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ВВЕДЕНИЕ

История отечественного государства и права является одной из фунда-

ментальных юридических дисциплин. Она изучает возникновение, раз-

витие и смену типов и форм государства и права, а также государственных 

органов и правовых институтов конкретных государств у народов нашей 

страны в определенный исторический период.

История отечественного государства и права — наука и историческая, 

и юридическая. Она часть истории российского общества и стоит в одном 

ряду с историей общественной мысли, историей развития производитель-

ных сил, историей искусств и т. д. В то же время она является юридической 

наукой, потому что объектом ее изучения являются государство и право. 

В отличие от отраслевых юридических наук история отечественного госу-

дарства и права изучает развитие государственно-правовых явлений в их 

целостности, единстве, взаимосвязи и взаимозависимости.

Истории отечественного государства и права принадлежит одно из 

ведущих мест в системе юридического образования. Глубоко понять 

сущность происходящих в настоящее время государственно-правовых 

явлений можно лишь на базе освоения истории развития государства 

и права. Существует мнение, что история ничему не учит, что человечество 

повторяет старые ошибки, но и пренебрежение историческим опытом 

обходится всегда дорого. Изучение истории отечественного государства 

и права дает возможность всесторонне оценить современное наше госу-

дарство и право, прогнозировать их развитие. Успешно освоить историю 

отечественного государства и права реально лишь при систематическом ее 

изучении. История отечественного государства и права изучается в течение 

двух семестров. В первом семестре студенты сдают зачет, а во втором — 

экзамен. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения Института 

целевой подготовки, ПМЮИ (отделение целевой подготовки) изучают 

эту дисциплину в течение одного семестра и сдают экзамен.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Тематический план для студентов 1-го и 2-го курсов  

очной формы обучения Института правоведения, Института МЧП, 
Института прокуратуры, ПМЮИ

№  
п/п. Наименование разделов курса

Всего 
часов
(ауд.)

Лек-
ций

(час.)

Семи-
нар-
ских 
заня-
тий

(час.)

Само-
стоя-

тельной 
работы 

сту-
дентов 
(час.)

II семестр
1 Введение в курс 2 2  2
2 Государство и право древней Руси 8 4 4 8

3 Феодальные государства на территории 
Руси в XII–XV вв. 4 2 2 4

4 Русское (Московское) государство  
в XV–XVII вв. 14 10 6 14

5 Государство и право Российской империи 
в период абсолютизма 20 10 8 20

Итого: 48 28 20 48
III семестр

6 Государство и право Российской империи 
в период перехода к буржуазной монархии 14 8 6 11

7
Государство и право России в период 
буржуазно-демократической республики 
(февраль–октябрь 1917 г.)

6 4 2 7

8 Октябрьская революция в России 
и создание Советского государства и права 12 6 6 12

9

Государство и право в период нэпа.
Государственно-политическая система. 
Национально-государственное 
строительство

14 8 6 14

10
Государство и право в период 
государственно-партийного социализма 
(1930–начало 60-х гг.)

4 2 2 6

11

Государство и право в условиях кризиса 
социализма, распада СССР и формирования 
новой государственности и права 
Российской Федерации

8 4 4 8

Итого: 58 32 26 58
Форма итогового контроля: зачет, экзамен.
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Тематический план для студентов 1-го и 2-го курсов  
очно-заочной формы обучения  

Института правоведения, ПМЮИ

№  
п/п. Наименование разделов курса

Всего 
часов
(ауд.)

Лек-
ций

(час.)

Семи-
нар-
ских 
заня-
тий

(час.)

Само-
стоя-

тельной 
работы 

сту-
дентов 
(час.)

II семестр
1 Введение в курс 2 2
2 Государство и право древней Руси 8 4 4 16

3 Феодальные государства на территории 
Руси в XII–XV вв. 4 2 2 10

4 Русское (Московское) государство в XV–
XVII вв. 8 4 4 22

5 Государство и право Российской империи 
в период абсолютизма 10 6 4 26

Итого: 32 18 16 74
III семестр

6 Государство и право Российской империи 
в период перехода к буржуазной монархии 8 4 4 16

7
Государство и право России в период
буржуазно-демократической республики
(февраль–октябрь 1917 г.)

4 2 2 10

8 Октябрьская революция в России 
и создание Советского государства и права 8 4 4 20

9

Государство и право в период нэпа.
Государственно-политическая система. 
Национально-государственное 
строительство

8 4 4 16

10
Государство и право в период 
государственно-партийного социализма 
(1930–начало 60-х гг.)

4 2 2 12

11

Государство и право в условиях кризиса 
социализма, распада СССР и формирования 
новой государственности и права 
Российской Федерации

4 2 2 10

Итого: 36 18 18 84
Форма итогового контроля: зачет, экзамен.
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Тематический план для студентов 1-го курса  
заочной формы обучения  

Института правоведения, ПМЮИ

№  
п/п. Наименование разделов курса

Всего 
часов
(ауд.)

Лек-
ций

(час.)

Семи-
нар-
ских 
заня-
тий

(час.)

Само-
стоя-

тельной 
работы 

сту-
дентов 
(час.)

I семестр
1 Введение в курс 2 2 4
2 Государство и право Руси X–XV вв. 4 2 2 14
3 Государство и право России в XVI–XVIII вв. 2 2 16

4 Государство и право Российской империи 
в период перехода к буржуазной монархии 4 2 2 14

Итого: 12 8 4 48
II семестр

1 Оформление конституционной монархии 
в России 1905–1907 гг. 2 2 10

2 Создание Советского государства 
и формирование социалистического права 6 2 4 20

3
Государство и право в период 
государственно-партийного социализма 
(1930–1960 гг.)

2 2 10

Итого: 10 6 4 40
Форма итогового контроля: зачет, экзамен.
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Тематический план для студентов 1-го курса  
очно-заочной формы обучения Института целевой подготовки, 

ПМЮИ (отделение целевой подготовки)

№  
п/п. Наименование разделов курса

Всего 
часов
(ауд.)

Лек-
ций

(час.)

Семи-
нар-
ских 
заня-
тий

(час.)

Само-
стоя-

тельной 
работы 

сту-
дентов 
(час.)

I семестр
1 Введение в курс 2 2  1
2 Государство и право Руси X–XV вв. 6 2 4 8

3 Русское (Московское) государство  
в XV–XVII вв. 6 2 4 16

4 Российское государство и право  
в XVIII–XIX вв. 6 2 4 18

5 Оформление конституционной монархии 
в России 1905–1907 гг. 2 2 6

6 Создание Советского государства 
и формирование социалистического права 4 2 2 12

7

Государство и право в период нэпа.
Государственно-политическая система. 
Национально-государственное 
строительство

4 2 2 10

8
Государство и право в период 
государственно-партийного социализма 
(1930–начало 60-х гг.)

2 2 4

9

Государство и право в условиях кризиса 
социализма, распада СССР и формирования 
новой государственности и права 
Российской Федерации

2 2 4

Итого: 34 18 16 79
Форма итогового контроля: экзамен.
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Тематический план для студентов 1-го курса  
заочной формы обучения Института целевой подготовки,  

ПМЮИ (отделение целевой подготовки) 

№  
п/п. Наименование разделов курса

Всего 
часов
(ауд.)

Лек-
ций

(час.)

Семи-
нар-
ских 
заня-
тий

(час.)

Само-
стоя-

тельной 
работы 

сту-
дентов 
(час.)

I семестр
1 Введение в курс  4
2 Государство и право Руси X–XV вв. 4 2 2 10

3 Государство и право России  
в XVI — начале XX вв. 2 2 18

4 Создание Советского государства 
и формирование социалистического права 4 2 2 8

Итого: 10 6 4 40
Форма итогового контроля: зачет, экзамен.



11

ПРОГРАММА КУРСА 
«История отечественного государства и права»

РАЗДЕЛ I 
ВВЕДЕНИЕ В КУРС

1. Предмет истории отечественного государства и права. Задачи 
изучения истории отечественного государства и права. Методы изу-
чения истории отечественного государства и права.

2. Историография отечественной истории государства и права Рос-
сии.

Начало научного изучения истории государства и права России 
(XVIII — перв. пол. XIX в.). «Государственная» школа. Основные на-
правления историко-правовой науки в конце XIX — начале XX в. Ев-
разийство. Становление и развитие марксистской историографии. Со-
временные направления научного изучения истории отечественного 
государства и права. Научные издания юридических памятников.

РАЗДЕЛ II 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. Возникновение государственности у восточных славян. Процессы 
классообразования. Строй военной демократии. Образование про-
тогосударств. Образование единого древнерусского феодального го-
сударства.

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.
Правовые формы раннефеодальных отношений. Рабовладельческий 

уклад. Государственный строй: сюзеренитет-вассалитет, власть князя, 
становление княжеской администрации, феодальные съезды. Вече, 
десятичная система управления. Дворцово-вотчинное управление. 
Административные и правовые реформы первых князей. Церковная 
организация и юрисдикция.
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3. Становление древнерусского права.
Обычное право. «Закон Русский». Церковные уставы. Договоры 

Руси с Византией.
4. Русская Правда как памятник права.
Возникновение Русской Правды. Редакции. Источники. Правовое 

положение населения: привилегии князей и бояр, статус свободного и 
городского населения; смерды, закупы, холопы. Основные черты граж-
данского права. Преступления и наказания. Судопроизводство.

РАЗДЕЛ III 
ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РУСИ В XII–XV ВВ.

1. Русские княжества в условиях политической раздробленности.
Киевское княжество. Галицко-Волынское княжество. Владими-

ро-Суздальское княжество. Особенности феодальных отношений. 
Государственный строй.

2. Новгородское и Псковское государства.
Особенности общественного строя и феодальных отношений на 

Северо-Западе Руси. Власть князя. Феодальная демократия и само-
управление. Местное управление. Отношения с Московским государ-
ством.

3. Развитие права на Северо-Западе Руси.
Новгородская судная грамота. Формы судопроизводства. Псковская 

судная грамота: вещное и обязательственное право, преступления и 
наказания, судебное право.

4. Золотая Орда как военно-феодальная монархия.
Особенности феодальных отношений. Военная организация. Го-

сударственный строй: власть хана, феодальные советы, центральная 
и местная администрации. Отношения с русскими княжествами. Яр-
лыки на княжение. Источники татаро-монгольского права. Распад 
Орды. Татарские государства Поволжья и Сибири.

5. Великое княжество Литовское как сословная монархия. Русские 
земли в составе великого княжества.

Особенности общественного строя. Развитие городов. Государ-
ственный строй: власть князя, феодальные сеймы, местная админи-
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страция, городское самоуправление. Судебная организация. Общин-
ные (конные) суды. Люблинская уния.

6. Развитие права в Литовском государстве.
Литовские статуты: редакции, источники. Правовые формы фео-

дальных отношений. Семейное право. Уголовное право.
7. Московское княжество в XII—XIV вв.
Усиление власти московских князей. Развитие феодально-поме-

стных отношений. Колонизация. Формирование единого русского 
государства вокруг Москвы. Государственная централизация. Пре-
образование политической системы и административных органов. 
Система кормления. Формирование сословно-представительных 
учреждений. Боярская дума. Особенности государственной центра-
лизации.

РАЗДЕЛ IV 
РУССКОЕ (МОСКОВСКОЕ) ГОСУДАРСТВО В XV–XVII ВВ.

1. Сословный строй.
Феодальная аристократия. Служилые сословия. Дворянство. Го-

родское население. Правовые категории крестьянства. Холопство и его 
правовая эволюция. Формирование крепостного права и крепостное 
законодательство.

2. Сословно-представительная монархия в России. Государственный 
строй сословно-представительной монархии.

Власть царя. Боярская дума. Приказы. Земские соборы. Местное 
управление. Местничество. Зарождение феодальной бюрократии.

3. Государственные реформы сер. XVI в.: административная, губная, 
военно-финансовая. Усиление централизации. Церковная полити-
ка. Правовая регламентация церковного землевладения. Опричнина. 
Уголовная политика Ивана IV.

4. Развитие русского феодального права.
Источники права. Формы законодательства. Частные акты. Пра-

вовые формы феодальной собственности: домен, вотчина, виды вот-
чин, поместье. Регламентация отчуждения собственности. Права 
крестьян на землю.
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5. Судебники XV–XVI вв. как памятники права.
Судебник 1497 г. Судебник 1550 г. Разработка. Источники.
Преступления и наказания по Судебникам. Судопроизводство. 

Формирование системы судебного розыска.
6. Церковная организация и церковное право XV–XVII вв. Система 

церковного управления. Церковь в учреждениях сословно-предста-
вительной монархии. Власть патриарха. Церковные приказы. Источ-
ники церковного права. Кормчая книга. Правосудие митрополичье. 
Стоглав. Церковная юрисдикция. Семейное право. Уголовное право. 
Регулирование внутрицерковной жизни.

7. Уложение 1649 г. как свод феодального права. Земский собор 
1648–1649 гг. и разработка Уложения. Источники, структура Уложения 
1649 г. Полномочия государя. Административное и судебное право. 
Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного 
и обязательственного права. Наследственное право.

РАЗДЕЛ V 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ПЕРИОД АБСОЛЮТИЗМА

1. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки аб-
солютизма.

Изменения сословного строя и политической системы во второй 
половине XVII в. Отмирание сословно-представительных учреждений. 
Усиление власти монарха, политическая борьба с церковью. Развитие 
административной централизации. Военные реформы. Особенности 
российского абсолютизма.

2. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Экономиче-
ская политика абсолютной монархии. Сословно-правовые преобразо-
вания. Бюрократизация государственного аппарата. Система чинов. 
Табель о рангах. Реорганизация центрального и местного управления. 
Провозглашение империи. Власть императора. Сенат. Прокуратура. 
Коллегии. Областные реформы и местная администрация. Военные 
реформы. Изменение порядка престолонаследия. Публично-право-
вые принципы абсолютизма.
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3. Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в.
Изменения высшего государственного управления: Верховный Тай-

ный совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. Дворцовые 
перевороты и попытки правовых реформ. Политические репрессии. 
«Слово и дело». Создание регулярной полиции.

4. Формирование новой системы права.
Источники права. Формы законодательных актов. Становление 

отраслевого законодательства. Попытки кодификации права. Уго-
ловное право. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное за-
конодательство.

5. «Просвещенный абсолютизм» в России.
Доктрина и практика государственного либерализма. «Наказ» Ека-

терины II. Уложенная комиссия 1767 г. Законодательная деятельность 
Екатерины II.

Государственные реформы «просвещенного абсолютизма»: реформа 
Сената, реорганизация коллегиальной системы, императорский со-
вет, кабинет императора.

6. Губернская реформа 1775 г.
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». 

Власть губернатора. Местная администрация. Система сословных су-
дов. Судебное право «просвещенного абсолютизма». Реорганизация 
полиции. «Устав благочиния» 1782 г.

7. Сословный строй XVIII — первой половины XIX в.
Правовая консолидация дворянства. Городское население. Цехо-

вой строй. Правовые категории крестьянства. Жалованные грамо- 
ты дворянству и городам 1785 г. Правовой статус сословий. Сослов-
ное самоуправление. Развитие дворянского права собственности. 
Межевое законодательство. Законодательство о предприниматель-
стве.

8. Развитие государственной системы в первой половине XIX в.
Реорганизация высшего государственного управления: Государ-

ственный совет, министерства, комитет министров, канцелярия им-
ператора.

«Положение о министерствах». Правительственный конститу-
ционализм. Деятельность М. М. Сперанского. «Уставная грамота Рос-
сийской империи». Политическая реакция второй четверти XIX в.  
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Система государственной и политической безопасности. Реорганизация 
полиции. Жандармерия. Цензурное законодательство.

9. Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патри-
аршества. Синод и синодальное управление.

Секуляризация церковного имущества. Изменения в сословном ста-
тусе духовенства. Законодательство о неправославных исповеданиях. 
«Духовный регламент». Изменения в церковном праве.

10. Военная и административная система Украины XVII–XVIII вв. 
Гетманство.

Войсковые чины. Выборное управление. Источники малорос-
сийского права.

11. Правовое положение окраин империи.
Государственный статус Финляндии. Административные и пра-

вовые автономии. Особенности местной администрации. Кодифика-
ция местных законов. «Устав 1822 г.» управления Сибири.

12. Кодификация русского права в первой половине XIX в. Ко-
дификационные комиссии. «Полное собрание законов Российской 
империи».

Свод законов 1832 г. Разработка, структура. Основные черты го-
сударственного права. Развитие частного права. Регламентация пред-
принимательства. Становление авторского права.

13. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине 
XIX в.

Уложение о наказаниях 1845 г. Систематизация преступлений. На-
казания.

Тюремная система.

РАЗДЕЛ VI 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 

К БУРЖУАЗНОЙ МОНАРХИИ

1. Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-
политические предпосылки буржуазных реформ. Реформистский 
курс правительства. Частичное обновление законодательства в 
1850-е гг.



17

2. Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Изменения в со-
словном статусе крестьянства. Земельная кредитная реформа.

Крестьянская община, волостные учреждения. Регламентация хо-
зяйственной деятельности крестьянства.

3. Формирование всесословного самоуправления.
Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система вы-

боров. Структура и компетенция органов самоуправления.
4. Судебная реформа.
Разработка судебной реформы. Судебные уставы 1864 г. Новая 

судебная организация: мировой суд, общие суды, сословные и ве-
домственные суды. Суд присяжных. Сенат. Изменения в судебном 
праве. Формирование адвокатуры в России. Известные процессы 
1860–1880-х гг. Реформы полицейского и уголовного законодатель-
ства.

5. Военная реформа.
Изменение принципов военной службы. Всесословная воинская 

повинность. Реорганизация военного управления. Реформа военной 
юстиции.

6. Развитие государственной системы России.
Реорганизация центрального государственного управления. Совет 

министров. Государственный совет. Министерство внутренних дел 
и его структура. Политический консерватизм.

7. Контрреформы 1880–1890-х годов.
Консервативное и чрезвычайное законодательство. Положение 

1881 г. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. Поло-
жение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г. Городо-
вое положение 1892 г. Усиление сословно-административной роли 
местного дворянства.

8. Развитие права.
Обновление Свода законов. Судебная практика Сената. Правовое 

регулирование экономики, новые организационно-правовые формы 
хозяйствования. Фабричное законодательство. Изменения в уголов-
ном праве.

9. Изменение политической системы в конце XIX — начале XX в.
10. Новые организационные формы общественных движений. Зем-

ское движение.
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Начало формирования политических партий в России. Буржуазные и 
мелкобуржуазные партии. Партия конституционных демократов. Госу-
дарственно-политические программы. Либерализм. Социалистические 
партии. Деятельность социалистов-революционеров. Формирование 
и программа РСДРП. В. И. Ленин и оформление большевизма. Правые 
и монархические партии. Национально-патриотические движения. 
Общественные объединения. Возникновение рабочих, солдатских, 
матросских и крестьянских Советов.

11. Оформление конституционной монархии в России. Государ-
ственно-политический кризис 1904–1905 гг. Революция 1904–1905 гг. 
и ее итоги. Государственные акты переходного времени. Манифест 
17 октября 1905 г. «Основные законы» 1906 г. Законодательство о граж-
данских свободах. Власть императора. Реформы Совета министров и 
Государственного совета.

12. Государственная Дума в России.
Избирательные законы. Полномочия и правовой статус Думы. Ор-

ганизация и регламент работы. Политические партии в I–IV созывах 
Думы. Законодательная деятельность Думы I–IV созывов. Прогрес-
сивный блок. Борьба за ответственное правительство. Ликвидация 
Думы.

13. Правовая политика времени правительственной реакции. Аграр-
ная реформа 1906–1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина. Уголовное 
и административное законодательство.

14. Изменения в государственном аппарате в годы Первой миро-
вой войны. Милитаризация экономики. Новые органы центрально-
го и межведомственного управления. Развитие общественного само-
управления. Военное строительство и управление.

15. Развитие права в начале XX в.
Источники права. Кодификационные учреждения и их деятельность. 

Уголовное уложение 1903 г. Работа над Гражданским уложением.
Торгово-промышленное законодательство. Правовое регулирование 

экономики. Чрезвычайное законодательство периода Первой миро-
вой войны.

Изменения в судебном праве. Юридические науки в обществе. Юри-
дические периодические издания. Влияние юридической науки на 
политическую жизнь и развитие права.
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РАЗДЕЛ VII 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД  

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ФЕВРАЛЬ–ОКТЯБРЬ 1917 Г.)

1. Февральская революция 1917 г. Государственно-политический 
кризис 1916–1917гг. Свержение монархии. Двоевластие. Образование 
новых органов власти. Провозглашение республики.

2. Изменение государственной системы в период республики.
Временное правительство. Декларация от 3 марта 1917 г. Реформа цен-

трального и местного государственного аппарата. Административная 
юстиция. Развитие самоуправления. Правительственные кризисы.

3. Политические партии в период демократической республики. 
Коалиционные правительства. Распад монархических партий.

Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов. Съезды Советов и их решения. Политическая дея-
тельность РСДРП. Курс партии на вооруженный захват власти.

4. Законодательная политика Временного правительства. Демокра-
тизация политической жизни. Уголовное законодательство.

5. Аграрный вопрос. Правовые меры по стабилизации экономики. 
Юридическое совещание. Чрезвычайная следственная комиссия.

6. Учредительное собрание.
Вопрос об Учредительном собрании в программах политических 

партий.
Законодательство о выборах.

РАЗДЕЛ VIII 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ И СОЗДАНИЕ  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Октябрьская революция 1917 г.
Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Во-

оруженное восстание. Петроградский ВРК. II съезд Советов. Первые 
декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. 
Отношение политических партий к Октябрьской революции.
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2. Создание советской государственной системы.
Съезды Советов. Объединение Советов. ВЦИК. Совет народ-

ных комиссаров. Отраслевые комиссариаты. Чрезвычайные орга-
ны управления. Система власти на местах. Отношение к земско-
му и городскому самоуправлению. Комбеды. Партийный аппарат 
власти.

3. Утверждение советской системы.
Отношение советского государства к Учредительному собранию. 

Выборы, созыв Учредительного собрания и его роспуск. III съезд 
Советов и его решения. Полновластие Советов. «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа».

4. Правовая политика Советского государства.
Национализация средств производства. Создание основ социа-

листической экономики. Рабочий контроль. Государственные моно-
полии. ВСНХ. Политика «военного коммунизма». Программа построе-
ния социалистического общества. VIII съезд РКП(б).

5. Формирование нового права.
Источники права. Социалистическое правотворчество. Декреты 

СНК в области гражданского, семейного, трудового, земельного, 
уголовного права.

6. Конституция РСФСР 1918 года.
Вопрос о Конституции в законодательной политике. Работа кон-

ституционной комиссии. Полемика по вопросам государственного 
строительства. V съезд Советов. Основные принципы Конституции 
РСФСР 1918 г. Политическая и экономическая основы, органы совет-
ской власти. Избирательная система. Права трудящихся. Историческое 
значение Конституции РСФСР 1918 г.

7. Судебная реформа.
Слом старой судебной системы. Первые народные и революционные 

суды. Создание местных судов. Положение о народном суде 1918 г.
Положение о народном суде 1920 г. Принципы нового судебного 

права. Съезды работников юстиции.
8. Создание и развитие системы репрессивных органов. Создание 

революционных трибуналов, их система. Положение о ревтрибуналах 
1919 г. Особенности судебного процесса. Реорганизация ревтрибуна-
лов в 1921–1923 гг.
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Чрезвычайная юстиция. Внесудебные органы репрессии. ВЧК. Крас-
ный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск.

9. Изменения в государственной системе Советского государства в 
годы Гражданской войны.

Съезды Советов. ВЦИК и президиум. Совет рабочей и крестьянской 
обороны. Перестройка органов управления. Чрезвычайные органы 
власти. Ревкомы. Создание Красной Армии. Военное строительство. 
Реввоенсовет. Партийно-политические органы.

10. Государственная организация «белого» движения в годы Граж-
данской войны.

Военно-политическое размежевание территории бывшей России. 
Сибирское правительство. Правительство Юга России. Правовая по-
литика военных правительств. Разгром «белого» движения.

11. Распад Российской империи в годы революции и гражданской 
войны. Образование самостоятельных государств на территории быв-
шей империи. Советские республики. Развитие конфедеративных и 
федеративных отношений с РСФСР. Дальневосточная республика. 
Развитие национальной и территориальной автономии в РСФСР.

12. Формирование советского законодательства. Отношение к до-
революционному праву. Первые кодификации права в РСФСР. КЗоТ 
1918 г. КЗАГС 1919 г. Основные черты трудового, гражданского, се-
мейно-брачного права. «Руководящие начала по уголовному праву» 
1919 г., основные принципы.

РАЗДЕЛ IX 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД НЭПА.  

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Изменения политической системы в условиях переходного пе-
риода.

Оформление диктатуры РКП(б). X съезд РКП(б) и борьба за 
единство партии. Разгром внутрипартийных оппозиций. Судьбы не-
коммунистических партий в Советской России. Запрещение либе-
ральных и буржуазных партий. Борьба РКП(б) с эсерами, РСДРП(м) 
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и анархистами. Судебные процессы над политической оппозицией 
1921–1924 гг.

2. Изменения государственной системы в условиях переходного 
периода и многоукладной экономики.

Реорганизация советской системы. Съезды Советов. Совет Труда 
и Обороны и СНК. Органы государственного контроля. Правовое 
регулирование многоукладной экономики. Тресты. Синдикаты. Кре-
дитная система. Биржи. Акционирование. Госплан. ВСНХ. Создание 
новых ведомств отраслевого управления. Политика укрепления го-
сударственно-социалистической экономики.

3. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судеб-
ная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура.

Арбитраж. Реорганизация органов государственной безопасности. 
Доктрина «революционной законности». Законодательство о правах 
граждан. Репрессии 1920-х гг. Борьба Советского государства с цер-
ковью.

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Создание нового социалистического федеративного государ-
ства.

Курс на образование федерации Советских республик. Решения 
X съезда РКП(б) по национальному вопросу. Внутрипартийные дис-
куссии о принципах федерации. I съезд Советов СССР. Договор и 
Декларация об образовании СССР 1922 г.

2. Конституция СССР 1924 года.
Разработка Конституции СССР. XIII съезд РКП(б) о принципах 

национально-государственного устройства СССР. II съезд Советов 
СССР и его решения. Основные принципы Конституции: союзные 
органы власти, управления и юстиции. Изменение статуса союзных 
республик.

3. Национально-государственное размежевание в Средней Азии.
Создание новых республик. Изменение автономного и админи-

стративно-территориального деления РСФСР. Конституция РСФСР 
1925 г.

4. Кодификация советского права.
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Кодификационная работа в период нэпа. Усиление роли централизо-
ванного законодательного регулирования. Кодификация 1922–1924гг.: 
КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., 
Уголовный кодекс 1922 г. Основные черты обновленного трудового, 
гражданского, земельного и уголовного права. Первые процессуальные 
кодексы. Создание общесоюзных кодификационных актов. «Основные 
начала уголовного законодательства» 1924 г., «Общие начала земле-
пользования» 1928 г. Кодификационные акты республик. Уголовный 
кодекс РСФСР 1926 г.

РАЗДЕЛ X. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННО-
ПАРТИЙНОГО СОЦИАЛИЗМА (1930–НАЧАЛО 60-Х ГГ.) 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Трансформация политической системы и государственного ап-
парата в 1930–1940 гг. Перерождение ВКП(б). Формирование пар-
тийно-бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина. Режим 
единоличной власти.

2. Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Лик-
видация правовых основ многоукладной экономики. Принудитель-
ная коллективизация сельского хозяйства. Кредитно-финансовые 
реформы. Реорганизация управления промышленностью. Формиро-
вание командно-административной системы управления народным 
хозяйством.

3. Централизация правоохранительной системы. Создание про-
куратуры СССР. НКВД. Внесудебные репрессии. Судебные процессы 
1936–1938 гг. и их юридическая характеристика. Система ГУЛАГа.

4. Обновление конституционного законодательства.
Конституционные изменения советского строя. Разработка новой 

Конституции СССР. Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР. Консти-
туция СССР 1936 г., система союзных органов власти и управления, 
избирательная система, права граждан. Принципы федерации. Пере-
стройка государственного аппарата по новой Конституции. Консти-
туция РСФСР 1937 г. Административно-территориальное деление.
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5. Изменения в государственной системе в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.

Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых 
органов управления. Ликвидация партийной и советской демократии 
и создание военно-партийной диктатуры. Военное строительство. Во-
енная юстиция.

6. Развитие государственно-политической системы в конце 40 — на-
чале 50-х гг. Реорганизация государственного аппарата. Партийно-
советская система управления. Политическая борьба в руководстве 
государства. Реорганизация правоохранительной системы. Изменения 
в Конституции СССР и в Конституции РСФСР. XX съезд КПСС и 
его решения.

7. Развитие советской федерации.
Национально-государственное строительство по Конституции 

СССР 1936 г. Изменения субъектов федерации. Новые конституции 
союзных и автономных республик. Образование новых республик. 
Присоединение новых территорий Прибалтики, Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Изменения конституционных прав союзных 
республик в годы Великой Отечественной войны. Проблема наци-
ональных меньшинств. Репрессии в отношении «малых» народов. 
Ликвидация ряда автономий.

8. Национально-государственное строительство в конце 40 — на-
чале 50-х гг.

Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. 
Территориальные изменения. Изменение статуса национально-госу-
дарственных образований. Частичное восстановление прав репрес-
сированных народов.

9. Развитие советского права
Основные тенденции развития советского права в 30-е годы. Ис-

точники права. Правовое значение постановлений партии. Док-
трина «социалистической законности». Ограничение гражданских 
прав. Паспортная система. Трудовое законодательство. Колхозное 
право.

Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны. Граждан-
ское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право. Чрезвычайное 
законодательство военного времени.



Правовая политика германских властей на оккупированных тер-
риториях Советского государства.

10. Развитие права в конце 1940–1950-х гг.
Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в усло-

виях восстановления народного хозяйства. Основные изменения в пра-
ве. Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства. 
Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного 
законодательства 1958 г. Кодификация советского права, ее новые 
формы.

РАЗДЕЛ XI 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СОЦИАЛИЗМА,  

РАСПАДА СССР И ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  
И ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Эволюция государственно-политической системы. XXII съезд 
КПСС и Программа построения коммунистического общества. Док-
трина «общенародного государства». Реорганизация системы Советов. 
Рост партийно-советской бюрократии. Попытки экономических и 
хозяйственно-правовых реорганизаций.

2. Изменения государственного аппарата.
Реорганизация ведомственного и территориального управления 

хозяйством. Реорганизация правоохранительных органов. Аппарат 
партийного и государственного контроля.

3. Развитие конституционного законодательства.
Проблема нового конституционного законодательства. Концеп-

ция «развитого социализма». Разработка и обсуждение новой Кон-
ституции СССР. VII внеочередная сессия Верховного Совета СССР 
1977 г. Конституция СССР 1977 г. Новые правовые формы в Кон-
ституции.

4. Изменения в политической системе в период перестройки. 
XIX Всесоюзная конференция КПСС. Доктрина социалистического 
правового государства.

Возникновение новых политических партий и общественных дви-
жений. Съезды Советов СССР и РСФСР. Учреждение президентства. 
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Изменения в советской системе. Распад СССР как федеративного го-
сударства.

5. Обновление законодательства.
Судебно-правовая реформа. Основные направления кодификации 

права.
Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование но-

вых отраслей права.
6. Формирование новой российской государственности.
I–V съезды народных депутатов и их решения. Учреждение пре-

зидентства в РСФСР. События августа 1991 г. и их государственно-
политическое значение. Оформление Российской Федерации. VI Съезд 
народных депутатов Российской Федерации. Распад СССР. Конститу-
ция Российской Федерации 1993 г.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
«История отечественного государства и права»

Учебный курс «История отечественного государства и права» 
охватывает государственно-политическую и правовую историю 
нашей страны от эпохи формирования древнейших государств 
восточнославянских народов до настоящего времени.

Курс разделен на несколько периодов: от раннефеодального госу-
дарства, Киевской Руси (IX–XII вв.), от существования отдельных 
княжеств в период феодальной раздробленности (XII–XV вв.), включая 
двухсотлетнюю потерю политической независимости большинством 
русских земель и их существование в составе монголо-татарского, 
а позднее татарско-русского государства — Золотой Орды (XIII–
XV вв.), до Московского, а затем Русского государства (XV–XVII вв.) 
и Российской империи (XVIII — начало XX вв.). Большое внимание 
уделяется особенностям этапов истории Советского государства и пра-
ва. Каждое из таких новых государственно-политических образований 
исторически предполагало крупные перемены в государственной ор-
ганизации и в целом политической системе общества, было связано с 
принципиальными сдвигами в социальном развитии, что надо уметь 
характеризовать.

Одной из важных перемен было формирование на рубеже XV–XVI вв. 
единого централизованного Московского, впоследствии Русского го-
сударства — исторического ядра будущей России. В процессе государ-
ственной централизации надо увидеть не только объединение прежде 
разрозненных земель и княжеств под одной властью, но и качественные 
преобразования в них, составляющие сущность централизации; не 
только исторические предпосылки, но и основные черты этого про-
цесса (образование нового политико-административного единства, 
изменение в характере государственной власти, изживание удельной 
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системы и феодальных иммунитетов, формирование новой системы 
государственных учреждений, военного корпуса и др.).

Как правило, окончательное становление учреждений и принци-
пов каждой формы государственной организации связано с теми или 
иными конкретными государственными реформами, затрагивавшими 
органы власти и управления. От студентов требуется знание реформ 
князя Владимира Святого и Ярослава Мудрого в конце IX — начале 
X вв. (военной, финансовой, судебно-правовой), реформ правительства 
Ивана IV в 1550–1560-х гг. (административной, земской, судебной, 
военно-финансовой), начального этапа формирования абсолютизма 
в 1679–1684 гг. и, в особенности, реформ Петра I в первой четверти 
XVIII в. Студенты должны иметь представление о государственных 
учреждениях рассматриваемого периода и, прежде всего, о высших 
центральных органах власти и об органах управления. При этом сле-
дует обратить внимание на различия в организационных формах и 
административных полномочиях этих учреждений, общую линию раз-
вития централизованной администрации: от приказов XVI–XVII вв. 
к коллегиям XVIII в. и к министерствам XIX в. (с созданием впослед-
ствии и общих органов государственной администрации: Кабинета 
министров, а в XX в. Совета министров).

Работа над данной частью курса предполагает знакомство с такими 
памятниками права, как: Русская Правда в Краткой (XI в.) и Простран-
ной (середина XII в.) редакциях, Псковская судная грамота (середина 
XV в.), Судебники Московского государства (1497–1550 гг.), Уложение 
1649 г., Воинские артикулы 1715 г. Студенты должны знать их источ-
ники, историю создания и сферу применения, состав и юридическую 
структуру. Следует иметь представление о попытках кодификации 
права в России в XVIII — начале XIX вв., о работе Уложенной комиссии 
1767 г. и о кодификационных работах под руководством М. М. Спе-
ранского. Последние увенчались изданием Полного собрания законов 
Российской империи 1830 г. и Свода законов 1832 г. Необходимо изу-
чить состав, структуру этих главных источников норм права с учетом 
их последующего обновления и дополнения.

Следует иметь представление об изменениях в социальной структуре 
Древнерусского государства (для это надо проанализировать текст Рус-
ской Правды), Московского государства (наглядно сословная струк-
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тура общества этого времени представлена в Уложении 1649 года). Для 
характеристики сословного строя российского государства XVIII в. 
необходимо проанализировать такие правовые акты, как: Табель о ран-
гах 1722 г., Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. (где в 
общей форме устанавливались все личные и имущественные права 
и привилегии дворян, права городского населения).

Особое внимание надо уделить развитию с XV в. правовых форм 
феодальной собственности и других видов прав на землю (домен, вот-
чина, в том числе виды вотчин, режим пользования и распоряжения 
ими) вплоть до установления в XVIII в. общего понятия о «собствен-
ности» (недвижимой и движимой).

Памятники права, кодексы феодальной Руси преимущественно 
посвящены уголовному праву и суду. Изучая вопрос о развитии об-
щих понятий о преступлении и о цели наказания, нужно выделить 
несколько этапов: 1) возмещение «обиды» эпохи Русской Правды; 
2) возмездие и приведение преступника к соблюдению правопорядка в 
Московском государстве и предотвращение нового вреда государству; 
3) исправление содеянного в XVIII в.; 4) исправление преступника 
в XIX в. Надо уяснить виды применявшихся наказаний, классифика-
цию преступлений и, наконец, сословный характер применявшихся 
мер наказания. Кроме общих сведений о системах судебных органов, 
следует иметь представление об эволюции формы процесса (от со-
стязательного к розыскному и следственному), об основных видах 
судебных действий, о круге доказательств.

В первой половине XIX в. сформировались социально-политиче-
ские предпосылки для буржуазных реформ в России. Страна начи-
нает эволюционировать в сторону правового государства. Следует 
знать суть проводимых реформ (крестьянская реформа 1861 г., зем-
ская реформа 1864 г., судебная реформа 1864 г., городская реформа 
1870 г., военная реформа 1869–1874 гг., финансовая, университет-
ская реформы и др.), правовые принципы, которые закрепляли но-
вые учреждения. Надо иметь представление о периоде контрреформ 
1880–1890 гг. Несмотря на ограниченный характер, реформы второй 
половины XIX в. изменили государственный и правовой облик рос-
сийской монархии, был сделан первый шаг к перерастанию абсолют-
ной монархии в буржуазную.
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Революция 1905 года в России привела к превращению неограни-
ченной самодержавной власти в конституционную монархию. Основ-
ное внимание следует сосредоточить на формировании российской 
конституционной монархии, крупнейшими вехами которой стали 
Манифест 17 октября 1905 года и создание законодательной Государ-
ственной Думы. Правовые принципы российской конституционной 
монархии (вместе с тем ее условность и ограниченность) наглядно 
отражены в Основных законах 1906 года. Важен вопрос о системе вы-
боров и характере избирательного права в Думу.

Изучение права пореформенной России, вплоть до 1917 г. предполага-
ет уяснение видов основных источников права (Свод законов, Уложение 
о наказаниях 1885 г., Уголовное уложение 1903 г.) и общих тенденциях 
его развития. Особый период в развитии права дореволюционной Рос-
сии составили годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.).

В результате Февральской революции 1917 г. в стране установилась 
буржуазная демократическая республика со своеобразным политиче-
ским «двоевластием»: наряду с образованным от Временного комитета 
Государственной Думы Временным правительством существовала си-
стема власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Эту двойственность государственного строя надо ясно представлять, 
как и то, что основной силой в стране вплоть до октября 1917 г. было 
Временное буржуазное правительство, обладавшее как законодатель-
ной, так и исполнительной властью.

При изучении советской государственности и права основное вни-
мание следует сосредоточить на знании характеристики системы го-
сударственных учреждений и развития права, в том числе, по важней-
шим его отраслям. Исторически сложилось так, что первой цельной, 
писаной конституцией в истории России стала Советская конститу-
ция, закрепившая принципы социалистической государственности и 
правопорядка. Поэтому одним из вопросов курса является изучение 
истории конституционного развития Советского государства. Оно 
начинается с первых декретов, принятых на II Всероссийском съезде 
Советов (октябрь 1917 г.), с постановлений III съезда Советов (январь 
1918 г.) о роспуске Учредительного собрания, с Декларации прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа (принципы Декларации следует 
знать хорошо). Надо предметно знать Конституцию РСФСР 1918 г., 
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Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг., уяснить предпосылки их при-
нятия, процесс разработки, уметь характеризовать экономическую и 
политическую основы Советского государства, систему высших ор-
ганов власти и управления, развитие избирательного права и граж-
данских прав и свобод. Поскольку советские конституции никогда не 
рассматривались как «жесткие», следует знать общее направление их 
последующих изменений.

При изучении вопросов, касающихся истории национально-госу-
дарственного строительства, необходимо знать предпосылки образова-
ния СССР, сущность правовых форм отношений между республиками, 
планы создания новой общности.

Одной из особенностей новой роли государственной организации в 
социалистическом обществе стало возрастание ее задач по управлению 
народным хозяйством. Поэтому следует уделить внимание вопросам 
совершенствования системы органов управления — от создания ВСНХ 
(1917 г.), образования специальных органов политико-хозяйственного 
(СТО, 1920 г.) и директивно-планового руководства (Госплан, 1921 г.), 
реорганизации ВСНХ и местных совнархозов и образования строго 
отраслевого управления через все увеличивавшееся число наркома-
тов, а потом министерств (с 1946 г.), новых неудачных попыток соз-
дания системы территориально-производственного управления через 
совнархозы во главе с союзным ВСНХ (1957–1962 гг.), воссоздания 
министерского управления (1963–1965 гг.) и до попыток администра-
тивно-экономических реформ (1964–1965 гг.).

Студенты должны знать этапы кодификации советского права и 
основные ее формы.

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Семинарские занятия — важнейшая форма работы студента в вузе. 
Круг тем и вопросов по семинарским занятиям определяется плана-
ми. Изучение памятников права, т. е. законодательства, ушедшего в 
прошлое — особенность семинарских занятий по историко-право-
вым наукам. Рассмотрение каждой темы семинара следует начать 
с изучения соответствующего раздела учебника и дополнительной 
литературы, а затем переходить к анализу закона. При подготовке к 
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семинару необходимо вести конспекты. Форма конспекта предполагает 
краткие выписки из литературы, в том числе и учебной. Так созда-
ется план будущего ответа на тот или иной вопрос семинара. Затем, 
анализируя закон, студент его статьями подкрепляет мысли авторов 
прочитанных книг. Сам закон конспектировать не следует, надо да-
вать только ссылки на те или иные статьи. Выступая на семинаре, 
студент излагает тезисы, которые он почерпнул из литературы или 
сформулировал самостоятельно, а затем подтверждает (или опроверга-
ет) соответствующей статьей закона. Хрестоматия, которая содержит 
тексты законов, должна быть всегда на столе у студента на семинаре. 
Хорошее знание материала даст возможность студенту активно уча-
ствовать в обсуждении вопросов семинара. Особой формой работы 
на семинаре может стать также подготовка рефератов (10–15 мин.), 
которые рекомендованы по отдельным темам курса.

Методические указания для выполнения курсовой работы

Курсовая работа — одна из форм обучения студента, способству-
ющая углубленному овладению им отдельными вопросами учебной 
дисциплины, формированию навыков самостоятельной работы с 
правовыми актами и научными публикациями. Характерная черта 
курсовой работы по историко-правовым дисциплинам — исследование 
непосредственно памятников права.

Выбрав самостоятельно одну из предлагаемых тем и внимательно изу-
чив соответствующий материал учебника, рекомендованной литературы, 
следует обратиться к изучению нормативных актов, относящихся к вы-
бранной теме. Использование их — необходимое условие положительной 
оценки курсовой работы. Не следует, однако, злоупотреблять дословным 
воспроизведением правовых норм: курсовая работа не должна превра-
щаться в собрание переписанных статей закона. Студент, знакомясь 
с текстом памятника права, будет сталкиваться с непонятными словами, 
выражениями. С давних пор принято комментировать древние акты. 
Последним по времени и удобным в употреблении комментированным 
изданием является «Российское законодательство X–XX вв».1.

 1 Российское законодательство X–XX вв. Т. 1–9. М.: Юрид. лит., 1984–1994.
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Студенты очной (т. е. дневной) и очно-заочной (т. е. вечерней) форм 
обучения выполняют курсовую работу по любой из дисциплин, изу-
чаемой на соответствующем курсе. Студенты заочной формы обуче-
ния Института правоведения, ПМЮИ в первом семестре выполняют 
курсовую работу именно по истории отечественного государства и 
права. Темы курсовых работ, методические указания по каждой из 
них, примерные планы работ и рекомендуемые источники и лите-
ратура содержатся в данном сборнике. Выбор одной из тем курсовых 
работ делает сам студент.

Курсовая работа должна содержать титульный лист (см. ниже), 
план, введение, основной текст, заключение, список литературы и 
нормативных актов. В заключение следует подвести итоги исследова-
ния, изложить полученные выводы. Нумерация страниц сплошная, 
начиная со второй страницы. На последней странице студент ставит 
свою подпись.

При цитировании или использовании каких-либо положений из 
памятника права, рекомендованной литературы даются ссылки на 
источник (соответствующие статьи) или на автора работы, из которой 
заимствуется материал. В курсовой работе используются постранич-
ные сноски.

Курсовая работа должна быть выполнена в печатном виде, на одной 
стороне стандартного листа формата А-4. Если содержание курсовой 
работы набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, в таком слу-
чае рекомендуется использовать шрифт: Times New Roman, размер 
шрифта — 14 пт., междустрочный интервал —1,5. Поля всех страниц: 
левое — 3 см, правое — 1,5 см, нижнее — 2 см, верхнее — 2 см. Объем 
курсовой работы — 25 страниц.
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Оформление титульного листа курсовой работы

Московская государственная юридическая академия

Название института

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)

Кафедра истории государства и права

Курсовая работа
по истории отечественного государства и права

Тема работы

Студент: фамилия и. о., курс, группа
Научный руководитель: ученая степень,

ученое звание, фамилия и. о.

Москва — год
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Пример оформления титульного листа курсовой работы

Московская государственная юридическая академия

Институт правоведения

Очная форма обучения

Кафедра истории государства и права

Курсовая работа
по истории отечественного государства и права

Государственный строй и право Новгорода  
и Пскова в XII–XV вв.

Студент: Иванов И. И., 2 курс, 1 группа
Научный руководитель: д.ю.н., проф. Исаев И.А.

Москва — 2008
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для студентов очной и очно-заочной форм обучения Института 

правоведения, Института МЧП, Института прокуратуры, ПМЮИ

2-Й СЕМЕСТР

Тема 1. Феодальное право Древней Руси

1. Государственный строй древнерусской раннефеодальной мо-
нархии.

2. Формирование древнерусского права: «Закон Русский», церковные 
уставы, договоры Руси с Византией.

3. Возникновение Русской Правды: редакции, состав, источ-
ники.

4. Основные черты права по Пространной правде:
а) правовое положение социальных групп — привилегии феода-

лов, статус свободного и городского населения; смерды, закупы, хо-
лопы;

б) преступления и наказания;
в) основные формы судебных действий, виды доказательств.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Памятники русского права. Т. 1. М.: Юриздат, 1952.
Российское законодательство X–XX веков // Законодательство 

Древней Руси. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1984.
Антология мировой правовой мысли /отв. ред. Е. А. Скрипилев. Т. 

IV (XI–XIX вв.). М.: Изд-во «Мысль», 1999.
Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX–

XIV вв. М., 2003.
Новицкая Т. Е. Древнерусское государство и право. М., 1998.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. 

лит., 1988.
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Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Договоры Руси с Византией (правовое содержание).
2) Русская правда в оценке В. О. Ключевского.
3) Византийское право в Древней Руси.

Литература для рефератов
Хачатуров Р. Л. Мирные договоры Руси с Византией. М.: Юрид. 

лит., 1988.
Ключевский В. О. Курс русской истории Ч. 1. Лекции 13–15 (разн. изд.).
Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие 

на Руси. М.: Наука, 1978.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Образование государства в Древней Руси»

При изучении этой темы следует учесть все факторы, влияющие на 
образование государства в Древней Руси: экономические, социальные, 
политические, внешнеполитические и другие. Используйте также 
ваши знания по теории государства и права и истории государства и 
права зарубежных стран.

Тема 2. Государственный строй и право Новгорода  
и Пскова XII–XV вв.

1. Особенности общественно-экономического и политического раз-
вития Новгорода и Пскова в XII–XV вв.

2. Государственный строй Новгородской республики.
3. Псковская судная грамота (гражданское право, уголовное право, 

процессуальное право).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство в X–XX вв. Т. 1. М., 1984.
Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1986.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
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История России с древнейших времен до конца XVII в. / отв. ред. 
Сахаров А. Н. М.: Изд-во АСТ, 1996.

Мартышин О. В. Вольный Новгород. М., 1992.

Задание для самостоятельной работы студентов:
рассмотреть основные положения Новгородской судной грамоты.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Республиканская форма правления в Новгороде и Пскове»

При изучении темы необходимо выяснить характерные черты Нов-
городской и Псковской республики, отметить их отличия. Следует 
использовать знания о формах правления по теории государства и 
права.

Тема 3. Феодальное право Московского государства

1. Образование централизованного Русского (Московского) го-
сударства.

2. Судебники XV–XVI вв. — общая характеристика памятников 
права: история создания, источники, систематика правовых норм.

3. Начало юридического оформления крепостного права.
4. Преступления и наказания по судебникам.
5. Судопроизводство по судебникам.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков // Законодательство пе-

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

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 
на-Дону, 1995.

История России с древнейших времен до конца XVII в. / отв. ред. 
Сахаров А. Н. М.: Изд-во АСТ, 1996.

Развитие русского права в XV — первой половине XVII вв. М., 
1986.
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Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства 
в XIV–XV вв. М., 1960.

Шапиро А.А. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV–
XVI вв.). ЛГУ, 1987.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Суд и право Московского государства в оценках иностранцев.
2) Уголовная политика правительства Ивана IV в середине XVI в.

Литература для рефератов
Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. 

М., 1991. Гл. 5 (и др. изд.).
Рогов В. А. История уголовного права, террора, репрессий в Русском 

государстве XV–XVII вв. М., 1995.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Церковная юрисдикция и церковное право в XV–XVII вв.»

В ходе работы над темой необходимо рассмотреть систему цер-
ковного управления в период митрополии и в период патриаршества 
(с 1589 г.), принципы отношений церкви и светской власти. Изучите 
источники церковного права, вопрос о церковном землевладении. Про-
анализируйте нормы Соборного уложения 1649 г., определяющие суд, 
имущественные права церкви. Используйте труд Павлова А. С. «Курс 
Церковного права». Сергиев Посад, 1903.

Тема 4. Уложение 1649 года — свод феодального права

1. Сословно-представительная монархия в России: основные госу-
дарственные и правовые институты.

2. Уложение 1649 г. — общая характеристика: разработка, источники, 
структура, систематика правовых норм.

3. Феодальная земельная собственность по Уложению: вотчинные 
права, поместье.

4. Правовые принципы крепостнических отношений.
5. Уголовное право: виды преступлений, квалификация престу-

плений, виды наказаний.
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Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2004.
Российское законодательство X–XX вв. Акты земских соборов. Т. 3. 

М., 1985.
Исаев И. А. Структура имущественных отношений по праву Мо-

сковской Руси // Развитие права и политико-правовой мысли в Мо-
сковском государстве. М.: ВЮЗИ, 1985. С. 91–122.

Маньков А. Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. 
Л.: Наука, 1980.

Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины 
XVII в. СПб., 1998.

Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986.
Титкова С. С. Государство и право сословно-представительной мо-

нархии в России: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1987.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Земские соборы в Русском государстве XVI–XVII вв.
2) Управление и суд в Московском государстве в сочинении Г. Кото-

шихина.

Литература для рефератов
Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. 

М.: Наука, 1978.
Котошихин Г. О. Россия в царствование Алексея Михайловича // 

Бунташный век. М.: Молодая гвардия, 1983. С. 407–544.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Закрепощение крестьян в России в XV–XVII вв.»

При изучении данного вопроса надо иметь представление о кре-
постном праве, не сводя его только к ограничению права передвижения 
крестьян и обеспечению их розыска в случае незаконного ухода, а вклю-
чая и более важные черты: ограничение личных и имущественных прав 
крестьянства, подчинение их судебной и административной власти 
феодалов наследственно. Следует проследить процесс формирования 
этой системы правового подчинения, широко используя тексты Судеб-
ников 1497 г. и 1550 г., Соборного Уложения 1649 г. (особенно гл. XI).
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Тема 5. Уголовное право и судопроизводство  
в первой четверти XVIII в.

1. Становление абсолютной монархии в России.
2. Источники права и формы законодательства в XVIII в. Попытки 

кодификации права.
3. Воинские артикулы 1715 года — общая характеристика: создание, 

источники, правовая систематизация.
4. Преступления и наказания в праве начала XVIII в.
5. Новые формы судопроизводства: «Краткое изображение процессов 

или судебных тяжеб» 1715 г., указ «О форме суда» 1723 г.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. // Законодательство периода 

становления абсолютизма. Т.4. М., 1986.
Материалы по истории процессуального права России конца XVII — 

начала XVIII вв.: учеб. пособие / сост. Ю. П. Титов. М.: ВЮЗИ, 1963.
Омельченко О. А. Становление абсолютной монархии в России: учеб. 

пособие. М.: ВЮЗИ, 1986.
Развитие русского права во 2-й половине XVII–XVIII вв. М., 1992.
Титов Ю. П. Проблемы российского абсолютизма // Проблемы 

истории абсолютизма. Сборник научных трудов. М., 1983.
Титов Ю. П. Абсолютизм в России // Советское государство и право. 

1973. № 1.
Законодательство Петра I. M., 1997.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Сравнительный анализ основных институтов уголовного 

и уголовно-процессуального права по Соборному уложению 1649 г. 
и законодательству первой четверти XVIII в.»

При изучении данной темы надо использовать следующие доку-
менты: Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г., «Краткое 
изображение процессов или судебных тяжеб» 1715 г., указ «О форме 
суда» 1723 г. Следует провести анализ текстов памятников, учиты-
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вая, кто расценивался как преступник (субъект преступления), что 
считалось объектом преступного посягательства, при каких условиях 
совершено посягательство и каково отношение к этому преступника 
(объективная и субъективная стороны преступления). Все эти крите-
рии — в зависимости от времени — влияли на оценку содеянного, на 
назначение наказания. Надо уяснить виды применявшихся наказаний, 
квалификацию преступлений и, наконец, сословный характер при-
менявшихся мер наказаний. Надо раскрыть конкретное содержание 
и изменение форм судебного процесса, их новые черты во второй по-
ловине XVII — первой четверти XVIII в., показать усложнение про-
цессуальных форм и видов доказательств.

Тема 6. Сословный строй и кодификация права России  
второй половины XVIII — первой половины XIX вв.

1. Сословный строй дореформенной России. Понятие сословия.
2. Кодификация законов о правах сословий:
а) права и привилегии дворянства по Жалованной грамоте 1785 г.;
б) права городского населения по Жалованной грамоте 1785 г.
3. Кодификационные работы под руководством М. М. Сперанского.
4. Свод законов 1832 г. — общая характеристика.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков //Законодательство пе-

риода расцвета абсолютизма. Т. 5. М., 1987.
Белявский М. Т. Сословия и сословный строй // Очерки русской 

культуры XVIII в. М.: МГУ, 1987. Ч. 2. С. 21–43.
Марасинова Е. Н. Вольность российского дворянства (Манифест Пет-

ра III и сословное законодательство Екатерины II) // Отечественная 
история. 2000. № 4.

Омельченко О. А. Кодификация права в России в период абсолютной 
монархии. М.: ВЮЗИ, 1989.

Пашковская А. В. К 150-летию Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. // Государство и право. 1995. № 11.
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Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Табель о рангах — правовые принципы бюрократической служ-

бы.
2) Кодификационные комиссии второй половины XVIII в.
3) М. М. Сперанский: государственная деятельность.

Литература для рефератов
Медушевский А. Н. Конституционные проекты в России // Консти-

туционные проекты в России XVIII — начала XX в. М., 2000.
Омельченко О. А. Кодификация права в России в период абсолютной 

монархии. М.: ВЮЗИ, 1989.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Правовое положение окраин империи в первой половине XIX века»
Изучите по рекомендованной к теме учебной литературе основные 

положения специального устава для народов Сибири, подготовленного 
М. М. Сперанским. Ответьте на вопрос, по какому принципу делились 
все «инородные» (нерусские народы Сибири), какие права эти народы 
приобретали в зависимости от предложенного деления.

Также обратите внимание на правовой статус Финляндии, которая 
обладала атрибутами государственности.

Какие изменения и почему происходили в статусе Польши в составе 
Российской империи?

Выделите две тенденции в правовом регулировании статуса окраин 
империи:

а) тенденцию к усложнению, вызванную расширением территории 
государства, и особенности присоединяемых регионов;

б) тенденцию к унификации, вызванной стремлением к едино-
образию и централизации.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для студентов очной и очно-заочной форм обучения Института 

правоведения, Института МЧП, Института прокуратуры, ПМЮИ

3-Й СЕМЕСТР

Тема 7. Буржуазные реформы в России середины XIX в.

1. Предпосылки политических и правовых реформ в середине 
XIX в.

2. Отмена крепостного права. Правовые принципы крестьянской 
реформы 1861 г.

3. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы.
4. Создание всесословного самоуправления: земская и городская 

реформы 1864–1870 гг.
5. Политическая реакция и контрреформы 1880 — начала 1890-х гг.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 7. М., 1989; Т. 8. М., 

1991.
Захарова Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворот-

ный пункт российской истории? // Отечественная история. 2005. 
№ 4.

Земское самоуправление в России, 1864–1918. Кн. 1 (1864–1904), 
Кн. 2 (1905–1918). М., 2006.

Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в России. М., 1991.
Российские реформаторы. XIX — начало XX вв. М., 1995.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) А. Ф. Кони как деятель судебной реформы.
2) Русская адвокатура во второй половине XIX в.
3) Военная реформа 1870-х гг.
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Литература для рефератов
Смолярчук В. И. А. Ф. Кони. М.: Наука, 1982.
Черкасова Н. В. Формирование и развитие адвокатуры в России 

60–80 гг. XIX вв. М.: Наука, 1987.
Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870-х гг. М., 1952.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Российский политический консерватизм второй половины XIX века»

Наряду с учебной литературой, рекомендуется использовать Т. V 
«Антологии мировой правовой мысли» (М., 1999. С. 33–50).

Особое внимание уделите взглядам К. П. Победоносцева, препо-
дававшего законоведение последним двум русским императорам. 
Ответьте на вопрос, как этот государственный деятель относился 
к идеям парламентаризма и народовластия? Какое влияние идеи 
Победоносцева оказали на политику российских императоров в кон-
це XIX века?

Тема 8. Конституционная монархия в России

1. Революция 1905–1907 гг. и изменения в государственно-по-
литическом строе России.

2. Манифест 17 октября 1905 г. — правовые принципы.
3. Создание Государственной думы.
4. Основные законы 1906 г.: власть императора, полномочия высших 

органов власти и управления.
5. Государственная дума в России: избирательные законы, ком-

петенция, организация работы, деятельность I–IV Дум.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков. Т. 9. Законодательство 

эпохи буржуазно-демократических революций. М., 1994.
Законотворчество думских фракций. 1906–1917. М., 2006.
Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. 

1906–1917/ отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 2006.
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Демин В. А. Верхняя палата Российской империи, 1906–1917. М., 
2006.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Политическая деятельность С. А. Муромцева.
2) Государственно-политическая деятельность П. А. Столыпина.

Литература для рефератов
Зорькин В. Д. Муромцев С. А. М.: Юрид. лит., 1979.
Российские реформаторы. XIX — начало XX в. М., 1995.
Сидоровнин Г. П. А. Столыпин. Жизнь за отечество. М., 2007.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Форма правления в России в 1905–1907 гг.»

В ходе работы над темой необходимо рассмотреть различные 
точки зрения исследователей по данному дискуссионному вопросу, 
изучить законодательные акты от 6 августа, 17 октября, 11 декабря 
1905 г., 20 февраля 1906 г., Основные государственные законы в 
редакции 23 апреля 1906 г., законодательство от 3 июня 1907 г., 
а также практику отношений правительства и I–II Государствен-
ных дум.

Тема 9. Создание Советского государства.  
Первые конституционные акты

1. Октябрьская революция 1917 года, формирование советской го-
сударственности.

2. II Всероссийский съезд Советов и его решения.
3. Система высших органов власти и управления Советского го-

сударства: Советы, съезды Советов, ВЦИК, Совнарком, наркоматы.
4. III Всероссийский съезд Советов и его решения. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа.
5. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 года.
6. Конституция РСФСР 1918 года — основные принципы: система 

Советов, высшие органы власти и управления, избирательная систе-
ма, социалистическая демократия.
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Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917–

1991 гг. / под ред. О. И. Чистякова. М., 1997.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 

1968.
Земцов Б. Н. Конституционные основы большевистской власти (первая 

Советская Конституция 1918 г.) // Отечественная история. 2006. № 5.
Соколов А. К. Курс советской истории 1917–1940. Учебное пособие 

для вузов. М., 1999.
Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 2003.
Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная 

Россия (1917–1928 гг.). СПб., 1997.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Советское государство и Учредительное собрание.
2) Государственно-политические дискуссии при разработке Кон-

ституции РСФСР 1918 г.

Литература для рефератов
Протасов Л. Г. Всероссийское учредительное собрание. История 

рождения и гибели. М., 1997.
Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 2003.

Тема для самостоятельного изучения студентами:
1. «Политико-правовая ситуация в России  

в феврале–октябре 1917 года» 
2. «Экономическая политика советского государства  
в 1918–1920 гг. (политика «военного коммунизма»)»

В ходе работы над первой темой необходимо уяснить суть «двое-
властия», изучить практику отношений Временного правительства 
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, а также 
основные направления законодательной политики Временного пра-
вительства. Используйте материалы IX тома Российского законода-
тельства X–XX вв./ Законодательство эпохи буржуазно-демократи-
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ческих революций. М.,1994 г., а также литературу, указанную к раз-
делу VII программы курса.

При изучении второй темы необходимо проанализировать основные 
направления экономической политики советского правительства в 
1918–1920 гг., рассмотреть законодательные акты, касающиеся на-
ционализации промышленности, финансов и транспорта, всеобщей 
трудовой повинности, а также меры правительства по решению про-
довольственного вопроса (продотряды, продразверстка).

Тема 10. Создание и развитие социалистической судебной 
системы (1917–1922 гг.)

1. Первые советские декреты о суде.
2. Создание системы народных судов. Положение о народном суде 

1918 г.
3. Создание и изменение системы революционных трибуналов.
4. Судебная реформа 1922 г. — принципы судоустройства, создание 

прокуратуры, адвокатуры.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч II. М., 

1968.
Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия Советской 

России (1917–1922). М., 1990.
Титов Ю. П. Развитие системы советских революционных три-

буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1987.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) Судебно-карательная деятельность ВЧК в 1918–1920 гг.
2) Революционные трибуналы как репрессивные органы партии.

Литература для рефератов
Косяков С. Красный суд // Русский архив. М.: Терра, 1991. Т. 7. 

С. 246–275.
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Титов Ю. П. Создание ВЧК, ее правовое положение и деятельность: 
учеб., пособие. М.: ВЮЗИ, 1981.

Титов Ю. П. Создание системы советских революционных три-
буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1983.

Титов Ю. П. Советские революционные трибуналы в мирные годы 
строительства социализма. М., 1988.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Две системы судов в первые годы Советской власти»

Охарактеризуйте две судебные системы. Сравните их. Выявите 
общие и отличные черты общих судов и революционных трибуна-
лов.

Тема 11. Кодификация советского права (1922–1924 гг.)

1. Переход к нэпу и развитие социалистической «законности».
2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (разработка, принятие, 

основные черты права: формы собственности, правовое регулирова-
ние частнохозяйственных отношений).

3. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. — правовое регу-
лирование частнохозяйственных отношений.

4. Уголовный кодекс 1922 г.: основные черты права (понятие пре-
ступления, цель и виды наказаний, специфические преступления).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 

1968.
История Советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР. 

М., 1968.
Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской Рос-

сии: 1920–1922. М., 1989.
Советское государство и право в период нэпа (1921–1929 гг.) / 

О. И. Чистяков и др. М., 1995.
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Задание для самостоятельной работы студентов (реферат)
Брачно-семейный кодекс РСФСР 1926 г.

Литература для реферата
Семидеркин Н. А. Брак: концепция первого советского семейного 

кодекса //Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1983. № 1. С. 51–58.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Влияние новой экономической политики (нэп)  

на развитие советского права»
Изучение данной темы следует начать с анализа Декрета ВЦИК 

от 21 марта 1921 года «О замене разверстки натуральным налогом». 
Используя этот акт, необходимо обосновать введение в Советской 
России новой экономической политики (нэп). Рассмотрение содер-
жания судебной реформы 1922 года даст возможность определить 
задачи органов юстиции и советского права в условиях перехода от 
военно-мобилизационной экономики к восстановлению народно-хо-
зяйственной жизни страны. Особое внимание обратите на проблему 
совершенствования советского законодательства не по отдельным от-
раслям права, а в системном виде.

Практическим результатом нэпа по кодификации права явилось 
довольно оперативное появление целого ряда кодексов РСФСР. Какое 
это имело значение для развития советского права?

Тема 12. Образование союзного государства

1. Образование независимых советских республик, их отношения 
с Россией в 1917–1920 гг.

2. Формирование федеративных отношений в годы Гражданской 
войны.

3. Создание союзного государства. Провозглашение СССР в 1922 г.
4. Конституция СССР 1924 г.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
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История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 
1968.

Образование СССР: сборник документов и материалов. М., 1972.
История Советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Кутафин О. Е. Российская автономия. М., 2006.
Портнов В. П., Славин М. М. Этапы развития Советской Консти-

туции. М., 1982.
Станкевич 3. История крушения СССР. Политико-правовые аспек-

ты. М., 2001.
Чистяков О. И. К вопросу о форме государственного единства России 

// Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2007. № 2.

Задание для самостоятельной работы студентов (реферат)
Разработка Конституции СССР 1924 г.

Литература для реферата
Журавлев В. В., Ненароков А. П. Новые факты и документы из истории 

образования СССР // Историки спорят. М.: Политиздат, 1988.
Соколов А. К. Курс советской истории 1917–1940. Учебное пособие 

для вузов. М., 1999.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Развитие советской федерации в 1924–1940 гг.»

Студент должен изучить вопросы развития федерации в связи 
с национально-государственным размежеванием Средней Азии в 
1924 году, закрепление федерации в Конституции 1936 года. Следует 
рассмотреть проблемы развития федерации в конце 40-х годов в При-
балтике, Молдавии и создание Карело-Финской ССР.

Тема 13. Конституция СССР 1936 года

1. Деформации в государственно-политической системе СССР 
в конце 1920–1930-х гг.

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.
3. Основные принципы Конституции: система органов власти и 

управления союзного государства, полномочия республик, местные 
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советы, социалистическая демократия, проявления государственно-
партийного тоталитаризма.

4. Реализация Конституции в политической системе 1930-х го-
дов.

Литература
Антология мировой правовой мысли. Т.V (конец XIX–XX вв.) / отв. 

ред. И. А. Исаев. М., 1999.
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 

1968.
История Советского государства и права. Кн. 3. Гл. 1, 3. М.: Наука, 

1985.
Курицын В. М. О разработке проекта Конституции 1936 года // Право 

и жизнь. 1996. № 10.
Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-ые го-

ды. М., 1996.

Задания для самостоятельной работы студентов (рефераты)
1) И. В. Сталин как глава партийно-бюрократической диктатуры 

в СССР.
2) Партийно-политическая борьба в 1930-е гг.

Литература для рефератов
Жуков Ю. Н. Иной Сталин. М., 2007.
Курицын В. М. Политическая система конца 30-х годов. Историки 

спорят. М., 1989. С. 228–303.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Централизация правоохранительной системы»

При рассмотрении данного вопроса студенту необходимо изучить 
«Положение о Прокуратуре СССР» 1933 года, закон «О судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик» 1938 года, положение о ра-
боче-крестьянской милиции 1931 года. Следует также рассмотреть 
компетенцию НКВД СССР.
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Тема 14. Советское государство и право в годы  
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

1. Перестройка политической системы в годы войны.
2. Создание новых государственных органов: ГКО, Ставка Вер-

ховного Главнокомандования, новые органы управления, чрезвы-
чайные административные органы.

3. Изменения в советском праве: гражданское, трудовое, колхозное, 
семейное, уголовное законодательство.

4. Изменения в судебной системе.

Литература
Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917–

1991. / под ред. О. И. Чистякова.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 

1968.
История Советского государства и права. Кн. 3. М., 1985. Гл. 9–13.
Курицын В. М. Советский государственный аппарат в годы Великой 

Отечественной войны // Советское государство и право. 1985. № 5.

Задание для самостоятельной работы студентов (реферат)
Советское уголовное право в годы Великой Отечественной войны.

Литература для реферата
Емелин А. С. Уголовная ответственность по законам военного вре-

мени в период войны; Вопросы истории уголовного права и уголовной 
политики: сборник научных трудов. М.: ВЮЗИ, 1986. С. 147–157.

Тема для самостоятельного изучения студентами: 
«Прокуратура в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Следует провести сравнительный анализ деятельности прокуратуры 

в мирное и военное время, отметить особенности деятельности про-
куратуры в чрезвычайных условиях войны.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для студентов очно-заочной формы обучения Института целевой 

подготовки, ПМЮИ (отделение целевой подготовки)

Тема 1. Феодальное право Древней Руси

1. Государственный строй древнерусской раннефеодальной мо-
нархии.

2. Формирование древнерусского права: «Закон Русский», церковные 
уставы, договоры Руси с Византией.

3. Возникновение Русской правды: редакции, состав, источники.
4. Основные черты права по Пространной правде:
а) правовое положение социальных групп — привилегии феодалов, 

статус свободного и городского населения; смерды, закупы, холопы;
б) преступления и наказания;
в) основные формы судебных действий, виды доказательств.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / составитель 

Ю. П. Титов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков // Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1.
Антология мировой правовой мысли /отв. ред. Е. А. Скрипилев. 

Т. IV (XI–XIX вв.). М.: Изд-во «Мысль», 1999.
Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в 

IX–XIV вв. М., 2003.
Новицкая Т. Е. Древнерусское государство и право. М., 1998.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. 

лит., 1988.

Темы для рефератов
1) Договоры Руси с Византией (правовое содержание).
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2) Русская правда в оценке В. О. Ключевского.
3) Византийское право в Древней Руси.

Литература для рефератов
Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 1. Лекции 13–15 (разн. 

изд.).
Хачатуров Р. Л. Мирные договоры Руси с Византией. М.: Юрид. 

лит., 1988.
Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие 

на Руси. М.: Наука, 1978.

Тема 2. Феодальное право Московского государства

1. Образование централизованного Русского (Московского) го-
сударства.

2. Судебники XV–XVI вв. — общая характеристика памятников 
права: история создания, источники, систематика правовых норм.

3. Начало юридического оформления крепостного права.
4. Преступления и наказания по Судебникам.
5. Судопроизводство по Судебникам.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков // Законодательство пе-

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

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 
на-Дону, 1995.

История России с древнейших времен до конца XVII в. / отв. ред. 
А. Н. Сахаров. М.: Изд-во АСТ, 1996.

Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986.
Рогов В. А. История уголовного права, террора, репрессий в Русском 

государстве XV–XVII вв. М., 1995.
Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства 

в XIV–XV вв. М., 1960.
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Шапиро А. А. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV–
XVI вв.). ЛГУ, 1987.

Темы для рефератов
1) Суд и право Московского государства в оценках иностран-

цев.
2) Уголовная политика правительства Ивана IV в середине XVI в.
3) Церковная юрисдикция и церковное право в XV–XVI вв.

Литература для рефератов
Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. 

М., 1991. Гл. 5 (и др. изд.).
Павлов А. С. Курс церковного права. Сергиев-Посад, 1903.

Тема 3. Уложение 1649 года — свод феодального права

1. Сословно-представительная монархия в России: основные госу-
дарственные и правовые институты.

2. Уложение 1649 г. — общая характеристика: разработка, источники, 
структура, систематика правовых норм.

3. Феодальная земельная собственность по Уложению: вотчинные 
права, поместье.

4. Правовые принципы крепостнических отношений.
5. Уголовное право: виды преступлений, квалификация престу-

плений, виды наказаний.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2004.
Российское законодательство X–XX вв. Акты земских соборов. Т. 3. 

М., 1985.
Исаев И. А. Структура имущественных отношений по праву Мос-

ковской Руси // Развитие права и политико-правовой мысли в Мос-
ковском государстве. М.: ВЮЗИ, 1985. С. 91–122.

Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины 
XVII в. СПб., 1998.
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Маньков А. Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. 
Л.: Наука, 1980.

Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986.
Титкова С. С. Государство и право сословно-представительной мо-

нархии в России: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1987.

Темы для рефератов
1. Земские соборы в Русском государстве XVI–XVII вв.
2. Управление и суд в Московском государстве в сочинении Г. Кото-

шихина.

Литература для рефератов
Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. 

М.: Наука, 1978.
Котошихин Г. О. Россия в царствование Алексея Михайловича // 

Бунташный век. М.: Молодая гвардия, 1983.

Тема 4. Уголовное право и судопроизводство  
в первой четверти XVIII в.

1. Становление абсолютной монархии в России.
2. Источники права и формы законодательства в XVIII в. Попытки 

кодификации права.
3. Воинские артикулы 1715 г. — общая характеристика: создание, 

источники, правовая систематизация.
4. Преступления и наказания в праве начала XVIII в.
5. Новые формы судопроизводства: «Краткое изображение процессов 

или судебных тяжеб» 1715 г. , указ «О форме суда» 1723 г.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. // Законодательство периода 

становления абсолютизма. М., 1986. Т. 4.
Материалы по истории процессуального права России конца XVII— 

начала XVIII вв.: учеб. пособие / сост. Ю. П. Титов. М.: ВЮЗИ, 1963.
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Омельченко О. А. Становление абсолютной монархии в России: учеб. 
пособие. М.: ВЮЗИ, 1986.

Развитие русского права во 2-й половине XVII–XVIII вв. М., 
1992.

Титов Ю. П. Проблемы российского абсолютизма // Проблемы 
истории абсолютизма. Сборник научных трудов. М., 1983.

Титов Ю. П. Абсолютизм в России // Советское государство и право. 
1973. № 1.

Законодательство Петра I. M., 1997.

Тема 5. Буржуазные реформы в России середины XIX в.

1. Предпосылки политических и правовых реформ в середине 
XIX в.

2. Отмена крепостного права. Правовые принципы крестьянской 
реформы 1861 г.

3. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы.
4. Создание всесословного самоуправления: земская и городская 

реформы 1864–1870 гг.
5. Политическая реакция и контрреформы 1880 — начала 1890-х гг.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 7. М., 1989; Т.8. М., 1991.
Захарова Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворотный 

пункт российской истории? // Отечественная история. 2005. № 4.
Земское самоуправление в России, 1864–1918. Кн. 1 (1864–1904), 

Кн. 2 (1905–1918). М., 2006.
Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в России. М., 1991.
Российские реформаторы. XIX — начало XX в. М., 1995.

Темы для рефератов
1. А. Ф. Кони как деятель судебной реформы.
2. Русская адвокатура во второй половине XIX в.
3. Военная реформа 1870-х гг.
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Литература для рефератов
Смолярчук В. И. А. Ф. Кони. М.: Наука, 1982.
Черкасова Н. В. Формирование адвокатуры в России. М., 1987.
Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870-х гг. М., 1952.

Тема 6. Создание и развитие социалистической судебной системы 
(1917–1922 гг.)

1. Первые советские декреты о суде.
2. Создание системы народных судов. Положение о народном суде 

1918 г.
3. Создание и изменение системы революционных трибуналов.
4. Судебная реформа 1922 года — принципы судоустройства, соз-

дание прокуратуры, адвокатуры.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч II. М., 

1968.
Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия Советской 

России (1917–1922). М., 1990.
Титов Ю. П. Развитие системы советских революционных три-

буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1987.

Темы для рефератов
1. Судебно-карательная деятельность ВЧК в 1918–1920 гг.
2. Революционные трибуналы как репрессивные органы партии.

Литература для рефератов
Косяков С. Красный суд // Русский архив. М.: Терра, 1991. Т. 7. 

С. 246–275.
Титов Ю. П. Создание ВЧК, ее правовое положение и деятельность: 

учеб., пособие. М.: ВЮЗИ, 1981.
Титов Ю. П. Создание системы советских революционных три-

буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1983.
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Титов Ю. П. Советские революционные трибуналы в мирные годы 
строительства социализма. М., 1988.

Тема 7. Кодификация советского права (1922–1924 гг.)

1. Переход к нэпу и развитие социалистической «законности».
2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (разработка, принятие, 

основные черты права: формы собственности, правовое регулирова-
ние частнохозяйственных отношений).

3. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. — правовое регу-
лирование частнохозяйственных отношений.

4. Уголовный кодекс 1922 г.: основные черты права (понятие пре-
ступления, цель и виды наказаний, специфические преступления).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. М., 1968. 

Ч. II.
История Советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР. 

М., 1968.
Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской Рос-

сии: 1920–1922. М., 1989.
Советское государство и право в период нэпа (1921–1929 гг.) / О. И. Чис-

тяков и др. М., 1995.

Тема для реферата
Брачно-семейный кодекс РСФСР 1926 г.

Литература для реферата
Семидеркин Н. А. Брак: концепция первого советского семейного 

кодекса //Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1983. № 1. С. 51–58.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
для студентов очной и очно-заочной форм обучения Института 

правоведения, Института МЧП, Института прокуратуры, ПМЮИ

1. Образование государства в Древней Руси.
2. Право Древней Руси.
3. Республиканская форма правления в Новгороде и Пскове (XII–

XV вв.).
4. Возникновение и развитие Боярской думы в России (XV–

XVII вв.).
5. Приказная система центрального управления в России (конец 

XV — начало XVIII в.).
6. Церковная организация и церковное право в России (XV–XVII вв.).
7. Сословно-представительная монархия в России (XVI–XVII вв.).
8. Соборное уложение 1649 года — свод феодального права.
9. Становление абсолютной монархии в России.
10. Система управления в России (XVIII век).
11. Создание министерской системы управления в России.
12. Военные реформы в России в 60–70-х годах XIX века.
13. Русская адвокатура во второй половине XIX века.
14. Форма правления в России в 1905–1907 гг.
15. Государственная Дума в дореволюционной России.
16. Формирование буржуазной государственности в России после 

Февральской революции 1917 г.
17. Создание Советского государственного аппарата после Ок-

тябрьской революции.
18. Советское государство и Учредительное собрание.
19. Влияние новой экономической политики на развитие Советско-

го государства и права (1921 — конец 20-х годов).
20. Роль государства и права в разгроме фашистских агрессоров 

(1941–1945 гг.).
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для студентов заочной формы обучения Института правоведения, 

ПМЮИ

1-Й СЕМЕСТР

Тема 1. Русская Правда

1. Возникновение Русской Правды, ее основные редакции.
2. Правовой статус населения: феодалы, смерды, закупы, холопы.
3. Преступления и наказания по Русской Правде.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков // Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1.
Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в 

IX–XIV вв. М., 2003.
Новицкая Т. Е. Древнерусское государство и право. М., 1998.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. 
Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. 

лит., 1988.

Методические указания
1. По первому вопросу следует раскрыть причины создания Рус-

ской Правды. Затем рассказать о месте и времени возникновения ее 
редакций. Вопрос этот дискуссионный. Изложите различные точки 
зрения по этому вопросу.

Какова ваша позиция? Сравните две редакции Русской Правды: крат-
кую и пространную. Дайте общую характеристику этим редакциям.

2. По второму вопросу проанализируйте статьи Русской Правды, 
относящиеся к привилегированным слоям населения, смердам, за-
купам, холопам. Какие есть мнения в науке о смердах? Ваша точка 
зрения по этой проблеме.
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3. По третьему вопросу нужно уяснить понятие преступления 
по Русской Правде, кто является субъектом преступления, какова 
была субъективная сторона преступления, объекты преступной дея-
тельности. Далее раскрыть виды преступлений, цели и виды нака-
заний.

Тема 2. Судебная (1864 г.), Земская (1864 г.) и Городская (1870 г.) 
реформы в России

1. Предпосылки реформ.
2. Судебная реформа 1864 года.
3. Земская реформа 1864 года и Городская реформа 1870 года.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 7. М., 1989; Т. 8. М., 

1991.
Захарова Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворотный 

пункт российской истории? // Отечественная история. 2005. № 4.
Земское самоуправление в России, 1864–1918. Кн. 1 (1864–1904), 

Кн. 2 (1905–1918). М., 2006.
Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в России. М., 1991.
Российские реформаторы. XIX — начало XX в. М., 1995.

Методические указания
1. По первому вопросу нужно осветить экономические, социальные, 

политические и внешнеполитические причины реформ 60–70-х годов 
в России.

2. По второму вопросу следует рассказать о системе судебных ор-
ганов России по судебной реформе 1864 года, их структуре, порядке 
формирования, подсудности. Уделите внимание суду присяжных. 
Уясните основные принципы судебной реформы, судоустройства. 
Расскажите об учреждении адвокатуры, института судебных следо-
вателей, нотариата, об органах прокуратуры по судебной реформе. 
Раскройте принципы судебного процесса по реформе 1864 года.
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3. В третьем вопросе осветите порядок формирования земских и 
городских органов самоуправления, их структуру, компетенцию, место 
их в системе государственного аппарата России, их роль и деятель-
ность.

По всем вопросам семинарских занятий студент должен иметь 
конспект. На семинаре можно пользоваться конспектом и текстами 
нормативных актов. Поэтому на семинар приносите сборники нор-
мативных актов. На основании ваших конспектов и вашего участия 
в работе семинара преподаватель в конце занятия ставит зачет. Если 
студент не будет готов к семинару, он не получит зачет и не будет 
допущен к сдаче экзаменационного зачета по предмету «История оте-
чественного государства и права».

2-Й СЕМЕСТР

Тема 1. Создание и развитие социалистической судебной системы 
(1917–1922 гг.) (2 часа)

1. Первые советские декреты о суде.
2. Создание системы народных судов: Положение о народном суде 

1918 г.
3. Создание системы революционных трибуналов.
4. Судебная реформа 1922 г.: принципы судоустройства, создание 

прокуратуры, адвокатуры.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч II. М., 

1968.
Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия Советской 

России (1917–1922). М., 1990.
Титов Ю. П. Развитие системы советских революционных три-

буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1987.
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Тема 2. Кодификация советского права (1922–1924 гг.)

1. Переход к нэпу и развитие социалистической законности.
2. Гражданский кодекс РСФСР (разработка, принятие, основные 

черты права: формы собственности, правовое регулирование ча-
стнохозяйственных отношений).

3. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г.: правовое ре-
гулирование частнохозяйственных отношений.

4. Уголовный кодекс 1922 г.: основные черты права (понятие пре-
ступления, цель и виды наказаний, специфические преступления).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. М., 1968. 

Ч. II.
История Советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР. 

М., 1968.
Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской Рос-

сии: 1920–1922. М., 1989.
Советское государство и право в период нэпа (1921–1929 гг.) / О. И. Чис-

тяков и др. М., 1995.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
для студентов заочной формы обучения

Института правоведения, ПМЮИ

По всем темам рекомендуем учебники:
1. Исаев И. А. История государства и права России. Учебник. М., 

2008.
2. Исаев И. А. История государства и права России. Учебное посо-

бие. М., 2008.
3. История государства и права России: учеб. / под ред. Ю. П. Ти-

това. М., 2008.

Тема 1. Древнерусское феодальное право

Примерный план
1. Становление древнерусского феодального права. Русская Прав-

да — кодекс раннефеодального права (ее происхождение и основные 
редакции).

2. Право собственности по Русской Правде.
3. Уголовное право по Русской Правде.
4. Судебный процесс по Русской Правде.

Методические указания
Рассматривая первый вопрос работы, следует рассказать о фи-

нансово-административной реформе княгини Ольги, договорах Руси с 
Византией. Затем необходимо раскрыть происхождение Русской Прав-
ды, разобрать ее основные редакции (когда и кем была издана, какие 
источники лежали в ее основе, показать отличие Краткой редакции 
Русской Правды от Пространной редакции).

Отвечая на второй вопрос, необходимо рассказать о праве феодаль-
ной собственности смердов, наследования смердов, подчеркнув клас-
совый характер защиты права собственности по Русской Правде.
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Рассматривая третий вопрос темы, следует разобрать виды пре-
ступлений и наказаний по Русской Правде, показав классовый ха-
рактер уголовной политики древнерусского государства.

В последнем вопросе темы необходимо раскрыть состязательный 
характер процесса в Древней Руси, охарактеризовать отдельные виды 
доказательств (послухи и видоки, ордалии, присяга).

Освещение всех вопросов темы должно быть построено на осно-
ве широкого использования текста документов. Без этого работа за-
читываться не будет. Нельзя механически пересказывать содержание 
документов, необходимо давать их анализ.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / составитель 

Ю. П. Титов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX веков // Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1.
Антология мировой правовой мысли. /отв. ред. Е. А. Скрипилев. 

Т. IV (XI–XIX вв.). М.: Изд-во «Мысль», 1999.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953 (или любое другое издание).
Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в 

IX–XIV вв. М., 2003.
Новицкая Т. Е. Древнерусское государство и право. М., 1998.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. 

лит., 1988.
Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского 

государства. М., 1949. С. 78–85, 122–135, 145–190, 404–422.

Тема 2. Развитие уголовного права в России в XI–XVIII вв.

Примерный план
1. Понятие и виды преступлений и наказаний по Русской Прав-

де.
2. Преступления и наказания по Судебникам XV–XVI вв.
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3. Понятие преступления и цели наказания по Соборному уложению 
1649 г. Основные виды преступлений и наказаний.

4. Усиление уголовной репрессии абсолютистского государства в 
начале XVIII в.

Методические указания
Работу на эту тему целесообразно начать с краткой характеристики 

классовой сущности феодального права как права привилегии. Затем 
на основе использования текстов Русской Правды, Судебников 1497 
и 1550 гг., Соборного уложения 1649 г. и Воинских артикулов Петра I, 
а также другой рекомендованной литературы следует показать раз-
витие уголовного права на различных этапах истории феодального 
государства. При этом нельзя ограничиваться только описанием ви-
дов преступлений. Надо проследить, как развивалось и изменялось 
понятие преступления («обида» по Русской Правде, «лихое дело» по 
Судебникам, «государственный интерес» по Воинским артикулам), 
и дать объяснение причин этих изменений.

По возможности следует показать, как в русском уголовном праве 
закреплялись привилегии феодалов и открыто провозглашалось не-
равноправие широких масс феодально-зависимого населения.

При освещении первых трех вопросов темы виды преступлений и 
наказаний по законодательным источникам должны быть разобра-
ны достаточно подробно, со ссылками и анализом соответствующих 
статей.

При изложении четвертого вопроса можно ограничиться осве-
щением наиболее опасных деяний для господствовавшего класса, но 
достаточно конкретным и основанным на анализе текста Воинских 
артикулов.

Литература
Российское законодательство X–XX вв. Т. 1–4. М., 1984–1987.
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
Жильцов С. В. Смертная казнь в истории России. М., 2002.
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Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины 
XVII в. СПб., 1998.

Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в 
IX–XIV вв. М., 2003.

Ромашкин П. С. Основные начала уголовного и военно-уголовного 
законодательства Петра I. M., 1947.

Вопросы истории уголовного права и уголовной политики: сборник 
научных трудов. М.: ВЮЗИ, 1986.

Рогов В. А. История уголовного права, террора, репрессий в Русском 
государстве XV–XVII вв. М., 1995.

Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. М., 1986.
Развитие русского права во второй половине XVII–XVIII вв. М., 

1992.
Законодательство Петра I. M., 1997.

Тема 3. Развитие судебного процесса в России в XI–XIX вв.

Примерный план
1. Судебный процесс по Русской Правде.
2. Судебный процесс в XV–XVII вв. Развитие инквизиционных 

форм.
3. Судебный процесс в период развития абсолютизма (конец XVII–

XVIII в.).
4. Судебный процесс по Судебным уставам 1864 года.

Методические указания
При выполнении работы по данной теме надо основательно изу-

чить и широко использовать следующие документы: Русская Правда, 
Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г., акты XVIII века 
и Судебные уставы 1864 г.

При изложении темы следует раскрывать классовое направление 
развития судопроизводства на каждом этапе эволюции общества, кон-
кретное содержание и изменения форм судебного процесса, их новые 
черты в соответствующие периоды.

Отвечая на первый вопрос, необходимо показать сущность и фор-
мы проявления состязательного процесса в Древней Руси. В полном 
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объеме следует раскрыть процессуальные действия, виды доказа-
тельств.

По второму вопросу нужно объяснить соотношение состязательных 
и инквизиционных форм ведения судебного процесса, причины раз-
вития инквизиционных форм, показать усложнение процессуальных 
форм и видов доказательств.

При ответе на третий вопрос следует предварительно изучить за-
конодательство времени преобразований Петра I, обратить особое 
внимание на создание сословных судов по губернской реформе 1775 г. 
Надо показать развитие инквизиционных форм судопроизводства, 
общую направленность судебной функции государства. Вместе с этим 
важно отметить и колебания «просвещенного абсолютизма», эволю-
цию процесса в связи с ростом уровня русской культуры (органы за-
щиты в суде, система доказательств и т д.).

В последнем вопросе необходимо раскрыть наиболее важные из-
менения в уголовном и гражданском судопроизводстве на основе 
Судебных уставов 1864 г. Здесь нужно охарактеризовать как либе-
ральные, так и консервативные черты судопроизводства, выделить 
конкретные буржуазные принципы процесса, а также новую систему 
доказательств.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 1–4, 5–8. М., 1984–

1987.
Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского 

государства. М., 1949 (разделы о суде).
Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. Сара-

тов, 1969.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-

на-Дону, 1995.
Материалы по истории процессуального права России конца XVII — 

начала XVIII вв.: учеб, пособие / сост. Ю. П. Титов. М.: ВЮЗИ, 1963.
Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в 

IX–XIV вв. М., 2003.



Развитие русского права в XV — первой половине XVII вв. / отв. 
ред. В. С. Нерсесянц. М.: Наука, 1986.

Развитие русского права второй половины XVII–XVIII вв. / отв. 
ред. Е. А. Скрипилев. М.: Наука, 1992.

Тема 4. Государственный строй и право Новгорода и Пскова 
в XII–XV вв.

Примерный план
1. Особенности общественно-экономического и политического раз-

вития Новгорода и Пскова в XII–XV вв.
2. Государственный строй Новгорода и Пскова.
3. Основные черты феодального права по Псковской судной гра-

моте.

Методические указания
Рассматривая первый вопрос, необходимо кратко показать осо-

бенности общественно-экономического и политического развития 
Новгорода и Пскова, раскрыть причины образования феодальной 
республики в Новгороде и Пскове.

Отвечая на второй вопрос, следует подробно рассказать о высших 
органах власти и управления Новгорода и Пскова. При рассмотрении 
роли князя в Великом Новгороде необходимо подробно проанали-
зировать третью договорную грамоту Новгорода с великим князем 
Ярославом Ярославичем. Здесь же следует рассказать о местных и 
судебных органах.

При освещении третьего вопроса на основе конкретных статей 
Псковской судной грамоты следует раскрыть право собственности, 
виды договоров, а также отдельные виды преступлений и наказаний 
по Псковской судной грамоте.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство в X–XX вв. Т 1. М., 1984.
Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1986.
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Вернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М., 1961.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
История России с древнейших времен до конца XVII в. / отв. ред. 

Сахаров А. Н. М.: Изд-во АСТ, 1996.
Мартышин О. В. Вольный Новгород. М., 1992.
Мартысевич И. Д. Общественно-политический строй и право Псков-

ской феодальной республики XIV–XV вв. М., 1965.
Подвигина П. Л. Очерки социально-экономической и политической 

истории Новгорода Великого в XI–XIII вв. М., 1976.

Тема 5. Закрепощение крестьян в России в IX–XVII вв.

Примерный план
1. Превращение свободного населения Древней Руси в феодаль-

но-зависимое. Положение смердов, закупов, холопов по Русской 
Правде.

2. Усиление закрепощения крестьян в конце XV–XVI вв. Указы о 
заповедных годах и урочных летах.

3. Полное закрепощение крестьян и их бесправное положение по 
Соборному уложению 1649 г.

Методические указания
При освещении первого вопроса темы надо обосновать, что раз-

витие феодальных отношений в Древней Руси неизбежно приводило 
к превращению свободного населения в феодально-зависимое. Затем 
следует подробно, с приведением текстов статей Русской Правды рас-
крыть положение основных групп феодально-зависимого населения 
Древней Руси (смердов, закупов, холопов).

Рассматривая второй вопрос, нужно на конкретном материале по-
казать усиление эксплуатации и дальнейшее закрепощение крестьян в 
XV–XVI вв., разобрать положение основных разрядов крестьян в этот 
период (чернотяглые и частновладельческие старожильцы, новопри-
ходцы, серебряники, половники и др.), всесторонне проанализировать 
ст. 57 Судебника 1497 г. и ст. 88 Судебника 1550 г., а также рассказать 
о заповедных годах и урочных летах.



Отвечая на третий вопрос, необходимо на основе анализа текста 
Соборного уложения 1649 г. (особенно гл. XI) подробно рассказать о 
всеобщем закрепощении крестьян и их бесправном положении.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. М., 1984–1985. Т. 1–4.
Покровский С. А. Общественный строй древнерусского государства. 

М.: ВЮЗИ, 1970. Т. XIV. С. 3–175.
Развитие русского права в XV — первой половине XVII в. / отв. ред. 

В. С. Нерсесянц. М.: Наука, 1986.
Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней 

Руси. Л.: Наука, 1983.
Маньков А. Г. Развитие крепостного права в России во второй по-

ловине XVII в. М.-Л., 1962.
Маньков А.  Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. 

Л., 1980. С. 93–137.
Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической 

истории. Л., 1980.
Шевченко М. М. История крепостного права в России. Воронеж, 1981.

Тема 6. Сословно-представительная монархия в России

Примерный план
1. Особенности социально-экономического и политического раз-

вития России в середине XVI в. Предпосылки образования сословно-
представительной монархии в России.

2. Органы власти и управления сословно-представительной мо-
нархии (царь, боярская дума, земские соборы, приказы).

3. Органы местного управления.

Методические указания
Освещая первый вопрос работы, необходимо раскрыть социально-эко-

номические и политические предпосылки образования сословно-пред-
ставительной монархии в России, ее социальную базу и особенности.
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При ответе на второй вопрос следует рассказать о высших орга-
нах власти и управления этого периода, охарактеризовать власть 
царя, компетенцию, состав и принципы формирования боярской 
думы, ее роль в системе органов власти сословно-представительной 
монархии. Значительное внимание надо уделить характеристике 
земских соборов на Руси (истории их возникновения, организаци-
онной структуре, составу и порядку представительства сословий, 
взаимоотношению их с царской властью, компетенции). Далее необ-
ходимо показать причины перехода от дворцово-вотчинной к при-
казно-воеводской системе управления, а затем рассмотреть приказы, 
их компетенцию и усиление в их деятельности бюрократических 
тенденций и методов.

Освещая последний вопрос, нужно рассказать о развитии системы 
местного управления, составе и деятельности земских и губных ор-
ганов местного самоуправления, обосновать причины развития этой 
системы и вытеснения ею системы кормлений, выявив социальную 
базу данных преобразований в местном управлении.
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Тема 7. Государственные реформы Петра I

Примерный план
1. Причины образования абсолютной монархии в России. Ее осо-

бенности.
2. Реформы центральных органов власти и управления: импера-

торская власть, сенат, коллегии.
3. Реформы местного и городского управления.
4. Военная реформа.
5. Суд и процесс.

Методические указания
Изложение темы следует начать с анализа основных причин и осо-

бенностей образования российского абсолютизма. Здесь необходимо 
показать те социально-экономические, внутриполитические и внеш-
неполитические условия, которые способствовали формированию аб-
солютной монархии в России. Ответ на этот вопрос не должен пре-
вышать четверти работы.

Рассматривая второй вопрос, необходимо подробно раскрыть струк-
туру, компетенцию и порядок формирования высших органов власти 
и управления (император, сенат, коллегии, синод). Характеристика 
соответствующих органов должна опираться на анализ правовых до-
кументов. Специально следует рассмотреть вопрос о деятельности 
органов гласного и негласного надзора за госаппаратом, созданных 
в этот период (генерал-прокурор, фискалат и др.).

При освещении третьего вопроса нужно раскрыть содержание гу-
бернской и городской реформ Петра I, подчеркнуть дворянский ха-
рактер преобразований и причины, вызвавшие эту перестройку.

В двух последних вопросах надо подробно рассмотреть новый по-
рядок укомплектования армии, систему судебных органов и процесс. 
При этом надо обязательно использовать «Краткое изображение про-
цессов или судебных тяжеб» 1715 г. и указ «О форме суда» 1723 г.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
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Российское законодательство в X–XX вв. Т. IV. М., 1968.
Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVII — первой половине 

XIX в. М., 1994.
Законодательство Петра I. M., 1997.
Материалы по истории процессуального права России конца XVII — 

начала XVIII вв.: учеб. пособие / сост. Ю. П. Титов. М.: ВЮЗИ, 1963.
Омельченко О. А. Становление абсолютной монархии в России: учеб. 

пособие. М.: ВЮЗИ, 1986.
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII 

до конца XVIII в. М., 2007.
Титов Ю. П. Абсолютизм в России // Советское государство и право. 

1973. № 1.
Титов Ю. П. Проблемы российского абсолютизма // Проблемы исто-

рии абсолютизма. Сборник научных трудов. М.: ВЮЗИ, 1983.

Тема 8. Уголовное право и судебный процесс в России  
в первой четверти XVIII в.

Примерный план
1. Оформление абсолютистского государства в России. Обострение 

классовых противоречий в начале XVIII в. и усиление уголовных ре-
прессий.

2. Преступления и наказания по Воинским артикулам 1715 г.
3. Развитие процессуального права в первой четверти XVIII в.

Методические указания
На основе глубокого изучения рекомендованной литературы надо 

показать основные особенности экономического и политического раз-
вития России в конце XVII — начале XVIII в., обосновать неизбежность 
образования абсолютной монархии, подчеркнув особенности этого 
процесса в России по сравнению со странами Западной Европы.

Затем необходимо раскрыть причины обострения классовых про-
тиворечий в России в начале XVIII в., которые привели к усилению 
уголовных репрессий со стороны абсолютистского государства. При 
освещении второго и третьего вопросов основное внимание должно 
быть сосредоточено на подробной характеристике развития уголовного 
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и процессуального права, их классовой сущности, важнейших изме-
нениях в системе и видах наказаний, в методах и формах судебного 
процесса в первой четверти XVIII в. Изложение всех вопросов должно 
быть построено на широком использовании и анализе текстов Во-
инских артикулов и документов процессуального права (в частности, 
«Краткого изображения процессов или судебных тяжеб» 1715 г., указа 
«О форме суда» 1723 г. и др.). Работа, написанная без использования 
правовых источников, зачтена не будет.

Литература
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тов. М., 2007.
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ВЮЗИ, 1986.
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государстве: сборник научных трудов. М.: ВЮЗИ, 1989. С. 55–67.

Законодательство Петра I. M., 1997.

Тема 9. Буржуазные реформы 1860–1870 гг.

Примерный план
1. Крестьянская реформа 1861 г. Изменение правового положения 

крестьянства.
2. Земская и городская реформы.
3. Судебная реформа 1864 г. Формирование принципов буржуазного 

судопроизводства.



87

Методические указания
Во введении надо перечислить исторические предпосылки реформ 

1860–1870 гг., обусловленные кризисом феодально-крепостнической 
системы и задачами общественно-политического развития страны. 
Следует охарактеризовать общую политику реформ самодержавия 
1860–1870 гг.

Основное внимание в работе следует уделить (с привлечением тек-
стов документов) освещению существа проводимых реформ и тех 
правовых принципов, которые закрепляли новые учреждения. При 
характеристике крестьянской реформы желательно подробно остано-
виться на правовой стороне изменений в имущественном, граждан-
ском положении крестьянства (док. № 75–78). Характеризуя другие 
реформы, надо выделять новые буржуазные принципы судоустрой-
ства, судопроизводства и администрации на местах (док. № 79–82). 
Надо показать ограниченный характер преобразований, которые са-
модержавие проводило в собственных интересах и с предпочтением 
интересов феодально-помещичьих слоев.

В заключение следует охарактеризовать период контрреформ 1880–
1890 гг. (док. № 86–88) и показать изменения, которые претерпели 
принципы реформ 1860–1870 гг., а также дать историческую оценку 
буржуазных преобразований и двойственной политики самодержавия 
при их проведении.
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Тема 10. Возникновение новых государственных органов  
в России в период первой русской революции

Примерный план
1. Манифест 17 октября 1905 г.
2. Государственная дума по Основным законам Российской империи 

1906 г.
3. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и новый избирательный 

закон.
4. Государственный Совет, его положение.
При освещении первого вопроса нужно дать краткую характери-

стику развития революции в России 1905 г., причин изменения из-
бирательного права по Закону от 11 декабря 1905 г., проанализировав 
его, но основное внимание следует уделить Манифесту.

Отвечая на второй вопрос, необходимо раскрыть классовую сущ-
ность и содержание Основных законов от 23 апреля 1906 г., осветить 
взаимоотношения царя, Думы и Государственного Совета, значение 
ограничения прав Думы.

При ответе на третий вопрос надо охарактеризовать сущность госу-
дарственного переворота 3 июня 1907 г., изложить содержание нового 
избирательного закона.

В заключение необходимо показать основные принципы консти-
туционной монархии в России и ее особенности как итог первой рус-
ской революции.
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буржуазно-демократической революции. М., 1994.
Законотворчество думских фракций. 1906–1917. М., 2006.
Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. 

1906–1917/ отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 2006.
Демин В. А. Верхняя палата Российской империи, 1906–1917. М., 

2006.
Христофоров И. А. От самодержавия к думской монархии. М., 2005.



89

Тема 11. Правовые формы организации и деятельности 
советского суда в 1917–1924 гг.

Примерный план
1. Первые декреты Советской власти о суде.
2. Правовые формы организации и деятельности советских судебных 

органов в годы Гражданской войны и иностранной военной интер-
венции.

3. Перестройка судебных органов при переходе Советского го-
сударства к нэпу. Судебная реформа 1922 г. Основы судоустройства 
Союза ССР и союзных республик 1924 г.

Методические указания
Работу следует начать с краткого (три-четыре страницы) изложения 

основных взглядов классиков марксизма-ленинизма по вопросу о сломе 
в ходе социалистической революции старой буржуазной государствен-
ной машины и создании нового аппарата пролетарского государства. 
Затем необходимо на конкретном историческом материале показать, как 
в результате революционного правотворчества масс были уничтожены 
старые и созданы новые судебные органы еще до издания декретов о 
суде. Надо рассказать о разработке указанных актов, дать развернутую 
и обстоятельную характеристику основных положений этих декретов, 
показать, какая система судебных органов была ими установлена, какие 
принципы организации и деятельности советского суда они закрепляли, 
как решался ими вопрос о возможности использования старых законов 
при рассмотрении гражданских и уголовных дел.

Отвечая на второй вопрос, необходимо раскрыть задачи советских 
судебных органов в годы гражданской войны и иностранной военной 
интервенции, рассказать о создании единого народного суда, проана-
лизировать Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г., 
показать на основе анализа соответствующих законодательных актов 
оформление и развитие в данный период системы революционных 
трибуналов.

При освещении третьего вопроса нужно рассказать о реорганизации 
ВЧК, о создании Прокуратуры, а также о задачах органов советской 
юстиции в условиях мирного строительства. Далее следует дать ха-



90

рактеристику судебной реформы 1922 г., а также подробно изложить 
содержание и значение Основ судоустройства Союза ССР и союзных 
республик 1924 г.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II / 

сост. Ю. П. Титов, А. Ф. Гончаров. М., 1968.
Титов Ю. П. Создание системы советских революционных три-

буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1983.
Титов Ю. П. Развитие системы советских революционных три-

буналов: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1987.
Титов Ю. П. Советские революционные трибуналы в мирные годы 

строительства социализма: учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1988.
Косяков С. Красный суд // Русский архив. М.: Терра, 1991. Т. 7. 

С. 246–275.
Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия Советской 

России (1917–1922). М., 1990.

Тема 12. Первые кодификации советского права

Примерный план
1. Возникновение советского права. Конституционное значение 

первых декретов Советской власти.
2. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г.
3. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, се-

мейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.
4. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.

Методические указания
Отвечая на первый вопрос, на основе анализа важнейших декретов 

необходимо осветить их конституционное значение и роль в разработке 
советских кодексов.

При разборе конкретных кодексов обязательно их постатейное 
изучение. Нужно показать их содержание, роль в защите интересов 
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трудящихся, значение для формирования новых трудовых и семей-
ных отношений, а также свойственные тому периоду особенности. 
При анализе Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. 
особое внимание надо обратить на понятие преступлений, систему 
наказаний, особенности уголовного права этого периода.

Литература
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–

1991 гг. / под ред. О. И. Чистякова. М., 1997.
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов (25–26 октября 1917 года). Сборник документов и материалов. 
М., 1997.

История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II / 
сост. Ю. П. Титов, А. Ф. Гончаров. М., 1968.

Развитие кодификации советского законодательства. М., 1967.
Плимак Е. Г. Политика переходной эпохи. Опыт Ленина. М., 2004.
Свердлов Г. М, Основные этапы развития советского семейного пра-

ва. М., 1958.
Швеков Г. В. Первый советский Уголовный кодекс. М., 1970. С. 56–

67.
Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная 

Россия (1917–1928 гг.). СПб., 1997.

Тема 13. ВЦИК и СНК в первые годы Советской власти  
(1917–1923 гг.)

Примерный план
1. II Всероссийский съезд Советов и создание ВЦИК и СНК, борьба 

за их укрепление.
2. ВЦИК и СНК по Конституции РСФСР 1918 г.
3. ВЦИК и СНК в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.).

Методические указания
Писать курсовую работу по данной теме можно лишь на основе 

изучения рекомендованной специальной литературы. Без ее исполь-
зования положительной оценки работа не получит. Ответы должны 
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быть достаточно конкретные и теоретически обоснованные. Так, 
в период, предшествовавший принятию Конституции РСФСР 1918 г., 
была проведена большая работа по укреплению высших органов Со-
ветского государства.

В работе нужно рассказать об «ультиматуме» Викжеля, о борьбе с 
мелкобуржуазными партиями по вопросу об изменении ВЦИК и СНК, 
о партийном составе этих органов и временном блоке большевиков 
с левыми эсерами. Во всех ответах необходимо анализировать кон-
кретные юридические документы.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–

1991 гг. / под ред. О. И. Чистякова. М., 1997.
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов (25–26 октября 1917 года). Сборник документов и материалов. 
М., 1997.

История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II / 
сост. Ю. П. Титов, А. Ф. Гончаров. М., 1968.

Байбаков С. А., Сивохина Т. А. У истоков советской государствен-
ности (октябрь 1917–1924 гг.). М., 1993.

Земцов Б. Н. Конституционные основы большевистской власти 
(первая Советская Конституция 1918 г.) // Отечественная история. 
2006. № 5.

Соколов А. К. Курс советской истории 1917–1940. Учебное пособие 
для вузов. М., 1999.

Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 2003.

Тема 14. Кодификация советского права в 1922–1923 гг.

Примерный план
1. Переход к новой экономической политике и задачи кодификации 

советского права.
2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.
3. Земельный кодекс РСФСР 1922 года.
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4. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.
5. Первые советские процессуальные кодексы.

Методические указания
Во введении надо осветить основные социально-экономические 

и политические предпосылки перехода к новой экономической по-
литике как крупного исторического периода, перечислить важнейшие 
проблемы развития социалистического государства и права в этот 
период.

Отвечая на первый вопрос, необходимо выяснить, в чем состояла 
кодификация советского права с переходом к новой экономической 
политике. При ответе на следующие вопросы необходимо раскрыть на 
основе текстов кодексов основные институты и особенности граждан-
ского (формы собственности, положение государственной собствен-
ности, ограничение частной собственности и реализации частного 
предпринимательства), земельного (виды и порядок аренды земли, 
применение наемного труда, правовые положения кооперации), уго-
ловного (виды преступлений и наказаний, внимание к хозяйствен-
ным преступлениям, нарушениям законности в частнопредприни-
мательской деятельности) и процессуального права. Надо также по-
казать ход разработки и принятия каждого кодекса.

В заключение следует охарактеризовать объем и значение коди-
фикационных работ 1922–1923 гг. для развития советского права, 
отметить, до какого времени эти кодексы сохраняли силу, дать исто-
рическую оценку этапу кодификации.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–

1991 гг. / под ред. О. И. Чистякова. М., 1997.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II / 

сост. Ю. П. Титов, А. Ф. Гончаров. М., 1968.
История советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР. 

М., 1968.
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Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской Рос-
сии: 1920–1922. М., 1989.

Чистяков О. И. Советское государство и право в период нэпа (1921–
1929 гг.). М., 1995.

Тема 15. Перестройка советского государственного аппарата  
при переходе к нэпу

Примерный план
1. Переход к нэпу и необходимость приспособления государст-

венного аппарата к его условиям.
2. Перестройка аппарата по руководству народным хозяйством.
3. Реорганизация ВЧК. Создание советской прокуратуры. Судебная 

реформа.
4. Создание ЦКК — РКИ.
5. Активизация деятельности Советов в конце восстановительного 

периода.

Методические указания
Первый вопрос является вводным. Отвечая на него, студенты долж-

ны обосновать необходимость изменений в государственном аппарате 
при переходе к нэпу, раскрыть причины отказа от методов периода 
гражданской войны и военного коммунизма. Изложению этого во-
проса необходимо уделить не более четверти работы.

При изложении второго вопроса нужно рассказать о переходе от 
методов главкизма к хозрасчету в промышленности, о реорганизации 
ВСНХ, о создании и роли Госплана, об усилении руководства хозяй-
ственным строительством со стороны местных Советов.

Третий вопрос — один из основных. Его следует излагать в связи с 
общей задачей укрепления законности в условиях нэпа. Необходимо 
раскрыть конкретное содержание проводимых изменений на осно-
ве документов и законодательных актов, обосновать ограничение 
компетенции ВЧК, создание и правовое положение прокуратуры, 
подробно охарактеризовать реорганизацию судебно-прокурорских 
органов.
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Отвечая на четвертый вопрос о путях совершенствования госу-
дарственного аппарата, важно показать роль ЦКК — РКП, цели и 
задачи перестройки этого органа.

В ответе на последний вопрос необходимо рассказать о перестройке 
работы местных Советов, о развертывании демократических форм 
их деятельности, об усилении работы среди масс и привлечении их к 
государственному строительству, о политике «оживления» Советов и 
направленности законодательных мероприятий в этой области.

Литература
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II / 

сост. Ю. П. Титов, А. Ф. Гончаров. М., 1968.
История советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Чистяков О. И. Советское государство и право в период нэпа (1921–

1929 гг.). М., 1995.
Соколов А. К. Курс советской истории 1917–1940. Учебное пособие 

для вузов. М., 1999.
Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная 

Россия (1917–1928 гг.). СПб., 1997.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для студентов заочной формы обучения Института целевой 

подготовки, ПМЮИ (отделение целевой подготовки)

По всем темам рекомендуются учебники:
Исаев И. А. История государства и права России. Учебник М., 2008.
Исаев И. А. История государства и права России. Учебное пособие. 

М., 2002.
История государства и права России: учебник для юридических 

вузов / под ред. Ю. П. Титова. М., 2008.

Тема 1. Русская Правда

1. Возникновение Русской Правды, ее основные редакции.
2. Правовой статус населения: феодалы, смерды, закупы, холопы.
3. Преступления и наказания по Русской Правде.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / составитель 

Ю. П. Титов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. // Законодательство Древней 

Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1.
Зимин А. А. Холопы на Руси. М., 1973.
Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX–

XIV вв. М., 2003.
Новицкая Т. Е. Древнерусское государство и право. М., 1998.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Юрид. 

лит., 1988.

Методические указания
По первому вопросу следует раскрыть причины создания Русской 

Правды. Затем рассказать о месте и времени возникновения ее редак-
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ций. Вопрос этот дискуссионный. Изложите различные точки зрения 
по этому вопросу. Какова ваша позиция? Сравните две редакции Рус-
ской Правды: краткую и пространную. Дайте общую характеристику 
этим редакциям.

По второму вопросу проанализируйте статьи Русской Правды, от-
носящиеся к привилегированным слоям населения, смердам, закупам, 
холопам. Какие есть мнения в науке о смердах? Ваша точка зрения 
по этой проблеме.

По третьему вопросу нужно уяснить понятие преступления по Рус-
ской Правде, кто является субъектом преступления, какова была субъ-
ективная сторона преступления, объекты преступной деятельности. 
Далее раскрыть виды преступлений, цели и виды наказаний.

Тема 2. Кодификация советского права (1922–1924)

1. Переход к нэпу и развитие социалистической законности.
2. Гражданский кодекс РСФСР 1920 г. (разработка, принятие, основ-

ные черты права: формы собственности, правовое регулирование ча-
стнохозяйственных отношений).

3. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г.: правовое ре-
гулирование частнохозяйственных отношений.

4. Уголовный кодекс 1922 г.: основные черты права (понятие пре-
ступления, цель и виды наказаний, специфические преступления).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 

1968.
История Советского государства и права. Кн. 2. М., 1968.
Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР. 

М., 1968.
Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской Рос-

сии: 1920–1922. М., 1989.
Советское государство и право в период нэпа (1921–1929 гг.) / О. И. Чис-

тяков и др. М., 1995.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
для студентов заочной формы обучения Института целевой 

подготовки, ПМЮИ (отделение целевой подготовки)

Контрольная работа должна активизировать самостоятельное изу-
чение студентом курса «История государства и права России».

Из предлагаемых вариантов нужно выбрать один. Контрольная ра-
бота должна содержать четкие, последовательные, аргументированные 
ответы на вопросы. Пересказ материала, заведомо не имеющего от-
ношения к теме, не нужен.

Работа будет зачтена при условии изучения рекомендованных 
правовых первоисточников. Нужны конкретные ссылки на соответ-
ствующие нормы права и другие историко-юридические документы. 
Объем контрольной работы — 7–12 страниц.

В конце следует привести список использованной литературы, по-
ставить подпись и дату.

По всем вариантам контрольных работ рекомендуются учебники:
Исаев И. А. История государства и права России. Учебник. М., 

2008.
Исаев И. А. История государства и права России. Учебное пособие. 

М., 2008.
История государства и права России / под ред. Ю. П. Титова. М., 2008.

ВАРИАНТ 1
Преступление и наказание по Русской Правде

Методические указания
Рассматривая тему, следует разобрать виды преступлений и на-

казаний по Русской Правде, показав классовую характеристику уго-
ловной политики древнерусского государства.
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Освещение темы должно быть построено на основе широкого ис-
пользования текста документа.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство в X–XX вв. Т. 1. М., 1984.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в 

IX–XIV вв. М., 2003.
Новицкая Т. Е. Древнерусское государство и право. М., 1998.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.

ВАРИАНТ 2
Преступление и наказание по Судебнику 1497 г.

Методические указания
Рассматривая тему, необходимо разобрать виды преступлений 

и наказаний по Судебнику 1497 г. со ссылками и анализом соответ-
ствующих статей.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 2. М., 1985.
Вопросы истории уголовного права и уголовной политики: сборник 

научных трудов. М.: ВЮЗИ, 1986.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
Развитие русского права в XV — первой половине XVII вв. / отв. 

ред. В. С. Нерсесянц. М.: Наука, 1986.
Рогов В. А. История уголовного права, террора, репрессий в Русском 

государстве XV–XVII вв. М., 1995.
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ВАРИАНТ 3
Судебный процесс по Судебнику 1497 г.

Методические указания
Объясните соотношения состязательных и инквизиционных 

форм, покажите усложнение процессуальных форм и видов доказа-
тельств.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 2. М., 1985.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов- 

на-Дону, 1995.
Развитие русского права в XV — первой половине XVII вв. / отв. 

ред. В. С. Нерсесянц. М.: Наука, 1986.
Штамм С. И. Судебник 1497 года. М., 1950.

ВАРИАНТ 4
Государственный строй Новгорода

Методические указания
Рассматривая тему, следует рассказать о высших органах власти 

и управления Новгорода. При рассмотрении роли князя в Великом 
Новгороде необходимо подробно проанализировать третью договор-
ную грамоту Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем. 
Здесь же следует рассказать о местных и судебных органах.

Литература
Памятники русского права / состав. А. А. Зимин. М., 1953. Т. 2. 

С. 135–141.
История России с древнейших времен до конца XVII в. / отв. ред. 

А. Н. Сахаров. М.: Изд-во АСТ, 1996.
Мартышин О. В. Вольный Новгород. М., 1992.
Подвигина П. Л. Очерки социально-экономической и политической 

истории Новгорода Великого в XII–XIII вв. М., 1976.
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ВАРИАНТ 5
Закрепощения крестьян по Судебникам 1497 и 1550 гг.

Методические указания
Рассматривая вопрос, нужно на конкретном материале показать 

усиление эксплуатации и дальнейшее закрепощение крестьян в XV в., 
разобрать положение основных разрядов крестьян в тот период (черно-
тяглые и частновладельческие старожильцы, новоприходцы, сереб-
ряники, половники и др.), всесторонне проанализировать ст. 57 Судеб-
ника 1497 г. и ст. 88 Судебника 1550 г.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 2. М., 1984–1985.
Развитие русского права в XV — первой половине XVII вв. / отв. 

ред. В. С. Нерсесянц. М.: Наука, 1986.
Шевченко М. М. История крепостного права в России. Воронеж, 

1981.

ВАРИАНТ 6
Сословно-представительная монархия в России XVI–XVII вв. 

(органы власти и управления: царь, Боярская дума,  
земские соборы, приказы)

Методические указания
Рассматривая вопрос, следует охарактеризовать власть царя, компе-

тенцию, состав и принципы формирования Боярской думы, ее роль 
в системе органов власти сословно-представительной монархии. Зна-
чительное внимание надо уделить характеристике земских соборов 
на Руси (истории их возникновения, организационной структуре, 
составу и порядку представительства сословий, взаимоотношению 
их с царской властью, компетенции). Далее необходимо показать при-
чины перехода от дворцово-вотчинной к приказно-воеводской системе 
управления, а затем рассмотреть приказы, их компетенцию и усиление 
в их деятельности бюрократических тенденций и методов.
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Литература
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволю-

ционной России. М., 1983. Гл. II, III.
Носов И. Е. Становление сословно-представительных учреждений 

в России. М., 1969.
Титкова С. С. Сословно-представительная монархия в России.
М.: ВЮЗИ, 1987.
Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. 

М., 1978.

ВАРИАНТ 7
Государственные реформы Петра I

Методические указания
Рассматривая вопрос, необходимо подробно раскрыть структуру, 

компетенцию и порядок формирования высших органов власти и 
управления (император, сенат, коллегии, синод). Характеристика 
соответствующих органов должна опираться на анализ правовых до-
кументов. Специально следует рассмотреть вопрос о деятельности 
органов гласного и негласного надзора за госаппаратом, созданных 
в этот период (генерал-прокурор, фискалат и др.).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство в X–XX вв. Т. IV. М., 1986.
Омельченко О. А. Становление абсолютной монархии в России: учеб. 

пособие. М.: ВЮЗИ, 1986.
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII 

до конца XVIII в. М., 2007.
Титов Ю. П. Абсолютизм в России // Советское государство и право. 

1973. № 1.
Титов Ю. П. Проблемы российского абсолютизма // Проблемы исто-

рии абсолютизма. Сборник научных трудов. М.: ВЮЗИ, 1983.
Законодательство Петра I. M., 1997.
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ВАРИАНТ 8
Преступление и наказание по Воинским артикулам 1715 года

Методические указания
Раскрывая тему, следует разобрать виды преступлений и наказаний 

по Воинским артикулам 1715 г., показав классовый характер уголовной 
политики государства.

Работа, написанная без использования правового источника, за-
чтена не будет.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство в X–XX вв. Т. IV. М., 1986.
Развитие русского права во 2-й половине XVII–XVIII вв. М., 

1992.
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-

на-Дону, 1995.

ВАРИАНТ 9
Судебная реформа 1864 года

Методические указания
Рассматривая тему, следует охарактеризовать судебную систему 

России после 1864 г., раскрыть буржуазные принципы судоустройства 
и судопроизводства.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство в X–XX вв. Т. VIII. М., 1991.
Захарова Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворот- 

ный пункт российской истории? // Отечественная история. 2005. 
№ 4.

Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в России. М., 1991.
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ВАРИАНТ 10
Государственная дума по Основным законам

Российской империи 1906 года

Методические указания
Отвечая на вопрос, необходимо раскрыть классовую сущность и 

содержание Основных законов от 23 апреля 1906 г., осветить взаи-
моотношения царя, Думы и Государственного Совета, значение ог-
раничения прав Думы.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Российское законодательство X–XX вв. Т. 9. Законодательство эпохи 

буржуазно-демократических революций. М., 1994.
Законотворчество думских фракций. 1906–1917. М., 2006.
Государственная дума Российской империи. Энциклопедия. Т. 1. 

1906–1917/ отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 2006.
Демин В. А. Верхняя палата Российской империи, 1906–1917. М., 2006.
Христофоров И. А. От самодержавия к думской монархии. М., 2005.

ВАРИАНТ 11
Избирательное право по Конституции РСФСР 1918 года

Методические указания
Раскрывая тему, следует рассмотреть избирательную систему и по-

казать ее особенности.

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
Земцов Б. Н. Конституционные основы большевистской власти (первая 

Советская Конституция 1918 г.) // Отечественная история. 2006. № 5.
Соколов А. К. Курс советской истории 1917–1940. Учебное пособие 

для вузов. М., 1999.
Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 2003.
Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная 

Россия (1917–1928 гг.). СПб., 1997.
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ВАРИАНТ 12
Судебная реформа 1922 года

Методические указания
При освещении вопроса нужно рассказать о реорганизации ВЧК, 

о создании Прокуратуры, а также о задачах органов советской юстиции 
в условиях мирного строительства. Далее следует дать характеристику 
судебной реформы 1922 года.

Литература
История советского государства и права. Кн.1,2. М., 1968.
История государства и права СССР: сборник документов. М., 1968. 

Ч. II.
Исаев И. А. История государства и права России. Учебник М., 

2008.
Портнов В. П., Славин М. М. Становление правосудия Советской 

России (1917–1922). М., 1990.

ВАРИАНТ 13
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года

Методические указания
Рассматривая тему, следует использовать Кодекс, раскрыть основ-

ные институты и особенности гражданского права (формы собст-
венности, положения государственной собственности, ограниче-
ния частной собственности и реализации частного предпринима-
тельства).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II. М., 

1968.
Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской Рос-

сии: 1920–1922. М., 1989.
Советское государство и право в период нэпа (1921–1929 гг.) / О. И. Чис-

тяков и др. М., 1995.
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ВАРИАНТ 14
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года

Методические указания
Рассматривая тему, следует, используя Кодекс, раскрыть основные 

институты и особенности уголовного права (виды преступлений и 
наказаний, внимание к хозяйственным преступлениям, нарушениям 
законности в частнопредпринимательской деятельности).

Литература
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю. П. Ти-

тов. М., 2007.
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II/ М., 

1968 (док. № 123–127, 129–130).
Советское государство и право в период нэпа (1921–1929 гг.) / О. И. Чис-

тяков и др. М., 1995.
Швеков Г.В. Первый советский Уголовный кодекс. М., 1970.

ВАРИАНТ 15
Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года

Методические указания
Рассматривая тему, следует, используя Кодекс, раскрыть основные 

институты и особенности трудового права, показать формирование 
трудовых отношений.

Литература
История государства и права СССР: сборник документов. Ч. II / 

сост. Ю. П. Титов, А. Ф. Гончаров. М., 1968.
История советского государства и права. Кн. 1. М., 1968.
Развитие кодификации советского законодательства. М., 1967.
Астапович 3. А. Первые мероприятия Советской власти в области 

труда. М., 1958.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ 
«История отечественного государства и права»

1. Предмет истории государства и права России. Периодизация 
истории отечественного государства и права.

2. Образование древнерусского феодального государства. Норман-
ская теория.

3. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Организация 
центрального и местного управления.

4. Становление древнерусского права, его основные источники.
5. Церковные уставы русских князей.
6. Русская Правда: источники, система, редакции. Точки зрения 

историков по поводу происхождения Русской Правды.
7. Русская Правда: правовое положение населения Древней Руси.
8. Русская Правда: вещное, обязательственное, наследственное 

право.
9. Русская Правда: понятие, состав, виды преступлений; цели и 

виды наказаний.
10. Русская Правда: судебный процесс; виды судебных доказа-

тельств.
11. Русские княжества в условиях политической раздробленно-

сти (Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское). Осо-
бенности феодальных отношений, развитие княжеской власти.

12. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова 
в XII–XV вв.

13. Псковская судная грамота: вещное, обязательственное, наслед-
ственное право.

14. Псковская судная грамота: преступления и наказания.
15. Псковская судная грамота: судоустройство, судопроизводство, 

виды судебных доказательств.
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16. Образование русского централизованного государства: предпо-
сылки и этапы. Московское княжество в XII–XIV вв., усиление власти 
московских князей.

17. Золотая Орда и русские княжества.
18. Государственная централизация XIV–XV вв. Преобразование 

политической системы и административных органов. Кормления. 
Боярская Дума.

19. Судебники XV–XVI вв.: источники, разработка, систематика 
правовых норм.

20. Судебники XV–XVI вв.: преступления и наказания.
21. Судебники XV–XVI вв.: судоустройство, судопроизводство, виды 

судебных доказательств.
22. Сословный строй России в XV–XVII вв.: феодальная аристо-

кратия; служилые сословия; правовые категории крестьянства; хо-
лопство и его правовая эволюция.

23. Государственный строй сословно-представительной монархии. 
Власть царя. Земские Соборы. Боярская Дума. Приказы.

24. Земские Соборы в XVI–XVII вв.: состав, виды, порядок деятель-
ности.

25. Церковная организация и церковное право XV–XVII вв.
26. Государственные реформы середины XVI в.: административная, 

губная, военно-финансовая. Опричнина.
27. Российская государственность в конце XVI — начале XVII в. 

Смутное время.
28. Организация местного управления в середине XVI–XVII вв.
29. Соборное Уложение 1649 г.: разработка, источники, струк-

тура.
30. Соборное Уложение 1649 г.: развитие права феодальной соб-

ственности. Вотчины, поместья.
31. Соборное Уложение 1649 г.: понятие, состав, виды преступлений; 

цели и виды наказаний.
32. Соборное Уложение 1649 г.: судебный процесс, система дока-

зательств.
33. Этапы формирования крепостного права в XV–XVII вв.
34. Предпосылки, особенности, этапы абсолютной монархии в 

России.
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35. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Сенат, про-
куратура, коллегии, Синод.

36. Областные реформы первой четверти XVIII в.
37. Развитие государственной системы во 2-й четверти XVIII в. Вер-

ховный тайный совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената.
38. Развитие права в XVIII в.: формы законодательных актов, ста-

новление отраслевого законодательства. Попытки кодификации.
39. Гражданское право в первой четверти XVIII в.
40. Развитие уголовного права в первой четверти XVIII в.
41. Развитие судебно-процессуального права в первой четверти 

XVIII в.
42. «Просвещенный абсолютизм» в России. Государственные ре-

формы и законодательная деятельность Екатерины II.
43. Губернская реформа 1775 г. Судебная и полицейская реформы.
44. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.
45. Кодификация русского права в первой половине XIX в.
46. Развитие уголовного права в первой половине XIX в. 
47. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. (крестьянская, земская, 

городская, судебная).
48. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. в России.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
«История отечественного государства и права»

1. Предмет, метод, периодизация истории отечественного государ-
ства и права.

2. Возникновение государственности у восточных славян. Военная 
демократия. Объединение протогосударств в единое образование.

3. Государственный строй Киевской Руси.
4. Становление древнерусского права. Характеристика основных 

источников.
5. Русская Правда как памятник права.
6. Особенности общественного и государственного строя Новгорода 

и Пскова (XII–XV вв.).
7. Псковская судная грамота.
8. Объединение русских земель в единое Московское централизо-

ванное государство (XIV–XV вв.).
9. Судебники XV–XVI вв.: источники, разработка, систематика 

правовых норм.
10. Судебники XV–XVI вв.: преступления и наказания.
11. Сословно-представительная монархия в России.
12. Государственные реформы середины XVI в.
13. Сословный строй в России в XV–XVII вв.: феодальная аристо-

кратия; служилые сословия; правовые категории крестьянства.
14. Соборное Уложение 1649 г.: разработка, источники, струк- 

тура.
15. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
16. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г.
17. Право собственности и владения на землю в Русском государст-

ве в XVI–XVII вв. (вотчина и поместье).
18. Церковная организация и церковное право XV–XVII вв.
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19. Формирование крепостного права в России (XV–XVII вв.). Кре-
постное законодательство.

20. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки 
абсолютизма.

21. Государственные реформы первой четверти XVIII в.
22. Губернская реформа 1775 г. Судебная и полицейская рефор-

мы.
23. Развитие государственной системы России в первой половине 

XIX в. Деятельность М. М. Сперанского.
24. Развитие государственной системы России во второй половине 

XIX в.
25. Изменения в правовом положении русской православной Церк-

ви (XVIII — первая половина XIX в.).
26. Развитие права в XVIII в. Попытки кодификации.
27. Уголовное право по Воинским артикулам 1715 г.
28. Сословный строй России в XVIII — первой половине XIX вв. 

Правовой статус сословий. Жалованные грамоты дворянству и го-
родам 1785 г.

29. Кодификация русского права в первой половине XIX в.
30. Развитие уголовного права в первой половине XIX в.
31. Крестьянская реформа 1861 г.
32. Судебная реформа 1864 г.
33. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.
34. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. в России.
35. Оформление конституционной монархии в России. Государ-

ственная Дума.
36. Аграрная реформа 1906–1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина.
37. Февральская революция 1917 г. и формирование новой государ-

ственной системы.
38. Законодательная политика Временного буржуазного прави-

тельства России в 1917 г.
39. II Всероссийский съезд Советов и его решения.
40. Учредительное собрание в России (1917–918 гг.). Созыв и при-

чины роспуска.
41. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящихся 

и эксплуатируемого народа.
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42. Создание основ советского права. Декреты СНК в сфере граж-
данского, семейного, трудового, земельного, уголовного права.

43. Конституция РСФСР 1918 г.
44. Первые советские декреты о суде 1917–1918 гг.
45. Государственно-политическая система в период нэпа.
46. Кодификация права в РСФСР 1922–1924 гг. Общая характери-

стика.
47. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.: разработка, принятие, 

основные черты права.
48. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. — правовое ре-

гулирование частнохозяйственных отношений.
49. Создание и основные положения Уголовного кодекса РСФСР 

1922 г.
50. Создание нового социалистического федеративного государства. 

Конституции СССР 1924 г.
51. Конституция СССР 1936 г.
52. Изменение в государственном строе СССР в период Великой 

Отечественной войны.
53. Советское право в годы Великой Отечественной войны.
54. Советское государство в послевоенный период (1950–1980 гг.): 

тенденции развития, механизм действия командно-административной 
системы.
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