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ТЕМА 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
(IX – XII ВВ.). РУССКАЯ ПРАВДА. 

 

План: 

 

1. Предмет, метод и периодизация истории государства и 

права России. 

2.Образование Древнерусского государства. Норманская и 

Антинорманская теории.  Государственный строй Древней Руси. 

Общественный строй Древней Руси. 

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

памятник древнерусского права. 

4. 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. 

 

Предмет, методология, историография. Хронологические 

рамки и общая характеристика основных этапов развития и 

становления истории государства и права России. Ознакомление 

студентов с процедурой проведения текущего контроля по 

дисциплине. 

Образование Древнерусского государства. При ответе на 

данный вопрос целесообразно охарактеризовать общественный 

строй восточных славян, уровень производственных отношений. 

Органы общественного самоуправления союзов славянских племен 

полян, словен, древлян, северян, вятичей и др. Особенности 

развития и процессы зарождения государственности в отдельных 

племенных союзах. 

Различные точки зрения относительно времени и места 

возникновения Древнерусского государства. Анализ двух теорий о 

происхождении государства: норманской и антинорманской:  
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условия  возникновения теорий, авторы, сторонники, доводы и 

аргументы.  

Государственный строй Древней Руси. Вопрос посвящен 

характеристике государственного строя Древнерусского 

государства в конце IX  –   начале XII вв. Ответ на этот вопрос 

предлагаем  построить по следующей схеме: 

а) форма правления, форма государственного устройства 

(раннефеодальная монархия, конфедерация, военная демократия);      

б) органы управления (князь, боярский совет, вече, 

феодальные съезды); 

в) система управления (десятичная, дворцово-вотчинная); 

г) управление на местах (наместники, волостели);  

д) военная организация.  

Общественный строй Древней Руси. Рассматривая 

социальную структуру Древнерусского государства необходимо 

выделить основные социальные группы, показать их 

неоднородность и определить правовой статус. 

Привилегированные слои населения: князь, бояре, княжьи 

люди, духовенство. Городское население: купцы, ремесленники. 

Свободные крестьяне  –   общинники. Зависимые группы 

населения: смерды, закупы, рядовичи, прощенники, изгои, челядь, 

холопы и т.п. На основе анализа статей Русской правды 

охарактеризовать их правовое положение.  

«Русская Правда». Характеристика первого письменного 

сборника правовых норм Древнерусского государства – Русской 

Правды должна раскрывать вопрос происхождения ее трех 

редакций: Краткой, Пространной, Сокращенной. Знание условий 

создания, составных частей и развития «Русской правды»  

позволит раскрыть ее общее значение и характерные черты каждой 

редакции, показать различные этапы становления древнерусского 

права.  

Становление и развитие системы Древнерусского права. 

Изучение системы древнерусского права следует начать с анализа 

основных источников. Правовые обычаи. Договоры Руси с 

Византией (Закон Русский). Договоры между князьями, частными 

лицами. Судебные прецеденты. Княжеское законодательство. 

Церковное законодательство. 
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Гражданско-правовые отношения. Нормы обязательственного 

(договоры купли-продажи, займа, найма, подряда, поклажи) и 

наследственного права. Брачно-семейные отношения. Понятие и 

виды преступлений и наказаний. Судебный процесс: формы, 

стадии, виды доказательств в суде. Казуальность норм Русской 

правды.  

 Основные понятия: 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, ордалии, поток и 

разграбление, головничество. 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД 

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (ХII  –   XIV ВВ.). 

ПСКОВСКАЯ ССУДНАЯ ГРАМОТА. 

 

План:  

 

1.Предпосылки и основные этапы феодальной 

раздробленности Руси.  

2.Общественный и политический строй Галицко-Волынского 

княжества. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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3.Общественный и политический строй Владимиро-

Суздальского княжества.  

4.Общественный и политический строй Новгородской и 

Псковской боярских республик.  

5. Новгородская и Псковская судные грамоты.    

 

Предпосылки и основные этапы феодальной раздробленности 

Руси. Изучение этой темы следует начать с изучения предпосылок  

распада единого Древнерусского государства на ряд независимых 

от Киева в экономическом и политическом отношениях княжеств. 

Важно показать усиление процесса феодализации и укрепление 

политической власти на местах. Необходимо охарактеризовать 

типичные черты и особенности феодальной раздробленности на 

разных этапах:  

1) XII  –   XIII вв. – до монголо-татарского нашествия;  

2) XIII  –   XV вв. – в период монголо-татарского ига.  

Поскольку общественно-политический строй удельных 

княжеств почти полностью копировал структуру власти и 

управления в Древней Руси, нет необходимости изучать все 

княжества. Достаточно выделить три разновидности  

политического строя:  

а) феодальная монархия с сильной властью местного боярства 

(Галицко-Волынское княжество); 

б) феодальная монархия с сильной княжеской властью 

(Владимиро-Суздальское); 

в)  боярские феодальные республики в Новгороде и Пскове.  

Общественный и политический строй Новгородской и 

Псковской боярских республик. Более пристального изучения 

требуют Новгородская и Псковская боярские феодальные 

республики. Роль и значение высших органов государственной 

власти и управления, высших должностных лиц республики. 

Анализ  органов местного управления. Отделение Пскова от 

Новгорода, отличие системы государственных органов Пскова от 

новгородских.  

Новгородская и Псковская судные грамоты. При изучении 

правовой системы Новгорода и Пскова  необходимо обратиться к 

тексту Новгородской и Псковской судных грамот. Осветить 



 8 

дискуссию о причинах и времени их возникновения. Развитие 

институтов гражданского права в Псковской судной грамоте. 

Сравнительно-правовой анализ Русской правды и Псковской 

судной грамоты. Нормы уголовного права и судебный процесс.  

Основные понятия: архиепископ (владыка), братчина, 

господа (оспода), вече, посадник, тысяцкий, живот, отчина, 

изорники, кочетники, половники, житьи люди, своеземцы, кормля, 

отморщина, перевет, посул, поле, доска, запись, гости, суконная 

сотня, черня сотня, сурожане.     

     

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.  

–   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА И  РАЗВИТИЕ 

ПРАВА  (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  

XIV – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVI ВВ.). 

СУДЕБНИК 1497 Г.  

 

План: 

 

1. Предпосылки образования русского централизованного 

государства.  

2. Общественный строй.  

3. Государственный строй.   

4. Развитие права. Судебник 1497 г.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Предпосылки образования русского централизованного 

государства. Внутренние и внешние предпосылки образования 

единого централизованного государства. Социально-

экономические факторы: рост производительности труда, 

разрушение натурального хозяйства, подъем 

сельскохозяйственного производства, развитие ремесла и торговли. 

Усиление эксплуатации крестьян, классовые противоречия. 

Внешняя угроза. Роль Москвы в объединении русских земель.  

Общественный строй. Два основных класса: феодалы и 

феодально-зависимые крестьяне. Класс феодалов делился на 

четыре феодальные группы: служилые князья, бояре, слуги под 

дворским, дети боярские. Новая группа феодалов – дворяне. 

Духовенство. Сельское население (крестьяне): черные крестьяне, 

частновладельческие крестьяне (старожильцы, новоприходцы, 

половники, бобыли). Холопы. Городское население.  

Государственный строй. Переходная форма правления от 

раннефеодальной к сословно-представительной. Властные 

полномочия Великого князя. Боярская дума и приказы (пути). 

Местное управление. Вооруженные силы и суд.     

Развитие права. Судебник 1497 г. Источники судебника и их 

характеристика. Структура судебника. Нормы гражданского права 

в Судебнике 1497 г. Уголовное право. Определение преступления. 

Виды преступлений. Система наказаний. Судебный процесс. 

Формы судебного процесса. Виды доказательств в суде.  

Основные понятия: Юрьев день, старожильцы, 

новоприходцы, половники, бобыли, кабальное холопство, лихое 

дело, облихование, добрые люди, лихой человек, душегубство, 

состязательный процесс, розыскной процесс, посул, черносошные 

крестьяне, доводчик, недельщик, езд, хоженое, поле, местничество.    

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.  

–   800 с.  –   Текст: непосредственный. 
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2. Кузнецов, И. Н. История государства и права России: 

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
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5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

МОНАРХИИ (СЕРЕДИНА XVI-СЕРЕДИНА XVII 

В.).СУДЕБНИК 1550 Г. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 Г. 

 

План: 

 

1.  Общая характеристика периода. Общественный 

строй.  

2.  Государственный строй. 

3.  Развитие права:  

а) Судебник 1550 г.  

б) Соборное уложение 1649 г.  

 

Общая характеристика периода. Общественный строй. 

Класс феодалов: бывшие удельные князья, бояре и окольничие. 

Дворянство. Служилые люди «по прибору» и служилые люди «по 

отечеству».  Привилегированное московское дворянство. Процесс 

уравнения статуса вотчины и поместья. Выслуженные и 

жалованные вотчины. Духовенство. Городское население. Гости и 

торговые люди гостиной и торговой сотен. Черные посадские 

люди. Крестьяне: черные и частновладельческие. Заповедные лета. 

Урочные лета. Холопы.  

Государственный строй. Основные признаки сословно-

представительной монархии. Укрепление царской власти. 

Опричнина. Сакрализация царской власти. Ликвидация удельных 

порядков. Избранная рада. Боярская дума. Ближняя дума. Земские 

соборы: порядок созыва, состав, круг решаемых вопросов. 

Центральные органы управления (приказы): отраслевые, 

областные, дворцовые, патриаршие. Местное управление.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Полиция и тюремные учреждения. Военная организация.  

 Развитие права. Судебник 1550 г. Основные изменения, 

произошедшие за полвека с момента принятия Судебника 1497 г. 

Стоглав и Домострой. Соборное уложение 1649 г.  Причины и 

условия принятия. Историко-правовой анализ документа. 

Структура. Гражданское право. Поместное и вотчинное 

землевладение.  Обязательственные отношения. Договоры залога 

(заклада), займа, подряда, имущественного и личного найма, 

дарения и т.д. Сервитуты. Брачно-семейные отношения. Уголовное 

право. Субъекты преступлений. Умысел и неосторожность. 

Классификация преступлений. Формы соучастия. Отягчающие и 

смягчающие вину обстоятельства. Кража простая и 

квалифицированная. Цели наказания. Система наказаний. 

Судопроизводство. Судебные органы. 

Основные понятия: сословно-представительная монархия, 

бояре, окольничие, служилые люди «по прибору», служилые люди 

«по отечеству», местничество, дворянство, вотчина, поместье, 

гости, 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, сервитут, 

Соборное уложение, посул, торговая казнь, квалифицированная 

смертная казнь, челобитная, ссылка из виноватых, общая ссылка, 

повальный обыск, розыскной процесс, поличное.   

  

     Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ 

МОНАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII – XVIII ВВ.). 

АРТИКУЛ ВОИНСКИЙ 1715 Г. КРАТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЯЖБ 1715 Г..  

 

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 изображение процессов или судебных тяжб.  

 

Абсолютная монархия. Дискуссии о времени возникновения 

абсолютной монархии в России. Причины и предпосылки перехода 

от сословно-представительной монархии к абсолютной монархии. 

Особенности абсолютизма в России. Становление российского 

абсолютизма (конец XVII – первая половина XVIII вв.). 

Просвещенный абсолютизм (вторая половина XVIII вв.) 

Общественный строй. Юридическое оформление сословного 

деления населения. Дворянство (благородное сословие). Табель о 

рангах 1722 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г.   

Духовенство: черное и белое. Синод. Городское население. 

Регламент Городскому магистрату 1721 г. Регулярные и 

нерегулярные граждане. Грамота на права и выгоды городам 

российской империи 1785 г. Крестьяне: частновладельческие, 

государственные, монастырские, дворцовые, посессионные, 

приписные, однодворцы, работные люди.  

Государственный строй.  Власть монарха. Реформы 

государственного аппарата. Первый этап 1699-1710 гг. Второй этап 

1710-1719 гг. Третий этап 1719-1725 гг. Правительствующий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Сенат. Органы центрального государственного управления – 

коллегии. Ближняя канцелярия. Генерал-прокурор Сената. 

Институт фискалов. Местное самоуправление и города. Губернская 

реформа 1708 гг. Главный магистрат 1721 г. Вооруженные силы. 

Регулярная армия. Регулярная полиция. Преображенский приказ и 

Тайная канцелярия. Тюремные учреждения, ссылка, каторга. 

Смирительные и работные дома. Судебная реформа. Городовые и 

надворные суды, полковые и генеральные суды. Духовный суд. 

Реформы эпохи дворцовых переворотов. Верховный тайный Совет. 

Конференции при высочайшем дворе. Главная межевая 

канцелярия. Тайная экспедиция Сената. Реформы Екатерины II. 

Устав благочиния 1782 г. Судебная реформа Екатерины II. 

Развитие права. Развитие законодательства при Петре I. 

Источники права. Воинский артикул 1715 г. Морской устав 1720 г. 

Краткое изображение процессов или судебных тяжб. Уголовное 

право. Преступления: государственные и партикулярные. Институт 

вины. Отягчающие обстоятельства. Возраст уголовной 

ответственности.  Институт соучастия. Основные виды 

преступлений. Цели и виды наказания. Судопроизводство: 

гражданский и военный суд. Основные стадии судопроизводства. 

Указ «О форме суда» 1723 г. Гражданское право. Институт права 

собственности. Указ «О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах» 1714 г. Обязательственное право. 

Правовое регулирование договоров личного найма, хранения 

(поклажи), товарищества, договоры подряда и поставки. 

Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Наследование по 

закону и завещанию. Семейное право. Условия вступления в брак и 

расторжения брака. Институт опеки. Природоохранительное 

законодательство.       

Основные понятия: 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, 
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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.   

   

    Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
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3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.). УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯ 

УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 Г. 

 

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.  

 

Общая характеристика периода. Разложение феодально-

крепостного строя. Формирование капиталистических отношений.  

Общественный строй. Изменения в сосновой структуре. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Правовое положение дворянского сословия. Духовенство. 

Правовое положение помещичьих крестьян. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

Реформа государственных крестьян. Городское население. 

Почетные граждане.  

    Государственный строй. Особенности политической 

жизни и функционирование государственного аппарата в первой 

половине XIX века. Негласный комитет. Учреждение министерств 

в 1802 г. Роль комитета министров в управлении государством. 

Секретный комитет. Реформа органов государственного 

управления 1809 г. Государственный Совет 1810 г.: порядок 

формирования, полномочия. Попытка ограничения самодержавия. 

Роль Сената. Изменения в системе управления вооруженными 

силами. Образование Министерства государственных имуществ 

1832 г. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Отдельный корпус жандармов. Система политических  органов и 

их функции. Регулирование паспортного режима. Устав «о 

паспортах и беглых». Тюремная система России. Губернский 

острог. Военно-арестантские роты и монастырские тюрьмы. 

Долговые тюрьмы. Попечительное о тюрьмах общество.  

Кодификация права. Необходимость систематизации 

законодательства Российской империи. М.М. Сперанский. Полное 

собрание законов Российской империи 1830 г.  Свод законов 

Российской империи 1835 г.  Важнейшие принципы кодификации.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Гражданское право. Укрепление права собственности. 

Обязательственное право. Виды договоров, порядок заключения, 

обеспечение исполнения. Изменения в семейном праве. 

Наследственное право. Уголовное право. Понятие преступления и 

проступка. Виды преступлений. Система наказаний: уголовные и 

исправительные. Процесс. Система формальных доказательств. 

Дела о «маловажных преступлениях».   

 

Основные понятия: вольные хлебопашцы, обязанные 

крестьяне, почетные граждане, Государственный совет, 

министерства, комитет министров, негласный комитет, секретный 

комитет, Третье отделение его собственной императорского 
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величества канцелярии, корпус жандармов, военные поселения, 

«аракчеевщина», губернский острог, долговые тюрьмы, 

кодификация, «лестница наказаний».      

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
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3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В 

ПЕРИОД УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА 

 (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.).  

УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1885 Г. 

 

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.  

 

Крестьянская реформа 1861г. Правовое положение крестьян. 

Предпосылки и основные этапы подготовки отмены крепостного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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права. Манифест об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости от 19 февраля 1861 г. Положение о наделении 

крестьян землей. Временнообязанные крестьяне. Порядок 

наделения крестьян землей. Выкупные платежи. Органы 

крестьянского управления. Формы крестьянского землевладения. 

Условия освобождения от крепостной зависимости других 

категорий крестьян. Значение отмены крепостного права.  

Земская и городская реформы. Положение о губернских и  

уездных ,земских учреждениях 1864 г. Городовое положение 1870 

г. Куриальная избирательная система. Компетенция земских 

органов. Новое городское самоуправление. Выборы в городскую 

думу.  

 Судебная реформа 1864 г. Основные положения реформы. 

Новые принципы судоустройства. Новые институты судебного 

процесса. Судебная система. Мировые и общие суды. Окружные 

суды и судебные палаты. Судебные следователи. Сенат. 

Верховный уголовный суд. Прокуратура, адвокатура, нотариат.   

Реформа полиции и политического сыска. Временные правила 

об устройстве полиции 1862 г. Функции и права полиции. 

Управление полицией. Департамент государственной полиции. 

Система органов политической полиции. Особый отдел 

департамента. Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия 1881 г.  Главное тюремное 

отделение.  

Военная и финансовая реформы. Причины реорганизации 

армии. Устав о воинской повинности 1874 г. Пограничная служба. 

Финансовая реформа. Упорядочивание государственных финансов. 

Государственный банк. Единый государственный бюджет. 

Укрепление денежной системы. Таможенная политика государства.  

Контрреформы Александра III.  Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия 1881 г. Особое совещание. Закон о «военном 

положении» 1892 г. Положение о земских участковых начальниках 

1889 г. Изменения в системе судоустройства и судопроизводства. 

Земская и городская контрреформы. 

Развитие права. Общие тенденции в развитии права во 

второй половине XIX  в.  Новые редакции «Уложения о наказаниях  
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уголовных и исправительных» 1866г., 1885 г. Проект нового  

уложения.  Разбитие фабричного законодательства.   

 

Основные понятия: временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, уставные грамоты, сельский сход, отрезки, 

мировые посредники, дарственный или «кошачий» надел, земские 

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

управа, мировые и общие суды, окружные суды  и судебные 

палаты, управы благочиния, земские участковые начальники, 

охранное отделение.  

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ГОДЫ 

БУРЖУАЗНО  –   ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1905-1907 ГГ., ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ И ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1903 Г. 

 

План: 

 

1.Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Образование Советов рабочих, солдатских, матросских и 

крестьянских депутатов.  

2. Изменения в общественном строе. 

3. Государственный строй.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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4. Карательные органы российского государства. 

5. Изменения в государственном аппарате и праве в годы 

Первой мировой войны.  

 

Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Образование Советов рабочих, солдатских, матросских и 

крестьянских депутатов. Причины и предпосылки первой русской 

революции  1905-1907 гг. Кровавое воскресенье.  Революционные 

события 1905 -1907 гг. Советы рабочих депутатов. Итоги 

революции.  

 Изменения в общественном строе. Изменения правового 

положения дворянского сословия. Сословные организации 

дворянства. Положение буржуазии в начале XX в. Положение 

крестьянского сословия. Столыпинская аграрная реформа и ее 

итоги. Особенность положения рабочего класса в России в начале 

XX в. Формирование первых политических партий.  

Государственный строй. Манифест об учреждении 

Государственной думы и избирательное законодательство. 

Компетенция и порядок работы Государственной думы. Манифест 

о преобразовании Совета министров. Полномочия председателя 

Совета министров. Результаты выборов в I  и II Государственные 

думы. Указ «О переустройстве учреждения государственного 

совета» от 20 февраля 1906 г. Председатель и вице-председатель 

Государственного совета. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи».  Полномочия императора. Третьеиюньский 

государственный переворот. Партийный состав III  и IV 

Государственной думы. Превращение России в буржуазную 

монархию.  

Карательные органы российского государства. Система 

жандармско-полицейских органов. Специальные органы 

политического сыска. Положение об охранных отделениях. 

Чрезвычайное законодательство. Временные правила о печати, 

собраниях, союзах. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1903 г.    

Изменения в государственном аппарате и праве в годы 

Первой мировой войны. Положение о полевом  управлении войск в 

военное время. Центральный военно-промышленный комитет. 
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Положение о создании областных и местных военно-

промышленных комитетов 2015 г. Учреждение особых совещаний 

2015 г. Комиссии и уполномоченные особых совещаний. 

Изменения в праве: рост государственной промышленности, рост 

государственных заказов, контроль за иностранными капиталами. 

Изменения в социальном законодательстве. Трудовое 

законодательство. Закон об ответственности за шпионаж 1912 г. 

Изменения в уголовном праве.   

 

  Основные понятия: 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.  

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПОСЛЕ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (ФЕВРАЛЬ – ОКТЯБРЬ 1917 Г.). 

КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918 Г. 

 

План: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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1. Изменения в государственном строе России после 

Февральской революции. Законодательство Временного 

правительства. 

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. 

 

Изменения в государственном строе России после 

Февральской революции. Законодательство Временного 

правительства. Февральская революция 1917 г. Государственно-

политический кризис 1916-1917 гг. Крушение царизма (февраль – 

март 1917 г.). Изменение государственной системы. Образование 

новых органов власти. Государственная Дума. Сенат. Упразднение 

Синода. Административная юстиция. Государственный Совет. 

Канцелярия его величества. Временное правительство и его 

реформы. Декларация 3 марта 1917г. Реформа центрального и 

местного государственного аппарата. Законотворчество 

Временного правительства и Советов. Политические партии в 

период демократической республики. Коалиционные 

правительства.  

Создание нового государственного аппарата. Местные 

органы власти и управления.  Деятельность советского 

государства в области экономики. Утверждение советской 

системы. Отношение советского государства к Учредительному 

собранию. III съезд Советов и его решения. Полновластие Советов 

Система власти на местах. Отношение к земскому и городскому 
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самоуправлению. Комбеды. Партийный аппарат власти. 

Революционные преобразования общественного строя. 

Национализация средств производства. Создание основ 

социалистической экономики.  

Формирование советского права. Конституция РСФСР 1918 

г. Формирование советского законодательства. Формирование 

системы нового законодательства. Отношение к 

дореволюционному праву. Источники права. Социалистическое 

правотворчество. II съезд Советов. Первые декреты. Первые 

кодификации права в РСФСР. Первая российская Конституция. 

Вопрос о конституции в законодательной политике. Работа 

Конституционной комиссии. Основные принципы Конституции: 

политическая и экономическая основы органов советской власти. 

Избирательная система. Права граждан. Историческое значение 

Конституции. 

 

  Основные понятия: 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. 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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ТЕМА 10.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД  НЭПА (1921 Г.  –   КОНЕЦ 20-Х ГОДОВ). 

КОНСТИТУЦИЯ 1924 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. 

 

Перестройка государственного аппарата в условиях НЭПа. 

Государство и право в период НЭПа. Причины перехода к НЭПу. 

Содержание и основные этапы новой экономической политики. 

Государственно-политическая система. Изменения политической 

системы. Оформление диктатуры РКП(б). Х съезд РКП(б) и борьба 

за единство партии. Разгром внутрипартийных оппозиций. Судьбы 

некоммунистических партий в Советской России. Судебная 

реформа 1922г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж. 

Реорганизация органов государственной безопасности. Создание и 

развитие правоохранительных органов СССР, ЦКК-РКИ. 

Национально-государственное строительство.  

Образование СССР: основные этапы, причины, 

альтернативные проекты. Создание нового социалистического 

федеративного государства. Курс на образование федерации 

советских республик. Решения Х съезда РКП(б) по национальному 

вопросу. Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. 

Изменение статуса союзных республик. ХIII съезд РКП (б) о 

принципах национально-государственного устройства СССР. 

Создание СССР. I съезд советов СССР. Договор 1922г. Декларация 

об образовании СССР.  

Конституция СССР 1924 г. Разработка Конституции СССР. 

Основные принципы Конституции: союзные органы власти и 

управления, юстиции. II съезд советов СССР и его решения. 

Доктрина «революционной законности».  
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Кодификация советского права в годы НЭПа. 

Кодификационная работа и формирование системы нового 

законодательства в период нэпа. Усиление роли централизованного 

законодательного регулирования. Создание общесоюзных 

кодификационных актов 1922-1924 гг.  

 

Основные понятия: 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 

труде 1922 г., трудовой договор, социальное страхование, Договор 

об образовании СССР, Конституция СССР 1924 г., 

«автономизация», Конституция РСФСР 1925 г. 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 11.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД КОРЕННОЙ ЛОМКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

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

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 Г. 
 

План: 

 

1. Деформация политической системы и государственного 

аппарата.  

2. Конституция 1936 г.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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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. 

 

Деформация политической системы и государственного 

аппарата. Конституция 1936 г. Советское государство и право в 

период коренной ломки общественных отношений (1930-1941). 

Внешнеполитические функции СССР в 30-е. Государственно-

политическая система. Разработка новой Конституции СССР. 

Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР. Конституция СССР 

1936г., система союзных органов власти и управления, 

избирательная система, права граждан.  

Гражданское и хозяйственное право в условиях 

форсированной индустриализации. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ 

многоукладной экономики. Принудительная коллективизация 

сельского хозяйства. Итоги коллективизации. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели (19030, 1935гг.). Кредитно-

финансовые реформы. Реорганизация управления 

промышленностью. Формирование командно-административной 

системы управления народным хозяйством. Изменение 

правоохранительной системы. Правовые основы массовых 

репрессий. Уголовное право и процесс. 

 

Основные понятия: 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. 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 
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России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
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4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 12.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941-1945 ГГ.). 
 

План: 

 

1. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой 

Отечественной Войны.  

2. Изменения в праве в условиях военного времени.  

 

Реорганизация государственного аппарата в годы Великой 

Отечественной Войны. Советское государство и право в период 

Великой Отечественной войны. Перестройка государственного 

механизма на военный лад. Чрезвычайные органы власти и 

управления. ГКО. Создание новых органов управления. 

Строительство Вооруженных сил. Реорганизация НКВД-НКГБ. 

Ликвидация партийной и советской демократии и создании 

военно-партийной диктатуры. Военная юстиция. Органы 

общественного порядка, государственная безопасность, борьба с 

преступностью. Милиция и исправительно-трудовые учреждения. 

Изменение форм национального единства. 

Изменения в праве в условиях военного времени. Гражданское, 

трудовое, колхозное, семейное, уголовное право в годы войны, 

усиление ответственности. Чрезвычайное законодательство 

военного времени.  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Основные понятия: 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. 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030


 38 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 13.  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945 г.  –   

СЕРЕДИНА 50-х гг.). 

 

План: 

 

1.Изменения в государственном аппарате в первое 

послевоенное десятилетие.   

2. Развитие права в 1945-1953 гг.  

 

Изменения в государственном аппарате в первое 

послевоенное десятилетие.  Развитие права в 1945-1953 гг. 

Международное положение и борьба Советского государства за 

мир. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточек на продовольственные 

и промышленные товары. Перестройка государственного аппарата. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Упразднение ГКО. Развитие представительных органов. Изменение 

в системе органов государственного управления. Вооруженные 

силы. Развитие права. Гражданское право. Укрепление договорной 

дисциплины. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 

августа 1948 г. О праве граждан на покупку и строительство 

индивидуальных жилых домов. Трудовое право. Восстановление 

очередных и дополнительных отпусков рабочим и служащим, 

прекращение сверхурочных работ и трудовых мобилизаций. 

Колхозное право.  

 

Основные понятия: Совет министров СССР, министерства, 

КПСС, Президиум ЦК КПСС, политические процессы, 

внесудебные репрессии, «культ личности», «холодная война», 

«гонка вооружений», «атомные города», ХIХ Съезд КПСС.  

 

Основная литература: 
 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература: 

 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. Введение. 

Русская правда. Княжеские и уставные грамоты. Судные грамоты.  

–   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 14. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

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

План: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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1.Попытка реформирования  государственного механизма в 

период либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 

1964 гг.). 

2. Развитие гражданского права. Уголовное право. Уголовно-

процессуальное и гражданско-процессуальное право.  

 

Попытка реформирования  государственного механизма в 

период либерализации общественных отношений (1953 – октябрь 

1964 гг.). Партийно-советская система управления. Политическая 

борьба в руководстве государством. Либерализация политического 

режима. ХХ съезд КПСС и его решения. Пересмотр социально-

экономической идеологии.  

Развитие гражданского права. Попытки экономических и 

хозяйственно-правовых реорганизаций. Изменения 

государственного аппарата. Реорганизация ведомственного и 

территориального управления хозяйством (совнархозы, колхозные 

союзы, ликвидация МТС). Земельное, колхозное и 

природоохранительное право. Уголовное право. Уголовно-

процессуальное и гражданско-процессуальное право. 

 
 

Основные понятия: «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. 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

2. Кузнецов, И. Н. История государства и права России: 
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учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301


 43 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 15.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 

ПЕРИОД ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

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

КОНСТИТУЦИЯ 1977 Г. 

 

План: 

 

1. Конституция СССР 1977 г.  

2. Развитие государственного аппарата.  

3. Развитие права.  

 

Конституция СССР 1977 г. Развитие конституционного 

законодательства. Изменения в Конституции СССР и в 

Конституции РСФСР. Проблема нового конституционного 

законодательства. Разработка и обсуждение новой Конституции 

СССР (1977г.)  

Развитие государственного аппарата. Реорганизация 

системы советов. Рост паpтийно-советской бюрократии.  

Хозяйственная реформа 1965г. Упразднение совнархозов. 

Изменения в системе управления 70-80-е гг. Создание центральных 

комитетов: Госкомцентр, Госснаб. Застойные явления в жизни 

общества и государства. Руководство экономикой. Реорганизация 

правоохранительных органов. Преобразование в 

правоохранительных органах и органах юстиции: расширение 

сферы надзора прокуратуры, повышение роли адвокатуры. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях 

и правах советской милиции» (1973г.).  

Развитие права.  Новые гражданские права: акцентирование 

внимания на уважении прав и свобод личности. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Основные понятия: 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.), 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.). 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 16.   СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ СССР 

И ЕГО РАСПАДА (1985-1991 гг.). 
 

План: 

 

1. Попытки реформирования социалистического государства. 

Перестройка.  

2. Изменения в государственном строе.  

3. Распад СССР.  

4. Изменения в праве.  

 

Попытки реформирования социалистического государства. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Перестройка. Нарастание социально-экономической, 

межнациональной напряженности в обществе. Размежевание в 

обществе. Обострение политического кризиса. Этапы 

«Перестройки» (ускорение, гласность). Частичный переход к 

рыночным отношениям. Попытки радикальных экономических 

реформ (1991г.) Изменения в политической системе в период 

перестройки.  

Изменения в государственном строе. Распад СССР. XIX 

Всесоюзная конференция КПСС. Доктрина социалистического 

правового государства. Возникновение новых политических 

партий и общественных движений. Становление 

многопартийности. Центробежные тенденции в СССР. Референдум 

о судьбе СССР (март 1991г.). Декларация о государственном 

суверенитете России от 12 июня 1990г. Отделение ряда республик. 

Съезды Советов СССР и РСФСР. Учреждение президентства. 

Процедура избрания и полномочия. Изменения в советской 

системе. Формирование новой российской государственности. I-V 

Съезды народных депутатов и их решения. Учреждение 

президентства в РСФСР. События августа 1991г. и их 

государственно-политическое значение. ГКЧП. Окончательный 

распад СССР. Создание СНГ (декабрь 1991г.).  

Изменения в праве. Законодательство периода перестройки. 

Законы, регламентирующие политические изменения в стране. 

Законы «Об общественных объединениях». Закон «О 

профессиональных союзах». Законы «переходной» экономики: о 

земле, о собственности, о межреспубликанских экономических 

отношениях, о предприятиях, об инвестиционной деятельности. 

Изменения в уголовном законодательстве. 
 

Основные понятия: 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». 
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Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

ТЕМА 17.   ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД 

РЕСТАВРАЦИИ КАПИТАЛИЗМА 

(1992 г.  –   н.в.). 
 

План: 

 

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.  

 

Внешние последствия распада СССР для России. 

Содружество независимых  государств. Российская Федерация – 

правопреемник СССР. Международное положение государства.  

Становление государственного механизма новой России. 

Изменение политического строя  –   ликвидация власти Советов и 

принятие новой Конституции. Развитие права. Президентская 

власть. Партии и общественные движения в стране. Закон о 

политических партиях 2001г. Борьба властных структур. 

Противоборство законодательной и исполнительной власти. Указ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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Президента от 21 сентября 1993г. События 3-4 октября 1993г., их 

последствия. Референдум 12 декабря 1993г. Конституция 1993г. 

Процедура одобрения Конституции РФ всенародным 

референдумом. Федеральное Собрание. Субъекты РФ, их 

положение в стране. Принятие Федерального договора о 

взаимодействиях субъектов РФ. Межнациональные конфликты, 

пути их преодоления. Укрепление основ российской 

государственности: реформы в системе государственной власти 

(2000г., 2004г.). Парламент. Государственная дума. Совет 

Федерации. Функции, полномочия, порядок формирования. 

Избирательное право. Основные направления кодификации права. 
 

Основные понятия: правовое государство, гражданское 

общество, суверенитет, Президент, Правительство, республика, 

федеративное устройство, демократия, рыночная экономика, 

плюрализм, федеративный договор, СНГ, Беловежские 

соглашения. 

Основная литература: 

1. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права 

России: учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» / 

И. А. Исаев.  –   4-е изд., стер.  –   Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.  –   800 с.  –   Текст: непосредственный. 

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

учебное пособие/ И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Текст: 

электронный. 

3. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов]/ Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск : ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: электронный. 

4. История государства и права России с древнейших времен 

до конца XVII века: учебное пособие: [для студентов юридических 

вузов и факультетов] / Н. С. Петрищева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т.  

–   Курск: ЮЗГУ, 2017.  –   296 с.  –   Текст: непосредственный. 
 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
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1. Российское законодательство 10 – 20 вв.: в 9 т./ Под ред. В. 

Л. Янина.  –   М.: Юрид. лит., 1984.  –   Текст: непосредственный. 

Т. 1: Законодательство Древней Руси. Предисловие. 

Введение.Русская правда.Княжеские и уставные грамоты.Судные 

грамоты.  –   432 с.  

2. История судебной системы в России: учебное пособие/ А. 

А. Демичев, В. В. Захаров, О. В. Исаенкова и др.; ред. Н. А. 

Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 

471 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300. – Текст: 

электронный.  

3. История прокуратуры России: историко-правовой анализ/ 

А. Г. Звягинцев, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Григорьев и др.; ред. А. Г. 

Звягинцев. – Москва: Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297. – Текст: 

электронный. 

4. Смыкалин, А. С. История судебной системы России: 

учебное пособие / А. С. Смыкалин. – Москва: Юнити, 2015. – 231 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301. – Текст: 

электронный. 

5. История государственного управления в России: учебник/ 

ред. А.Н. Маркова, Ю. К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 319 с.: табл., схемы – (Государственное и 

муниципальное управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. – Текст: 

электронный.  

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Алтын — старинная мелкая денежная единица, которая 

равнялась 3 копейкам. «Пятиалтынный» — 15 копеек. Се- 

ребряный алтын чеканили при Петре I в 1704 г. 

Архиепископ — одно из высших званий в христиан- ской 

церкви, выше епископа 

Архимандрит — титул настоятеля большого мужского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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монастыря, высшее монашеское звание 

Атаман — избранный руководитель казачества, иногда вождь 

народного восстания 

Бессудная — грамота — обвинительный приговор без 

судебного разбирательства дела; вследствие неявки одной из 

сторон в суд дело решалось в пользу явившейся стороны 

Бесчинник — нарушитель порядка 

Бить челом — просить о чем–либо, подавать жалобу 

Ближние люди — приближенные царя, пользующиеся его 

особым доверием 

Блуд — распутство 

Бобыли — обнищавшие крестьяне, лишившиеся земли и 

двора 

Богохульник — произносящий хулу, осуждение, неве- рие в 

бога 

Боронясь — прибегая к необходимой обороне 

Бояре — «старшие» дружинники, ближайшие советники 

князя, крупнейшие феодалы; позднее входили в состав Бо- ярской 

думы, упразднены Петром I 

Бортничество — добыча и еда диких пчел 

Борть — дупло или выдолбленное специально в дереве место 

для пчел 

Бусурман — магометанин, мусульманин Верстанные — 

призванные на государеву службу Вершить — решать 

Верста — старая русская мера длины равная примерно 1 км, 

точнее — 1,0668 км. 

Вече — народное собрание для обсуждения общих дел 

Взаклич — публично 

Вира — денежный штраф за убийство, уплачиваемый 

убийцей 

Вирник — княжеский дружинник, ведавший сбором виры 

Воеводы — предводитель войска у славян; позднее — 

назначаемые из центра военный и гражданский глава города (до 

1775 г.) 

Волостель — представитель княжеской власти на ме- стах, 

управитель волости 

Волость — низшая административно-территориальная 
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единица, входившая в состав уезда 

Вольная рота — добровольная присяга 

Вотчина — земельное владение, передаваемое по наследству 

«в отчину»: от отца к сыну 

Голова — начальствующее должностное лицо, напри- мер, 

городской голова 

Господа — Псковский совет господ 

Государь — глава государства, например, Иван III — 

«государь вся Руси» 

Градской здавец — изменник, виновный в сдаче города 

Грани — грань, граница, межа, межевой знак 

Грамота — документ, письменный акт, имеющий юри- 

дическую силу 

Гридин — Дружинник, воин 

Гривна — денежная единица в XII–XIV вв. в виде слит- ка 

серебра, равная 1фунту, т.е. около 400 г., впоследствии стала 

разрубаться, весить половину и с ХV именоваться руб- лем, а уже с 

XVI в. в гривне стало заключаться 10 коп., от- сюда и название 10 

коп. — «гривенник» 

Губа — административная единица, уезд или часть его 

Губные старосты — должностные лица, возглавлявшие 

«губные избы», местное управление, обязанностью которых 

была борьба с «лихими людьми» 

Десятина — единица площади, равная 1,09 га Дворецкий — 

лицо, возглавлявшее дворцовое управление Дворовые села — села, 

принадлежащие княжескому 

или царскому двору 

Деньга — мелкая русская серебряная монета XIV–XVШ вв.; 

100 денег составляли рубль, а 6 денег — алтын; чеканилась и 

медная деньга; деньга — слово татарского происхождения 

Десятина — часть княжеских доходов, передаваемая на 

нужды (содержание) церкви 

Дети боярские — мелкие феодалы, несшие службу в 

приказах, при дворе, в полках 

Докладные крепости — документ, подтверждающий 

старинное холопство по докладу 

Доправить — взыскать 
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Доска — частный письменный акт, расписка о долговых 

обязательствах, написанная на деревянной доске 

Думные люди — должностные чины лиц, имевших право 

участвовать в заседаниях Боярской думы 

Духовная грамота — завещание 

Дьяк — должностное лицо в центральных органах госу- 

дарственного управления 

Дьякон — мелкий церковный чин, помогающий свя- щеннику 

при богослужении 

Епископ — глава церковного округа (епархии) 

Жалованная грамота — свод привилегий и льгот, например, 

Жалованная грамота дворянству (1785 г.), даро- ванная Екатериной 

II 

Живот — жизнь, употреблялось иногда вместо термина 

«имущество» 

Жильцы — проживающие в городе на посадах служи- лые 

люди 

Запись — письменный домашний акт, документ, фик- 

сирующий долговое обязательство 

Заповеди правити — брать денежный сбор за разре- шение 

Знахарь — свидетель, очевидец; позднее — тот, кто ле- чит 

народными средствами с элементами суеверия 

Игумен — настоятель мужского монастыря 

Извет — донос 

Изгой — человек вышедший из общины 

Издольщик — крестьянин, арендовавший землю за до- лю от 

выращенного урожая 

Изорник — человек, обрабатывавший землю на осно- вании 

личного найма у землевладельца и находившийся в зависимости от 

него 

Имянно — поименно 

Иноверец — не придерживающийся господствующей в стране 

религии 

Исад — место рыбной ловли, рыбачья слобода 

Исцово — судебная пошлина, уплачиваемая истцом 

Казаки — лица, несшие городовую и сторожевую службу 

преимущественно в пограничных районах России 
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Келары (келари) — иноки, заведовавшие монастыр- скими 

вотчинами и всеми недуховными делами по мона- стырскому 

ведомству 

Клеть — дом с хозяйственными постройками, усадьба 

Корм — содержание наместника 

Кормля, кормление — пользование недвижимым иму- 

ществом 

Корчма — постоялый двор, трактир, харчевня, питей- ный 

дом 

Кочетник — зависимый человек, ловивший рыбу 

Крестное целование — принесение присяги в виде це- 

лование креста 

Кром — Кремль (псковский) 

Куна — денежная единица Древней Руси, термин про- изошел 

от названия меха куницы, имевшего хождение как ме- новая 

ценность в X–XI вв., содержавшая 1/25 гривны серебра 

Курить вино — приготовлять вино Лихой человек — 

преступник Межевщик — землемер 

Мечник — (от слова меч), судебный агент князя из чис- ла его 

дружинников 

Митрополит — второй после патриарха сан в русской 

православной церкви, управляющий группой епархий, начальник 

над епископами и архиепископами в своей мит- рополии 

Мостовщина — повинность всех, имевших земли и дворы, 

чинить дороги, строить и исправлять мосты или же платить вместо 

этого деньги; пошлина за право провоза то- вара через мосты 

Мыт — пошлина торговая 

Наймит — лицо, нанявшееся для участия в поединке 

  

Наместник — представитель княжеской, а затем и цар- ской 

власти на местах 

Нещадно — без пощады 

Ногата — денежная единица, составлявшая 1/20 гривны и 1,25 

куны 

Обесчестить — оскорбить 

Обида — притеснение, злоупотребление, обозначение 

преступления в «Русской Правде». 
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Обыск — расследование в ходе суда 

Огнищанин — княжеский дворецкий, глава княжеского 

хозяйства 

Огородник — зависимый человек, обрабатывающий огород 

Окольничий — второй придворный после боярина думный 

чин, выполнявший поручения князя 

Опричь — кроме 

Отказ крестьянский — оказывать, отпускать, отдавать людей 

Отпускная грамота — документ, по которому холоп 

отпускался на свободу 

Отчина — земельный участок, вотчина 

Патриарх — высший духовный сан главы православной 

церкви 

Пеня — штраф 

Печатная деньга — пошлина за приложение печати 

Печатник — лицо дворовой администрации, ведавшее 

государственной печатью 

Печатные пошлины — пошлины, взимавшиеся в Пе- чатном 

приказе за приложение печати к грамотам на владе- ние 

поместьями 

Писцовые книги — книги, содержавшие статистиче- ские 

данные и записи кабальных и крепостных лиц. 

Питухи — посетители корчмы 

Повальный обыск — опрос всех людей, проживающих в 

одной местности с обвиняемым 

Подметчик — лицо, подкинувшее кому-либо «поличное» 

Подсуседник — зависимый человек, живший на дворе 

хозяина 

  

Подъячие — помощники дьяков, ведавшие делопроиз- 

водством 

Пожелезное — пошлина 

Пожилое — плата, вносившаяся крестьянином землевла- 

дельцу за пользование двором в случае ухода из его владений 

Позовница — повестка о вызове в суд 

Покрута — снаряжение, подмога, выдаваемая деньгами или 

вещами и делавшая свободного человека издольщиком 
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Поле — судебный поединок, единоборство 

Поличное — оказавшаяся на лицо похищенная вещь Полная 

грамота — грамота о продаже себя в холопство Положить у креста 

— положить отыскиваемую вещь, 

чтобы ее взял тот, кто считает себя вправе владеть ею 

Полтина — денежная единица, равная половине грив- ны, 

слитка серебра весом около 200 граммов 

Палуба — настилка луба, кровля 

Поместье — земельное владение под условием военной или 

государственной службы, не передаваемое по наследству (до XVIII 

в.) 

Порука — поручительство, деньги поручителя 

Посад — население возле крепости, город 

Посадник — представитель государственной власти, 

выборный глава исполнительной власти в Новгороде и Пскове 

Посельский — представитель княжеской власти, обла- 

давший судебно-административными полномочиями 

Послух — свидетель Пособник — ходатай Посул — мзда, 

взятка 

Правая грамота — решение суда, изложенное на бума- ге в 

оправдание одной из тяжбующихся сторон 

Правити — взыскивать 

Придверник — лицо, охранявшее двери, ведущие в суд 

Приказ — учреждение, орган государственного управ- ления 

Приказ большого дворца — приказ, ведавший содер- жанием 

царского дворца 

Пристав — судейский служащий, имеющий главную 

обязанность вызывать истца и ответчика в суд 

Приставное — пошлина приставу за доставку ответчи- ка в 

суд 

Присяга — клятва 

Прогон — дорога 

Продажа — пошлина, штраф за вину или преступле- ние, 

шедшая в пользу князя 

Проезжая грамота — грамота об официальном разре- шении 

органов власти на выезд за границу 

Проести и волокиты — убытки, связанные с оттяжкой в 
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ведении дела 

Ратные люди — находящиеся на воинской службе 

Рота — присяга, клятва 

Рубль — денежная единица. Псковский рубль был равен 

Новгородской гривне серебра = 21 деньгам, а позднее = 100 

деньгам. С 1917 г. — основная денежная единица, равная 100 

копейкам 

Русин — соотечественник 

Рядович — представитель новгородского ряда, ряд — 

административная единица в Новгороде 

Свада — сводничество 

Свод — расследование о пропавшей вещи Святитель — 

деятель православной церкви Скоп — собрание, скопище 

подозрительных лиц 

Служилые люди — люди, состоящие на государствен- ной 

службе 

Смерд — крестьянин 

Сместной суд — совместный, общий суд 

Сотский — представитель местной администрации, 

начальник над сотней 

Стольник — придворный боярский чин, ведавший обычно 

царским столом 

Стрельцы — постоянное царское войско 

Стряпчие — от «стряпать» — делать, работать, приказ- ные 

служилые люди, выполнявшие различные услуги 

Судебня — помещение, где происходил суд, судебное место 

Сыскать про то допряма — следствие подтвердит об- винение 

Сыск — следствие 

Татьба — кража 

Татя, Тать — вор 

Тиун — домашний слуга, доверенное лицо своего гос- подина 

(князя), которому поручалось не только хозяйство, но и 

администрация с судом и расправой 

Торг — торговая площадь, торговля 

Торговая казнь — телесное наказание (кнутом или бато- гами 

т.е. прутьями в палец толщиной), совершавшееся пуб- лично, в 

местах наибольшего скопления народа — на торго- вых площадях, 
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на торгу, отсюда и само название наказания. 

Хоженое — пошлина, шедшая судебно–должностным лицам 

на путевые расходы 

Челобитчик — жалобщик, проситель, истец 

Черные крестьяне — крестьяне, зависевшие не от частных 

владельцев, а непосредственно от государства 

Чернец — монах Черница — монахиня Четверть — 0,5 

десятин 

Черные волости — принадлежавшие великому князю или 

царю 

Черные слободы — слободы трудящегося населения посада, 

которое облагалось государственной податью 

Церковный причет — церковный приход, определен- ное 

число лиц и домов, принадлежащих к одной церкви 

Юрьев день — 26 ноября 

Уклад — сырая сталь, булат 

Укладные деньги — деньги из сырой стали, булата 

Умышление — умысел 

Управа — судебное удовлетворение за причиненную обиду 

Урочные лета — установленный срок сыска беглых кре- стьян 

Холопы — назывались также рабами, холопы были ста- 

ринные, или полные; купленные, приобретенные по наслед- ству, 

полоненные, кабальные люди, вступившие доброволь- но с отдачей 

себя в кабалу; к концу XVII в. стали сливаться с крепостными 

крестьянами 

Хула — порицание, осуждение 

Ябедник — княжеский приказчик. 

 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

882 г. Объединение Новгорода и Киева под властью князя 

Олега, одного из представителей рода Рюриковичей. 

907, 911 гг. Походы князя Олега на Царьград 

(Константинополь) и заключение договоров с греками. 

945 г. Первая «налоговая» реформа. Введение княгиней 

Ольгой уставов, уроков и погостов.  

988 г. Принятие Русью христианства.  

1237–1241 гг. Завоевание Руси монголо-татарами. 
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1325–1340 гг. Княжение Ивана Калиты. 

1359–1389 гг. Княжение Дмитрия Донского. 

1497 г. Принятие судебника Ивана III. 

1533–1584 гг. Правление Ивана Грозного. 

1549 г. Созыв первого Земского Собора. 

1550 г. Принятие нового Судебника (Ивана Грозного). 

1551 г. Принятие «Стоглава» церковным собором. 

1565–1572 гг. Опричнина Ивана Грозного. 

1610–1613 гг. «Семибоярщина». 

1613 гг. Избрание Земским собором на царство Михаила 

Романова. Начало династии Романовых.  

1649 г. Принятие Соборного Уложения. 

1682–1725 гг. Царствование Петра I. 

1708 г. Разделение России на губернии. 

1711 г. Учреждение Сената. 

1714 г. Принятие указа о единонаследии. 

1721 г. Принятие Петром I титула императора. 

1722 г. Указ Петра I о введении «Табели о рангах». 

1727–1730 гг. Царствование Петра II. 

1730–1740 гг. Царствование Анны Иоанновны. 

1741–1761 гг. Царствование Елизаветы Петровны. 

1761–1762 гг. Царствование Петра III. 

1775 г. Начало губернской реформы. 

1785 г. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

1796–1801 гг. Царствование Павла I. 

1801 г. Присоединение Грузии к России. 

1801–1825 гг. Царствование Александра I. 

1802 г. Учреждение министерств. 

1804 г. Введение университетского устава. 

1810 г. Учреждение Государственного совета. 

1815 г. Дарование российским императором конституции 

Царству Польскому. 

1825–1855 гг. Царствование Николая I. 

1833 г. Издание свода законов Российской империи. 

1855–1881 гг. Царствование Александра II. 

1861 г Отмена крепостного права в России. Аграрная 

реформа. 
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1864 г. Судебная реформа в России. 

1865 г. Военно-судебная реформа. 

1881–1894 гг. Царствование Александра III. 

1885 г. Окончательное присоединение Средней Азии к 

России.  

1894–1917 гг. Царствование Николая II. 

1906 г., 27 апреля — 8 июля I Государственная Дума. 

1906 г. Начало аграрной реформы П. А. Столыпина. 

1907 г., 20 февраля — 2 июня II Государственная Дума. 

1907 г. 1 ноября — 1912 г., 9 июня III Государственная Дума.  

1912 г.,15 ноября — 1917 г.,  25 февраля IV Государственная 

Дума.  

1917 г., 27 февраля Февральская буржуазная революция. 

Свержение самодержавия в России. 

1917 г., 2 марта Образование Временного правительства 

России. 

1917 г., июнь I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

1917 г., 24–25 октября Октябрьская революция. Свержение 

Временного Правительства. 

1917 г., 25–26 октября II съезд Советов и его первые декреты 

о мире, о земле и создании Совета Народных Комиссаров. 

1918 г. Принятие первой Конституции РСФСР. 

1921 г. Введение НЭПа на Х съезде РКП (б). 

1922 г., 30 декабря Образование СССР. 

1936 г. Принятие «сталинской» Конституции СССР. 

1939 г., 8 сентября Подписание договора о дружбе и границах 

между Германией и СССР. 

1941 г., 22 июня Начало Великой Отечественной войны. 

1945 г., 8 мая Капитуляция Германии. 

1953 г., сентябрь Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем 

ЦК КПСС. 

1954 г. Начало освоения целинных и залежных земель в 

СССР. 

1957 г. Административно-управленческая реформа, создание 

совнархозов. 

1977 г Принятие «брежневской» Конституции СССР. 
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1982 г., ноябрь Избрание Ю. В. Андропова Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. 

1984 г., февраль Избрание К.У. Черненко Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. 

1985 г., март Избрание М.С. Горбачева Генеральным 

секретарем ЦК КПСС. 

1985 г., апрель Провозглашение М.С. Горбачевым курса на 

перестройку. 

1989 г. I съезд народных депутатов СССР. 

1990 г., 15 марта Избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. 

1990 г, 12 июня Принятие декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

1991 г., март Референдум о сохранении СССР. 

1991 г., Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

1991г. 19–21 августа Августовский путч ГКЧП. 

1991 г., декабрь Беловежское соглашение о ликвидации 

СССР. 

1993 г., 23 сентября Указ Б. Н. Ельцина «О поэтапной 

конституционной реформе». 

1993 г., 12 декабря Референдум по Конституции Российской 

Федерации, выборы в Государственную думу и Совет Федерации. 

1996 г., 3 июля Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ на 

второй срок. 

1999 г., 31 декабря Досрочный уход Б. Н. Ельцина с поста 

Президента РФ. 

2000 г., 26 марта Избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

2000 г. Образование семи федеральных округов во главе с 

Полномочными представителями Президента РФ. 

2008г., 25 декабря Принятие Федерального закона №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

2009 г. 13 мая Президент РФ своим указом утвердил новую 

Стратегию национальной безопасности. 

2012г., март Выборы Президента Российской Федерации. 

Президентом РФ избран В. В. Путин 

2012г., май Председателем Правительства РФ утвержден Д. А. 

Медведев 
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2014 г. вхождение в состав РФ Крыма. 

2018г. Выборы Президента Российской Федерации. 

Президентом РФ избран В. В. Путин. 

 


