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Организационно-методические указания
по изучению курса

История отечественного государства и права является одной из важнейших учебных дисциплин, закладывающих фундамент юридической и профессиональной подготовки юристов.
История отечественного государства и права – одна из изучаемых на первом курсе общетеоретических юридических дисциплин, вооружающая пониманием сущности государства и права, знанием процесса их возникновения и развития у народов, проживающих (или проживавших ранее) на территории
Российской Федерации.
История отечественного государства и права тесно связана с изучаемыми студентами дисциплинами – историей государства и права зарубежных стран и теорией государства и права. Этот факт облегчает восприятие дисциплины. Вместе с тем подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как
«Конституционное право РФ», «Гражданское право», «Уголовное право» и т.д.; освещая развитие отраслей права в историческом аспекте и подводя к характеристике их современного состояния.
Знание истории отечественного государства и права создает историческое осознание тех знаний и
умений, которые студенты получают в результате изучения общеюридических и отраслевых дисциплин.
Оно обогащает студентов знанием исторического опыта, проникновением в сущность и закономерности
общественного процесса, связанного с развитием таких феноменов, как государство и право.
Вместе с тем, эта дисциплина имеет свои непосредственные конкретные задачи. К ним относится
изучение:
• процесса возникновения и развития государства и права на территории нашей страны;
• факторов и условий, определяющих появление государства и права, а затем их изменение и развитие;
• правового положения сословий и социальных групп;
• организации государственной власти (механизм государства, система государственных органов
в различные исторические периоды);
• развития правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных законодательных актов.
Студенты должны уметь:
• анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, а
также отдельных государственно-правовых институтов;
• оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными органами
на том или ином этапе развития государства;
• правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России;
• применять полученные знании в учебном процессе и практической жизни.
При изучении истории государства и права следует пользоваться современной юридической терминологией, но, безусловно, с оговорками: некоторые прежние государственно-правовые категории не
имели такого четкого юридического значения, которое вкладывается в современные термины.
В преподавании курса отечественной истории государства и права сложилась четкая и последовательная структура. Она состоит из трех элементов:
– первый включает в себя рассмотрение общественного строя на том или ином историческом времени;
– второй предусматривает характеристику государственного строя в историческом ракурсе;
– третий охватывает правовую систему в ее развитии. Такая структура позволяет создать стройную картину исторического процесса российского государства права.
Изучение истории отечественного государства и права проходит методических и практических занятиях, в ходе самостоятельной подготовки, написания курсовой работы. Итоговый контроль осуществляется по результатам защиты курсовой работы, семестрового и курсового экзаменов.
В качестве учебной литературы студентам рекомендуется:

История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. Ч. I М., 2002; Ч. II. М.,
2002; Исаев И.А. История государства и права России / Под ред. С.А. Чибиряева. М., 1998; Сырых В.М.
История государства и права России. Советский и современный периоды. М., 1999; Емелин А.С. История государства и права России (октябрь 1917 – декабрь 1991 гг.). М., 1999; Стешенко Л.А., Шамба Т.М.
История государства и права России. Академический курс: В 2 т. М., 2003.
Однако подготовка студентов к занятиям не может ограничиваться лишь прочтением учебника или
учебного пособия. Изучение юридических дисциплин предусматривает обязательную работу с нормативным материалом. В курсе истории отечественного государства и права студенты изучают по источнику важнейшие памятники российского права со времени Киевской Руси по сегодняшний день: Русскую правду, Псковскую судную грамоту, Судебник 1497 г., Соборное уложение 1649 г., Своды законов
1832 и 1906 гг., важнейшие кодексы советского периода. Их можно найти в многотомнике «Российское
законодательство X – XX вв.» (Т. I – XI), в хрестоматиях: Хрестоматия по истории государства и права
СССР. Дооктябрьский период / Под ред. Ю.П. Титова и О.И. Чистякова. М., 1990; Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X в. 1917 г. / Сост. В.А. Томсинов. М., 1998; Хрестоматия по
истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 / Под. ред. О.И. Чистякова. М., 1997; Титов
Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие. М., 1997; Отечественное
законодательство
XXI
–
XX
вв.
Ч.
I
и
Ч.
II
/
Под
ред.
О.И. Чистякова. М., 1999.
Студент должен систематически работать над юридическими терминами. Настольными книгами
будущего юриста должны стать юридические словари, в частности, Большой юридический словарь. М.,
2001; Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь. М., 2001. Кроме того, при
подготовке к семинарским занятиям, при написании курсовой работы и выполнении практических заданий студенты должны использовать и другие источники: мемуары, монографии, статьи и т.п. Примерный перечень которых имеется в списке рекомендуемой литературы.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ВВЕДЕНИЕ
Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки и периодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и культурного развития российского
общества. Место науки истории отечественного государства и права в системе юридических наук, ее
связь с историческими и другими общественными науками. Теоретическое и практическое значение
истории государства и права для подготовки юристов высшей квалификации.
Методология учебной дисциплины. Исторический и логический методы исторического исследования. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории государства и права.
Тема 1 ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (IX – II вв.)

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных княжеств в единое
Киевское государство. Различные теории происхождения Древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Государственный механизм: власть князя, феодальные съезды, вече, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления.
Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, «Закон русский», договоры
Руси с Византией, княжеские уставы, церковные уставы. «Русская Правда» – важнейший памятник
древнерусского государства: ее возникновение, редакции. Социальные группы населения и их правовое
положение. Право собственности, регулирование обязательственных отношений, наследственное право.
Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс.
Тема 2 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XIII –
XV вв.)
Распад Киевской Руси, его причины. Возникновение новых центров политической власти. Форма
Владимиро-Суздальского государства-княжества. Особенности правления в Новгородском и Псковском
государствах. Высшие органы власти и управления. Государственное устройство.
Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и Псковская судные грамоты.
Важнейшие правовые институты по «Псковской судной грамоте»: право собственности, виды и формы
договоров, наследование, развитие уголовного права, судебные органы и процесс.
Тема 3 ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА И ЕГО ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
(XIV – начало XVI вв.)
Причины и особенности формирования единого централизованного Русского государства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его от вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр формирования великорусской народности.
Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Формирование дворянства.
Государственный механизм единого централизованного государства. Усиление власти великого
князя. Высшие органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления.
Восприятие Московским государством политического наследия Византийской империи, ее политической культуры и практики, государственных атрибутов (в том числе государственного герба – двуглавого орла). «Судебник» 1497 г. – первый кодекс русского централизованного государства: источники,
структура, содержание. Регулирование поземельных отношений. Начало правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и виды преступлений. Судебные органы. Возникновение розыскного
процесса.
Тема 4 СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ
В РОССИИ (середина XVI – начало XVII вв.)
Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенности в Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских соборов истории России. Приказная система
управления. Губная реформа. Органы местного самоуправления (губные и земские избы).
Соборное Уложение 1649 г. Формы феодального землевладения. Вотчины и поместья. Развитие
крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Обязательственное право. Уголовное право. Классификации преступлений. Система наказаний. Судебные органы: царь, Боярская дума, приказы, губные и земские избы, воеводы, церковные суды, вотчинные и поместные суды. Развитие розыскного процесса.

Тема 5 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ И РАСЦВЕТА АБСОЛЮТИЗМА
(конец XVII – XVIII вв.)
Превращение Московского государства в Российскую империю. Абсолютная власть императора.
Особенности российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената,
государственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными делами. Военная реформа: создание регулярной армии и флота. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция
(Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.
Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства, мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 г. о единонаследии. Обязательственное право. Семейное право. Уголовное
право. «Артикул воинский» – первый уголовный кодекс России. Виды преступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка отделения суда от администрации. «Краткое изображение судебных
процессов и тяжб», указ «О форме суда».
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Попытка систематизации российского законодательства. Уложенная комиссия. «Наказ о составлении нового уложения». Жалованные грамоты дворянству и
городам. Судебная реформа Екатерины II. Система судебных органов по «Учреждению для управления
губерний Всероссийской империи» 1775 г.
Тема 6 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ КРЕПОСТНИЧЕСКОГО
СТРОЯ И РОСТА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (первая половина XIX в.)
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект государственных реформ Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, министерств. Превращение Сената в высший судебный орган. Разработка проекта российской конституции. Причины непоследовательности Александра I.
Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия. Реорганизация политической полиции. Создание третьего отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов.
Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о крестьянском сословии: указ о вольных
хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение правового статуса государственных крестьян и передача
их в ведение Министерства государственных имуществ.
Систематизация российского законодательства. Роль М.М. Сперанского. Полное собрание законов
Российской империи. Принципы построения. Свод законов Российской империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных» 1845 г. Понятие преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.

Тема 7 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД
УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА (вторая половина XIX в.)
Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Отмена крепостного права. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Освобождение
крестьян от личной крепостной зависимости. Правовой статус временнообязанных крестьян. Крестьянские земельные наделы и повинности. Организация выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о
выкупе». Создание органов крестьянского самоуправления (сельские и волостные сходы, волостные суды).

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская реформы. Учреждение
уездных, губернских и городских органов самоуправления. Порядок их выборов, полномочия и деятельность. Судебная реформа 1864 г. Мировые суды. Система общих судов. Основные принципы судопроизводства. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. Учреждение адвокатуры.
Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX в. Учреждение института земских участковых начальников 1889
г. Закон 1890 г. об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 1892 г. об изменении порядка выборов городских дум. Право. Пути буржуазного развития права в
Европе и России. Различия и сходство. Гражданские права подданных Российской империи. Правоспособность и дееспособность. Понятие «юридического лица». Промышленные и торговые уставы. Утверждение принципа договорной свободы. Тенденции в развитии уголовного права. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. Сохранение феодально-крепостнических пережитков в праве.
Тема 8 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.
(1900 – февраль 1917 гг.)
Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Права и свободы подданных по временным административным правилам о
печати, собраниях, союзах, митингах, забастовках. Расширение избирательных прав. Избирательные
законы
6
августа
1905
г.,
11
декабря
1905 г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация Государственного Совета.
Первая Российская Конституция – Основные законы Российской империи 1906 г. Юридическое закрепление формы правления, формы государственного устройства. Единый государственный язык.
Полномочия императора. Его взаимоотношения с Государственной думой и Государственным советом.
Совет министров. Учреждение поста премьер-министра. Порядок назначения.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г.
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений, обусловленных обстоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право. Усиление уголовной ответственности за воинские преступления. Особенности организации судопроизводства.
Тема 9 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПОСЛЕ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (февраль – октябрь 1917 г.)
Февральская резолюция 1917 г. Свержение самодержавия. Государственный механизм (высшие органы государственной власти и управления; комиссары Временного правительства; местное самоуправление). К вопросу о «двоевластии» и форме правления. Позиция российских и зарубежных историков. Разработка проекта российской Конституции, ее содержание. Образование народной милиции. Реформа судебных органов.
Законодательство Временного правительства, его непоследовательность и противоречивость. Провозглашение основных прав и свобод граждан. Демократизация избирательной системы. Создание чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений старого режима. Законодательство о
труде. Попятные шаги в законодательстве и политике Временного правительства после июльских событий 1917 г. Восстановление смертной казни. Ужесточение уголовного и административного законодательства. Поиски выхода из кризиса путем лавирования: корниловский путч, созыв Демократического совещания, отсрочка созыва Учредительного собрания, Директория. Попытки использования чрезвычайных
мер по стабилизации экономики и их провал.
Причины победы Октябрьской революции 1917 г. Объективные экономические условия. Ошибки
Временного правительства, буржуазных и соглашательских партий. Деятельность большевистской партии.

Тема 10 СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА (октябрь 1917 – середина 1918 гг.)
Создание советской государственной системы. Форма складывающегося советского государства.
а) Второй Всероссийский съезд Советов. Слом старого государственного аппарата. Формирование
новых высших органов власти и управления (Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК, ЗСНХ).
Система власти на местах. Военно-революционные комитеты. Образование местных Советов. Комбеды. Отношение к земствам. Роль партаппарата во властных структурах. Созыв и разгон Учредительного собрания. Форма правлений: юридическое закрепление и реальность.
б) Политический режим и тенденции его развития (отношение к небольшевистским политическим
партиям, провозглашение демократических принципов, гарантии осуществления свобод).
в) Регулирование отношений между центром и местными органами. Национальная политика. Особенности формы государственного устройства РСФСР.
Сущность советского государства.
а) Выражение советским государством объективных интересов и настроений рабочего класса
(провозглашение диктатуры пролетариата, преобразования в сфере экономики и общественных отношений и их последствия для рабочего класса).
б) Отношение советского государства к крестьянству. Декреты «О мире», «О земле», «О социализации земли», «О предоставлении Народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».
в) Формирование партийно-хозяйственной бюрократии. Ее место в экономической, политической
и идеологической сферах.
г) Значение мероприятий советского государства для экономики, культуры и вообще для судеб
страны.
д) Возможности альтернативных путей развития государственности России. Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и основные положения.
Создание основ советского права. Особенности источниковой базы советского права и механизма
нормотворчества. Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семейного, трудового,
уголовного права. Формирование советской судебной системы. Декреты о суде № 1, 2, 3.
Тема 11. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД
ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918 – 20 гг.)
Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и управления (Совет Рабочей и Крестьянской обороны, Реввоенсовет Республики, ревкомы) и их полномочия. Изменения принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных органов. Политический контроль правящей партии за Вооруженными силами. Введение института военных комиссаров. Воинские уставы и
меры поддерживания воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской
повинности для трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее классовый характер.
Правовое регулирование собственности на основные средства производства и землю, договорных и
обязательных отношений. Распределение и обмен в условиях гражданской войны.
Начало кодификации советского законодательства. Первый советский кодекс о семье и браке. Кодекс
законов о труде (10 декабря
1918 г.). Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.).
Тема 12 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД НЭПА (1921 – 29 гг.)
Причины перехода к новой экономической политике. Содержание НЭПа.

Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация чрезвычайных органов государственной власти и управления. Кампания по «оживлению» Советов. Реорганизация правоохранительных
органов. Упразднение ВЧК, Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК – РКИ. Военная реформа.
Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные проекты. Разработка и принятие
Конституции СССР 1924 г. Структура органов власти и управления. Распределение полномочий между
союзными и республиканскими органами.
Кодификация советского права в период НЭПа, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Особенности
гражданско-правового регулирования в условиях НЭПа. Земельный кодекс
РСФСР 1922 г. Новые положения в земельном законодательстве по сравнению с Декретом о земле
1917 г., трудовое право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г.
и
1926 г. Отражение в уголовном законодательстве идей социологической школы права, идей о защите
общества от социально опасной личности. Семейное право. Кодекс законов о семье и браке 1926 г. Его
отличие от Кодекса о семье и браке 1918 г. Кодификация процессуального права. Уголовнопроцессуальный и гражданско-процессуальный кодексы 1923 г.
Тема 13 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД
УТВЕРЖДЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (1929 – июнь 1941 гг.)

Деформация политической системы и государственного аппарата. Формирование диктаторской
формы правления, ее признаки. Сращивание партийного аппарата с государственным. Главные рычаги
власти и опора диктатора: номенклатурный управленческий аппарат; служба безопасности; армия;
средства массовой информации. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД
СССР. Учреждение Гулага. Массовой террор, его цель, масштабы и последствия.
Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме и государственном устройстве. «Демократизация» политического режима. Гарантии реализации провозглашенных свобод. Провозглашение победы социализма в СССР. Социально-экономическая и морально-политическая типология
общественного строя, созданного в СССР.
Основные тенденции развития правовой системы в 30-е гг. Совместные постановления СНК СССР
и ЦК ВКП (б) как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворчества. Тоталитарное право как феномен заидеологилизированной
правовой системы. Правовое регулирование хозяйственной жизни. Хозяйственное право, его особенности в период сталинизма. Кредитная, финансовая и налоговая реформы 1930 – 31 гг. Правовая основа
сплошной коллективизации. Изменения в земельном законодательстве. Формирование колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г. Ужесточение трудового законодательства. Постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС 28 декабря 1938 г. «О мероприятиях по
упорядочению трудовой дисциплины». Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 г.
Уголовное право и процесс. Постановление ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности. Закон об измене Родине 8 июня
1934 г. Внесение изменений в уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. Постановление
ЦИК СССР 1 декабря 1934 г.
Тема 14 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (июнь 1941 – 45 гг.)
Реорганизация государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов власти. Учреждение новых наркоматов и перестройка гражданских ведомств для обслуживания нужд войны. Дальнейшая
централизация всей системы государственного управления. Строительство Вооруженных сил. Изме-

нения в судебной системе. Особенности формы правления в годы войны. Военно-тоталитарный политический режим.
Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 г. о поправках к Конституции СССР. Депортация поволжских немцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, калмыков
и упразднение их автономии.
Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданско-правовых договоров.
Административно-плановые задания. Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению рождаемости, поддержка многодетных семей. Расширение круга наследников. Трудовое право.
Меры по ужесточению трудовой дисциплины. Введение трудовой мобилизации и создание общегосударственной системы распределения рабочей силы.
Уголовное право в условиях военного времени.

Тема 15 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946 – начало 50-х гг.)
Социально-экономические последствия войны. Трудности перехода от войны к миру и восстановления разрушенного народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата в связи с переходом
от войны к миру. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных органов власти и управления. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли руководимого Сталиным правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата. Возобновление массовых репрессий как метода сохранения личной власти Сталина. Политические процессы конца 1940-х – начала 50-х гг. («ленинградское дело», «дело врачей» и
т.д.). Внесудебные репрессии.
Изменения в гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве. Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой и грабеж (1947 г.) и иные виды.
Тема 16 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
(1953 – октябрь 1964 гг.)
Хрущевская «оттепель», ее непоследовательность и противоречивость. Критика культа личности
Сталина. Курс на устранение наиболее антигуманных проявлений тоталитарного режима. Разрушение ГУЛАГа. Частичная реабилитация жертв сталинского террора. Попытка реформирования государственного механизма. Реорганизация правоохранительных органов. Положение о прокурорском надзоре
в СССР (1955 г.). Перестройка управления промышленностью и строительством. Меры по активизации
работы Советов. Расширение полномочий союзных республик.
Начало новой, второй кодификации советского законодательства. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961 г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.). Уголовное законодательство, его противоречивость. Основы уголовного законодательства СССР (1958 г.) и Уголовный
кодекс РСФСР (1964 г.). Усиление уголовной ответственности за государственные, воинские преступления, взяточничество и т.д. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик
(1958 г.). Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1961 г.).
Тема 17 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СОЦИАЛИЗМА (середина 1960-х – середина 1980-х гг.)

Нарастание кризиса бюрократического «государственного социализма» с его команднораспределительной экономикой. Застойные явления в экономике, политике, сфере идеологии. Курс на
политический консерватизм. Механизм осуществления власти. Контрреформы. Дальнейший рост и укрепление бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности и безответственности властных
структур. Коррупция и ее масштабы. Падение авторитета партийно-государственного руководства в
стране.
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Отражение
в ней идей общенародного государства. Структура органов власти и управления. Расширение прав и
свобод граждан и их фиктивность. Борьба с инакомыслием. Система идеологического воздействия на
граждан. Государственное устройство. Механизм управления республиками. Унитаризм под флагом
федерации. Продолжение кодификации советского права. Основы трудового законодательства СССР и
советских республик (1970 г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). Формирование новых отраслей
права.
Природоохранное
законодательство.
Земельный
Кодекс
РСФСР
(1970 г.). Водный кодекс РСФСР (1972 г.). Кодекс об административных правонарушениях (1984 г.).
Жилищный кодекс: ЭСФСР (1983 г.). Кодекс о семье и браке РСФСР (1969 г.). Подготовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик.

Тема 18 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (апрель 1985 – декабрь 91 гг.).
«ПЕРЕСТРОЙКА», ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ
Изменение формы государства.
а) Эволюция формы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа государственной власти. Введение поста Президента СССР.
Отмена ст. 6 Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. Возникновение новых
политических партий и движений.
б) Гласность, демократизация общественной жизни и попытки их дозирования. Провал этих попыток.
в) Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных тенденций. Их
причины. Подготовка союзного договора. Августовские события 1991 г. Распад СССР как федеративного государства.
Развитие права. Разгосударствление собственности. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и
арендных отношениях в СССР», «О собственности». Внесение изменений в избирательную систему.
Закон «О выборах народных депутатов СССР». Ликвидация цензуры на периодическую печать. Правовая основа многопартийности. Закон «Об общественных объединениях».
Тема 19 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1990-е гг. по настоящее время)
Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое государство. Формирование государственного механизма. Трудности и противоречия в становлении российской государственности. Обострение противоборства исполнительной и законодательной власти, его причины. Указ
Президента России № 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного
Совета РФ, упразднение местных советов. Введение на переходный период прямого президентского
правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. Ее основные особенности. Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного устройства.
Право. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, а
также приведение в соответствие с международными стандартами. Обеспечение прав человека и общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федерального Собрания. Принятие Гражданского, Уголовного, Семейного, Земельного, Трудового и других кодексов РФ.
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2 Исаев И.А. История государства и права России. М., 2002.
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40 Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. М., 1996.
41 Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995.
42 Портнов В.П., Славин М.М. Правовые основы строительства Красной Армии 1918 – 1920 гг. М.,
1987.
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II:
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законодательство
Х
–
ХХ
вв.
В
9
т.
/
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О.И. Чистякова. М., 1984 – 1994.
51 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества (XII–XIII вв.). М., 1982.
52 Сафронов М.М. Проблемы реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв. Л., 1988.
53 Свердлов М.В. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983.
54 Сенцов А.А. Развитие Российского государства после Февральской революции 1917 г. Краснодар, 1994.
55 Сизиков М.И. Государство и право России в период утверждения абсолютизма (конец XVII –
первая половина XVIII вв.). М., 1994.
56 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983.
57 Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соч.: В 18 кн. М., 1988 – 1996.
58 Статут Великого княжества Литовского 1529 г. Минск, 1960.
59 Съезды Советов в документах. 1917 – 1936. I - VII. М., 1959 – 1965.
60 Троицкий С. М. Россия в XVIII в.: Сборник статей и публикаций.
61 Февральская революция 1917 г: Сборник документов и материалов / Сост. О.А. Шашкова. М.,
1996.
62 Цатурова М.К. Русское семейное право XVI – XVIII вв. М., 1991.
63 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства. М., 1978.
64 Шляпников А.Т. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В 3 т. М., 1994.
65 Шмидт С.О. Становление российского самодержавия. Исследование социально-политической
истории времени Ивана Грозного. М., 1973.
66 Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949.
67 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962.
68 Янин В.Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследований. Новгородский исторический сборник. Л., 1982.
Предметный список литературы не ограничивает студентов в поисках других источников информации при изучении отечественной истории государства и права. Практика показывает, что каждый студент самостоятельно определяет, какой литературой он будет пользоваться при подготовке к занятиям.
Учебники и хрестоматии, указанные в списке, студенты обязаны использовать при подготовке к каждому семинару. Тем более, что эти издания вполне доступны каждому из них.
Дополнительная литература позволяет более глубоко изучить проблемы, вынесенные на семинаре.
Поэтому ссылки на нее в ходе занятия всячески поощряются и стимулируются преподавателями. Следовательно, студенты, каждый имеющий свои индивидуальные возможности получить в руки тот или
иной литературный источник, должны стремиться это сделать. В результате на семинаре озвучивается и
обсуждается гораздо более широкий круг воззрений на изученные вопросы. Указанная в списке дополнительная литература облегчает студентам поиск необходимых изданий в библиотечных каталогах, однако, не обязывает студента искать конкретную книгу.
Учитывая сказанное, составители методических указаний сочли возможным не включать в планы
семинаров список литературы, и ориентируют студентов при подготовке к занятиям пользоваться общим списком рекомендуемой литературы.

Планы семинаров

Тема 1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
(2 часа)
В начале занятия преподаватель представляется группе и знакомится с ней. В ходе занятия студенты должны уяснить:
• место, цели и роль семинаров в учебном процессе;
• методы подготовки и проведения этого вида занятий;
• принципы учета знаний студентов и критерии их оценки;
• особенности раскрытия государственно-правовых проблем истории в отличии от других исторических наук;
• требования по изучению первоисточников и порядка работы на семинаре;
• порядок работы с данными методическими указаниями при подготовке к занятиям и выполнении практических занятий.
В конце занятия преподаватель предлагает студентам ответить на вопросы:
• В чем отличие понятий «общество» и «государство», «обычай» и «закон»?
• В чем отличие предмета изучения отечественной истории от отечественной истории государства
и права?

Тема 2 ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА
(4 часа)

1
2

Предпосылки образования государственности у восточных славян. Норманнская теория.
Характеристика государства Киевской Руси. Десятичная и дворцово-вотчинная система управ-

ления.
3

Русские княжества в период раздробленности. Новгородское и Псковское государства.
Тема 3 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
(4 часа)

1

Источники древнерусского государства.

2
3
4
5

Русская Правда. Общая характеристика.
Гражданское право.
Понятие и виды преступлений. Система наказаний.
Судебные органы и процесс.

Тема 4 ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА
(2 часа)
Происхождение и общая характеристика Псковской
судной грамоты.
2 Правовое положение зависимого населения.
3 Гражданское право.
4 Уголовное право.
5 Процессуальное право.
1

Тема 5 РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XIV – XVII вв.
(2 часа)
1
2
3

Предпосылки объединения великорусских земель вокруг Москвы.
Государственный строй Московской Руси в XV – XVII вв. Приказная система управления.
Боярская Дума и Земские Соборы.

Тема 6 СУДЕБНИК 1497 г.
(4 часа)
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

Предпосылки появления и общая характеристика Судебника 1497 г.
Правовое положение крестьян.
Уголовное право.
Процессуальное право.
Тема 7 СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.
(4 часа)
Общая характеристика Соборного уложения 1649 г.
Правовое положение крестьян, посадского люда и холопов.
Формы феодального землевладения.
Гражданское право.
Уголовное право.
Суд и процесс.
Тема 8 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
ОБЩЕСТВЕННОМ СТРОЕ ПРИ ПЕТРЕ I
(2 часа)

1
2
3

Особенности Российского абсолютизма.
Государственные реформы Петра I.
Сословные реформы Петра I.
Тема 9 РАЗВИТИЕ ПРАВА В РОССИИ В ПЕРИОД ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
(4 часа)

1
2
3

Гражданское право. Развитие права собственности.
Уголовное право. «Артикулы воинские».
Процессуальное право. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб».
Тема 10 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕКАТЕРИНЫ II
(4 часа)

1
2
3

Губернская и земская реформы 1775 г.
Жалованная грамота дворянству 1785 г.
Жалованная грамота городам 1785 г.
Тема 11 КОДИФИКАЦИЯ РУССКОГО ПРАВА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
(2 часа)

Систематизация
российского
законодательства.
М.М. Сперанского.
2 Полное собрание законов и Свод законов Российской империи. Общая характеристика.
3 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Тема 12 КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА
(4 часа)
1

1
2
3
4

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.
Правовые принципы, положенные в основу документов крестьянской реформы.
Правовое положение крестьян в пореформенной России.
Создание органов крестьянского самоуправления.

Тема 13 СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 ГОДА
(4 часа)
1
2
3
4
5

Предпосылки и подготовка судебной реформы.
Характеристика основных этапов судебной реформы.
Новые принципы судопроизводства. Изменения в судебной системе.
Суды присяжных, мировые суды, адвокатура.
Контрреформы 80-90 гг. XIX в. Изменения в судебной системе и судопроизводстве.

Тема 14 ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕСОСЛОВНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
(2 часа)
1
2
3

Предпосылки и подготовка реформ местного самоуправления.
Земская реформа 1864 г.
Городское уложение 1870 г.

Тема 15 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ И
ПРАВЕ РОССИИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905 – 1907 гг.
(4 часа)

Роль

1
2
3

1
2

Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация.
Основные государственные законы 1906 г. Анализ важнейших положений.
Третьеиюньский государственный переворот: причины, суть, последствия.
Тема 16 РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В ПЕРИОД МЕЖДУ ФЕВРАЛЕМ И ОКТЯБРЕМ 1917 г.
(2 часа)
Изменения в государственном строе России после Февральской революции.
Законодательство Временного правительства.
Тема 17 СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(4 часа)

1
2
3

Формирование советской государственной системы.
Национальная политика. Особенности форм государственного устройства.
Конституция РСФСР 1918 г. Анализ ее структуры и основных положений.
Тема 18 СОЗДАНИЕ ОСНОВ СОВЕТСКОГО ПРАВА
(4 часа)

1
2
3
4

Создание основ гражданского и земельного права.
Оформление основ трудового права.
Декреты о браке и семье.
Декреты о суде № 1, 2, 3.
Тема 19 КОДИФИКАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВА В ПЕРИОД НЕПа
(2 часа)

1
2
3
4

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

Тема 20 КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 г. О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ И ПРАВАХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
(2 часа)
1 Высшие органы государственной власти и управления СССР по Конституции 1936 г. Форма государства.
2 Основные направления изменений в советском праве после принятия Конституции 1936 г.

Тема 21 ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ
В 60 – 80 гг. XX в.
(2 часа)
1
2
3

Основные тенденции в развитии советского периода.
Конституция СССР 1977 г. Общая характеристика.
Изменения в государстве и праве страны в годы перестройки.

Тема 22 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(4часа)
Изменения в государственном устройстве России.
Конституция 1993 г.
2 Общая характеристика действующего права России.
3 Судебная система современной России.
1

Вопросы для подготовки к экзаменам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Возникновение государственности у восточных славян.
Общественный строй Древнерусского Государства.
Государственный строй Киевской Руси.
Общая характеристика «Русской Правды».
Преступление и наказание по «Русской Правде».
Судебный процесс по «Русской Правде».
Причины распада Древнерусского государства.
Предпосылки и особенности образования единого российского государства.
Новгородская и Псковская судные грамоты.
Характеристика российского государства в первой половине XVI в.
Дворцово-вотчинная система управления.
Общая характеристика Судебников 1497 г. и 1550 г.
Земские Соборы.
Приказная система управления.
Государственный строй России I половины XVI в. Реформы Ивана IV.
Этапы закрепощения крестьян.
Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России, ее особенности.
Система судебных органов по «Учреждению для управления губерниями» 1775 г.
Военная реформа Петра I.
«Артикул воинские». Общая характеристика.

Изменения в общественном строе России в первой половине XIX в.
Сословная реформа Петра I.
Церковь в системе Российского государства в период абсолютизма.
Указ о единонаследии 1714 г.
Формы феодального землевладения по Соборному Уложению 1649 г.
Жалованная грамота дворянству 1785 г.
Жалованная грамота городам 1785 г.
Правовое положение крестьян в XVIII в.
Соборное Уложение 1649 г. Общая характеристика.
Положение о дворянской службе XVIII в.
Органы местного самоуправления по «Учреждению для управления губерниями» 1775 г.
33 Характеристика розыскного процесса по «Краткому изображению процессов и судебных тяжб».
34 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.
35 Указ о престолонаследии 1722 г. Законодательное оформление абсолютизма в России.
36 Высшие
органы
власти
и
управления
в
первой
четверти
XVIII в.
37 Изменения в государственном строе России в первой половине XIX в.
38 Система Российского права в первой половине XIX в.
39 Предпосылки и подготовка крестьянской реформы в России.
40 Крестьянская реформа в России и ее особенности.
41 Земская реформа 1864 г.
42 Городовое уложение 1870 г.
43 Предпосылки и подготовка судебной реформы1864 г. Новые принципы судопроизводства.
44 Судебная система России по реформе 1864 г. Суды присяжных.
45 Контрреформы 1880 – 1890 гг.
46 Оформление конституционной монархии в России.
47 Основные государственные законы 1906 г. Система государственной власти в России.
48 Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной Думы I- IV созывов.
49 Избирательное право России 1905 – 1917 гг.
50 Изменения в государственном аппарате России в годы первой мировой войны.
51 Государственная система России в период между февралем и октябрем 1917 г.
52 Программа и деятельность Временного правительства.
53 Создание и утверждение Советской государственной системы.
54 Подготовка Учредительного собрания и его судьба.
55 Экономическая политика Советского государства в годы гражданской войны.
56 Формирование социалистического права в России.
57 Конституция РСФСР 1918 г. о государственном устройстве и избирательной системе.
58 Формирование судебной системы Советской России в 1917 – 1920 гг.
59 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
60 Кодекс законов о труде 1918 г. и 1920 г. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.
61 Конституция России 1924 г. о принципах государственного устройства системы госорганов
страны.
62 Трансформация политической системы и государственного аппарата страны в 30 – 40 гг. XX в.
63 Конституция СССР 1936 г. о государственном устройстве и избирательном праве.
64 Изменения в государственной системе СССР в период Великой Отечественной войны.
65 Государственно-правовые преобразования в СССР в начале 50-х гг. XX в.
66 Развитие Конституционного законодательства СССР в 70-е гг. XX в.
67 Изменения в государственно-правовом устройстве СССР в конце 80-х гг. XX в.
68 Ликвидация советской системы и формирование новых органов власти современной России.
69 Конституция РФ 1993 г. о государственном устройстве и избирательной системе.
70 Судебная система РФ по Закону от 1 января 1997 г.
71 Военная реформа 60-70 гг. XIX в.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

72 Государственный Совет России в 1906 – 1917 гг.

Студенты I курса юридического факультета должны написать и защитить одну курсовую работу по
любому из предметов:
• История отечественного государства и права
• История государства и права зарубежных стран
• Теории государства и права
Те студенты, которые решают писать курсовую работу по истории отечественного государства и
права, при выборе темы могут руководствоваться примерной тематикой курсовых работ. Окончательное формулирование темы происходит только после консультаций с преподавателем, который будет
руководить работой студента. Это означает, что студент вправе самостоятельно выбрать проблему из
курса истории отечественного государства и права, даже если она не предложена в примерной тематике
курсовых работ.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Государство и церковь в период создания единого Российского государства (XIV – XVI вв.).
Аграрное законодательство Советской власти в 1917 – 1921 гг.
Аграрное законодательство Советской России и СССР в период НЭПа.
Церковная реформа 60 – 70-х гг. XIX в.
Городское самоуправление в пореформенной России.
Земские Соборы XVI–XVII вв.
Уложение о службе Ивана Грозного.
Судебная система в России во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.
Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева.
Судебная реформа 1922 г.
Особенности абсолютизма в России. .
Административно-территориальное устройство России во второй половине XVIII в.
Уголовное право XV – XVII вв.
Военная реформа 60-х – 70-х гг. XIX в.
Крестьянская реформа 1861 г. в Тамбовской губернии.
Конституция 1924 г.
Формирование многопартийности в России.
Государство и церковь при Петре I.
Государственный аппарат в годы ВОВ.
Первая Государственная Дума.
Конституция СССР 1936 г.
Судебная реформа 1864 г.
История российского парламентаризма.
Сословно-представительная монархия в России.
Контрреформы Александра III .
Конституция СССР 1977 г.
Уголовное право СССР 1920 – 30-х гг.
Адвокатура в России (по реформе 1864 г.).
Система правоохранительных органов в России (1917 – 1922 гг.).
Структура исполнительной власти по Конституции СССР 1936 г.
Государственный Совет России в 1906 – 1917 гг.
Третья Государственная Дума.
Брачно-семейное законодательство 1918 – 1927 гг.
Образование СССР.
Реформы государственного управления в начале XIX в.
Русская Правда как источник права.

37 Четвертая Государственная Дума.
38 Крестьянская реформа 1961 г.
39 ВЧК – ОГПУ (1917 – 1922 гг.).
40 Правовое положение частновладельческих крестьян по реформе 1861 г.
41 Городское самоуправление в пореформенной России.
42 Преступление и наказание по Русской Правде.
43 Земская реформа 1864 г.
44 Суд присяжных в России.
45 Псковская судная грамота.
46 Основные законы Российской Империи 1906 г.
47 Конституция РСФСР 1918 г.
48 Всероссийское учредительное собрание.
49 Избирательная система в 20-е гг. XX в.
50 Государственное устройство СССР в период перестройки.
51 Преступник и его правовые характеристики в российском праве (XV – XVII вв.).
52 Эволюция роли и значения Государственного Совета в государственном механизме России

(1810 – 1917 гг.).
53 Кодификация советского права в период Хрущевской «оттепели».
54 Институт губернаторства в России: история и современность.
55 Становление избирательного права в России (XIVв. – 1917 г.).
56 Роль церкви в истории российской государственности.
57 Суд присяжных в России: история и современность.
58 История российской адвокатуры.
59 Российский премьер В.Н. Коковцов (попытка юридического анализа его воспоминаний).
60 Становление местного самоуправления в России (1864 – 1917 гг.).
61 Институт президентства в России: история и современность.
62 Теория доказательств А.Я. Вышинского.
63 Пенитенциарная система советского государства.
64 Сперанский М.М. – генерал-губернатор Сибири.
65 Проблема смертной казни в истории российского уголовного права.
66 Развитие судебного процесса в России (1917 – 2002 гг.).
67 Юшков С.В. – историк российского государства и права.
68 История предпринимательского права в России .
69 Проблема взяточничества в истории российского уголовного права.
70 Опричнина: причины, суть, последствия.
71 Депортация народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
72 Кодификация советского законодательства о труде.
73 Освещение журналом «Государство и право» вопросов истории российского государства и права (1995 – 2003 гг.).
74 Милюков П. Н.: государственно-правовые воззрения.
75 Уголовное право России в советский период (октябрь 1917 – декабрь 1991).
76 Каноническое право в Древней Руси (IX – XII вв.).
77 Демократические традиции в истории досоветской российской государственности.
78 Кодификация советского процессуального права в 20-е гг. XX в.
79 Судебные речи Ф.Н. Плевако.
80 Истории трудового договора в России.

Задачи и упражнения
для самостоятельной работы студентов

Модуль I
Государство и право с древнейших времен
до становления абсолютизма
(IX В. – СЕРЕДИНА XVII В.)
Найдите в пространной редакции «Русской Правды» статьи, регулирующие правовое положение
князя, бояр, огнищан, гридин, вирников, смердов, закупов, рядовичей, холопов и проанализируйте их.
2 У князя Владимира Мономаха во время похода погиб дружинник Изяслав. Сыновей у погибшего не было. Остались лишь жена и дочь. Могли ли они по древнерусскому закону рассчитывать на
наследство?
3 Общинник Мефодий ночью задержал на своем дворе вора, продержал его до рассвета, намереваясь отвести на княжий двор, но затем при попытке к бегству убил его, что видели соседи. Должен ли
Мефодий по древнерусскому закону понести какое-либо наказание?
4 В древнем Киеве холоп, встретив на улице купца, ранее обманувшего его, ударил своего обидчика по лицу и скрылся в доме своего хозяина. Последний отказался выдать своего холопа. Каким
должно быть решение суда?
5 Боярский холоп похитил в соседнем селении вола и корову, но был пойман. К подсудности какого суда должно быть отнесено данное дело и каким должно быть наказание согласно «Русской Правде»?
6 Раскройте содержание терминов: отрасль права, институт права, норма права, преступление, состав преступления, кража, грабеж, разбой.
7 Подберите соответствующие статьи по «Псковской судной грамоте» и покажите, как можно было стать собственником в Псковском государстве.
8 Сопоставьте «Псковскую судную грамоту» с «Русской Правдой» и покажите, какие новые слои
феодальнозависимого населения нашли отражение в псковском законодательстве, раскройте их правовой статус.
9 Проанализируйте институт наследственного права по «Псковской судной грамоте» и дайте ответы на следующие вопросы.
• Какие виды наследования предусматривались псковским законодательством?
• Расширился или сузился наследников по сравнению «Русской Правдой»?
• Какой из сыновей получал преимущество при наследовании?
• Назывались ли дочери в числе наследников?
• Имели ли право наследования муж умершей жены и наоборот?
• Могли ли предъявлять иск на какую-либо часть имущества родственники умершей жены, если ее
бывший муж затем вновь женился?
10 Начертите схему судебной системы по «Псковской судной грамоте» и проанализируйте ее.
1

11 Подсчитайте размер пожилого, которое должен был заплатить крестьянин, если он в 1999 г. по-

кинул поместье, находившееся в земледельческой зоне, прожив у землевладельца 2 года.
12 Какие действия мог предпринять истец в 1503 г., если выяснилось, что суд вынес решение с нарушением установленных правил судопроизводства?
13 Покажите различия между заповедными и урочными грамотами. При каком русском царе они
вводились и какую цель преследовали? Каким правовым актом урочные годы были отменены? (Сошлитесь на конкретные статьи).
14 Как известно, «Соборное уложение» 1649 г. предписывало всех беглых крестьян возвращать
прежним их хозяевам. Но как следовало поступать, если крестьяне, «будучи в бегах», выдали своих
дочерей или сестер замуж за крестьян новых землевладельцев? Должны ли были замужние дочери и
сестры возвращаться к прежним хозяевам?
15 Существовали ли после 1649 г. категории посадских людей, не плативших государству тягла?
При ответе сошлитесь на статьи источника.
16 Мог ли помещик в соответствии с правовыми нормами «Соборного уложения»:
• обменять поместье на поместье, монастырскую землю, вотчину;
• продать или заложить поместье;
• передать наследство по наследству?
18 Боярин Рокотов в 1650 г. велел засеять хлебом пустовавшие земли соседа – и объявил их своей
собственностью. В ответ Собакин подал на него в суд. Каким должно быть решение суда, если учесть,
что взошедший хлеб Рокотов из мести уничтожил?
19 Какое наказание предусматривалось «Соборным уложением» за следующие виды преступлений:
• богохульство;
• подделку государственных грамот, печатей;
• изготовление фальшивых денег;
• незаконное производство и хранение спиртных напитков, табака;
• если сын или дочь убьют отца или мать;
• если мать или отец убьют сына или дочь?
Модуль II
Государство и право России в период становления и
расцвета абсолютизма
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII–XVIII ВВ.)
Помещик Святогорский, многодетный, задолжав значительную сумму соседу, вотчиннику Ческидову, решил в 1715 г. заложить свое имение, рассчитывая таким образом поправить свое материальное положение. Чтобы узаконить сделку, Святогорский обратился с прошением в Вотчинную коллегию.
Какое постановление должна была принять Вотчинная коллегия?
2 Выделите новые виды договоров, нашедшие правовое закрепление в петровском законодательстве:
• купли-продажи;
• поклажи;
• личного найма;
• подряда;
• дарения;
• поставки;
• изорничества;
• товарищества.
3 Подберите по «Артикулу воинскому» статьи, регулирующие состав преступления, и проанализируйте их.
4 Ссылаясь на петровское законодательство, покажите, какими мотивами руководствовался Петр
I, существенно изменив брачный возраст (лицам мужского пола было разрешено вступать в брак лишь
при достижении 20 лет, женского пола – 17 лет).
1

В марте 1722 г. дворянин И. Княжин за уклонение от воинской службы был подвергнут шельмованию. После приведения приговора в исполнение он провел ночь со своими друзьями, а по возращении
был ограблен и побит. Позднее ему удалось задержать нападавших на него и доставить их в суд. Каким
должно быть решение суда?
6 Раскройте содержание терминов: товарищество, голый умысел, предумышленное преступление.
7 В чем разница между допросом с пристрастием и пыткой?
8 Почему Екатерина II вначале активно занялась систематизацией российского законодательства,
подготовила «Наказ о составлении проекта нового уложения», а затем распустила Уложенную комиссию?
9 Опираясь на законодательство Екатерины II, дайте ответ на следующие вопросы, касающиеся
правового статуса дворянства:
• мог ли дворянин, женившийся не на дворянке, сообщить ей дворянское звание;
• могла ли дворянка, вышедшая замуж за не дворянина, лишиться своего состояния и могла
ли она сообщить дворянство мужу и детям;
• кто мог лишить дворянина его дворянского достоинства;
• мог ли дворянин подвергаться телесным наказаниям;
• мог ли дворянин отказаться от государственной или военной службы?
10 Проанализируйте принятие Екатериной II Жалованной грамоты дворянству и городам и покажите, какие изменения произошли в праве собственности по законодательству во второй половине
XVIII в.
11 Покажите на основе анализа «Уложения для управления губерний всероссийской империи» (7
ноября 1775 г.), как была реорганизована судебная система при Екатерине II и какие новые принципиальные подходы к судоустройству были использованы при ее проведении.
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Модуль III
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ
КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА
И БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ
(первая половина XIX в. – октябрь 1917 г.)
1 Кодификационная комиссия М.М. Сперанского подготовила два сборника законодательства:
Полное собрание законов Российской империи и Свод законов Российской империи. Какая форма систематизации законодательства была применена при их подготовке: инкорпорация или кодификация?
2 Найдите в тексте «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» статьи, дающие толкование понятий «преступление» и «проступок», и покажите разницу между ними. Насколько четко, на
Ваш взгляд, в законе определено различие между этими понятиями?
3 Третий имам Дагестана и Чечни, руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских войск в период кавказской войны (1817 – 1864 гг.) Шамиль в 1859 г. попал в плен. Он был
вместе с семьей сослан в Калугу, лишен сана имама и отдан под надзор полиции. К какому разряду по
лестнице наказаний, установленной «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных», относились виды наказаний, определенные имаму Шамилю? Выделите главные и дополнительные наказания.
4 В середине XIX в. в городе Тобольске действовало 24 предприятия, главным образом кожевенные, салотопенные, мыловаренные, работала бумажная фабрика купца М.Д. Плотникова. Вместе с тем
начинают формироваться трудовые артели и товарищества по участкам. Каких правовых норм в соответствии с законодательством должны были придерживаться их организаторы и должен ли, был регистрироваться факт их создания?
5 После смерти гражданина X в 1835 г. в течение 10 лет никто из наследников не заявил о своих
претензиях на наследство. Как в таких случаях поступало государство?

Какой выкуп должен был уплатить крестьянин после крестьянской реформы 1861 г., если в его
семье, прожившей в селении, отнесенном местным положением к третьему разряду, было 2 ревизских
души?
7 Два молодых крестьянина, проживавших на территории Курьинской волости Тобольской губернии, 13 февраля 1863 г. совершили уголовное преступление, но, осознав свою вину, сами обратились в
Курьинский волостной суд, который после рассмотрения существа дела вынес им меру наказания – 20
ударов розгами. Правомерным ли было постановление волостного суда?
8 Крестьянин Порфирий Варфоломеев в 1864 г. выкупил у помещика свою усадебную оседлость,
земельный надел установленных для данной местности размеров. В 1867 г. он решил переехать в город
и продал свою усадьбу и надел жителю соседней волости. Однако волостной суд той волости, где проживал крестьянин, признал договор купли-продажи недействительным. Тогда Порфирий Варфоломеев,
ссылаясь на ст. 33 «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», обратился с кассационной жалобой в окружной суд. Какое постановление должен был принять окружной суд?
9 В статье 6 «Устава уголовного судопроизводства» 1864 г. говорилось, что теория доказательств,
основанная на формальности, отменяется. В период правления какого монарха она получила обоснование и какое содержание в нее вкладывалось?
10 По окончании рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных заседателей в 1867 г. вынесла вердикт «виновен», а окружной суд пришел к выводу, что подсудимый невиновен. Как в этом случае должен был поступить суд?
11 По окончании рассмотрения уголовно дела коллегия присяжных заседателей в 1869 г. вынесла
вердикт «невиновен», а окружной суд пришел к выводу, что подсудимый виновен. Как в этом случае
должен был поступить суд?
12 Составьте сопоставительную таблицу «Изменения в избирательной системе России в годы первой русской революции», опираясь на положения о выборах в Государственную Думу 6 августа 1905 г.,
11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г. В процессе сопоставления рассмотрите следующие компоненты и
принципы избирательной системы:
• избирательные курии;
• социальные группы населения, лишенные избирательного права либо получившие его вновь;
• принципы избирательного права, нашедшие отражение в документе;
• избирательные цензы.
По итогам сопоставления сделайте выводы.
13 В чем, на Ваш взгляд, состояла суть третьеиюньского государственного переворота 1907 г.:
• в роспуске Государственной Думы;
• в единоличном издании императором нового избирательного закона;
• в других факторах?
14 Традиционно политическое положение в стране после Февральской революции 1917 г. характеризовалось как двоевластие. В месте с тем в настоящее время появилась точка зрения, что никакого
двоевластия в феврале 1917 г. не было. Опираясь на понятия «власть», «государственная власть» и ссылаясь на правовые акты, принятые Советами и Временным правительством, покажите достоверность
того или иного подхода к оценке сложившейся политической ситуации.
15 Какой, на Ваш взгляд, была форма правления в России после Февральской революции, свергнувшей царизм?
16 Отличался ли правовой статус комиссаров Временного правительства от статуса бывших губернаторов?
17 Дайте оценку проекта Российской Конституции, подготовленной комиссией Юридического совещания в 1917 г.
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Модуль IV
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВЕТСКИЙ И
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОДЫ

1

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

ее.
Покажите, какие положения эсеровской программы использовали большевики при составлении
декрета о земле, и с какой целью?
3 Раскройте содержание нового порядка наследования по первым декретам советской власти и
покажите, с какой целью это было сделано.
4 Мог ли считаться безработным по «Положению о страховании на случай безработицы» от 11
декабря 1917 г. любой человек, не имеющий работы? Раскройте правовой статус бирж труда, их функции.
5 Студенты Казанского университета Станислав и Наташа в 1918 г. заключили брак по религиозным обрядам. Но затем, встретившись с материальными трудностями и не видя путей их преодоления,
Станислав решил разорвать брачный союз и обратился в местный суд с просьбой о расторжении брака,
не получив соглашения Наташи. Какое постановление должен был принять местный суд?
6 Раскройте содержащиеся в тексте Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. правовые понятия: правоспособность, дееспособность, субъекты и объекты гражданских прав, неосновательное обогащение.
7 Проанализируйте второй раздел Гражданского кодекса 1922 г. и покажите, какие формы собственности в нем юридически закреплялись? Допускалась ли частная собственность? Если да, то что могло быть ее предметом?
8 Владелиц частного предприятия Василий Семенов в 1923 г. в интересах производства использовал неосновательное обогащение. Должен ли был он понести за это какое-либо наказание?
9 Найдите в Земельном кодексе РСФСР 1922 г. статьи, регулировавшие использование земель
сельскохозяйственного назначения, и покажите, каким из них отдавалось предпочтение. Допускалась ли
аренда земли и использование наемного труда в земледельческих хозяйствах? На решение, каких задач
было направлено аграрное законодательство 1920-х гг.?
10 Сопоставьте Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. с аналогичным Кодексом 1918 г.,
проанализируйте его содержание и раскройте суть его новых положений.
11 В Уголовном кодексе 1922 г. наряду с понятием «наказание» появляется понятие «Мера социальной защиты». Раскройте его содержание. Каково соотношение между данными понятиями? Изменяется ли оно по Уголовному кодексу 1926 г.?
12 Образованное в 1934 г. Особое совещание при НКВД приговорило гражданина К. заочно к
ссылке на 5 лет, под гласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах. Имел ли право осужденный обжаловать куда-либо постановление Особого совещания? Мог ли какой-либо орган опротестовать принятое решение:
13 Сопоставьте
Конституцию
СССР
1936
г.
с
Конституцией
1924 г. и ответьте на следующие вопросы.
• Произошли ли изменения в государственном механизме?
• Изменилось ли государственное устройство СССР?
• Изменился ли правовой статус союзной республики?
• Изменилась ли избирательная система?
• В какой мере закрепленные в Конституции нормы права соответствовали действительности?
14 Сменный мастер швейной фабрики Петр Евдокимов в сентябре 1940 г. подал заявление об
увольнении, мотивируя его тем, что фабрика находится далеко от места его проживания, а он нашел работу в более удобном для себя районе города. Посчитав вопрос об увольнении исчерпанным, Евдокимов перестал выходить на работу. Какие последствия были вызваны действиями Евдокимова?
15 Подберите по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. статьи, регулирующие отношения собственности, и покажите, какие формы собственности в ней закреплялись.
16 Проанализируйте наиболее существенные изменения, произошедшие в период хрущевской «оттепели» в уголовном законодательстве, и обоснуйте, чем они были вызваны.
2

17 Статья 1 Конституции СССР характеризовала сущность советского государства как «социали-

стическое общенародное государство», выражавшее волю и интересы всего «советского народа». Чью
волю и чьи интересы оно выражало в действительности?
18 В тексте Конституции СССР 1977 г. (статья 2) Советы стали именоваться Советами народных
депутатов. Как известно, раньше они именовались Советами депутатов трудящихся. Чем было обусловлено данное переименование и повлекло ли оно за собой изменения содержания их деятельности?
19 Прокомментируйте статью 6 Конституции 1977 г.
20 Распад СССР, образование СНГ: была ли альтернатива?
21 Можно
ли
было
избежать
октябрьских
событий
в
Москве
1993 г.?
22 В Конституции 1993 г. говорится о республиканской форме правления в РФ. О какой республике, на Ваш взгляд, идет речь в тексте Конституции?
23 Правомочен ли Президент РФ, распустить Государственную Думу и Совет Федерации? Может
ли Государственная Дума отрешить Президента от должности до истечения срока его полномочий.

