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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История государства и права России» 

является познание исторического процесса, формирования и эволюции 

государства и права России, понимании сущности и особенностей развития 

отечественного государства и права на различных исторических этапах, 

подготовить студентов к изучению современного отраслевого права, через 

ознакомление с основными памятниками российского права. 

Достижение данных целей предусматривает решение следующих задач: 

- уяснить взаимосвязь государства и права, их роль в жизни общества и 

человека; 

 - выработать представление об историческом развитии системы 

юридических источников в России; 

 - содействовать выработке у студентов юридического мышления; 

 - познакомиться с основными историческими тенденциями и проблемами 

развития государственно-правовых институтов в России; 

 - приобрести знания об историко-правовых явлениях прошлого на основе их 

сравнительного изучения; 

 - овладеть методологическими основами научного анализа событий, 

связанных с эволюцией государства и права России, выработать историко-

правовой подход к изучению проблем правоведения; 

 - сформировать представление об истории и факторах воздействующих 

на их формирование и развитие отечественного государства и права. 
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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к базовой части ОПОП.  

Для изучения дисциплины «История государства и права России» необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на этапе среднего 

образования по истории и обществознанию. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Философии», «Политологии», профессионального цикла «Теория 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран».  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Правоохранительные органы». 

Для изучения учебной дисциплины «История государства и права России» 

студент должен знать: 

- особенности государственного и правового развития России; 

- основные исторические этапы развития государства и права России,  их 

содержание и значение. 

 

Уметь: 

- формулировать и обосновывать свою позицию, давать оценку историческим 

событиям в сфере государственно-правовых явлений, а также 

работать с научной литературой по истории государства и права; 

- применять полученные знания в условиях практической 

правоприменительной деятельности. 

 - представлять результаты аналитической работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

 

Владеть: 

- навыками совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- навыками критического восприятия информации, осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования информации 

- навыками ориентирования в новейших работах по актуальным вопросам 

истории отечественного государства и права; 

Изучение дисциплины «История отечественного государства и права» 

способствует освоению дисциплин: «Теория государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «Правоохранительные органы». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

 

Уровневое описание признаков компетенции ОПК-6: 

Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Ориентируясь на достижения современной 

гражданско-правовой мысли и используя 

предметные знания, способен повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности  

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

На основе учебного материала способен 

повышать уровень своей профессиональной 

компетентности  

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-2: 

Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на достижения 

современной гражданско-правовой мысли и 

используя предметные знания, осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен 

осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

На основе учебного материала способен 

осуществлять профессиональную деятельность 
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на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- объект и предмет Истории отечественного государства и права, ее место в 

системе наук и учебных дисциплин; 

- основные закономерности становления и эволюции отечественного государства 

и права; 

- основные памятники отечественного права и историческую практику 

их применения; 

- особенности формирования органов власти и управления в условиях 

функционирования различных форм политического режима. 

 

Уметь: 

- анализировать государственные и правовые явления в их историческом развитии 

России; 

- исследовать важнейшие отечественные правовые памятники и практику их 

применения; 

- исторически осмысливать государственно-правовые явления и политико-

правовые теории современности; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать государственно-правовые 

процессы, события и явления в России в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным государственно-правовым проблемам 

 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской государственно-правовой истории; 

- приемами и способами работы с источниками историко-правового знания; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов.  
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

1. Теоретические и  

методологические проблемы 

изучения истории 

отечественного государства и 

права  

1     

1.1. Предмет, методы и периодизация 

науки, учебной дисциплины 

«История отечественного 

государства и права» 

0,5 1 6 опрос 

2.  Государство и право Древней 

Руси (IX -XII вв.) 

    

2.1. Древнейшие государственные 

образования на территории 

современной России (VI в. до н.э. 

– IX в.) 

0,5 1 6 опрос 

2.2. Древнерусское государство 

и право. Киевская Русь (IX – XII 

вв.) 

1 1 6 тест 

3.  Феодальные государства на 

территории Руси (ХII -  XV вв.) 

    

3.1.  Древнерусское государство 

и право в удельный период 

(вторая половина XII – XV вв.) 

1 1 6 тест 

3.2.  Государства и право монголо-

татарских народов на территории 

современной России (XIII–XV вв.) 

1 1 6 опрос 

3.3. Государство и право Великого 

княжества Литовского в XIII – 

XVI вв. 

1 1 6 опрос 

4. Московское государство (XV-  

ХVII вв.) 

    

4.1. Государство и право Московской 

Руси в период централизации 

(XIV – первая половина XVI вв.) 

1 1 6 опрос 
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4.2. Государство и право России в 

период сословно-

представительной монархии 

(середина XVI – первая половина 

XVII вв.) 

1 1 6 тест 

5. Государство и право 

Российской империи в ХVIII в. 

    

5.1. Государство и право России в 

период становления абсолютной 

монархии (кон. XVII – XVIII в.) 

1 2 6 опрос  

5.2. Государственно-правовое 

развитие Сибири в XVI – XVIII 

вв. 

1 1 6 опрос 

6. Государство и право  

Российской империи в ХIХ – 

начале ХХ вв. 

    

6.1. Государство и право Российской 

империи в первой половине  

XIX в. 

1 2 6 опрос 

6.2 Государство и право Российской 

империи во второй половине XIX 

в. 

1 2 6 опрос 

6.3 Государство и право Российской 

империи в период перехода к 

конституционной монархии 

(начало XX в. – февраль 1917 г.) 

0,5 2 3 тест 

6.4 Государственно-правовое 

развитие Сибири  в ХIХ – начале 

ХХ вв. 

0,5 1 3 опрос 

7. Государство и право в период 

революционных событий 1917 г. 

и Гражданской войны в России 

2     

7.1 Государство и право России в 

период буржуазно-

демократической революции 

(февраль–октябрь 1917 г.) 

2 1 5 опрос 

7.2 Государство и право Рос- 

сии в период становления 

советской власти (октябрь 

1917– начало 1920-х гг.) 

2 1 5 тест 

8. Государство и право в годы 

НЭПа и период создания СССР. 

    

8.1 Советское государство и право в 

годы НЭПа 

1 1 5 опрос 

8.2 Особенности строительства 

союзного государства в начале 

1920-хх гг. 

1 1 5 тест 

9. Советское государство и право 

в период государственно-

партийного социализма (1930 – 
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1960 гг.) 

9.1. Становление советской 

административно-командной 

системы в конце 1920 - 1930-х гг. 

1 1 5 опрос 

9.2. Советское государство и право в 

период Великов Отечественной 

войны. 

1 1 5 опрос 

9.3. Государство и право СССР в 

восстановительный период (конец 

1940-х – начало 1950-х гг.)  

1 1 5 опрос 

9.4. Советское государство и 

право в середине 1950-х – начале 

1960-х гг. 

2 1 5 тест 

10. Государство и право в условиях 

кризиса социализма в СССР 

формирования Российской 

Федерации 

    

10.1

. 

Советское государство и 

право в период «развитого 

социализма» (середина 1960 – 

середина 1980-х гг.) 

1 1 5 опрос 

10.2

. 

Государство и право СССР в годы 

«Перестройки» и формирование 

Российской Федерации 

2 1 5 тест 

11. Государство и право России в 

условиях современности 

    

11.1. Государство и право Российской 

Федерации на современном этапе 

(1993 - 2000 гг.) 

2 2 7 опрос 

 ИТОГО 24 30 135  

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 

При подготовке к лекционным занятиям студент должен прежде всего 

ознакомиться с Учебно-тематическим планом и программой дисциплины 

«История отечественного государства и права». В ряде случаев имеет смысл 

заранее и самостоятельно изучить темы и вопросы предстоящих лекций. Для 

этого целесообразно воспользоваться индивидуальными консультациями 

преподавателя. 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 

 Раздел 1. Теоретические и  методологические проблемы изучения 

Истории отечественного государства и права 

1.1. Предмет, методы и 

периодизация науки, 

учебной дисциплины 

«История 

отечественного 

государства и права» 

История отечественного государства 

и права как наука и учебная 

дисциплина. Цели и задачи учебной 

дисциплины Значение истории 

отечественного государства и права 

для общеобразовательной и 

профессиональной 

подготовки юристов, специалистов 

государственной службы РФ. 

ОПК-6,  

ПК-2 
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Предмет науки истории 

отечественного государства и права, 

ее место в системе юридических 

наук, связь с историей государства и 

права зарубежных стран, теорией 

государства и права и другими 

гуманитарными науками. 

Общенаучные и частные научные 

методы изучения истории 

отечественного государства и права. 

Хронологические и территориальные 

границы учебного дисциплины. 

Периодизация истории 

отечественного государства и права: 

общая характеристика. Развитие 

историко-правовой науки в России 

(XVIII – конец ХХ вв.): основные 

школы, проблемы и методы. 

Структура учебной дисциплины и 

порядок его изучения. 

Историография отечественной 

историко-правовой науки, ее 

достижения и проблемы. Историко-

правовые источники, их типы, 

характеристика учебной литературы. 

 Раздел 2. Государство и право Древней Руси (IX -XII вв.) 

2.1. Древнейшие 

государственные 

образования на 

территории 

современной России 

(VI в. до н.э. – IX в.) 

Общественные отношения у скифов 

и сарматов. Формирование скифской 

государственности (VI –III вв. до 

н.э.). Обычное право скифов и 

сарматов. Социальная структура 

античных полисов и Боспорского 

царства. Государственный строй 

Боспора в античности (V в. до н.э. – 

IV в. н.э.). Боспорское государство и 

общество в раннее средневековье 

(IV–IХ вв.). Кавказская Албания в III 

в. до н.э. – VI в. н.э. Общественный и 

государственный строй Албании в 

раннее средневековье (VI–VII вв.). 

«Царство гуннов» в раннем 

средневековье (VI–VII вв.). 

Эволюция общественного строя 

гуннов. Элементы государственного 

строя гуннов. Эволюция обычного 

права гуннов. Алания в первом 

тысячелетии н.э. Общественный 

строй. Формирование 

государственности. Обычное право 

алан. Хазарский каганат (VI–X вв). 

Общественный строй. 

Государственный строй. Право 

ОПК-6,  

ПК-2 
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Хазарии. Киргизский каганат (VI – 

начало X вв.). 

2.2. Древнерусское 

государство 

и право. Киевская Русь 

(IX – XII вв.) 

Возникновение государственности у 

восточных славян. Причины и 

особенности образования 

Древнерусского государства с 

центром в г. Киеве. Содержание 

теорий происхождения 

древнерусского государства 

(норманнская, славянская, хазарская 

и др.). Принятие христианства и его 

влияние на общественный и 

политико-правовой строй 

государства. Формирование 

древнерусской народности. 

Общественный строй 

Древнерусского государства. 

Особенности рабовладения и 

появление признаков феодализма на 

Руси. Социальная структура 

общества. Бояре, смерды, 

ремесленники, закупы, холопы, 

духовенство, церковные люди. 

Зарождение сословий. Правовое 

положение населения. 

Государственный строй Киевской 

Руси как раннефеодальной монархии. 

Форма государственного единства. 

Отношения сюзеренитета - 

вассалитета. Удельная система. 

Высшие органы власти и управления: 

Великий князь, удельные князья, 

княжеский совет, феодальные 

съезды, вече. Порядок наследования 

великокняжеского стола. Дворцово-

вотчинная система управления. 

Система «кормлений». Местные 

органы управления. Наместники, 

посадники, волостели, старосты. 

Положение церкви в государстве и ее 

юрисдикция. Военное устройство 

Киевской Руси: старшая и младшая 

дружина, ополчение. Судебная 

система Древнерусского государства. 

Суд Великого князя. Боярский суд. 

Суд посадников и волостелей. 

Общинный суд 12-ти. 

Вспомогательные судебные 

должностные лица: мечник, вирник и 

др. Возникновение и развитие 

Древнерусского феодального права, 

его источники: правовой обычай, 

ОПК-6,  

ПК-2 
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княжеское законодательство, 

договоры с Византией, каноническое 

(церковное) право, кормчие книги. 

«Русская Правда» – основной 

источник права и первый 

письменный свод законов 

Древнерусского государства. 

Редакции «Русской Правды». Ее 

влияние на последующее развитие 

русского права. Правовая система 

Древнерусского государства. 

Феодальный характер права 

собственности. Обязательственное, 

семейно-брачное, наследственное 

право. Уголовное право. Понятие 

преступления («обиды») по «Русской 

Правде». Цели и виды наказания. 

Судебный процесс: форма,участники, 

стадии. Система доказательств. 

 Раздел 3. Феодальные государства на территории Руси (ХII -  XV вв.) 

3.1. Древнерусское 

государство и право в 

удельный период 

(вторая половина XII – 

XV вв.) 

Распад Киевского государства. 

Особенности политического развития 

Руси и объективная закономерность 

феодальной раздробленности 

(экономические и социально-

политические предпосылки). Форма 

государства: раннефеодальные 

монархии и республики. 

Государственные модели периода 

раздробленности: Ростово-

Суздальское (Владимирское) и 

Галицко-Волынское княжества, 

Новгородская и Псковская 

республика. Общественно-

политический строй Ростово-

Суздальского (Владимирского) 

княжества. Сильная власть князя при 

опоре на служилых бояр и дворян. 

Общественно-политический строй 

Галицко-Волынского княжества. 

Относительная слабость княжеской 

власти. Роль бояр – крупных 

землевладельцев, боярского Совета в 

управлении государством. 

Общественный строй Новгородской 

и Псковской феодальных республик: 

светские и духовные 

землевладельцы, горожане, сельское 

население, холопы. Закрепление в 

праве привилегий господствующего 

класса. Попытка ограничить право 

перехода зависимого населения от 

ОПК-6,  

ПК-2 
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одного феодала к другому. 

Государственный строй 

Новгородской и Псковской 

феодальных республик. Органы 

государственной власти и 

управления Новгорода и Пскова: 

вече, боярский совет (Оспода), 

посадник, тысяцкий, князь. 

Административно-территориальное 

деление. Местные органы 

самоуправления. Судебная система. 

Устройство вооруженных сил 

Новгорода и Пскова. Источники 

права раннефеодальных государств: 

духовные и договорные грамоты 

удельных князей, междукняжеские 

договоры, договоры городов с 

князьями, княжеские грамоты. Роль 

Русской Правды в сохранении 

общерусского правового 

пространства. Новгородская и 

Псковская судные грамоты – 

новый этап в развитии русского 

права: источники, структура, 

сущность и значение. Развитие 

гражданского права. Деление 

имущества на движимое и 

недвижимое. Юридическое 

оформление способов приобретения 

права собственности. 

Обязательственное право. Развитие 

системы договоров. Появление 

письменных договоров. 

Регулирование отношений в сфере 

землепользования. Институт 

давности. Развитие уголовного права. 

Изменение понятия преступления. 

Появление государственных 

преступлений. Дифференцированный 

подход к соучастникам. Новые виды 

преступлений. Устрашение и 

возмещение ущерба как цели 

наказания. Учреждение новых видов 

наказаний: смертная казнь, 

«избиение чуть ли не до смерти», 

имущественные наказания, 

заточение, ссылка. Усложнение 

системы процессуальных правовых 

норм. Сохранение состязательной 

формы процесса. Развитие системы 

доказательств. Присяга. 

3.2. Государства и право Особенности образования и развития ОПК-6,  
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монголо-татарских 

народов на территории 

современной России 

(XIII–XV вв.) 

государственности у монголов. 

Возникновение империи Чингисхана 

в первой половине XIII в. 

Завоевательные походы и их 

значение. Борьба за власть. 

Государство Чагатая. Государст- 

во Хулагидов. Золотая Орда. 

Монгольское общество в XIII–XIV 

вв.: привилегированные (царевичи, 

беги, нойоны, тарханы), феодально-

зависимые, маргинальные и 

бесправные социально-правовые 

группы. Государственный строй 

Золотой Орды как раннефеодальной 

монархии. Установление верховной 

власти хана Золотой Орды над 

русскими княжествами. Военная и 

гражданская власть. Букаул, 

темники, везир. Диваны. Устройство 

вооруженных сил. Административно-

территориальное деление. Местное 

управление. Судебные органы 

Золотой Орды. Диван яргу. Яргучи, 

кади. Особенности и источники 

монгольского права: обычаи, 

Великая Яса Чингисхана (1206 г.) – 

кодификация норм обычного права 

монгол. Государственно- и 

административно-правовые нормы и 

институты. Крепостной устав. 

Гражданско-правовое регулирование. 

Уголовное право. Система 

преступлений. Особенности видов 

наказания. Шариат. Судебный 

процесс. Распад Золотой Орды. 

Возникновение на ее основе новых 

государств. Влияние монголо-

татарского ига на политико-правовое 

развитие Руси. 

ПК-2 

3.3. Государство и право 

Великого княжества 

Литовского в XIII – 

XVI вв. 

Социально-экономические и 

политические предпосылки и 

особенности процесса образования 

Великого княжества Литовского. 

Великое княжество Литовское в XIII 

– XVI вв. Общественный строй 

Великого княжества Литовского. 

Общая характеристика правового 

статуса литовского дворянства, 

крестьянства и городского населения. 

Государственный строй: от 

раннефеодальной к сословно-

представительной монархии. 

ОПК-6,  

ПК-2 
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Характеристика центральных и 

местных органов управления. 

Источники литовского права. 

Основные черты гражданского, 

обязательственного, брачно-

семейного, уголовного права и 

процессуального права. Статуты 

Великого княжества Литовского 

1529, 1566 и 1588 гг. 

Раздел 4. Московское государство (XV-  ХVII вв.) 

4.1. Государство и право 

Московской Руси в 

период централизации 

(XIV – первая 

половина XVI вв.) 

Социально-экономические и 

политические предпосылки и 

особенности процесса 

централизации. Роль Москвы в 

объединении Руси (объективные и 

субъективные причины) и 

образовании единого Русского 

государства. Общий прогрессивный 

характер образования единого 

многонационального Москов- 

ского государства. Концепция Руси 

как «третьего Рима». Общественный 

строй Русского централизованного 

государства. Усиление сословного 

характера общества. Сюзеренно-

вассальные отношения в XV в. 

Основные социально-правовые 

группы населения: князья, бояре, 

служилое сословие, духовенство, 

горожане, крестьяне, холопы. 

Развитие процесса закрепощения 

крестьян. Установление «Юрьева 

дня» – юридическое оформление 

начала крепостного права. Разряды 

частновладельческих крестьян: 

старожильцы, новоприходцы, 

серебрянники, половники, бобыли и 

др. Государственный строй Русского 

централизованного государства как 

сеньориальной монархии. Усиление 

власти Великого князя Московского, 

присвоение ему титула «царь». 

Боярская дума. Централизация 

управления. Пути. Начало замены 

дворцово-вотчинной системы 

центрального управления 

приказно-местнической системы 

управления. Местные органы власти. 

Борьба за ликвидацию монголо-

татарского ига. Развитие 

государственной финансовой 

системы. Военное устройство. 

ОПК-6,  

ПК-2 
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Замена княжеской дружины 

поместным войском. Порядок 

прохождения службы по «Уложению 

о службе» 1556 г. Органы военного 

управления в центре (приказы) и на 

местах (наместники). Русское войско 

в борьбе за ликвидацию монголо-

татарского ига Участие вооруженных 

сил в процессе объединения русских 

земель вокруг Москвы. Судебные 

органы: суд Великого князя, 

Боярская дума, приказы, местные 

суды (наместники, волостели), 

вотчинные суды, церковные суды. 

Закрепление в праве процесса 

централизации. Становление единой 

системы общерусского феодального 

права. Источники права: 

великокняжеское законодательство, 

Двинская и Белозерская уставные 

грамоты, Судебник 1497 г. – первый 

кодекс Русского централизованного 

государства. Дальнейшее развитие 

форм землевладения и 

землепользования. 

Обязательственное право. Брачно- 

семейное право. Главенство 

мужчины в семье. Наследственное 

право. Уголовное право. Усложнение 

системы преступлений. Усиление 

тяжести наказаний, виды наказаний. 

Процессуальное право. Отход от 

частно-обвинительного 

(состязательного) процесса, 

возникновение новой формы 

судопроизводства – следственного 

(инквизиционного) процесса 

(розыска). 

4.2. Государство и право 

России в период 

сословно-

представительной 

монархии (середина 

XVI – первая 

половина XVII вв.) 

Социально-экономические и 

политические причины 

возникновения сословно-

представительной монархии в 

России. Дальнейшее развитие 

общества, формирование сословного 

общественного строя. Социальные 

группы светских и церковных 

феодалов. Значение поместной 

системы. Усиление позиций 

служилого сословия. Категории 

посадских людей. Ликвидация 

«белых» слобод. Основные группы 

феодально-зависимого населения. 

ОПК-6,  

ПК-2 
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«Урочные лета». Увеличение срока 

исковой давности по делам о беглых 

крестьянах. «Заповедные лета». 

Переписи населения. Завершение 

процесса прикрепления крестьян к 

земле в первой половине XVII в. 

Холопы и кабальные люди. 

Государственный строй. Дальнейшая 

эволюция монархической формы 

правления в России: переход от 

сеньориальной к сословно-

представительной монархии. 

Реформирование системы органов 

государственной власти, цен- 

трального и местного управления 

Иваном IV Грозным. Высшие органы 

власти: Боярская Дума, Земский 

собор. Их компетенция и 

взаимоотношения. Конфликт 

светской и духовной власти. 

Развитие приказной системы 

управления. Реформа местного 

управления. Отмена «кормлений». 

Ликвидация власти наместников и 

волостелей. Создание губных и 

земских органов самоуправления. 

Учреждение должности воеводы. 

Военная реформа Ивана IV. Военное 

устройство Московского царства: 

стрелецкое войско и дворянское 

ополчение. Опричнина и введение 

понятия «двор» (1572 г.). 

Судоустройство: центральные и 

местные судебные органы. 

Источники права: Судебник 1550 г., 

Указные книги приказов, Стоглав 

1551 г., приговоры Боярской думы. 

Кодификационные работы. Принятие 

Соборного Уложения 1649 г. Его 

источники, структура, содержание и 

значение. Новоуказанные статьи. 

Новоторговый устав. Система 

русского права по Соборному 

Уложению 1649 г. Государственное 

право. Гражданское право. 

Сближение правового статуса 

поместья и вотчины. Отсутствие 

абстрактного понятия права 

собственности. Зарождение 

сервитутного права. Развитие 

обязательственного права. Новые 

формы составления договоров и 
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завещаний. Основные изменения в 

семейно-брачном и наследственном 

праве. Уголовное право. Закрепление 

в законе классификации 

преступлений по степени их 

общественной опасности.  

преступление как «лихое дело». 

Лихой ведомый человек. Стадии 

преступления. Соучастники. 

Классификация преступлений. 

Характерные черты и особенности 

системы наказаний. Устрашение и 

изоляция преступника как цели 

наказания. Виды наказаний: смертная 

казнь, торговая казнь, тюремное 

заключение, членовредительные 

наказания, ссылка, денежные 

штрафы. Развитие основных 

институтов уголовного права 

в XVII в. Дальнейшее развитие 

розыскного (инквизиционного 

процесса), его особенности. Новая 

система доказательств. «Слово и 

дело государево». 

Раздел 5. Государство и право Российской империи в ХVIII в. 

5.1. Государство и право 

России в период 

становления 

абсолютной монархии 

(кон. XVII – XVIII в.) 

Экономические, социальные и 

политические предпосылки 

возникновения абсолютной 

монархии в России, его характерные 

особенности. Общественный строй. 

Сословная реформа Петра I. 

Завершение формирования со- 

словного строя. Указ о 

единонаследии 1714 г. Указ о 

подушной подати 1718 г. Правовая 

регламентация дворянской службы. 

Табель о рангах 1722 г. Манифест о 

даровании вольности и свободы 

всему российскому дворянству 1762 

г. Жалованная грамота дворянству 

1785 г. Систематизация 

корпоративных и личных прав 

дворянства. Духовенство. 

Ликвидация патриаршества. 

Духовный регламент 1721 г. 

Секуляризация церковных земель. 

Усиление крепостной эксплуатации 

крестьян. Городское население 

(«градские сословия»). Городовые 

магистраты. Регламент главного 

магистрата 1721 г. Жалованная 

грамота городам 1785 г. сословно-

ОПК-6,  

ПК-2 
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правовые группы (разряды). Органы 

сословного самоуправления: 

собрание градского общества, общая 

дума, городской голова, 

шестигласная дума. Крестьяне – 

основное податное сословие. 

Введение регулярных переписей 

населения (ревизий). Введение 

нового общекрестьянского налога - 

подушной подати. Ликвидация 

холопства. Правовое положение 

основных разрядов российского 

крестьянства: государственных, 

дворцовых, экономических, 

посессионных, частновладельческих. 

Расцвет крепостного права. 

Государственный строй. Развитие 

формы государственного единства. 

Объявление России империей. 

Правовое положение нерусского 

населения империи. Юридическое 

оформление власти императора. 

Порядок престолонаследия. Указ о 

престолонаследии Петра I (1722 г.). 

Акт о престолонаследии и 

«Учреждение об императорской 

фамилии» 1797 г. Учреждение 

Правительствующего Сената, его 

состав и компетенция при Петре I. 

Падение роли Сената и его 

реорганизация в конце XVIII в. 

Верховный тайный совет (1726– 

1730). Кабинет министров (1731–

1741). Образование Коллегий. 

Генеральный регламент 1720 г. 

Священный Синод как орган 

управления делами церкви. 

Создание системы гласного 

(прокуратура) и негласного 

(фискалы) контроля. Учреждения 

полицейских должностей. Устав 

благочиния 1782 г. Органы 

политического сыска: 

Преображенский приказ и Тайная 

канцелярия. Канцелярия розыскных 

дел, Тайная экспедиция при Сенате. 

Учреждение полицейских органов и 

должностей. Местные органы 

управления. Введение Петром I 

нового административного деления 

страны. Учреждение органов 

управления губерниями, 
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провинциями, уездами. Губернская 

реформа Екатерины II (1775 г.). 

Устройство вооруженных сил. 

Военная реформа Петра I. Основные 

положения Воинского Устава 1716 г., 

Морского Устава 1720 г. Развитие 

и совершенствование армии и флота 

Российской империи во второй 

половине XVIII в. Новый порядок 

комплектования вооруженных сил. 

Судоустройство Российской 

империи. Судебная реформа Петра I. 

Попытка отделения суда от 

администрации. Учреждение 

специальных военных 

судов. Совершенствование судебной 

системы при Екатерине II. Создание 

губернских и уездных судебных 

инстанций. Сословный характер 

судебных органов. Правовая система. 

Источники права. Виды ормативных 

актов: манифесты, регламенты, 

уставы, указы. Развитие 

законодательства. Попытка 

систематизации законодательства в 

XVIII. Появление отраслевой 

дифференциации законодательства. 

Гражданское право. Устав о векселях 

1729 г. Торговые уставы. Развитие 

вещного и обязательственного права. 

Появление абстрактного понятия 

права собственности. Слияние 

правового статуса вотчин и 

поместий. Основные изменения в 

наследственном и брачно-семейном 

праве. Падение домостроевских 

принципов. Раздельность имущества 

супругов. Уголовное право. Артикул 

Воинский Петра I (1715 г.), его 

источники, структура, значение. 

Развитие понятия преступления. 

Разграничение понятий 

«преступление» и «проступок». 

Отягощающие и смягчающие вину 

обстоятельства. Понятие 

необходимой обороны. 

Распространение отдельных норм 

военно-уголовного права на 

гражданское население. Появление 

формулы «закон обратной силы не 

имеет». Срок давности. Разработка 

понятий крайняя необходимость и 
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необходимая оборона. Неудачные 

попытки систематизации уголовного 

права. Виды партикулярных 

преступлений. Понятие и виды 

воинских преступлений. Изменения 

целей и видов наказания. 

Процессуальное право. Дальнейшее 

развитие следственного процесса. 

Указ 1697 г. о введении розыска в 

судных делах. Основные положения 

«Краткого изображения процессов 

или судебных тяжеб» 1715 г. 

Изменение порядка 

судопроизводства по гражданским 

делам. Указ «О форме суда» 1723 г. 

Тайность, письменность и 

сословность суда. Отмена «Слова и 

дела государева». 

5.2. Государственно-

правовое развитие 

Сибири в XVI – XVIII 

вв. 

Становление управления Сибирью в 

XVI в. Посольский, Казанский, 

Сибирский приказы как центральные 

органы управления Сибирью. 

Структура и полномочия  

Сибирского приказа. 

Административно-территориальное 

деление Сибири в XVI – XVII вв. 

Особенности местного управления в 

Сибири, роль воевод в системе 

сибирского управления. Влияние 

Губернских реформ в России на 

систему административно- 

территориального деления Сибири в 

XVIII в. Органы государственной 

власти и городского самоуправления 

в Сибири в XVIII в.  

ОПК-6,  

ПК-2 

Раздел 6. Государство и право Российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. 

6.1. Государство и право 

Российской империи в 

первой половине  

XIX в. 

Кризис феодально-крепостнической 

системы хозяйства. Дальнейшее 

развитие буржуазных отношений. 

Начало промышленного переворота. 

Подъем общественного движения 

против крепостного строя и 

самодержавия. Общественный строй. 

Закон о состояниях. Изменения в 

правовом положении дворянства и 

духовенства. Городское население. 

Формирование буржуазии. Основные 

юридические состояния (категории) 

крестьянского населения: 

«свободные сельские обыватели» 

(государственные и удельные кре- 

стьяне) и «лица, состоящие в 

ОПК-6,  

ПК-2 
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крепостной зависимости» 

(частновладельческие крестьяне). 

Юридические основания 

всеобщности крепостничества. 

Правовая политика самодержавия в 

отношении крепостного права. 

Секретные комитеты. Реформа 

Киселева. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г. Указ об 

обязанных крестьянах 1842 года. 

Государственный строй. Расширение 

пределов Российской империи. 

Государственно-правовой статус 

национальных окраин. 

Неограниченный характер 

императорской власти. Либерально-

демократический проект 

государственных преобразований 

России М.М. Сперанского. Органы 

«верховного управления». 

Государственный Совет. 

Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия. Комитет 

министров. Министерство 

Императорского двора и уделов. 

Органы «подчиненного управления». 

Сенат. Синод. Министерства. 

Временные комитеты. Организация 

губернского и местного управления. 

Подчинение местных 

государственных учреждений 

министерствам. Судебная система. 

Развитие права. Источники права. 

Принцип законности. Формы 

нормативных актов. 

Неразграниченность законов и 

административных актов. 

Систематизация русского 

законодательства под руководством 

М.М. Сперанского. 

Издание Полного собрания законов 

Российской империи в 1830 г. Свод 

законов Российской империи, его 

издания и структура. Ведомственные 

и региональные систематизации 

законодательства. Свод военных 

постановлений 1839 г. Уровень 

юридической техники. Попытка 

отразить в законодательстве 

развитие буржуазных общественных 

отношений. Значение 

систематизаций. 
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Гражданское право по Своду 

законов. Понятие правоспособности 

и ее ограничения. Формулировка в 

законе права собственности. 

Формулировка в законе вещных 

прав. Регулирование 

обязательственных правоотношений. 

Наследственное право. Основные 

изменения в брачно-семейном праве. 

Уголовное право. Кодификация 

уголовно-правовых норм в Своде 

законов и «Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 

г. Понятие преступления и 

проступка. Виды преступлений. 

«Лестница» наказаний. Характерные 

особенности судебного процесса в 

первой половине XIX в. 

6.2. Государство и право 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в. 

Общий кризис феодально-

крепостнического строя России. 

Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Необходимость 

буржуазных реформ в России. Общая 

характеристика реформ 60-70 гг. XIX 

в. Отмена крепостного права. 

Правовое положение крестьян, 

вышедших из крепостной 

зависимости. Изменения в  

общественном строе под влиянием 

крестьянской реформы. Изменения в 

государственном строе. Создание 

Совета министров. Изменения в 

системе министерств и ведомств. 

Реорганизация местного само- 

управления. Земская реформа 1864 г. 

Городская реформа 1870 г. 

Реорганизация полицейского 

аппарата (1862 – 1880 гг.) и 

тюремной системы (1879 г.). 

Судебная реформа 1864 г. 

«Учреждение судебных 

установлений» 20 ноября 1864 г. 

Новые судебные органы общей и 

местной юрисдикции. Упразднение 

системы сословных судов и введение 

буржуазных принципов 

судопроизводства. Учреждение 

института судебных следователей. 

Организация прокурорского надзора 

за судопроизводством. Учреждение 

адвокатуры. Цель и основное 

ОПК-6,  

ПК-2 
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содержание военно-судебной 

реформы (1864 г.). Военно-судебный 

устав 1867 г. Создание постоянных 

органов военной юстиции. Полковые 

суды. Военно-окружные суды. 

Главный военный суд. Чрезвычай- 

ные военные суды. Учреждение 

военных следователей и военных 

прокуроров. Военная реформа 1874 

г., ее сущность и основные 

мероприятия. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформа 

системы военно-учебных заведений. 

Контрреформы 1880–1890 гг. 

«Положение о мерах к охране 

государственной безопасности и 

общественного спокойствия» 1881 г. 

Введение института земских 

начальников. Положение о земских 

учреждениях 1890 г. Городовое 

положение 1892 г. Развитие права во 

второй половине XIX в. Гражданское 

право. Содержание права 

собственности. Утверждение 

буржуазного принципа договорной 

свободы. Создание «фабричных 

законов» о труде рабочих 1882, 1885, 

1886, 1887 гг. Развитие 

коммерческого права. Проект 

Гражданского Уложения. Основные 

изменения в брачно-семейном и 

наследственном праве. Уголовное 

право. Преступления и наказания по 

«Уложению о наказаниях уголовных 

и исправительных» 1888 г. Военно-

уголовный кодекс 1875 г. 

Характеристика преступления и 

наказания. Судебный процесс. Новые 

принципы судопроизводства. 

Участники судебного процесса. 

Порядок гражданского судебного 

процесса по «Уставу гражданского 

судопроизводства» 1864 г. 

Содержание стадий уголовного 

процесса по «Уставу уголовного 

судопроизводства» 1864 г. 

6.3. Государство и право 

Российской империи в 

период перехода к 

конституционной 

монархии (начало XX 

в. –  февраль 1917 г.) 

Предпосылки и особенности 

буржуазно-демократической 

революции 1905–1907 гг. 

Возникновение Советов рабочих 

депутатов. Общественный 

строй Российской империи в начале 

ОПК-6,  

ПК-2 
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ХХ века. Сословия и классы. 

Дворяне – главное 

привилегированное сословие. 

Духовенство. Рост политического 

влияния финансовой и торгово-

промышленной буржуазии. Рост 

промышленного пролетариата. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Аграрное законодательство 

1905–1911 гг. Социальное 

расслоение крестьянства, появление 

деревенской буржуазии – кулачества. 

Переселенческая политика П.А. 

Столыпина. Изменения в 

государственном строе. Учреждение 

Государственной Думы в качестве 

законосовещательного органа при 

царе по Манифесту от 6 августа 1905 

г. Манифест от 17 октября 1905 г. 

Легализация политических партий и 

общественных организаций. 

Наделение Думы законодательными 

полномочиями по «Манифесту об 

усовершенствовании 

государственного порядка» от 17 

декабря 1905 г. Избирательные 

органы и порядок выборов в 

Государственную Думу. Власть 

императора по «Основным законам» 

Российской империи от 23 апреля 

1906 г. Расширение компетенции 

Государственного совета. 

Реорганизация Совета. 

Правительственный план 

административных и 

социальных реформ. 

Третьеиюньский политический 

кризис. Изменения в судебной и 

правоохранительной системе. 

Превращение Верховного уголовного 

суда в постоянное учреждение (1906 

г.). Военно-полевые суды (1906 г.). 

Создание новых полицейских и 

жандармских учреждений. 

Изменения в праве. Уголовное 

уложение 1903 г. Новое в 

судопроизводстве по уголовным и 

административным делам. Влияние 

войны на экономическое и 

политическое положение России. 

Нарастание революционной 

ситуации в стране. Милитаризация 
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государственного аппарата в годы 

мировой войны. Полномочия высших 

и местных органов государственной 

власти и управления в военное время. 

Компетенция военных властей в 

местностях, объявленных на военном 

положении и в районах военных 

действий. Расширение участия 

представителей буржуазии в 

государственном управлении. 

Создание «особых совещаний» и 

Военно-промышленных 

комитетов (1915 г.). Всероссийских 

союз земств и городов (Земгор). 

Система судебных органов в 

условиях военного времени. 

Расширение подсудности военно-

полевым судам. Развитие права в 

годы Первой мировой войны. Режим 

исключительного положения и 

чрезвычайной охраны. Гражданское 

право. Трудовое право. Уголовное 

право. Процессуальное право. 

6.4. Государственно-

правовое развитие 

Сибири  в ХIХ – 

начале ХХ вв. 

Сибирская реформа М.М. 

Сперанского и ее влияние на 

управление в Сибири. Изменения в 

административно-территориальном 

устройстве Сибири в XIХ – начале 

XХ вв. Городское самоуправление в 

Сибири в XIХ в. 

ОПК-6,  

ПК-2 

Раздел 7. Государство и право в период революционных событий 1917 г. и 

Гражданской войны в России 

7.1 Государство и право 

России в период 

буржуазно-

демократической 

революции 

(февраль–октябрь 1917 

г.) 

Причины, характер движущих сил 

Февральская буржуазно-

демократическая революция в 

России. Падение монархии. Создание 

Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Система 

Советов. Порядок формирования 

советов. Компетенция Советов. 

Двоевластие и его сущность. 

Изменение формы правления в 

России. Государственный строй. 

Временное правительство и его 

статус. Упразднение ряда 

государственных органов и создание 

новых звеньев государственного 

аппарата. Подготовка созыва 

Учредительного собрания. 

Разработка планов государственных 

преобразований. Нормотворческая 

деятельность Временного 
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правительства в экономической 

сфере. Экономическое и 

Юридическое совещания. 

Временный Совет Республики 

(Предпарламент). Объявление России 

республикой (1 сентября 1917 г.). 

Изменения в местном управлении. 

Изменения в праве. Отмена 

Основных государственных законов 

1906 г. Положение о выборах в 

Учредительное собрание. 

Регулирование политических прав и 

свобод граждан. Политическая 

амнистия. Создание 

административной юстиции. 

Изменения в уголовном праве. 

Введение смертной казни на фронте. 

Создание военно-революционных 

судов. 

7.2 Государство и право 

России в период 

становления советской 

власти (октябрь 1917– 

начало 1920-х гг.) 

Советское государство и право в 

1917–1918 гг. Предпосылки 

возникновения Советского 

государства. Победа вооруженного 

восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. 

Юридическое закрепление победы 

революции. Обращение съезда «К 

рабочим, солдатам и крестьянам» о 

победе революции и ее ближайших 

задачах. Декреты съезда. Правовые 

основы изменений общественно- 

го строя. Ликвидация сословного 

строя. Декрет ВЦИК об уничтожении 

сословий и гражданских чинов от 10 

(23) ноября 1917 г. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого 

народа», ее конституционного 

значение. Декрет СНК «Об 

отделении церкви от государства и 

школы от церкви» от 20 января (2 

февраля) 1918 г. Особенности 

советского государственного строя. 

Революционный слом старого и 

создание советского 

государственного аппарата. Высшие 

и центральные органы власти и 

управления. Местные органы власти 

и управления. Роль военно-

революционных комитетов в 

создании советского 

государственного аппарата. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. 
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Создание новой формы 

государственного единства. 

«Декларация прав народов России и 

Востока» от 20 ноября (3 декабря) 

1917 г. Учреждение Народного 

комиссариата по делам 

национальностей. Особенности 

Российской Федерации. Постанов- 

ление III Всероссийского съезда 

Советов «О федеральных 

учреждениях Российской 

Республики» (январь 1918 г.). 

Создание советской судебной 

системы. Мировые суды. 

Революционные трибуналы. Общие 

суды. Принципы отправления 

правосудия. Декреты «О суде» 

Создание советской 

правоохранительной системы. 

Постановление СНК об организации 

Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии по борьбе с контр- 

революцией и саботажем (ВЧК) от 7 

(20) декабря 1917 г. Создание 

Рабоче-крестьянской милиции. 

Правовые основы создания Рабоче-

крестьянской Красной Армии и 

Флота. Постановление V 

Всероссийского съезда Советов 

«Об организации Красной Армии». 

Создание основ советского права. 

Источники права. «Революционное 

правосознание» как источник права. 

Особенности советского 

законодательства. Гражданское 

право. Образование 

социалистической собственности. 

Первые законодательные акты в 

области уголовного и 

процессуального права. 

Постановления II Всероссийского 

съезда Советов «Об отмене смертной 

казни на фронтах», «О борьбе с 

контрреволюционными 

выступлениями». 

Принципы судопроизводства и 

отправления правосудия. Инструкция 

Наркомюста «О революционном 

трибунале, его составе, делах, 

подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и порядке 

ведения его заседаний» от 19 
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декабря 1917 г. Декрет СНК «О 

взяточничестве» от 8 мая 1918 г. 

Принятие V Всероссийским съездом 

Советов Конституции РСФСР 1918 

г. Ее содержание и историческое 

значение. Постановление VI 

Чрезвычайного Всероссийского 

Съезда Советов (ноябрь 1918 г.) «О 

точном соблюдении законов». 

Первые кодификации советского 

права. Советское государство и право 

в 1919–1920 гг. Начало гражданской 

войны и интервенции. Превращения 

республики Советов в единый 

военный лагерь. Правовые основы 

политики «военного коммунизма», ее 

основные мероприятия и значение. 

Развитие государственного аппарата 

в условиях военного времени. 

Создание системы чрезвычайных 

органов управления. Виды, состав и 

задачи ревкомов. Организация 

продовольственного снабжения. 

Развитие контрольных органов. 

Образование наркомата рабоче- 

крестьянской инспекции. Правовые 

основы строительства регулярной 

Красной Армии и Флота. 

Организация Всевобуча. Развитие 

судебной системы. Компетенция, 

порядок деятельности народных 

судов по декрету ВЦИК «О народном 

суде» от 30 ноября 1918 г. Развитие 

системы революционных 

трибуналов. Расширение их 

юрисдикции в определении меры 

репрессий. Развитие права. 

«Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР» 1919 г. Основные 

направления развития особенной 

части уголовного права в обстановке 

гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. 
Раздел 8. Государство и право в годы НЭПа и период создания СССР. 

8.1 Советское государство 

и право в годы НЭПа 

Советское государство и право в 

1921–1928 гг. Экономические, 

социальные и политические причины 

перехода от «военного коммунизма» 

к новой экономической политике. 

Замена продразверстки денежным 

налогом. Переход от нормированного 

государственного снабжения к 
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торговле. Денежная реформа и 

создание твердого государственного 

бюджета. Перестройка 

государственного аппарата. Создание 

Госплана и усиление плановых начал 

в руководстве экономикой. Военная 

реформа 1922 г. Судебная система. 

Создание Верховного Суда СССР. 

«Положение о судоустройстве 

РСФСР» (1922 г.). Упразднение 

общих революционных трибуналов. 

Организация предварительного 

следствия. Учреждение прокуратуры 

и адвокатуры. Конституция РСФСР 

1925 г. Развитие и кодификация 

норм советского права в РСФСР и 

СССР. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. Гражданские права. Право 

собственности. Обязательственное 

право. Наследственное право. 

Гражданско-процессуальный кодекс 

РСФСР 1923 г. Кодекс законов о 

труде (КЗОТ) РСФСР 1922 г. Отмена 

всеобщей трудовой повинности. 

Охрана трудовых прав граждан. 

Переход на 7-часовой рабочий день. 

Кодекс законов о браке, семье и 

опеке РСФСР 1926 г. Земельный 

кодекс РСФСР 1922 г. Общие начала 

землепользования и землеустройства 

Союза ССР и союзных республик от 

15 декабря 1928 г. Лесной кодекс 

РСФСР 1923 г. Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. Действие норм 

уголовного права в пространстве. 

Понятие преступления, виды 

преступлений. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. 

«Основные начала уголовного 

законодательства СССР и союзных 

республик» 1924 г. Уголовный 

кодекс РСФСР 1926 г. Положение о 

государственных преступлениях и 

Положение о воинских 

преступлениях 1927 г. Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1923 

г. Основы уголовного 

судопроизводства СССР и союзных 

республик 1924 г. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 

1928 г. «О карательной политике и 
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состоянии мест заключения». Закон о 

принудительных работах 1928 г. 

Советское государство и право в 

1929–1941 гг. Свертывание НЭПа. 

8.2 Особенности 

строительства 

союзного государства 

в начале 1920-хх гг. 

Национально-государственное 

строительство. Развитие формы 

государственного единства РСФСР. 

Возникновение новых автономных 

республик, автономных областей и 

трудовых коммун. Постановление 

ВЦИК «О военном союзе Советских 

республик России, Украины, Латвии, 

Литвы, и Белоруссии» от 1 июня 

1919 г. Образование 

Дальневосточной республики. 

Образование СССР. Развитие 

федеративных взаимоотношений 

советских республик в 1921–1922 гг. 

Завершение процесса становления 

РСФСР. Ликвидация 

Дальневосточной республики. 

Предпосылки образования СССР. 

I Всероссийский съезд Советов. 

«Договор об образовании СССР» 30 

декабря 1922 г. Разработка и 

принятие первой Конституции СССР 

1924 г. и ее основные положения. 

Статус РСФСР, ее автономных 

республик и областей. Система 

высших органов власти РСФСР. 

Административно-территориальная 

реформа в РСФСР и СССР. 
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Раздел 9. Советское государство и право в период государственно-партийного 

социализма (1930 – 1960 гг.) 

9.1. Становление 

советской 

административно-

командной системы в 

конце 1920 - 1930-х гг. 

Перестройка государственного 

руководства экономикой и 

социально-культурным 

строительством. Ускорение темпов 

социально-экономического развития. 

Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Культурная 

революция. Нарушения законности и 

гуманности при проведении 

политики «большого скачка». 

Сосредоточение реальных рычагов 

власти в руках партийно-

государственного аппарата. 

Утверждение культа личности 

Сталина – режима его личной власти. 

Разработка и принятие Конституции 

1936 г. и ее основные положения. 

Вступление в СССР новых союзных 

ОПК-6,  

ПК-2 



 32 

республик. Завершение оформления 

СССР как федеративного 

государства. Система высших, 

центральных и местных 

государственных органов власти и 

управления по Конституции СССР 

1936 г. Формирование 

административно-командной 

системы управления 

промышленностью и сельским 

хозяйством. Закон о судоустройстве 

СССР и союзных республик 1938 г. 

Централизация прокурорского 

надзора. Создание Прокуратуры 

СССР (1933 г.). Укрепление обороны 

страны. Переход к кадровой армии. 

Мероприятия государства в области 

культуры и искусства. Введение 

общего обязательного начального 

образования. Реорганизация высшей 

школы. Создание государственной 

системы подготовки и планового 

распределения трудовых резервов. 

Законодательство по вопросу 

укрепления трудовой дисциплины. 

Усиление гражданской правовой 

защиты социалистической 

собственности. Кредитная и 

налоговая реформа 1930 – 1931 гг. 

Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1933 г. Закон об измене 

Родине от 8 июля 1934 г. Законы от 1 

декабря 1934 г. и 14 октября 1937 г. 

об особом порядке рассмотрения дел 

по политическим преступлениям. 

Нарастание массовых репрессий. 

9.2. Советское государство 

и право в период 

Великов 

Отечественной войны. 

Государство и право военного 

времени. Нападение нацистской 

Германии на СССР. Указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР «О военном положении». 

Перестройка государственного 

аппарата в условиях войны. Расшире- 

ние полномочий военных властей в 

местностях, объявленных на военном 

положении. Создание 

Государственного комитета обороны. 

Создание эвакуационных органов. 

Создание новых наркоматов и 

центральных ведомств. Расширение 

полномочий государственных 

органов по руководству экономикой. 
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Постановление СНК СССР «О 

расширении прав наркомов СССР в 

условиях военного времени». 

Перевод на военное положение ряда 

отраслей промышленности и 

транспорта. Изменение финансовой 

системы. Введение военного 

налога. Перестройка системы 

государственного снабжения. 

Введение карточной системы. 

Изменения в организации 

государственного единства. 

Необоснованное упразднение 

некоторых автономий. Расширение 

прав союзных республик в годы 

войны. Органы военного руководства 

вооруженными силами. Создание 

Ставки Верховного 

Главнокомандования. Структура 

вооруженных сил. Составы 

военнослужащих. Государственное 

руководство партизанским движе- 

нием. Меры по повышению 

производительности труда и 

обеспечению трудовой дисциплины. 

Трудовые мобилизации. Создание 

общегосударственной системы 

распределения рабочей силы. 

Расширение сферы военной юстиции. 

Указ «О военных трибуналах» 

(1941 г.). Право в условиях войны. 

Изменения в гражданском, 

земельном, семейном, трудовом и 

колхозном праве. Введение новых 

уголовно-правовых норм. 

Государство и право в послевоенный 

период. Победа советского народа 

в Великой Отечественной войне.  
9.3. Государство и право 

СССР в 

восстановительный 

период (конец 1940-х – 

начало 1950-х гг.)  

Перестройка советского 

государственного аппарата в связи с 

переходом к мирной жизни. Выборы 

в Верховные Советы СССР, союзных 

и автономных республик, местные 

Советы. Внесение изменений в 

Конституцию СССР (1946 г.). 

Ликвидация чрезвычайных и 

образование новых органов 

государственного управления. 

Разукрупнение ведомств, углубление 

отраслевого принципа управления. 

Мероприятия государства по 

восстановлению промышленности, 
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ликвидации последствий войны. 

Административно-хозяйственные 

методы их осуществления, 

управления экономикой, социально-

культурным строительством. 

Денежная реформа 1947 г. Отмена 

карточек на продовольствие и пром- 

товары. Изменения в органах суда. 

Указ Президиума ВС СССР об 

ответственности судей (1948 г.). 

Введение должности Генерального 

прокурора СССР (1946 г.). 

Постановление ЦК ВКП(б) 5 октября 

1946 г. о юридическом образовании в 

стране. Внесение изменений в 

гражданское, трудовое, семейное, 

колхозное право. Деятельность 

государства по обеспечению 

государственной безопасности и 

общественного порядка. Борьба с 

уголовной преступностью. 

Законодательство об усилении 

ответственности за хищение 

социалистической собственности, а 

также личной собственности 

граждан, за разбой и грабеж (1947 г.). 

Усиление в 1947–1953 гг. уголовной 

ответственности за отдельные 

государственные преступления, 

преступления против личности и 

нарушения общественного порядка. 

Возобновление массовых 

необоснованных репрессий как 

метода укреплениярежима личной 

власти И.В. Сталина. 

9.4. Советское государство 

и право в середине 

1950-х – начале 1960-х 

гг. 

Курс на демократизацию 

государственной жизни, укрепление 

правопорядка и законности в стране 

после смерти Сталина. Развитие 

формы государственного единства 

Частичное расширение прав союзных 

республик во второй половине 1950-

х гг. Восстановление автономий 

балкарского, чеченского, 

ингушского, калмыцкого и 

карачаевского народов. Развитие 

правовой базы местных Советов 

депутатов трудящихся. 

Реорганизация Советов по 

производственному признаку (1962 

г.). Восстановление единой системы 

Советов (1964 г.). Расширение 
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территориального принципа 

управления экономикой. Ликвида- 

ция промышленных министерств и 

создание совнархозов (1957 г.). 

Слияние органов партийного и 

государственного контроля (1962 г.). 

Развитие правоохранительных 

органов. Их реорганизация смерти 

Сталина И. В. Ликвидация Особого 

совещания при МВД СССР. 

Образование КГБ СССР (1954 г.). 

Начало массовой реабилитации лиц, 

необоснованно репрессированных в 

годы культа личности. Ликвидация 

МВД СССР (1960 г.). 

Восстановление общесоюзной 

системы органов внутренних дел 

(1964 г.). Положение о прокурорском 

надзоре в СССР (1955 г.). 

Ликвидация Министерства юстиции 

СССР и министерств юстиции 

союзных республик (1956 г.). 

Передача функций управления в 

области юстиции Верховному Суду 

СССР, Верховным Судам союзных и 

автономных республик, краевым и 

областным судам. Реорганизация 

органов правосудия. Положение о 

Верховном Суде СССР 1957 г. 

Положение о военных трибуналах 

1958 г. Основы судоустройства 

Союза ССР, союзных и автономных 

республик 1958 г. Освобождение 

судебных органов от функций 

судебного управления. Новый этап 

кодификации законодательства 

Союза СССР и союзных республик. 

Подготовка и издание Свода Законов 

СССР. Гражданское право. Основы 

гражданского законодательства 

Союза СССР и союзных республик 

(1961 г.). Гражданские кодексы 

союзных республик (1964 г.). 

Гражданское процессуальное право. 

Основы гражданского 

судопроизводства Союза СССР и 

союзных республик 1961 г. 

Гражданско-процессуальные кодексы 

союзных республик (1964 г.). 

Уголовное право. Основы уголовного 

законодательства Союза СССР и 

союзных республик (1958 г.). Отмена 
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института аналогии. Развитие 

институтов наказания и уголовной 

ответственности. Уголовный кодекс 

РСФСР (1960 г.). Уголовно-

процессуальное право. Основы 

уголовного судопроизводства СССР 

и союзных республик (1958 г.). 

Отмена упрощенного порядка 

производства по государственным 

преступлениям. Усиление правовых 

гарантий при определении 

виновности. 

Раздел 10. Государство и право в условиях кризиса социализма в СССР и 

формирования Российской Федерации 

10.1

. 

Советское государство 

и право в период 

«развитого 

социализма» (середина 

1960 – середина 1980-х 

гг.) 

Расширение правовой базы 

деятельности местных Советов 

депутатов трудящихся во второй 

половине 1970-х гг. Развитие 

организационных форм связи 

Советов с населением. Противоречия 

в развитии государственного 

аппарата. Ликвидация его 

чрезмерной централизации во второй 

половине 1960-х гг. Правовое 

содержание и последствия 

хозяйственных реформ 1965 года в 

сельском хозяйстве и 

промышленности. Возвращение к 

централизации управления 

экономикой. Создание Госснаба 

(1965 г.). Усиление отраслевой 

дифференциации в управлении и 

ведомственной разобщенности. 

Замедление научно-технического 

прогресса. Нарастание застойных 

явлений в народном хозяйстве. 

Влияние партийных комитетов на 

деятельность органов 

законодательной и исполнительной 

власти. Разделение партийно-

государственного контроля. 

Преобразование органов госконтроля 

в народный контроль. Конституция 

СССР 1977 г. и законодательство о 

народном контроле. Образование 

Министерства охраны 

общественного порядка СССР (1966 

г.), преобразование его в 

Министерство внутренних дел (1968 

г.). Определение статуса органов 

милиции по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью 

ОПК-6,  

ПК-2 
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(1973 г.). Взаимодействие органов 

внутренних дел и общественности 

в деле охраны общественного 

порядка. Массовое движение 

добровольных народных дружин 

(ДНД) и его вырождение к началу 

1980-х гг. Восстановление союзного 

и республиканских министерств 

юстиции (1970 г.). Развитие 

правовых основ органов правосудия 

во второй половине 1970-х гг. 

Развитие права. Конституционный 

проект 1960-х гг. Разработка и 

принятие Конституции СССР 1977 г. 

и Конституций союзных и 

автономных республик. 

Юридическое закрепление формы 

государственного единства СССР в 

Конституции СССР 1977 года. 

Статус союзной республики по 

Конституции. Нарастание 

негативных тенденций в 

национально-государственном 

строительстве. Трудовое право. 

Расширение свободы заключения и 

расторжения гражданами трудового 

договора. Сокращение 

продолжительности рабочего 

времени. Расширение прав 

профсоюзов. Положение о порядке 

рассмотрения трудовых споров. 

Основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик о труде (1970 

г.). КЗоТ РСФСР (1971 г.). Закон 

СССР о трудовых коллективах (1983 

г.). Земельное и колхозное право. 

Расширение прав колхозов и 

колхозников в организации 

производства и управлениями делами 

артели, введение ежемесячного 

денежного авансирования 

колхозникам. Основы земельного 

законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1968 г.). 

Земельный кодекс РСФСР (1970 г.). 

Новый Примерный устав колхоза 

(1969 г.). Введение пенсионного 

обеспечения колхозников. 

Природоохранное право. Основы 

водного законодательства Союза 

ССР и союзных республик (1970 г.). 

Основы законодательства Союза 
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ССР и союзных республик о недрах 

(1975 г.). Основы лесного 

законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1977 г.). 

Семейное право. Основы 

законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье 

(1968 г.). Кодекс РСФСР о браке и 

семье (1969 г.). Жилищное право. 

Основы жилищного 

законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1981 г.). 

Жилищный кодекс РСФСР (1983 г.). 

Исполнительно-трудовое право. 

Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1968 г.). 

Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР (1970 г.). Административное 

право. Основы законодательства 

Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях 

(1980 г.). Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях 

(1984 г.). Ведомственное 

нормотворчество. Противоречия 

между законами и 

административными актами. 

Приоритет на практике 

ведомственных административных 

актов перед законами как причина 

ослабления законности в годы 

«застоя».  

10.2

. 

Государство и право 

СССР в годы 

«Перестройки» и 

формирование 

Российской Федерации 

Государство и право второй 

половины в 1980-х – 1993 годах. По- 

пытка социально-экономического 

ускорения развития страны и 

реформы политической системы во 

второй половине 1980-х гг. 

Реорганизация высших и 

местных органов государственной 

власти и управления. Разграничение 

функций партийных и 

государственных органов. 

Демократизация внутрипартийных 

отношений. Упрощение структуры 

управленческого аппарата. XIX 

конференция КПСС (1988 г.). 

Понятия «правового государства» и 

«гражданского общества» 

применительно к СССР. Гласность. 

Отмена цензуры. Формирование 

ОПК-6,  

ПК-2 
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общественных движений и 

политических партий. Реабилитация 

диссидентов. Реализация 

свободы митингов и шествий. 

Расширение свободы передвижения и 

выезда за границу. Роспуск 

Организации Варшавского Договора 

и Совета Экономической 

взаимопомощи. Окончание 

«холодной войны». Изменения в 

государственном строе СССР и 

РСФСР. Новая двухуровневая 

система Советов. Съезд народных 

депутатов СССР. Верховный Совет 

СССР. Съезд народных депутатов 

РСФСР. Верховный Совет РСФСР. 

Введение постов Президента 

СССР (1990 г.), Президента РСФСР 

(1991 г.) и вице-президентов. 

Выборы первых Президентов СССР 

и РСФСР. Совет Федерации СССР. 

Реорганизация Совета министров 

СССР в Кабинет министров СССР. 

Упразднение союзно-

республиканских министерств и 

госкомитетов (декабрь 1990 г.). 

Создание Комитета 

конституционного надзора СССР. 

Учреждение Конституционного Суда 

РСФСР (1991 г.). Учреждение 

должности Генерального прокурора 

РСФСР. Отделение Прокуратуры 

РСФСР от Прокуратуры 

СССР (1990 г.). Реформа судебной 

системы. Изменение порядка 

замещения судейских должностей. 

Изменение статуса арбитражного 

суда, включение его в судебную 

систему. Внесение изменений и 

дополнений в Конституцию 

СССР и Конституцию РСФСР. 

Избрание Конституционной 

комиссии на I Съезде народных 

депутатов РСФСР (1990 г.). 

Исключение из Конституции 

РСФСР положения о руководящей и 

направляющей роли КПСС. 

Либерализация общественных 

отношений. Законы СССР и РСФСР 

«О собственности» (1990 г.). Формы 

собственности и принципы их 

защиты по союзному и 
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республиканскому законам. Законы 

СССР и РСФСР «О предприятиях (и 

предпринимательской 

деятельности)» (1990 г.). Ликвидация 

монополий государства на 

банковско-кредитную и 

внешнеэкономическую деятельность. 

Разрешение иностранных 

инвестиций. Начало приватизации 

государственной и муниципальной 

собственности. Нарастание 

противоречий в законодательстве. 

Возрастание роли и усиление 

самостоятельности республиканского 

законодательства. Обновление 

законодательства в связи с 

потребностями многоукладной 

экономики и переходом к рыночным 

отношениям. Изменение формы 

государственного единства. 

Децентрализация СССР. 

Декларация «О государственном 

суверенитете РСФСР» от 12 июня 

1990 г. «Парад суверенитетов» в 

СССР и РСФСР. «Война законов». 

Референдум в СССР 17 марта 1991 г. 

Попытка заключения нового 

Союзного договора (Ново-

Огаревский процесс). Создание 

ГКЧП СССР и его крах. Последняя 

реорганизация органов 

государственной власти СССР 

осенью 1991 г. Декларация 

прав и свобод человека и гражданина 

РСФСР от 22 ноября 1991 г. 

Провозглашение новых основ 

правового статуса личности, 

отвечающие нормам современных 

международных документов по 

правам человека. Роспуск Союза ССР 

(8 декабря 1991 г.) и создание Союза 

Независимых Государств (СНГ). 

Изменение официального 

наименования российского 

государства. Изменение 

политического режима и 

государственного строя России. 

Внесение 21 апреля 1992 г. коренных 

изменений в раздел «Государство и 

личность» Конституции РФ на 

основе Декларации прав и свобод 

человека и гражданина РСФСР от 22 
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ноября 1991 г. Порядок прямого 

избрания руководителей 

исполнительной власти Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Несовместимость полновластия 

Советов с единовластием избранных 

народом президентов и 

руководителей администраций. 

Противостояние Президента России, 

с одной стороны, Съезда и 

Верховного Совета, с другой. 

Конституционный кризис 1992–1993 

гг. Конституционные проекты: 

президентский проект и проект 

Конституционной комиссии. 

Конституционное совещание. 

Принятие Верховным Советом 

проекта Конституционной комиссии. 

Указ Президента от 21 сентября 1993 

г. № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в 

Российской Федерации». Ликвидация 

власти Советов. Позиция 

Конституционного суда. События 3-4 

октября 1993 г. в Москве. Выборы в 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации и референдум о принятии 

Конституции (Основного закона) 

Российской Федерации 12 декабря 

1993 г. 

Раздел 11. Государство и право России в условиях современности 

11.1. Государственно-

правовое развитие 

Российской Федерации 

на современном этапе 

(1993 - 2000 гг.) 

Основы государственного строя и 

система органов государственной 

власти в Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией 1993 г. 

Федеративный договор и его 

подписание – юридическое 

выражение новых национально-

государственных отношений в 

России и развития формы 

государственного единства. 

Проблема статуса краев и областей 

Российской Федерации. Форма 

государственного единства 

Российской Федерации по 

Конституции 1993 года. Развитие 

российской государственной 

системы во второй половине 1990-х – 

начале 2000-х гг. Административная 

реформа в Российской Федерации. 

Реорганизация органов местного 

управления. Федеральный Закон «Об 

ОПК-6,  

ПК-2 
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общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (1995 г.) и 

дальнейшее развитие реформы 

местного самоуправления. 

Судебная реформа в Российской 

Федерации. Введение новых 

судебных органов. Изменения в 

праве. Обновление отраслевого 

законодательства в соответствии с 

нормами международного права, 

принципами правового государства и 

рыночной экономики. Новый этап 

кодификации правовых норм. 

Принятие кодифицированного 

законодательства. Проекты 

отраслевых кодификаций. 

 

4.3. Семинарские, практические занятия, их содержание 

  При подготовке к семинарским занятиям студент должен ознакомиться 

с Учебно-тематическим планом изучения дисциплины, а также с вопросами 

семинарских занятий. Студент должен иметь представление о технологиях 

выполнения контрольных заданий и проведения текущего тестирования, 

реализуемых во время практических занятий. Непосредственная подготовка к 

семинару – это прежде всего самостоятельная работа студента с источниками 

нормативно-правовой, учебной, учебно-методической и иной информации. В ходе 

самостоятельной работы и при проведении контрольных мероприятий студент 

обязан анализировать действовавшие и действующие принципы и нормы права, 

обращаться к рассмотрению не только отечественных нормативно-правовых 

документов существовавших ранее, но и в их последних редакциях.  

Определенную помощь для студента при подготовке к семинарским 

занятиям могут оказать имеющиеся информационно-правовые базы данных 

«Консультант Плюс», «Гарант». Полезным будет также обращение к словарям 

терминов и персоналий, представленным в справочной литературе. 
№ 

раздела 

и темы 

Содержание 
    Форма 

проведения 

Формируем

ые  

компетенции 

 Раздел 1. Проблемы истории и теории политической науки 

1.1. 

1. Что является предметом науки истории 

отечественного государства и 

права? 

2. Каково место истории отечественного 

государства и права в системе 

юридических наук? 

3. Как соотносится истории отечественного 

государства и права с другими историко-

теоретическими науками (историей государства 

и права зарубежных стран, теорией государства 

и права)? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов 

ОПК-6,  

ПК-2 
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4. Каковы цели и задачи учебной дисциплины 

истории отечественного государства и права? 

5. Что такое метод и методология науки? 

6. Назовите методы истории отечественного 

государства и права и дайте их общую 

характеристику. 

7. Какова периодизация истории отечественного 

государства и права? 

 Раздел 2. Государство и право Древней Руси (IX -XII вв.) 

2.1. 

1. Какие древнейшие государственные 

образования существовали на территории нашей 

страны в VI в. до н.э. – IX в.? 

2. Чем характеризуются общественные 

отношения у скифов и сарматов? 

3. Какие греческие колонии в Причерноморье вы 

знаете? 

4. Какова социальная структура античных 

полисов и Боспорского царства? 

5. Дайте общую характеристику общественного 

и государственного строя 

Албании в раннее средневековье (VI–VII вв.). 

6. Охарактеризуйте государственный строй 

Хазарского каганата 

8. Кто такие гунны? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

2.2. 

1. Какие теории происхождения древнерусского 

государства вы знаете, каково их содержание? 

2. Назовите особенности возникновения 

государственности у восточных 

славян. 

3. Каково правовое положение населения? В чем 

состояло отличие смерда и закупа? 

4. Назовите особенности древнерусского 

государства как раннефеодальной монархии? 

5. Перечислите органы центрального и местного 

управления в Киевской Руси. 

6. В чем суть дворцово-вотчинной системы 

управления? 

7. Назовите особенности судебной системы и ее 

элементы в Древнерусском государстве. 

8. Какие дела были подсудны церковному суду? 

9. Назовите источники Древнерусского 

феодального права. 

10. Дайте общую характеристику «Русской 

Правды» как основного источника правовых 

норм Древнерусского государства. 

11. Понятие преступления по Русской Правде. 

Цели и виды наказания. 

12. Объект и субъект преступления по «Русской 

Правде»? 

13. Охарактеризуйте обязательственное и 

семейно-брачное право. 

14. Какие формы наследования 
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предусматривались в «Русской Правде»? 

15. Чем характеризовался состязательный и 

частный обвинительный процесса в 

Древнерусском государстве? Какова система 

доказательств в процессе? 

16. Кого называли «послухами» и «видоками», 

какую роль они выполняли? 

17. Какие стадии судебного процесса 

устанавливались в «Русской Правде», в чем они 

заключались? 

Раздел 3. Феодальные государства на территории Руси (ХII -  XV вв.) 

3.1.  1. В чем особенности политического развития, и 

каковы причины феодальной раздробленности 

Руси? 

2. Какое административно-территориальное 

деление существовало в Галицко-Волынской 

земле? 

3. Каков общественно-политический строй 

Ростово-Суздальского (Владимирского) 

княжества? 

4. Дайте характеристику общественного строя 

Новгородской и Псковской феодальных 

республик. 

5. Кого в Псковской судной грамоте называют 

исполовником и изорником? 

6. Какие функции выполняло вече в Новгороде и 

Пскове? 

7. Кого не допускали к участию в вечевых 

собраниях в Новгороде? 

8. Кем являлся посадник в Новгороде, его 

компетенция? 

9. Каково устройство вооруженных сил 

Новгорода? 

10. Какова судебная система в Пскове и 

Новгороде? 

11. Какие виды договоров предусматривала 

Псковская судная грамота? 

12. Что понималось под преступлением, какие 

новые виды преступлений и наказаний 

появляются в Судных грамотах? 
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3.2.  1. Назовите особенности образования и развития 

государственности у монголов. 

2. В каком году Темучин получил титул 

Чингисхана? 

3. Когда возникла империя Чингисхана? 

4. Каково значение завоевательных походов 

Чингисхана? 

5. Когда образовалось государство Золотая 

Орда? 

6. Кто был первым ханом Золотой Орды? 

7. Назовите и дайте характеристику правового 

статуса основных социальных групп населения 
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монгольского общества в XIII–XIV вв. 

8. Какие органы государственного управления 

существовали в Золотой Орде? 

9. Когда была установлена верховная власть хана 

Золотой Орды над русскими княжествами? 

10. Что такое диван-яргу? Каковы его функции? 

11. Назовите источники права Золотой Орды. 

Дайте их общую характеристику. 

12. Когда и почему распалась Золотая Орда? 

13. Каково влияниемонголо-татарского ига на 

политико-правовое развитие Руси? 

3.3. 1. Назовите особенности образования и развития 

Великого княжества Литовского. 

2. Каковы роль и значение «Люблинской унии» 

1569 г. в истории княжества? 

3. Назовите и дайте характеристику правового 

статуса основных социальных групп населения 

Великого княжества Литовского. 

4. Назовите и дайте характеристику органов 

центрального и местного управления княжества. 

5. Дайте общую характеристику источников 

литовского законодательства. 

6. Какова роль статутов Великого княжества 

Литовского 1529, 1566 и1588 гг. в формировании 

русского права? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

Раздел 4. Московское государство (XV-  ХVII вв.) 

4.1. 1. Каковы социально-экономические, 

политические предпосылки и особенности 

процесса централизации в русских княжествах? 

2. Какова роль Москвы в объединении Руси 

(объективные и субъективные причины)? 

3. Охарактеризуйте социальную структуру 

общества и развитие процесса закрепощения 

крестьян. 

4. Кто такие «половники» и «серебряники»? 

5. Какую повинность нес крестьянин при 

переходе к другому феодалу, в каких случаях и 

на сколько она уменьшалась? 

6. Какие источники холопства закреплялись 

Судебником 1497 года? 

7. Сколько лет действовал указ об «урочных 

летах»? 

8. Охарактеризуйте систему органов 

центрального и местного управления 

централизованного русского (Московского) 

государства. 

9. Расскажите о роли церкви в государственном 

механизме. 

10. Дайте характеристику судоустройства по 

Судебнику Ивана III. 

11. Каковы причины принятия Судебника 1497 

г.? Дайте его общую характеристику. 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 



 46 

12. Какие нормы гражданского права, известные 

в XV в., вошли в Судебник 1497 г.? 

13. Что нового внес Судебник 1497 г. в нормы 

гражданского права? 

14. Дайте характеристику системы преступлений 

и наказаний по Судебнику 1497 г. 

15. Какому наказанию подлежала жена, 

совершившая умышленное убийство мужа? 

16. Какие изменения произошли в 

процессуальном праве? 

17. Какие виды письменных доказательств 

известны по Судебнику Ивана III? 

18. Можно ли говорить о влиянии монголо-

татарского ига на отечественное 

законодательство? Обоснуйте свою позицию. 

4.2. 1. Каковы социально-экономические и 

политические причины перехода к новой форме 

государственно-политического устройства? 

2. Охарактеризуйте социальную структуру 

общества в XVI–XVII вв. 

3. Охарактеризуйте суть изменений в феодально-

крепостническом праве по сравнению с 

законодательством предыдущих периодов. 

4. Какие изменения в государственно-

политическом устройстве произошли в период 

сословно-представительной монархии? 

5. Дайте характеристику приказной системы 

управления. 

6. Чем отличается система «кормлений» от 

губных и земских органов самоуправления? 

7. Что такое «опричнина» и каково ее значение? 

8. Прокомментируйте отечественное 

судоустройство по Судебнику Ивана IV и 

Соборному Уложению 1649 г. 

9. Чем отличалось новое войско, 

сформированное Иваном IV, от войска 

времен Ивана III, какую роль в войске занимали 

пищальники и стрельцы, какова была структура 

нового войска? 

10. Дайте общую сравнительно-правовую 

характеристику Русских Судебников 1497 и 

1550гг. 

11. Дайте общую характеристику Стоглава 

1551г. 

12. Каково содержание, роль и значение 

Соборного Уложения 1649 г.? 

13. Какие изменения претерпели нормы 

уголовного права по Судебнику 1550 г. и 

Соборному Уложению 1649 г.? 

14. Какие преступления стояли на первом месте 

в Соборном Уложении 1649 г.? 

15. Какие виды наказаний предусмотрены в 
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Соборном Уложении 1649 г.? 

16. Какие изменения претерпели нормы 

гражданского права по Судебнику 

1550 г. и Соборному Уложению 1649 г.? 

17. Определите статусы поместья и вотчины по 

Соборному Уложению 1649 г. 

18. На какой срок по Соборному Уложению 1649 

г. устанавливалась отсрочка уплаты долга, если 

несостоятельность должника была вызвана 

несчастным случаем? 

19. Какие изменения произошли в семейно-

брачном и наследственном праве? 

20. Каким образом изменился судебный 

процесс? В чем суть процедуры «облихования»? 

21. Какая роль отводится Судебником 1550 г. и 

Соборным Уложением 1649 г. свидетельским 

показаниям? 

22. Какие виды письменных свидетельств 

упоминает законодательство XVI–XVII вв.? 

Раздел 5. Государство и право Российской империи в ХVIII в. 

5.1. 1.Каковы экономические, социальные и 

внешнеполитические причины возникновения 

абсолютизма в России, его характерные 

особенности? 

2. Какие изменения произошли в общественном 

строе в результате сословной реформы Петра I? 

3. Какую правовую регламентацию получила 

дворянская служба? 

4. Охарактеризуйте правовой статус городского 

населения в соответствии 

с Регламентом главного магистрата 1721 г. и 

Жалованной грамотой городам 1785 г. 

5. Каким образом в законодательстве 

сформулирована неограниченная власть 

монарха? 

6. Какова роль и значение коллегий в системе 

органов государственного управления? 

7. Дайте характеристику полицейской реформы 

Петра I. 

8. Как изменилась система местного управления 

во 2-й половине XVIII в. 

9. Как законодательство XVIII в. определяло 

систему судебных органов. Какие суды 

специальной компетенции были созданы? 

10. Какая часть штрафа взысканного по 

фискальному делу поступала в казну и какая 

выплачивалась фискалу? 

11. Дайте общую характеристику системы 

источников права в XVIII в. 

12. Охарактеризуйте развитие имущественного и 

обязательственного права. 

13. Каково влияние капиталистических 
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отношений в России на развитие 

договоров? 

14. Какие изменения произошли в 

наследственном и брачно-семейном праве? 

15. Какой брачный возраст устанавливался для 

мужчины и женщины по Указу о единонаследии 

1714 г.? 

16. Классифицируйте преступления и наказания 

отраженные в Артикулах воинских. 

17. Каким образом в документе определялись 

отягчающие и смягчающие вину обстоятельства? 

18. Какое наказание, согласно Артикула 

воинского применялось за 

фальшивомонетничество? 

19. Как законодательство XVIII в. определяло 

отличие воинского суда от гражданского? 

20. Какой порядок судопроизводства 

устанавливался в соответствии с «Кратким 

изображением процессов или судебных тяжб» 

1715 г. и на основе «Указа о форме суда» 1723 г. 

по гражданским делам? 

5.2. 1. Назовите органы центрального управления 

Сибирью в XVI в. 

2. Охарактеризуйте структуру и полномочия 

Сибирского приказа. 

3. Охарактеризуйте административно-

территориальное деление Сибири в XVI-XVII вв. 

4. Какая система местного управления 

существовала в Сибири в XVI-XVII вв.? 

5. Какова роль воевод в управлении Сибирью в 

XVI-XVII вв.? 

6. Какие изменения произошли в  

административно-территориальном делении 

Сибири в XVIII в.? 

7. Какие органы государственной власти 

существовали в Сибири в XVIII в.? 

8. Охарактеризуйте городское самоуправление в 

Сибири в XVIII в 
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Раздел 6. Государство и право Российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. 

6.1. 1. В чем причины кризиса феодально-

крепостнической системы хозяйства? 

2. Каков государственно-правовой статус 

национальных окраин? 

3. Какие изменения общественном в строе и 

правовом положении дворянства и духовенства 

происходят в первой половине XIX века? 

4. Дайте характеристику реформы Киселева. 

5. Какие министерства были созданы в 1802 году 

с выходом манифеста «Об учреждении 

министерств»? 

6. Из каких департаментов состоял 

Государственный совет? 
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7. Какое развитие получили обязательственные 

отношения в первой половине XIX века? 

8. С какого возраста наступала полная 

гражданская дееспособность? 

9. Охарактеризуйте наследственное право и 

основные изменения в брачно-семейном праве. 

10. Какой срок безвестного отсутствия супруга 

мог служить основанием для развода? 

11. Какие виды преступлений и наказаний 

устанавливались по «Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 г. 

12. Характерные особенности судебного 

процесса в первой половине XIX в. 

6.2 1. В чем причины общего кризиса феодально-

крепостнического строя России? 

2. Чем характеризовались капиталистические 

отношения в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

3. Какой порядок освобождения крестьянства от 

крепостной зависимости устанавливался в 

соответствии с Манифестом от 19 февраля 

1861г.? 

4. Какие изменения в общественном строе 

произошли после отмены крепостного права? 

Как изменился правовой статус крестьянства? 

5. Какие крестьяне именовались временно-

обязанными, а какие крестьяне-собственники, в 

чем состояло основное их отличие? 

6. Какие изменения произошли в 

государственном строе Российской империи? 

7.Каков состав и полномочия Совета министров? 

8. Дайте характеристику основных положений 

земской реформы 1864 г. 

9. Кем утверждались в должности избранные 

Председатель Губернской Управы и 

Председатель Уездной Управы? 

10. Дайте характеристику основных положений 

городской реформы 1870 г. 

11. Кем утверждался в должности избранный 

Городской Голова? 

12. Каковы причины, цели и основное 

содержание военно-судебной реформы в 

соответствии с военно-судебным уставом 1867 г. 

13. Какой был установлен призывной возраст и 

порядок призыва на военную службу по Уставу 

о воинской повинности 1874 г.? 

14. Какие принципы буржуазного 

судопроизводства вводились в соответствии с 

судебной реформой 1864 г.? 

15. В чем состояло отличие участкового и 

почетного мирового судьи? 

16. Назовите виды уголовных наказаний и их 
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классификацию по Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г.? 

17. Какие стадии уголовного процесса 

устанавливались по Уставу уголовного 

судопроизводства 1864 г.? 

18. В чем суть контрреформ 1880–1890 гг.? 

6.3 1. Каковы предпосылки, характер и особенности 

революции 1905–1907 гг.? 

2. Какие изменения в общественном строе 

произошли в результате аграрной реформы П.А. 

Столыпина? 

3. Дайте характеристику изменений 

государственного строя по Основным законам 

Российской империи. 

4. Кто не имел избирательного права по закону о 

выборах в Государственную Думу от 11 декабря 

1905 года? 

5. В течение какого срока действовали I и II 

Государственные Думы? 

6. Какая была структура Государственного 

Совета, и как он формировался? 

7. В чем особенности деятельности органов 

государственного управления в период 1-й 

мировой войны? 

8. Дайте характеристику чрезвычайного 

законодательства. 

9. Назовите источники права, действовавшие в 

указанный период. 

10. Какие сроки рассмотрения дел и исполнения 

приговоров устанавливались для военно-

полевых судов? 

11. Какой возраст уголовной ответственности 

устанавливался Уголовным Уложением 1903 

года? 

12. Когда началась Первая мировая война, в чем 

ее причины? 

13. В союзе с какими странами Россия 

участвовала в войне? 

14. В чем особенности деятельности органов 

государственного управления в 

период войны? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

6.4. 1. Дайте характеристику Сибирской реформе 

М.М. Сперанского 1822 г. 

2. Какие нормативные акты составили правовую 

основу Сибирской реформы М.М. Сперанского? 

3. Дайте характеристику нормативным актам, 

принятым в ходе Сибирской реформы М.М. 

Сперанского. 

4. Дайте характеристику административно-

территориальному устройству Сибири в XIХ – 

начале XХ вв. 

5. Дайте характеристику городскому 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 
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заданий 

ОПК-6,  
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самоуправлению в Сибири в XIХ в. 

Раздел 7. Государство и право в период революционных событий 1917 г. и 

Гражданской войны в России 

7.1 1. Каковы причины февральской революции? 

2. Какие изменения в государственном строе 

произошли после февральской революции? 

3.Как назывался высший орган государственного 

управления после февральской революции? 

4. Дайте характеристику правовой политики 

Временного правительства. 

5. Каковы основные решения I Всероссийского 

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

7.2 1. Какие решения принял II Всероссийский съезд 

Советов, в чем их историческое значение? 

2. Назовите первые декреты Советской власти, в 

чем их значение? 

3. Каково влияние на формирование советского 

права «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа»? 

4. Какие органы центрального управления были 

созданы на II Всероссийском съезде Советов? 

5. Какие преобразования общественного строя 

произошли после революции? 

6. Когда было открыто Учредительное собрание, 

как долго продолжалась его работа? 

7. Кто был председателем конституционной 

комиссии по разработке первой Конституции? 

8. На каком съезде и когда была принята первая 

Конституция РСФСР, ее структура? 

9. Дайте характеристику государственно-

политической дискуссии при разработке 

Конституции РСФСР 1918 года. 

10. Охарактеризуйте национально-

государственное устройство РСФСР по 

Конституции 1918 года. 

11. Какие нормативные акты правомочен был 

принять СНК РСФСР по Конституции РСФСР? 

12. Действие, какого количества наркоматов 

устанавливалось первой Конституцией РСФСР? 

13. Какова структура судебной системы РСФСР 

по Конституции 1918 г.? 

14. Какие изменения произошли в основных 

отраслях права: а) гражданском праве; б) 

законодательстве о браке и семье; в) 

законодательстве о труде; г) земельном праве; д) 

уголовном праве. 

15. Каковы причины, содержание и последствия 

политики «военного коммунизма»? 

16. Кто освобождался от трудовой повинности 

по КЗОТ 1918 года? 

17. Какой возраст уголовной ответственности 

устанавливали Руководящие начала по 
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уголовному праву РСФСР 1919 г.? 

18. Какой срок кассационного обжалования 

судебного решения устанавливался Положением 

о народном суде 1918 года? 

19. Какой состав народного суда 

предусматривался Положением о народ- 

ном суде 1918 и 1920 гг.? 

20. Назовите репрессивные органы в годы 

гражданской войны. 

21. Каково содержание Положений о народном 

суде 1918 и 1920 гг.? 

Раздел 8. Государство и право в годы НЭПа и период создания СССР. 

8.1 1. Каковы причины перехода к НЭПу?  

2. Назовите основные положения Новой 

экономической политики. В чем ее отличие от 

политики «военного коммунизма? 

3. Какие кодексы были приняты в 1922 г.? 

4. Лица, какого возраста признавались 

военнообязанными согласно Закону СССР «Об 

обязательной военной службе»? 

5. Какое количество часов сверхурочных работ в 

году допускал КЗоТ 1922 года? 

6. Какие изменения в госаппарате СССР 

произошли в годы НЭПа? 

Семинар, 
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предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

8.2 1.Дайте характеристику государственно-

политической дискуссии при образовании СССР. 

2. Каковы причины и этапы образования СССР? 

3. Какие республики изначально вошли в состав 

СССР? 

4. В чем отличие Конституции СССР 1924 года 

от Конституции 1918 г.? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

Раздел 9. Советское государство и право в период государственно-партийного 

социализма (1930 – 1960 гг.) 

9.1. 1.Какие изменения произошли в государственно- 

политической системе СССР в конце 1920-х и в 

1930-е годы? 

2. В чем причины принятия Конституции СССР 

1936 г., каковы ее отличия от Конституции 

СССР 1924 г.? 

3. Как определялась Конституцией 1936 года 

экономическая основа СССР? 

4. Какая единица измерения труда колхозника 

была установлена VI съездом Советов? 

5. С какого возраста привлекались к уголовной 

ответственности несовершеннолетние в 

соответствии с Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 7 апреля 1935 г.? 

6. Какие основные права и обязанности граждан 

устанавливались по Конституции СССР 1936 г.? 

7. Какие изменения в государственном аппарате 

СССР произошли в 1929–1941 гг.? 

8. Какова роль И.В. Сталин как главы партийно-

Семинар, 
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предлагаемых 

вопросов, 
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заданий 
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бюрократической диктатуры в СССР? 

9.Дайте характеристику политических репрессий 

в СССР в 1930-е годы: причины, меры и 

последствия. 

9.2. 1. Назовите причины начала Великой 

Отечественной войны. 

2. Когда был принят Указ ПВС СССР «О 

военном положении»? 

3. Когда была создана Ставка Верховного 

Главнокомандования, и кто в нее входил? 

4. На какой срок могли привлекаться граждане 

на работы в порядке трудовой повинности? 

5. Какое наказание могло быть применено к 

мобилизованному за самовольный уход с 

работы? 

6. Кто не привлекался к трудовой повинности? 

7.Какие изменения произошли в системе органов 

государственного управления? 

8. В чем особенности действия правовых норм в 

военное время? 

9. Какие изменения произошли в праве в военное 

время? 

10. Суд и процесс в период войны. 

11.В чем особенности деятельности прокуратуры 

в военное время? 

Семинар, 
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предлагаемых 

вопросов, 
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тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

9.3. 1. Какие изменения в системе органов 

государственного управления про- 

изошли в послевоенный период? 

2. В чем особенности социально-экономической 

и политической обстановки в стране в 

послевоенный период? 

3. Охарактеризуйте основные тенденции 

развития сферы управления государством в 

послевоенное время. 

4. Дайте характеристику уголовного права 

послевоенного времени. 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

9.4. 1. Какие изменения в государственном аппарате 

произошли в середине 1950-х – 1960-х гг.? 

2. Каковы причины и неудачи экономической 

реформы 1965 г.? 

3. Какие суды составляли судебную систему 

СССР согласно Основ законодательства 1958 г.? 

4. Кто назначал на должность прокуроров? 

5. Лица, какого возраста могли быть избраны 

судьей и назначены на должность прокурора? 

6. Каково содержание и значение Гражданского 

кодекса РСФСР 1964 г.? 

7. Куда могло быть обжаловано решение 

комиссии по трудовым спорам? 

8. Охарактеризуйте общие положения 

Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. 

9. Каковы основные тенденции национально-

Семинар, 
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государственного строительства в 1950-е годы? 

10. Какие изменения произошли в советском 

праве в 1945-1964 годах? 

Раздел 10. Государство и право в условиях кризиса социализма в СССР и 

формирования Российской Федерации 

10.1. 1.Каковы причины принятия и общая 

характеристика Конституции СССР 1977 года. 

2. Дайте сравнительно-правовой анализ 

Конституций СССР 1977 и 1936 гг. 

3. Какой возрастной ценз был установлен 

Конституцией 1977 г. для избрания депутатом 

Верховного Совета СССР и Верховного Совета 

союзных и автономных республик? 

4. Какие сроки полномочий Верховного Совета 

СССР и местных Советов были установлены 

Конституцией СССР 1977 г.? 

5. Когда и каким актом была введена всеобщая 

паспортизация взрослого населения в СССР? 

6. Какие изменения в государственном аппарате 

управления в СССР произошли в 1965–1985 гг.? 

7. Охарактеризуйте судебную систему в СССР 

по Конституции 1977 года. 
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заданий 

ОПК-6,  

ПК-2 

10.2. 1. Дайте характеристику основным изменениям в 

развитии СССР в годы перестройки 

2. Укажите основные проявления и причины 

кризиса перестройки. 

3. Чем был вызван августовский (1991 г.) путч в 

Москве? 

4. В чем значение Беловежского соглашения 

1991 года? 

5. Каковы причины распада СССР и образования 

Российской Федерации? 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 

вопросов, 

решение 

тестовых 

заданий 
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Раздел 11. Государство и право России в условиях современности 

11.1.  

1. Каковы были основные положения и 

результаты экономических реформ 1993–1996 

гг.? 

2. В чем заключались основные причины 

противостояния президента Б.Н. Ельцина и 

Верховного Совета России в 1993 г.? 

3. Дайте общую характеристику Конституции 

РФ 1993 г. В чем ее значение? 

4.Какие принципы легли в основу формирования 

и деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

5. В чем фактически выражается реальная власть 

народа в РФ согласно Конституции? 

6. Когда РСФСР прекратила свое существование 

как социалистическая республика? 

7. Какой порядок формирования парламента РФ 

и сроки полномочий его членов? 

8. Каковы полномочия Президента РФ? 

9. Какой порядок назначения правительства 

Семинар, 

обсуждение 

предлагаемых 
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Российской Федерации? 

10. Каков правовой статус Конституционного 

суда России, его место и роль в системе 

государственных органов? 

11. В чем значение, и каково общее содержание 

Декларации о государственном суверенитете 

России? 

12. Какие кодексы были приняты в 1990-е годы в 

России? 

 

4.4. Вид и форма промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится 1 семестре в виде зачета.  Во 2 

семестре в виде экзамена (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Зачет и экзамен проводятся в форме компьютерного 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, публичное обсуждение предлагаемых вопросов на семинарских и 

практических заданиях, разработка в группах компьютерных презентаций по 

определенной тематике, решение тестовых заданий, глоссарное обучение. Доля 

занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50%. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой по дисциплине: 
 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

Минимум Максимум 

1. Решение задач по отдельным темам 20 30 

2. Выступление с докладами 20 30 

3. Контрольная работа  15 20 

4. Тестирование по отдельным темам 10 20 

Итого  55 100 
 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Пример тестового задания  

 

1. К какой группе юридических наук относится «История отечественного  

государства и права»: 

а) к историко-теоретическим; 

б) к межотраслевым; 

в) к прикладным; 

г) к отраслевым. 

2. Центром Боспорского государства был город: 

а) Феодосия; 

б) Нимфей; 

в) Пантикапей; 

г) Ольвия. 

3. В Киевской Руси – должностное лицо в княжеской или боярской 

администрации и суде: 

а) тиун; 

б) рядович; 

в) закуп; 

г) холоп. 

4. Как называлось условное владение землей в Псковской судной 

грамоте: 

а) аренда; 

б) посоха; 

в) кормль; 

г) полюдье. 

5. Основными источниками права Золотой орды были: 

а) ярлыки; 
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б) международные договоры; 

в) Великая Яса; 

г) пайцзы. 

6. Статуты Великого княжества Литовского были изданы в: 

а) 1468 г.; 

б) 1529 г.; 

в) 1588 г.; 

г) 1566 г. 

7. Судебник 1497 г. предусматривает смертную казнь за: 

а) неквалифицированную татьбу; 

б) кражу церковного имущества; 

в) кражу личного имущества; 

г) поджог. 

8. В рамках состязательного процесса в XVII веке решались дела: 

а) о мелких преступлениях и менее важные гражданские дела; 

б) о государственных преступлениях; 

в) о преступлениях против церкви; 

г) о преступлениях против порядка управления. 

9. Воссоединение Украины с Россией состоялось в: 

а) 1645 г.; 

б) 1654 г.; 

в) 1649 г.; 

г) 1653 г. 

10. К преступлениям против суда в XVIII веке относились: 

а) лжеприсяга, лжесвидетельство; 

б) нарушение караульной службы; 

в) укрывательство и недоносительство; 

г) оскорбление словом. 

11. По какому принципу строилась деятельность центральных орга- 

нов исполнительной власти согласно министерской реформе 

Александра I: 

а) по принципу коллегиальности; 

б) по принципу единоначалия; 

в) по принципу демократического централизма; 

г) принцип децентрализации. 

12. Судебная система, созданная в 1864 г., включала: 

а) общие и местные суды; 

б) сословные и национальные суды; 

в) состояла из единой системы народных судов; 

г) только местные суды. 

13. Что провозглашено в Манифесте Николая II от 17 октября 1905 г.? 

а) неприкосновенность личности; 

б) свобода слова, собраний, союзов; 

в) обещание созвать Государственную думу; 

г) все вышеуказанное; 
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д) реформирование царского правительства, сокращение рабочего дня, 

увеличение заработной платы рабочим. 

14. Что хотел предпринять Корнилов в августе 1917 г. в России? 

а) ввести военную диктатуру; 

б) ликвидировать Советы; 

в) уничтожить власть Временного правительства; 

г) провести все вышеуказанные меры; 

д) подавить революционное движение. 

15. Какова система государственного устройства России по Конститу- 

ции 1918 года: 

а) федерация; 

б) конфедерация; 

в) унитарное государство; 

г) смешанная форма. 

16. Конституция СССР 1936 г. признает права и обязанности в равной 

мере: 

а) за всеми гражданами без исключения; 

б) за всеми трудящимися; 

в) за рабочими и крестьянами; 

г) за членами коммунистической партии. 

17. В 1946 г. произошли изменения в высших органах управления 

СССР, союзных и автономных республик. В какие органы были 

преобразованы наркоматы? 

а) в исполнительные комитеты; 

б) в Главные управления по отраслям; 

в) в Советы союза; 

г) в Государственные управления; 

д) в министерства. 

18. Почему 1970-е годы называют периодом застоя? 

а) медленно решались проблемы во внутренней жизни страны; 

б) в этот период происходила частичная стабилизация экономики; 

в) в эти годы стабильно повышался жизненный уровень населения; 

г) не менялся аппарат управления страной; 

д) партийная номенклатура имела высокие привилегии. 

19. Конституция РФ 1993 года: 

а) носит декларативный характер; 

б) объявляется законом прямого действия; 

в) для судебного применения требует развития ее положений в Законах РФ; 

г) все перечисленное. 

20. Назовите высшие органы власти Российского государства в 1993 г.: 

а) Президент РФ, Президентский Совет, Государственная Дума; 

б) Президент РФ, Конституционный суд, Правительство; 

в) Президент РФ, Федеральное собрание, Государственная Дума; 

г) Президент РФ, Правительство РФ, Государственная Дума; 

д) Президент РФ, Федеральное собрание – Совет Федерации и Госу- 
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дарственная Дума, Правительство РФ. 

21. Система «кормления» – это: 

а) сборы с местного населения; 

б) сборы с холопов; 

в) сборы с закупов; 

г) сборы с бояр. 

22. Территория Новгородской земли делилась: 

а) на волости и пятины; 

б) на волости; 

в) на уезды; 

г) на пятины. 

23. Какой документ установил впервые правило «Юрьева дня»: 

а) Соборное уложение 1649 г.; 

б) Судебник 1550 г.; 

в) Судебник 1497 г.; 

г) Земский Собор 1648 г. 

24. Высший орган церковного управления в ХVIII веке – это: 

а) Боярская дума; 

б) Сенат; 

в) Патриарший Собор; 

г) Святейший Синод. 

25. Какой орган государственной власти из числа предложенных в проекте   

М.М. Сперанского не был создан в XIX в.: 

а) Совет министров; 

б) Государственный Совет; 

в) Государственная Дума; 

г) Сенат. 

26. Положения от 19 февраля 1861 г.: 

а) освобождали крестьян без земли; 

б) даровали крестьянам личную свободу и право выкупить надел у помещиков; 

в) давали крестьянам личную свободу и бесплатный земельный надел; 

г) даровали крестьянам личную свободу. 

27.Кто осуществлял власть на местах с марта по октябрь 1917 г: 

а) земские и городские учреждения; 

б) губернаторы; 

в) местные советы; 

г) губернские комиссары Временного правительства. 

28. Конституция СССР 1936 г. признает права и обязанности в равной мере: 

а) за всеми гражданами без исключения; 

б) за всеми трудящимися; 

в) за рабочими и крестьянами; 

г) за членами коммунистической партии. 

29. Руководящая роль коммунистической партии впервые закрепляется: 

а) в Конституции СССР 1936 г.; 

б) в Конституции СССР 1977 г.; 
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в) в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 

г) в Конституции 1924 г. 

30. Назовите дату избрания Президентом Российской Федерации 

В.В. Путина? 

а) 1 сентября 1998 г.; 

б) 26 марта 2000 г.; 

в) 1 января 2000 г.; 

г) 10 февраля 2000 г.; 

д) 25 декабря 1999 г. 
 

6.3.Тематика рефератов, докладов  

При написании реферата студенту необходимо уточнить формат будущей 

работы. Письменные работы, выполняемые студентом, способствуют выработке у 

него навыков правового исследования, умению реферировать научные работы, 

способности анализировать и обобщать материал. Важно, чтобы работа была 

выполнена студентом самостоятельно; в случае использования чужого текста 

студент должен выделить этот текст и указать на адрес первоисточника и на имя 

его автора – при помощи прямой справки, цитирования или ссылок. 

Реферат предполагает обзорный анализ литературы по актуальной 

проблеме, при этом нужно изложить существующие в научной и учебной 

литературе подходы (прежде всего современные), сравнить их достоинства и 

недостатки, дать им свою оценку. Объем реферата – не менее 20 страниц 

машинописного текста Первоначально студент должен выбрать тему 

из предложенного списка. При этом запрещается переформулировать тему, 

допускается лишь ее конкретизация при согласовании с преподавателем. 

   

1. Возникновение государственности у восточных славян. 

2. Образование Киевской Руси. 

3. Деятельность первых русских князей. 

4. Принятие христианства и историческое значение этого события. 

5. Русская Правда – памятник феодального права. 

6. Причины феодальной раздробленности на Руси. 

7. Государственный строй и право русских удельных княжеств в период 

феодальной раздробленности (на примере Ростово-Суздальского или 

Галицко-Волынского княжеств). 

8. Золотая Орда как военно-феодальное государство. 

9. Псковская Судная грамота 1467 г.  – памятник феодального права. 

10.  Статут Великого княжества Литовского (Литовский статут) 1529 года –  

кодификация феодальных правовых норм. 

11.  Система феодального права по общерусским судебникам XV–XVI вв. 

12.  Реформы Ивана Грозного и их значение для государства. 

13. Развитие права в период сословно-представительной монархии. 

14.  Соборное Уложении 1649 г. как источник феодального права  

15.  Губернские реформы XVIII века: цели, институты, значение. 

16.  Судебные реформы XVIII века: содержание и значение. 
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17.  Артикул Воинский 1715 г. и его уголовно-правовое значение. 

18.  Кодификация права Российской империи в первой половине XIХ в.   

19.  Государственные органы управления в Российской империи первой 

половине XIX в.: система и статус. 

20.  Государственный совет Российской империи (1802 – 1917 гг.) как правовой 

институт. 

21.  Собственная Его Императорского Величества канцелярия (1826 – 1917 гг.) 

в системе государственной власти Российской империи. 

22.  Комитет министров (1802-1906 гг.): правовой статус и значение. 

23.  Сенат в истории российского государства (1711–1917 гг.): 

институциональный анализ.  

24.  Государственно-правовая концепция М. М. Сперанского. 

25.  Судебная реформа 1864 года: цели, нормативные основы, судебно-

процессуальные институты. 

26. Манифест   от 17   октября   1905 г. и   его   влияние  на политическую 

жизнь российского государства. 

27.  Государственная дума Российской империи: статус, порядок 

формирования, организация работы. 

28.  Государственный строй России в период деятельности Временного 

правительства (февраль – октябрь 1917 г.) 

29.  Государственный строй советского государства (октябрь 1917–1918 гг.). 

30.  Процесс образования союзного советского государства в начале 1920-х гг.  
 

6.4. Темы курсовых работ, методические рекомендации 

Курсовые работы не предусмотрены 
 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет важное значение при изучении 

курса «История отечественного  государства и права». Для студентов-очников 

учебным планом предусмотрено 168 часов самостоятельной работы. Этого 

времени достаточно для того, чтобы полностью изучить все предлагаемые в 

рамках курса «История отечественного государства и права» темы.  

Значимость самостоятельной работы студентов в рамках курса «История  

отечественного государства и права» заключается в том, что такая работа: 

-  формирует базовые обществоведческие и юридические знания; 

- способствует лучшему усвоению материала, рассматриваемого на 

лекционных и семинарских занятиях; 

-  формирует у студентов правовую культуру и правосознание; 

-  формирует навыки самостоятельной исследовательской работы; 

-   способствует более глубокому изучению материала;  

-  формирует интерес к дальнейшему изучению юридических дисциплин.  

Цель самостоятельной работы студентов в рамках изучения курса «История 

отечественного государства и права» заключается в создании навыков 

исследовательской работы в рамках изучения одной учебной дисциплины. 

Задачи самостоятельной работы в рамках изучения данного курса состоят в 
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том, чтобы: 

-   сформировать у студентов интерес к выбранной профессии; 

-   сформировать навыки исследовательской деятельности; 

- дать студентам возможность поиска ответов на важные общефилософские 

и исторические вопросы; 

 -   расширить общий кругозор студентов; 

-   сформировать у студентов базовые юридические знания; 

-   научить студентов находить и обрабатывать информацию; 

-  научить студентов связно и аргументировано излагать свои мысли и 

отстаивать свою позицию. 

При осуществлении самостоятельной работы в рамках изучения курса 

«История отечественного государства и права» студенты могут столкнуться со 

следующими трудностями: 

- большой объем изучаемого материала. Курс «История отечественного 

государства и права» изучает основные положения о формировании российской 

государственной и правовой системы в период с 9 по 21 в.в.; 

- большое количество предлагаемых для изучения дисциплины источников; 

разная направленность излагаемых в них позиций, теорий и подходов к 

рассмотрению тех или иных исторических событий; 

- абстрактность многих изучаемых положений и категорий. Это особенно 

важно, поскольку «История отечественного государства и права»   изучается на 1 

курсе. Когда у студентов еще не сформированы базовые юридические знания, 

отсутствует профессиональное юридическое мышление; 

- необходимость для полноценного изучения курса знакомиться с 

положениями других общегуманитарных и юридических дисциплин. 

Для успешной самостоятельной работы по изучению курса «История 

отечественного государства и права» студенты должны учитывать следующие 

методологические основы: 

- изучение «Истории отечественного государства и права» должно 

производиться в тесной взаимосвязи с изучением дисциплин «Теория государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Правоохранительные органы», т.е. всех основных дисциплин, изучаемых на 

первом курсе. При самостоятельном изучении «Истории отечественного 

государства и права» необходимо постоянно устанавливать связи с 

вышеперечисленными дисциплинами; 

- все темы в рамках курса «История отечественного государства и права» 

тесно связаны между собой хронологической  и содержательной 

последовательностью. Для полноценной самостоятельной работы студент должен 

изучать дисциплину именно в той последовательности тем, которая  предложена 

преподавателем; 

- для полноценной и результативной  самостоятельной работы студенту 

необходимо посещать лекционные и семинарские занятия, готовиться к 

семинарам, выполнять все формы модульно-рейтингового контроля,  

- большое внимание при осуществлении самостоятельной работы нужно 

уделять изучению правовых  первоисточников, а также знакомится с материалами 
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периодических изданий. При изучении курса «История отечественного 

государства и права»   студенту следует обратить внимание на такие 

периодические специализированные журналы, как «Вопросы истории», 

«Государство и право», «История государства и права», «Журнал российского 

права», «Юрист», где печатаются статьи исторической проблематики; 

- все предлагаемые преподавателем виды самостоятельной работы 

студентов должны осуществляться в срок и в соответствии с установленными 

требованиями.  

Последовательное изучение курса «История отечественного  государства и 

права» на лекционных и семинарских занятиях, а также полноценная 

самостоятельная работа позволят студенту не только успешно пройти итоговую 

аттестацию, но и подготовят его к дальнейшему изучению специализированных 

правовых дисциплин. 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции.  

- в подготовке к семинарским занятиям по основным и дополнительным 

источникам литературы; 

- разработка компьютерных презентаций отдельных вопросов семинарского 

занятия; 

- самостоятельное изучение глоссария; 

- в подготовке рефератов; 

- выполнение одного из вариантов контрольной письменной работы; 

- решении тестовых заданий. 
 

Примеры вариантов самостоятельной  работы: 

Контрольная работа 

Контрольная работа по учебной дисциплине «История отечественного 

государства и права» является одним из видов самостоятельной работы студентов 

и призвана способствовать усвоению основных разделов содержания учебной 

дисциплины, выработке навыков решения ситуативных задач, подготовке 

студентов к итоговому контролю.  

Студенту необходимо выбрать любой вариант контрольной работы и, используя 

учебную литературу, ответить на данные вопросы. В ответе обязательным 

является указание ссылок на источник. 

Вариант 1. 

1. Система органов центрального управления в IX – XVI вв. 

2. ЗАДАЧА. Б.Бибиков подал коломенскому наместнику челобитную с просьбой 

подтвердить его право собственности на холопов, полученных в наследство от 

дяди: О.Галку, К.Дудевшина, Ф.Исакова и его сына Гридю. При разборе дела 

О.Галка предъявил отпускную грамоту, выданную ему волостелем боярским 

сыном Ф.Потачевым и подписанную дьяком О.Онофреевым. Относительно 

К.Дудувшина выяснилось, что он служит ключником Бибикова в г. Коломне. Про 

Ф.Исакова было установлено, что будучи холопом дяди Бибикова, он примкнул к 

русскому войску, в сражении попал в плен к татарам и бежал. Его же сын от 
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первого брака Гридя все время жил у родственников матери в Архангельске и 

никакого отношения к Бибикову не имеет. Исходя из норм Судебника 1497 г. 

будут ли эти лица признаны холопами? 

Вариант 2. 

1. Изменения в уголовном праве в Псковской Судной грамоте по сравнению с 

Русской Правдой. 

 2. ЗАДАЧА. В ночь приезда иноземного купца на ярмарку загорелся дом, в 

котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара товары  купец 

складывал у Онцифора, который согласился за ними присмотреть, пока купец не 

найдет себе нового жилья. Однако когда тот пришел забрать свой товар, Онцифор 

заявил, что никакого договора между ними не было, и это все его трудом нажитое 

добро. Сможет ли купец доказать в суде свое право собственности на товар, 

основываясь на нормах Русской Правды? 

Вариант 3. 

1. Этапы правового оформления крепостного права на Руси. 

2. ЗАДАЧА. В завещании боярина предусматривалось, что треть его имущества 

наследует сын от первого брака, а все остальное -  юная жена. Получив 

наследство и совсем недолго погоревав, вдова вступила в новый брак. 

Родственники умершего заявили, что она должна отдать все имущество в род 

мужа, так как прожила с ним всего четыре месяца и вновь вышла замуж. 

Одновременно племянник боярина предъявил грамоту, по которой тот подарил 

ему свою вотчину. Женщина отвергла все эти притязания как незаконные. Решите 

спор по нормам Псковской Судной Грамоты 1467 г.? 

Вариант 4. 

1. Развитие центральных органов государственного управления России в XVII – 

XVIII вв. 

2. ЗАДАЧА. Т.Мещеряк и Л.Яковлев (легкораненые солдаты, идущие с поля боя в 

лазарет) встретили группу разбойников, атаман которых потребовал от них отдать 

ружья, еду и деньги. Получив отказ, разбойники вытащили имеющееся у них 

оружие. Тогда Т.Мещеряк выстрелил и убил одного из нападавших, а Л.Яковлев 

штыком смертельно ранил еще двоих. Встретив такой отпор, разбойники 

бросились бежать. Погнавшись за ними, Т.Мещеряк атамана убил,  а двоих 

задержал. На основании Артикула Воинского 1715 г. определите, кто, за что и как 

может быть наказан в этой истории. 

Вариант 5. 

1. Развитие системы договоров в Псковской Судной Грамоте по сравнению с  

Русской Правдой. 

2. ЗАДАЧА. На крестинах дочери своего начальника майор Ивов в присутствии 

нескольких офицеров начал рассказывать о казнокрадстве и распутстве 

бригадного генерала Черноусова, а закончил ругательствами в адрес всего рода 

человеческого и Девы Марии. Вернувшись в казарму, майор принялся избивать 

подвернувшегося под руку сержанта. Тот в ответ кулаком оглушил Ивова. Во 

время суда майор просил учесть, что его неразумное поведение объясняется 

состоянием опьянения, а сержант – тем, что он не стерпел обиды. На основании 
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Артикула Воинского 1715 г. определите, кто, за что и какую ответственность 

может понести в этой истории.  

Вариант 6. 

1. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

2. ЗАДАЧА. В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле 

крупного киевского феодала.  Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в 

качестве ключника, а Жизнобуд, решивший заняться землепашеством, взял у 

боярина в купу зерно и сельскохозяйственный инвентарь. В 1137 г. боярин продал 

братьев как холопов своему соседу. Узнав о недоброй славе того,  Мирослав и 

Жизнобуд спешно бежали в Новгород. 

     В соответствии с Русской Правдой определите, каким будет судебное   

решение по этому делу. 

Вариант 7. 

1. Центральные органы государственного управления в XVIII – XIХ вв. 

2. ЗАДАЧА.  Весной 1489г. боярин О.Мишинич  предложил всем своим 

изорникам до зимы возвратить им семь лет назад покруту. Один из них сразу же 

заявил, что никакой покруты он не брал, а все эти годы работал за половину 

урожая с предоставленной ему земли. Летом самый молодой изорник, бросив все 

свое имущество, бежал на юг. Вскоре скоропостижно скончался третий, оставив 

вдову и малолетних сыновей. 

          Как может по Псковской Судной Грамоте 1467 г. защитить свои 

имущественные права боярин? 

Вариант 8. 

1. Новгород и Псков в период феодальной раздробленности. 

2. ЗАДАЧА.  В 1717 г. воинский суд разбирал три дела: 1) Капитан Дудкин 

обвинялся в том, что во время развода караула он, желая оскорбить капитана 

Усова, обнажил шпагу. 

2) Лейтенант Новиков обвинялся в том, что в ссоре он пытался заколоть шпагой 

лейтенанта Петкуна, но этому помешали вмешавшиеся вовремя офицеры. 

3) Рядовой Нулин обвинялся в нанесении побоев капралу. 

На основании норм Артикула Воинского определите, как могут быть наказаны    

капитан, лейтенант и рядовой. 

Вариант 9. 

1. Причины возвышения Москвы. Образование Московского государства. 

2. ЗАДАЧА. В завещании боярина предусматривалось, что треть его имущества 

наследует сын от первого брака, а все остальное -  юная жена. Получив 

наследство и совсем недолго погоревав, вдова вступила в новый брак. 

Родственники умершего заявили, что она должна отдать все имущество в род 

мужа, так как прожила с ним всего четыре месяца и вновь вышла замуж. 

Одновременно племянник боярина предъявил грамоту, по которой тот подарил 

ему свою вотчину. Женщина отвергла все эти притязания как незаконные. Как 

решить этот спор по нормам Псковской Судной Грамоты 1467 г.? 

Вариант 10. 

1. Охарактеризуйте реформу органов государственной власти и управления 
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первой четверти XVIII в. 

2. ЗАДАЧА.  Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни: 

- рядового Гаврикова, застрелившего офицера из-за небрежности при заряжании 

своего ружья; 

- рядового Сумкина, который подстрелил подростка, прятавшегося за мишенью 

на стрельбище; 

- капрала Тупкина, который на спор избил до смерти своего товарища. 

На основании норм Артикула Воинского определите законность этих приговоров. 

 

6.6. Промежуточный и итоговый контроль 

Промежуточный контроль проводится в первом семестре в форме зачета, а 

итоговый контроль – во втором семестре в форме экзамена. Зачет и экзамен 

проводятся в форме компьютерного тестирования. Общая база составляет порядка 

200 вопросов, каждому студенту предлагается решение 50 вопросов, 

определяемых случайным образом. 

Допуск к зачету и экзамену – предоставление контрольной работы и набора 

минимального количества баллов по учебной дисциплине – 100 баллов. 
 

Образцы теста 

1. Где была республиканская форма правления: 

A. Во Владимиро-Суздальской земле; 

B. В Галицко-Волынской земле; 

C. В Киевской земле; 

D. В Псковской земле; 

E. В Черниговской земле. 

2. Кто такие «послухи»: 

A. Монахи; 

B. Господские слуги; 

C. Свидетели; 

D. Особая категория воинов; 

E. Тайные агенты князя. 

3. Какое княжество стало центром объединения Северной Руси с XIV в.? 

А. Рязанское. 

В. Нижегородское. 

С. Московское. 

D. Тверское.  

4. Когда начали созываться Земские соборы: 

А. в 1054 г.; 

В. в 1380 г.; 

С. в 1497 г.; 

D. в 1549 г.; 

Е. в 1649 г. 

5. В 1547 г. великий князь Иван IV был официально провозглашен царем. Какое 

это имело значение? 
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А. Русские князья и бояре помнили, что царя раньше титуловали лишь Великим 

князем и в их глазах он оставался первым среди равных. 

В. Провозглашение Ивана IY царем быстро привело к созданию абсолютной 

монархии с сильным профессиональным бюрократическим аппаратом и 

постоянной армией. 

С. Власть и полномочия московского государя остались прежними. Изменился 

лишь титул. Изменение формы не меняло сущности. 

D. Слово «царь» восходило к римскому «цезарь». Царя провозгласили 

Помазанником Божьим, преемником римских и византийских императоров. 

Церковь сформулировала идеологию самодержавного государства: «Москва – 

третий Рим, а четвёртому Риму не бывать». 

6. Отраслевые органы центрального управления в Русском государстве в XVI–

XVII вв. – это: 

А. Министерства. 

В. Приказы. 

С. Губные избы. 

D. Коллегии. 

7. Во главе коллегий стояли: 

А. Президенты. 

В. Обер-прокуроры. 

С. Дьяки. 

D. Вице-канцлеры. 

8. Когда Россия стала империей: 

А. в 1701 г.; 

В. в 1703 г.; 

С. в 1720 г.; 

D. в 1721 г. 

Е.  в 1725 г. 

9. При Петре I дела о государственных преступлениях находились в ведении: 

А. Обер-прокурора Сената. 

В. Тайной розыскной канцелярии. 

С. Тайной экспедиции Сената. 

D. Преображенского приказа и Тайной канцелярии. 

10. Александр II провел много реформ. Какие принципы провозглашены в ходе 

его судебной реформы? 

А. Основные принципы реформы: назначение всех судей императором, 

сохранение и усиление прокурорского надзора. 

В. Выборность всех судов снизу доверху, отмена прокурорского и 

административного надзора над судом. 

С. Принципы судебной реформы: создание всесословного суда, отмена 

прокурорского надзора над ним. 

D. Отделение суда от администрации, создание всесословного суда, равенство 

всех перед судом, несменяемость судов и следователей, прокурорский надзор, 

выборность мировых судей и присяжных заседателей. 
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11. Претворить в жизнь идеи «просвещенного абсолютизма» Екатерине II 

помешали: 

А. Разочарование императрицы в теориях французских просветителей. 

В. Неспособность членов Уложенной комиссии подняться выше сословных  

интересов. 

C. Восстание под предводительством «маркиза» Пугачева. 

D. Война с Турцией. 

12. Когда был введен в действие Свод законов Российской империи: 

А. в 1825 г.; 

В. в 1832 г.; 

С. в 1835 г.; 

D. в 1845 г. 

13.  Полномочия земских учреждений: 

А. законодательная деятельность; 

В. военная работа; 

С. просвещение и здравоохранение; 

D. внешняя политика; 

Е. прокурорский надзор. 

14.  Первые выборы в парламент России во многом отличались от 

современных. Какой порядок выборов в I Думу был установлен для рабочих? 

А. Трехступенные выборы. 

В. Четырехступенные выборы – наравне с крестьянами. 

С. Прямые выборы при тайном голосовании. 

D. Двухстепенные выборы – наравне с дворянами. 

15.  После бурных событий 1905 г. и издания Манифеста 17 октября 

1905 г. и Основных государственных законов в апреле 1906 г. государственный 

строй России существенно изменился. Кому после 

этого принадлежала законодательная власть? 

А. Царю, Госсовету и Сенату – традиционным носителям русской 

государственности. 

В. Государственной думе как первому русскому парламенту, избранному 

народом. 

С. Государственной думе и Госсовету как двум палатам парламента. 

D. Императору, Государственному совету и Государственной думе. 

16.  27 февраля 1917 г. победила Февральская революция. Вскоре установилось 

двоевластие. Какие это были две власти? 

А. Власти Корнилова и Керенского. 

В. Власть царя и Думы. 

С. Власть большевиков и власть буржуазии. 

D. Официальная власть – Временного правительства и неофициальная Совета 

рабочих и солдатских депутатов.  

17.  Когда Россия была провозглашена республикой? 

А. 28 февраля 1917 г.; 

В. 1 марта 1917 г.; 

С. 4 июля 1917 г.; 
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D. 1 сентября 1917 г. 

18. Какой из органов власти назывался высшим после разгона Учредительного 

собрания? 

А. ВЦИК. 

В. Совет народных комиссаров. 

С. Всероссийский съезд Советов. 

D Всероссийская чрезвычайная комиссия. 

19. Первая Конституции РСФСР была принята: 

А. в 1917 г.; 

В. в 1918 г.; 

С. в 1919 г.; 

D.  в 1920 г.; 

Е. в 1921 г. 

20.  Какая высшая мера наказания была предусмотрена в Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 г.? 

A. В связи с отменой смертной казни в начале 1920 г. высшей мерой 

стала пожизненная каторга. 

B. Изгнание из пределов РСФСР. 

C. Конфискация имущества. 

D. В качестве исключительной меры по делам, находящимся в производстве у 

ревтрибунала, применялся расстрел. 

21. Преемником В.И.Ленина на посту председателя Совнаркома стал: 

A. Каменев Л.Б. 

B. Сталин И.В. 

C. Рыков А.И. 

D. Троцкий Л.Д. 

22. Сталинская Конституция СССР 1936 г. провозгласила новый высший орган 

власти – Верховный Совет СССР. Какой орган на деле сосредоточил всю полноту 

власти в СССР? 

А. СНК СССР. 

В. Политбюро ЦК ВКП(б). 

С. Президиум Верховного Совета СССР. 

D. Наркомат внутренних дел СССР 

23. Вся полнота власти в дни Великой Отечественной войны была 

сосредоточена в: 

А. Президиуме Верховного Совета СССР. 

B. Государственном Комитете Обороны (ГКО.. 

C. Совете народных комиссаров. 

D. Совете труда и обороны. 

24. По какому из показательных судебных процессов обвиняемые были 

реабилитированы при жизни? 

А. Ленинградское дело. 

В. Дело Тухачевского. 

С. Дело врачей. 

D. Дело «правотроцкистского блока». 
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25.  Совнархозы в СССР были созданы (то есть был соверешен пере- 

ход в управлении промышленностью от министерского принципа 

к территориальному): 

А. в 1957 г.; 

В. в 1958 г.; 

С. в 1959 г.; 

D. в 1960 г. 

26. Основные проявления «хрущевской оттепели» – это: 

А. Демократизация избирательной системы. 

В. Ослабление влияния КПСС в политической системе СССР. 

С. Отказ от вмешательства во внутренние дела капиталистических 

стран, от измотавшей СССР гонки ракетно-ядерных вооружений и от 

непосильной роли жандарма в мировой системе социализма. 

D. Ослабление эксплуатации колхозников, смягчение жилищной проблемы, 

разоблачение культа Сталина, освобождение политзаключенных, ростки свободы 

творчества. 

27.  В какой статье Конституции СССР 1977 г. была закреплена руко- 

водящая роль КПСС: 

А. в статье 1; 

В. в статье 3; 

С. в статье 6;. 

D. в статье 8;  

Е. в статье 10. 

28. Альтернативные выборы нового высшего органа власти – Съезда 

народных депутатов СССР впервые произошли: 

А. В апреле 1985 г. 

В. В марте 1989 г. 

С. В марте 1986г. 

D. В августе 1991 г. 

29.  СССР прекратил свое существование как государство: 

А. В декабре 1991 г. 

В. В ноябре 1991 г. 

С. В августе 1991 г. 

D. В январе 1992 г. 

30.  Какое государство входит в СНГ: 

А. Республика Армения; 

В. Латвийская Республика; 

С. Литовская республика 

D. Эстонская Республика. 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. История отечественного государства и права – понятие, предмет, 

методология. 

2. Особенности периодизация курса Истории отечественного государства и 

права. 
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3. Возникновение государственности у славян. 

4. Теории происхождения государственности у славян. 

5. Государственный и общественный строй Киевской Руси. 

6. Древнерусское право – развитие, источники. 

7. Общая характеристика Русской Правды. 

8. Правовое положение  населения по Русской Правде. 

9. Уголовное право и процесс по Русской Правде. 

10. Гражданское право по русской Правде. 

11. Причины феодальной раздробленности. 

12. Развитие права в 12 – 15 в.в. 

13. Демократические институты в феодальных республиках. 

14. Процесс централизации русского государства 

15. Общая характеристика Псковской Судной Грамоты 1467 г. 

16. Правовое положение населения по Псковской Судной Грамоте 1467 г. 

17. Уголовное право и процесс по Псковской Судной Грамоте 1467 г. 

18. Гражданское право по Псковской Судной Грамоте 1467 г. (в сравнении с 

Русской Правдой). 

19. Сословно-представительная монархия в России. 

20. Церковь и церковное право в 15 – 17 в.в. 

21. Общая характеристика Судебника 1497 г. 

22. Судебники 1550 и 1589 г.г. 

23. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. 

24. Феодальное землевладение по Соборному Уложению 1649 г. 

25. Уголовное право и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

26. Становление и развитие абсолютной монархии в России 

27. Реформы первой четверти 18 в. 

28. Уголовное законодательство Петра Первого. 

29. Процессуальное законодательство Петра Первого. 

30. Особенности просвещенного абсолютизма в России. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Кодификация русского права в первой  половине 19 в. 

2. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

3. Реформы второй  половины 19 в. 

4. Крестьянская реформа 1864 г. 

5. Становление конституционной монархии в России. 

6. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

7. Деятельность Государственной Думы в 1906 – 1917 г.г.              

8. Буржуазно-демократическая республика в России. 

9. Органы государственной власти в феврале – октябре 1917 г. – структура, 

компетенция, деятельность. 

10. Политические партии в России в конце 19 – начале 20 в.в. 

11. Октябрьская революция 1917 г. 

12. Конституция РСФСР 1918 г. 

13. Создание социалистической правовой системы. 
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14. Гражданская война. 

15. Образование СССР. 

16. Конституция СССР 1924 г. 

17. Государство периода  НЭПа. 

18. Право периода НЭПа. 

19. Государство и право  1940-х  – 1960-х г.г. 

20. Конституция СССР 1936 г. 

21. СССР во Второй Мировой Войне. 

22. Государство и право 1940-х  – 1960-х г.г. 

23. Государство и право в период кризиса социализма (середина 1960-х  – 

середина 1980-х г.г.). 

24. Конституция СССР 1977 г. 

25. Сравнительный анализ Конституции РСФСР 1918 г.,    Конституции СССР 

1924 г., Конституции СССР 1936 г., Конституции СССР 1977 г. 

26. Политическая система периода «перестройки». 

27. Реформы начала 1990-х г.г. 

28. Конституционные кризисы начала 1990-х г.г. 

29. Конституция РФ 1993 г. 

30. Деятельность современного Парламента в России.                                                               
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Дудкина Л.В. История государства и права России. М.: 2010. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.be5.biz/pravo/i004/toc.htm (дата обращения 20.03.2017) 

2. Исаев М.А. История Российского государства и права: Учебник. — М.: Статут, 

2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/isaev_ma_istorija_rossijsk

ogo_gosudarstva_i_prava/ (дата обращения 20.03.2017) 

3. История государства и права России: Учебник /В.М. Клеандрова, Р.С. 

Мулукаев; Под ред. Ю.П.Титова. – М.: ТК Велби, 2006.  

4. Кушнир И.В. История государства и права России 2010 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.be5.biz/pravo/i008/toc.htm (дата обращения 20.03.2017) 

5. Пашкевич Д.А. История государства и права России 2009 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.be5.biz/pravo/ipda/toc.htm (дата обращения 20.03.2017) 

6. Романенкова Е.Н. История отечественного государства и права 2004. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.be5.biz/pravo/i012/toc.htm (дата 

обращения 20.03.2017) 

7. Толстая А.И. История государства и права России: Учебник для вузов (3-е 

издание, стереотипное). — М.: "Юстицинформ", "Омега-Л", 2010. [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tolstaia_ai_istorija_gosuda

rstva_prava_rossii/ (дата обращения 20.03.2017) 

б) дополнительная литература: 

1. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное пособие. – М.: 

Юристъ, 2005. 

2. Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2003.  

3. Пашенцев Д.А. История государства и права России в схемах. – М.: Эксмо, 

2010. 

4. Хрестоматия по  истории государства и права России: Учебное пособие 

/Сост. Ю.П.Титов. – М.: ТК Велби, 2007. 

5. Цечоев В.К.  История отечественного государства и права: Учебное 

пособие. – М.: МарТ, 2003.  

6. Шатковская  Т.В. История отечественного государства и права: 100 

экзаменационных ответов. – М.: МарТ, 2003.  

7. Шободоева А.В. История отечественного государства и права: Учебно-

методический комплекс. – Иркутск: БГУЭП, 2003. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

http://www.be5.biz/pravo/i004/toc.htm
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/isaev_ma_istorija_rossijskogo_gosudarstva_i_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/isaev_ma_istorija_rossijskogo_gosudarstva_i_prava/
http://www.be5.biz/pravo/i008/toc.htm
http://www.be5.biz/pravo/ipda/toc.htm
http://www.be5.biz/pravo/i012/toc.htm
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tolstaia_ai_istorija_gosudarstva_prava_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tolstaia_ai_istorija_gosudarstva_prava_rossii/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 75 

3. Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный 

ресурс]. URL: https://38.мвд.рф/ 

4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

5. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

6. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.corrupcia.net/ 
 

https://38.мвд.рф/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.corrupcia.net/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 

методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на 

образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций 

преподавателей кафедры.  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  л е к ц и о н н ы м  з а н я т и я м  

( т е о р е т и ч е с к и й  к у р с )   

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

- При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) 

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  п р а к т и ч е с к и м  

( с е м и н а р с к и м )  з а н я т и я м   

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы 

занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые 

акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как 

в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 
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консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы п о л н е н и ю  р а з л и ч н ы х  

ф о р м  с а м о с т о я т е л ь н ы х  д о м а ш н и х  з а д а н и й   

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 

рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам 

предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой;   

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты 

для их обсуждения на плановой консультации.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  н а у ч н о г о  

д о к л а д а   

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также 

развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего 

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с  л и т е р а т у р о й   

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы.  

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -

источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже 

следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

К о н с п е к т  - краткая схематическая запись основного содержания научной  

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики,  

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать  

полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно  

указывается страница источника.  

Т е з и с ы  - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

А н н о т а ц и я  - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Р е з ю м е  - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

на__________ / ___________ учебный год 

 

В программу дисциплины __________________________________________ 

вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры 

___________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г., протокол № _______ 

 

Заведующий кафедрой______________________________________________ 

                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на  УМС филиала. 

 

Председатель УМС_____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 


