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 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Истории государства и права России» состоит в том, чтобы дать 
обучающимся, изучающим юриспруденцию, научное системное и комплексное представле-
ние о процессах возникновения, становления и развития отечественного государства и права. 

Задачами дисциплины являются:  

 показать объективный закономерный характер возникновения государственно-
сти у восточных славян, а также определить особенности данного исторического процесса; 

 –ы развития государственно-правовых институтов в рамках различных истори-
ческих типов и форм государства и права; 

  показать на основе исторического эмпирического материала особенности ста-
новления и развития понятийно-категориального аппарата, используемого для осмысления 
содержания отечественных политико-правовых институтов и способствующего лучшему 
усвоению содержания современных государственно-правовых явлений; 

 –способствовать объективной и беспристрастной оценке роли и места отече-
ственного государства и права во взаимодействии с личностью и обществом на различных 
этапах исторического развития, показывая как их совместные успехи, так и недостатки; 

 прививать уважительное отношение к самой логике исторического развития 
российской государственности и права, которая лежит в общем русле позитивных цивилиза-
ционных процессов как самой России, так мирового сообщества в целом 

 развить у обучающихся умение использовать в практической профессиональ-
ной деятельности историко-правовые знания, связанные с генезисом кодификации отече-
ственного законодательства и отдельных правовых актов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права России» направлен на форми-

рование следующих компетенций (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 
по 

ФГОС 
ВПО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия 

Знать: 
- основные социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия в совре-
менном мире; 
-современные подходы к организации работы 
в коллективе 
 Уметь: 
- формировать объективный, обоснованный 
взгляд на социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; 
- предлагать толерантные способы решения 
различных проблем с учетом критериев соци-
ально-экономической, политической ситуации 
и возможных последствий  
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Владеть: 
- навыком оценивать явления с позиции толе-
рантного подхода к ним;  
- организовать работу в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия. 

ОПК-1 

Способность соблюдать законо-
дательство Российской Федера-
ции, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, феде-
ральные конституционные зако-
ны и федеральные законы, а так-
же общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры Рос-
сийской Федерации 

Знать: 
– законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Феде-
рации; 
- содержание основополагающих правовых 
актов в области государственного, граждан-
ского, уголовного, процессуального и иных 
отраслей права в истории Российского госу-
дарства; 
Уметь: 
– оперировать юридическими понятиями и ка-
тегориями; 
– оценивать юридическое значение норматив-
ных актов, принимаемых 
различными государственными органами на 
том или ином этапе развития Российского гос-
ударства, и применять полученные знания в 
учебном процессе, в практической жизни; 
Владеть: 
– методами анализа нормативно правовых ак-
тов; 
-навыком соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы, а 
также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные до-
говоры Российской Федерации 

ОПК-4 

Способность сохранять и укреп-
лять доверие общества к юриди-
ческому сообществу 

Знать:  
– как сохранять и укреплять доверие общества 
к юридическому сообществу;  
– зарождение и развитие важнейших полити-
ческих (государственных) органов и учрежде-
ний (глава государства, суд, парламентские 
учреждения, прокуратура, армия, полиция и 
т.п.);  
Уметь: 
– исторически осмысливать, сохранять и 
укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу; 
– анализировать процессы развития общества 
и государства, а также отдельных государ-
ственно-правовых институтов с позиций 
укрепления доверия общества к юридическому 
сообществу;  
Владеть: 
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– методами анализа исторических правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений применительно к про-
фессиональной деятельности; 
- способами сохранять и укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу. 

ПК-6 

Способность юридически пра-
вильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;  

Знать: 
- понятие юридического факта; 
- современные подходы к квалификации юриди-
ческих фактов и явлений; 
Уметь: 
- юридически правильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства, 
используя источники современного российского 
права  
Владеть: 
- навыками определения сущности и места пра-
вовых явлений с позиций национального права; 
- навыками применения юридических норм к 
конкретным обстоятельствам и правоотношени-
ям. 

ПК-15 

Способность толковать норма-
тивные правовые акты 

Знать: 
- основные понятия, этапы, формы и способы 
толкования права; 
- результаты толкования права; 
 Уметь: 
- толковать юридические нормы с учетом по-
ложений современного российского права;  
Владеть:  
- навыками интерпретации нормативных пра-
вовых актов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Б.1.Б.08. «История государства и права России» входит в состав 

базовой части профессионального цикла основной образовательной программы по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 Данная дисциплина тесно связана с учебной дисциплиной «Теория государства и пра-

ва», которая имеет основополагающее значение для всех тем курса. В то же время история 

отечественного государства и права, изучаемая параллельно с теорией государства и права, 

дает необходимый фактический материал, используемый последней для теоретических вы-

водов и обобщений. 

 Так же параллельно с историей государства и права России изучается история госу-

дарства и права зарубежных стран, которая позволяет, путем сравнительно-исторического 

анализа, сопоставлять и сравнивать соответствующие этапы развития общества, государства 

и права, как в нашей стране, так и в зарубежных странах. 

 Указанные связи и содержание дисциплин «История государства и права России» да-

ют обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответ-

ствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практиче-

скую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ)  

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 22  36   14 зачет 

2 семестр 

5 
180 12   42  

 
90 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 34  78   104 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108 12 

 28  
 64 

4 

зачет 

2 семестр 

4 
144 12   28  

 
68 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 24  56   132 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
108 8 

 12  
 84 

4 

зачет 

2 семестр 

5 
144 8   12  

 
88 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 34  78   172 40 
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Содержание и структура дисциплины «История государства и права России» 

 

Перечень модулей, тем дисциплины и распределение учебного времени по разде-

лам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам 

текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р Прак

./сем

. 

Тема 1. Предмет истории оте-

чественного государства и 

права, ее место в системе ис-

торических и правовых наук. 

2             2 

Тема 2. Древнейшие государ-

ственные образования на тер-

ритории нашей страны. Древ-

нерусское государство и право 

(Киевская Русь) IX – XII вв. 

2   4     2   8 

Тема 3. Государство и право 

Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

2   4     2   8 

Тема 4. Государство и право в 

период образования русского 

централизованного государ-

ства (XIV в.– середина XVI в.) 

2   6     2   10 

Тема 5. Государство и право 

России в период сословно-

представительной монархии 

(середина XVI – середина 

XVII вв.). 

2   4     2   8 

Тема 6. Становление и разви-

тие абсолютизма в России 

(конец XVII в. – XVIII в.). 

2   4     2   8 

Тема 7. Государство и право 

России в период разложения 

крепостнического строя и ро-

ста капиталистических отно-

шений (первая половина XIX 

в.) 

2   4     2   8 
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Тема 8. Государство и право 

России в период реформ и по-

реформенный период (середи-

на XIX – конец XIX вв.) 

2   6     1   9 

Тема 9. Государство и право 

России в период буржуазно-

демократических революций. 

Падение самодержавия (1900-

е гг. – 1917 г.) 

2   6     1   9 

Тема 10. Создание советского 

государства и права (октябрь 

1917 г. – 1918 г.). 

2   4     12   18 

Тема 11. Советское государ-

ство и право в период граж-

данской войны и военной ин-

тервенции (1918–1920 гг.) 

2   4     12   18 

Тема 12. Советское государ-

ство и право в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

2   6     10   18 

Тема 13. Советское государ-

ство и право в период станов-

ления и развития авторитарно-

го режима (1930–1941 гг.)  

2   6     10   18 

Тема 14. Советское государ-

ство и право в период Великой 

Отечественной войны (июнь 

1941 г. – 1945 г.) 

2   4     12   18 

Тема 15. Советское государ-

ство и право в период восста-

новления народного хозяйства 

в послевоенные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.)  

2   4     12   18 

Тема 16. Советское государ-

ство и право в период либера-

лизации общественных отно-

шений и нарастания кризис-

ных явлений в экономике и 

государственности (середина 

1950-х – первая половина 

1980-х гг.)  

2   6     10   18 

Тема 17. Отечественное госу-

дарство и право в период «пе-

рестройки», распада СССР и 

ликвидации советской госу-

дарственности. Создание но-

вого государства – Российской 

Федерации (вторая половина 

1980-х – начало 90-х гг.).  

2   6     12   20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34 0 78 0 0 104 36 252 
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Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р Прак

./сем

. 

Тема 1. Предмет истории оте-

чественного государства и 

права, ее место в системе ис-

торических и правовых наук. 

1             1 

Тема 2. Древнейшие государ-

ственные образования на тер-

ритории нашей страны. Древ-

нерусское государство и пра-

во (Киевская Русь) IX – XII 

вв. 

2   4     6   12 

Тема 3. Государство и право 

Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

1   2     8   11 

Тема 4. Государство и право в 

период образования русского 

централизованного государ-

ства (XIV в.– середина XVI 

в.) 

2   4     8   14 

Тема 5. Государство и право 

России в период сословно-

представительной монархии 

(середина XVI – середина 

XVII вв.). 

1   4     8   13 

Тема 6. Становление и разви-

тие абсолютизма в России 

(конец XVII в. – XVIII в.). 

1   2     10   13 

Тема 7. Государство и право 

России в период разложения 

крепостнического строя и ро-

ста капиталистических отно-

шений (первая половина XIX 

в.) 

1   4     8   13 

Тема 8. Государство и право 

России в период реформ и 

пореформенный период (се-

редина XIX – конец XIX вв.) 

2   4     8   14 
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Тема 9. Государство и право 

России в период буржуазно-

демократических революций. 

Падение самодержавия (1900-

е гг. – 1917 г.) 

1   2     8   11 

Тема 10. Создание советского 

государства и права (октябрь 

1917 г. – 1918 г.). 

1   4     8   13 

Тема 11. Советское государ-

ство и право в период граж-

данской войны и военной ин-

тервенции (1918–1920 гг.) 

1   4     8   13 

Тема 12. Советское государ-

ство и право в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

1   4     8   13 

Тема 13. Советское государ-

ство и право в период станов-

ления и развития авторитар-

ного режима (1930–1941 гг.)  

2   4     8   14 

Тема 14. Советское государ-

ство и право в период Вели-

кой Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

1   2     10   13 

Тема 15. Советское государ-

ство и право в период восста-

новления народного хозяй-

ства в послевоенные годы 

(1945 г. – начало 1950-х гг.)  

2   4     10   16 

Тема 16. Советское государ-

ство и право в период либера-

лизации общественных отно-

шений и нарастания кризис-

ных явлений в экономике и 

государственности (середина 

1950-х – первая половина 

1980-х гг.)  

2   4     8   14 

Тема 17. Отечественное госу-

дарство и право в период «пе-

рестройки», распада СССР и 

ликвидации советской госу-

дарственности. Создание но-

вого государства – Россий-

ской Федерации (вторая по-

ловина 1980-х – начало 90-х 

гг.).  

2   4     8   14 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 24 0 56 0 0 132 36 252 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 
Темы\разделы(модули) Контактная работа Часы Иная Кон- Всего 
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Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 

СР на 

под-

готов-

ку 

кур.р. 

СР троль часов 

Лаб.р Прак

./сем

. 

Тема 1. Предмет истории 

отечественного государства 

и права, ее место в системе 

исторических и правовых 

наук. 

1   1     4   6 

Тема 2. Древнейшие госу-

дарственные образования на 

территории нашей страны. 

Древнерусское государство и 

право (Киевская Русь) IX – 

XII вв. 

1   2     8   11 

Тема 3. Государство и право 

Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

          10   10 

Тема 4. Государство и право 

в период образования рус-

ского централизованного 

государства (XIV в.– середи-

на XVI в.) 

2   2     10   14 

Тема 5. Государство и право 

России в период сословно-

представительной монархии 

(середина XVI – середина 

XVII вв.). 

    1     12   13 

Тема 6. Становление и раз-

витие абсолютизма в России 

(конец XVII в. – XVIII в.). 

    2     10   12 

Тема 7. Государство и право 

России в период разложения 

крепостнического строя и 

роста капиталистических 

отношений (первая половина 

XIX в.) 

          10   10 

Тема 8. Государство и право 

России в период реформ и 

пореформенный период (се-

редина XIX – конец XIX вв.) 

2   2     10   14 

Тема 9. Государство и право 

России в период буржуазно-

демократических револю-

ций. Падение самодержавия 

(1900-е гг. – 1917 г.) 

2   2     10   14 

Тема 10. Создание советско-

го государства и права (ок-

тябрь 1917 г. – 1918 г.). 

    2     10   12 
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Тема 11. Советское государ-

ство и право в период граж-

данской войны и военной 

интервенции (1918–1920 гг.) 

2   2     10   14 

Тема 12. Советское государ-

ство и право в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

    2     10   12 

Тема 13. Советское государ-

ство и право в период ста-

новления и развития автори-

тарного режима (1930–1941 

гг.)  

2   2     10   14 

Тема 14. Советское государ-

ство и право в период Вели-

кой Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

2         14   16 

Тема 15. Советское государ-

ство и право в период вос-

становления народного хо-

зяйства в послевоенные годы 

(1945 г. – начало 1950-х гг.)  

    2     10   12 

Тема 16. Советское государ-

ство и право в период либе-

рализации общественных 

отношений и нарастания 

кризисных явлений в эконо-

мике и государственности 

(середина 1950-х – первая 

половина 1980-х гг.)  

    2     10   12 

Тема 17. Отечественное гос-

ударство и право в период 

«перестройки», распада 

СССР и ликвидации совет-

ской государственности. Со-

здание нового государства – 

Российской Федерации (вто-

рая половина 1980-х – нача-

ло 90-х гг.).  

2         14   16 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 24 0 0 172 36 252 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.7. 

 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей дисциплины 
Содержание модуля 

Модуль 1. «История отечественного государства и права: 

дореволюционный период (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

1 Предмет истории оте-

чественного государ-

ства и права, ее место в 

системе исторических и 

Предмет, метод и система знаний и учебной дисциплины 

«История государства и права России». Ее место в системе 

юридических наук. 

Методология изучения истории отечественного государства 
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правовых наук и права. Формационный и цивилизационный подходы к изу-

чению предмета. Сравнительно-исторический метод изуче-

ния предмета, принцип историзма и хронологической по-

следовательности. Периодизация истории отечественного 

государства и права.  

2 Древнейшие государ-

ственные образования 

на территории нашей 

страны. Древнерусское 

государство и право 

(Киевская Русь) IX – 

XII вв. 

 

Рабовладельческие государства на территории страны. 

Древнейшие феодальные государства: Хазарский каганат; 

Булгарское царство; феодальные государства Закавказья и 

Средней Азии. Политические образования восточных сла-

вян.  Образование древнерусского государства. Факторы, 

обусловившие своеобразие государственного и правового 

развития Руси. «Норманнская теория» происхождения 

Древней Руси и ее критика. Общественный строй Древней 

Руси. Экономическая жизнь. Собственность на землю. 

Правовое положение отдельных социальных групп населе-

ния: князей, бояр, дружинников, духовенства, городского 

населения, зависимого населения (смерды, закупы, холопы и 

другие категории). Политический (государственный) строй. 

Форма правления, территориально-государственное устрой-

ство. Высшие органы власти и управления. Управление на 

местах. Суд. Войско. Церковь, ее роль и место в русском фе-

одальном обществе. Возникновение и развитие древнерус-

ского права. Источники права: обычное право, договоры с 

Византией и иными государствами, княжеские уставы и 

уставные грамоты, церковные нормы (византийское и бол-

гарское право). Семейное право. Русская Правда (списки и 

редакции). Право собственности, обязательственное право, 

наследственное право. Преступление и наказание. Суд и 

процесс. 

3 Государство и право 

Руси в период феодаль-

ной раздробленности 

(XII–XIV вв.) 

Причины феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества как наиболее 

типичные государственные образования в период феодаль-

ной раздробленности.  

Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Общественный строй Новгорода и Пскова. Правовой статус 

различных слоев населения: бояр, житьих людей, своезем-

цев, крестьян, купцов, ремесленников, низов городского 

населения, духовенства. Особенности политического строя 

Новгорода и Пскова. Форма правления и территориального 

устройства. Органы власти и управления. Войско. Суд. Пра-

во. Источники права. Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Вещное право, обязательственное и наследствен-

ное право. Развитие уголовного права. Судоустройство и 

процесс. Положение русских земель, захваченных соседни-

ми государствами в период раздробленности Руси: в составе 

Золотой Орды; в составе Великого княжества Литовского. 

4 Государство и право в 

период образования 

русского централизо-

ванного государства  

(XIV в.– середина 

XVI в.) 

 

Объективные и субъективные предпосылки образования Русско-

го централизованного государства. Роль Москвы в объединении 

Руси в единое государство. Социальная структура общества. 

Правовое положение служилых княжат, бояр, дворян, духо-

венства, посадских, крестьян, холопов, кабальных людей и 

т. п. Государственный строй. Форма правления. Усиление 

роли великого князя. Высшие органы государственной вла-
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сти и управления. Управление на местах. Войско. Суд. 

Развитие права. Источники права. Первый общерусский Судеб-

ник 1497 г., и развитие его положений в Судебнике 1550 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Уголовное право 

и процесс. 

5 Государство и право 

России в период со-

словно-

представительной мо-

нархии (середина XVI – 

середина XVII вв.). 

 

Изменения в общественном строе. Социальная структура 

общества. Формирование сословий и их правовое положение 

(бояре, дворяне, духовенство, купцы, посадские люди, кре-

стьяне.) Полное закрепощение крестьян по Соборному уло-

жению 1649 г. Государственный строй. Форма правления. 

Усиление царской власти. Опричнина. Реформы Ивана IV. 

Высшие органы государственной власти и управления. По-

явление Земских соборов и центральных органов управле-

ния – приказов. Складывание органов сословного предста-

вительства на местах: губные и земские избы. Организация 

войска. Суд. Развитие права. Источники права. Памятник 

церковного права – Стоглав. Указные книги приказов. Со-

борное уложение 1649 г.: его разработка, структура, содер-

жание и значение в развитии русского права. Формы фео-

дального землевладения (царский домен, вотчина, поместье, 

церковно-монастырские земли). Развитие уголовного права. 

Формы судопроизводства: суд и розыск. 

6 Становление и развитие 

абсолютизма в России 

(конец XVII в. – 

XVIII в.). 

 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии. Осо-

бенности российского абсолютизма. 

Завершение формирования сословного строя: сословные ре-

формы Петра I; правовой статус сословий (дворяне, духо-

венство, мещане, крестьяне); отмена местничества в 1682 г.; 

указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г. Мани-

фест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. Реформы государ-

ственного аппарата. Статус императора. Боярская Дума и 

Сенат. Прокуратура и фискальная служба. Центральные ор-

ганы управления – коллегии. Синод. Главный магистрат. 

Органы политического сыска. Полиция. Устав благочиния 

1782 г. Судебные органы. Военная реформа. Развитие фор-

мы государственного единства. Статус национальных райо-

нов в составе России. Реформы местного управления Петра I 

и Екатерины II (городская и губернская реформы). Учре-

ждение о губерниях 1775 г. Жалованная грамота городам 

1785 г. Развитие права. Источники права. Попытки кодифи-

кации. Гражданское право. Вещное право: право собствен-

ности (движимое и недвижимое имущество). Обязатель-

ственное право. Договоры, их виды и порядок оформления. 

Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Семейное 

право. Уголовное право. Становление военно-уголовного 

законодательства. Артикулы воинские. Процессуальное пра-

во. Краткое изображение процессов или судебных тяжб. 

7 Государство и право 

России в период разло-

жения крепостническо-

го строя и роста капи-

талистических отноше-

ний (первая половина 

Необходимость осуществления реформ. Нарастание кризиса 

феодально-крепостнического строя. Проекты преобразова-

ний в области экономики и государственного строя Алек-

сандра I. 

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. 

Почетное гражданство. Крестьянство. Попытки улучшить 
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XIX в.) 

 

положение государственных крестьян (реформы Киселева), 

реформы в Остзейских губерниях. Указы 1803 г. о вольных 

хлебопашцах и 1842 г. об обязанных крестьянах. 

Развитие формы государственного единства. Статус Фин-

ляндии и Польши в составе России. Вхождение в состав 

России Грузии, Нахичеванского и Эриванского ханств, Бес-

сарабии. Государственный механизм. Император. Государ-

ственный совет. Министерства, Комитет министров. Соб-

ственная канцелярия его императорского величества. Суд. 

Сенат как высший судебный орган. Военное устройство. 

Политический сыск: 3-е отделение канцелярии императора; 

корпус жандармов. 

Систематизация законодательства (кодификация М.М. Спе-

ранского). Полное собрание законов Российской империи. 

Свод законов. Гражданское право. Вещное право. Обяза-

тельственное право. Наследственное право. Вексельный 

устав 1832 г. Семейное право. Уголовное право. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Процессу-

альное право. 

8 Государство и право 

России в период ре-

форм и пореформенный 

период (середина XIX – 

конец XIX вв.) 

 

Общий кризис крепостнического строя. Предпосылки бур-

жуазных реформ. Отмена крепостного права. Подготовка и 

проведение реформы. Ее содержание. Изменения в правовом 

положении крестьян. Личные и имущественные права кре-

стьян – свободных сельских обывателей. Составление 

уставных грамот, поземельные отношения крестьян и поме-

щиков, временно обязанные крестьяне. Выкупные платежи, 

крестьяне-собственники. Крестьянская община. Организа-

ция крестьянского самоуправления. Волостной суд. Госу-

дарственный строй. Реформы органов государственного 

управления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 

1870 г. Реформа общей полиции. Судебная реформа 1864 г., 

новые принципы судоустройства и судопроизводства. Воен-

ная реформа 1870 г. Реорганизация политической полиции. 

Контрразведка. Финансовая реформа. Контрреформы 1880–

1890-х гг. Положение о губернских и земских  учреждениях 

1890 г. Городовое положение 1892 г. Положение о земских 

участковых начальниках 1889 г. Положение о мерах к охра-

нению государственного порядка и общественного спокой-

ствия 1881 г. Закон о военном положении 1892 г. Расшире-

ние территории Российской империи. Особенности управле-

ния Средней Азией, Закавказьем, Польшей, Финляндией. 

Развитие права. Задачи новой кодификации. Отмена телес-

ных наказаний в 1863 г. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных в редакции 1866 и 1885 гг. Состояние граж-

данского права. Появление фабричного законодательства. 

Гражданский и уголовный процесс. 

9 Государство и право 

России в период бур-

жуазно-

демократических рево-

люций. Падение само-

державия  

(1900-е гг. – 1917 г.) 

Необходимость социально-экономических и политических 
реформ. Проекты реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 
Социальная структура общества. Правовое положение от-
дельных социальных и национальных групп населения и ре-
лигиозных конфессий. Политический кризис. Революция 
1905–1907 гг. Возникновение Советов рабочих депутатов. 
Изменения в политическом строе. Проблема ограничения 
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 самодержавия в России. Государственная Дума. Манифест 
от 17 октября 1905 г. Избирательные законы по выборам в 
Государственную Думу. Реформа Государственного Совета. 
Новое положение о Совете Министров. Основные законы 
Российской империи от 23 апреля 1906 г. Государственный 
переворот 3 июня 1907 г.  
Полиция, политический сыск, разведка и контрразведка. Во-
енно-полевые суды. Развитие права. Уголовное уложение 
1903 г. Административное законодательство. Временные 
правила о печати, об обществах, союзах, собраниях. Первая 
мировая война и изменения в социально-экономическом 
строе. Изменения в государственном механизме. Особые со-
вещания, военно-промышленные комитеты. Создание Союза 
земств и городов («Земгор»). Февральская революция в Рос-
сии. Разложение старых государственных структур и созда-
ние альтернативных органов власти. Временное правитель-
ство. Образование Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. Решение о созыве Учредительного собра-
ния. Созыв первых Всероссийских съездов Советов. 
Попытка корниловского переворота с целью восстановления 
монархии. Созыв Демократического совещания. Провозгла-
шение Российской республики. Армия. Милиция. Управле-
ние на местах. Основные черты права. Новые избирательные 
законы, законодательство о правах и свободах. Состояние 
гражданского, уголовного, процессуального права. 

Модуль 2. «История отечественного государства и права: 

советский и постсоветский периоды (октябрь 1917 г.– декабрь 1993 г.)» 

10 Создание советского 

государства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

 

Предпосылки революции. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Изменение общественного 

строя, социальной структуры общества. Правовое положе-

ние классов. Ликвидация сословий. Изменение экономиче-

ского и политического строя. Введение рабочего контроля. 

Национализация средств производства, банков, транспорта. 

Введение государственной монополии внешней торговли. 

Партии и общественные организации. Слом старого и созда-

ние нового государственного аппарата. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Высшие органы власти и управ-

ления. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народ-

ные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управ-

ления. 

Образование Красной Армии и Флота, рабочей милиции и 

ВЧК. Национально-государственное строительство. «Декла-

рация прав народов России», образование независимых рес-

публик. Преобразование Советской России в федеративное 

государство. Особенности Российской федерации. 

Создание первой Советской Конституции. Источники Кон-

ституции. История создания. Значение документов III Все-

российского съезда Советов: Декларации прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа, резолюции «О федеральных 

учреждениях». Проблемы демократии и федерализма в Кон-

ституции РСФСР 1918 г.; закрепление в Конституции си-

стемы органов власти и управления; активное и пассивное 

избирательное право. Создание основ советского права. Ис-

точники права: нормативные акты Советского государства, 
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дооктябрьские нормы права, революционное правосознание 

трудящихся масс. Особенности законодательства. Попытки 

кодификации. Создание основ семейного, трудового, зе-

мельного, уголовного и процессуального права. 

11 Советское государство 

и право в период граж-

данской войны и воен-

ной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

 

Особенности периода. Закрепление в праве экономической 

политики военного коммунизма. 

Изменения в государственном механизме. Создание чрезвы-

чайных органов власти: Совет рабоче-крестьянской оборо-

ны, комбеды, ревкомы. Развитие советского государственно-

го аппарата. Изменения в порядке работы Советов. Уточне-

ние компетенции ВЦИК, определение статуса Президиума 

ВЦИК. Организация управления промышленностью и про-

довольственным снабжением. Строительство советских Во-

оруженных сил. Реорганизация милиции и судебной системы. 

Расширение полномочий ВЧК, создание системы органов ВЧК. 

Национально-государственное строительство. Образование 

советских социалистических республик: Украины, Белорус-

сии, Латвии, Литвы, Эстонии, Армении, Азербайджана, Гру-

зии. Развитие федеративных отношений между советскими 

республиками. Возникновение Хорезмской и Бухарской 

народных советских республик. Образование ДВР. Развитие 

Российской Федерации. Националистические государствен-

ные образования на территории бывшей Российской импе-

рии и их противостояние советской власти. Развитие права. 

Сужение сферы гражданско-правового регулирования. Се-

мейное право. Трудовое право. Уголовное право. «Руково-

дящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. Основ-

ные направления развития особенной части уголовного пра-

ва. Уголовный процесс. 

12 Советское государство 

и право в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

 

Переход к новой экономической политике. 

Взаимоотношения советских социалистических республик 

перед образованием СССР. Создание ЗСФСР. Развитие Рос-

сийской Федерации. Упразднение ДВР. Предпосылки обра-

зования СССР. Дискуссии  по проблемам объединения рес-

публик. I Всесоюзный съезд Советов. Декларация об образо-

вании СССР и Договор об образовании СССР. Разработка и 

принятие первой союзной конституции. Суверенные права 

Союза ССР и союзных республик по Конституции СССР 

1924 г. Государственный механизм. Национально-

государственное размежевание в Средней Азии. Укрупнение 

Белорусской ССР. Новое административно-территориальное 

районирование. 

Перестройка государственного аппарата. Строительство ор-

ганов власти и управления Союза ССР. Реорганизация 

управления. Изменения в системе органов государственной 

безопасности: образование ГПУ–ОГПУ. Учреждение совет-

ской прокуратуры. Судебная реформа 1922 г. Адвокатура. 

Создание и развитие органов юстиции Союза ССР. Верхов-

ный суд СССР и его прокуратура. Создание ЦКК–РКИ. Во-

енная реформа, общесоюзный закон о воинской обязанности 

(1925 г.). Развитие права. Переход от революционной целе-

сообразности к революционной законности. Кодификация в 

республиках. Попытки систематизации права на общесоюз-
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ном уровне. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и дальней-

шее развитие гражданского права. Развитие семейного пра-

ва. Кодекс о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Трудовой 

кодекс 1922 г. и дальнейшее развитие трудового права. Зе-

мельный кодекс РСФСР 1922 г. и дальнейшее развитие зе-

мельного права. Общие начала землепользования и земле-

устройства в СССР 1928 г. Развитие колхозного права. Уго-

ловные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г., дальнейшее разви-

тие уголовного права. Возникновение и развитие 

общесоюзного уголовного законодательства. Кодификация 

лесного, уголовно-процессуального, гражданcко-

процессуального и исправительно-трудового законода-

тельств. 

13 Советское государство 

и право в период ста-

новления и развития 

авторитарного режима 

(1930–1941 гг.) 

 

Изменения в общественном строе. Социальная структура 

советского общества. Экономический строй. Политический 

строй: однопартийная система, подчинение государственно-

го аппарата партийному. Необходимость создания новой 

Конституции. Разработка и принятие нового Основного За-

кона – Конституции СССР 1936 г. Развитие формы государ-

ственного единства. Новая система органов власти, управле-

ния, юстиции. Коренные изменения в избирательном праве. 

Развитие СССР как союзного государства. Вступление в 

СССР новых союзных республик. Изменение статуса союз-

ных республик в сторону централизации. Разукрупнение ор-

ганов управления хозяйством, переход от функциональной к 

территориально-производственной системе управления. 

Строительство Вооруженных сил. Закон о всеобщей воин-

ской обязанности 1939 г. Создание Прокуратуры СССР в 

1933 г. Образование НКВД СССР в 1934 г. Упразднение 

ЦКК–РКИ. Развитие права. Кредитная реформа 1930–1931 

гг. Налоговая и бюджетная реформы 1930 г. Гражданское 

право, формы собственности по Конституции СССР 1936 г. 

Укрепление хозрасчета. Хозяйственные договоры, жилищ-

ное право. Развитие семейного права. Трудовое право. Эко-

номические права граждан по Конституции СССР 1936 г. 

Земельное и колхозное право. Примерные Уставы сельхо-

зартели 1930 и 1935 гг. Уголовное право. Изменения в об-

щей части уголовного права. Развитие особенной части уго-

ловного права. Уголовный процесс. Нарушение законности 

и необоснованные репрессии. 

14 Советское государство 

и право в период Вели-

кой Отечественной 

войны (июнь 1941 г. – 

1945 г.) 

Введение в стране военного и чрезвычайного положения. 

Реорганизация народного хозяйства. Перестройка государ-

ственного аппарата. Создание чрезвычайных органов госу-

дарства, новых органов управления. Вооруженные силы. 

Военная юстиция. Изменения в организации государствен-

ного единства. Расширение прав союзных республик, 

упразднение некоторых автономий. Изменения в граждан-

ском, трудовом, колхозном, земельном, семейном, уголов-

ном праве и процессе. 

15 Советское государство 

и право в период вос-

становления народного 

хозяйства в послевоен-

Социально-экономические и политические последствия 

войны. Перестройка государственного аппарата в связи с 

переходом от войны к миру. Дальнейшие изменения в госу-

дарственном аппарате. Развитие права. Денежная реформа. 
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ные годы (1945 г. – 

начало 1950-х гг.)  

Развитие гражданского права. Семейное право. Трудовое 

право. Уголовное право. 

16 Советское государство 

и право в период либе-

рализации обществен-

ных отношений и 

нарастания кризисных 

явлений в экономике и 

государственности (се-

редина 1950-х – первая 

половина 1980-х гг.) 

 

Попытки установления демократических принципов управ-

ления государством. Возрастание роли КПСС. Изменения в 

государственном аппарате. Реорганизация управления 

народным хозяйством в конце 50-х гг. Расширение террито-

риального принципа управления промышленностью и стро-

ительством. Хозяйственная реформа 1965 г. Неудача попы-

ток реформирования управления народным хозяйством. Бю-

рократизация управления. Либерализация политического 

режима и начало массовой реабилитации лиц, осужденных в 

середине 30–50-х гг. Реорганизация органов государствен-

ной безопасности, образование КГБ при Совете Министров 

СССР (1954 г.). Укрепление судебной системы и прокурату-

ры. Положение о прокурорском надзоре 1955 г. Изменения в 

законодательстве, создание правовой базы для осуществле-

ния режима законности в стране. 

Национально-государственное строительство. Расширение 

прав союзных республик в середине 50-х гг. Реабилитация 

ряда народов, подвергшихся репрессиям и депортации в го-

ды Великой Отечественной войны. Противоречия в нацио-

нально-государственном строительстве в 70-х – начале  

80-х гг. Усиление централизации и  фактического унитариз-

ма. Развитие права. Начало новой кодификации в 50-е гг. 

Принятие новых общесоюзных законов и кодексов в рес-

публиках. Решение о принятии новой Конституции, ее раз-

работка и принятие. Основные положения Конституции 

СССР 1977 г., ее достоинства и недостатки. Конституция 

РСФСР 1978 г. 

17 Отечественное государ-

ство и право в период 

«перестройки», распада 

СССР и ликвидации со-

ветской государственно-

сти. Создание нового 

государства – Россий-

ской Федерации (вторая 

половина 1980-х – нача-

ло 90-х гг.). 

 

Политика «перестройки», курс на ускорение социально-

экономического развития, расширение самостоятельности 

предприятий, усиление хозяйственного расчета. Конститу-

ционное закрепление частной собственности, разрешение 

приватизации объектов государственной собственности. По-

литическая реформа. Реформа советской политической си-

стемы. Ликвидация руководящего положения КПСС. Начало 

складывания многопартийной системы. Съезд народных де-

путатов СССР. Превращение Верховного  Совета СССР в 

учреждение парламентского типа. Учреждение поста Прези-

дента СССР. Создание Комитета конституционного надзора, 

а затем Конституционного суда. Проведение выборов  в ор-

ганы власти на альтернативной основе. Декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. Учре-

ждение Съезда Совета РСФСР и поста Президента РСФСР.  

Распад СССР как федеративного государства. Образование 

независимых государств на постсоветском пространстве. 

Попытка неудачного введения в августе 1991 г. чрезвычай-

ных мер по недопущению развала СССР (ГКЧП). Беловеж-

ские соглашения руководителей России, Украины и Бело-

руссии (1991 г.). Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Федеративный договор 1992 г. Обостре-

ние противоборства исполнительной и законодательной вла-

стей в России. Указ Президента России от 2 сентября 1993 г. 
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№ 1400. Роспуск Съезда Советов и Верховного Совета РФ. 

Упразднение местных Советов. 

Реорганизация государственного аппарата. Право. Деклара-

ция прав и свобод граждан России. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Обновление законодательства и приспо-

собление его к условиям рыночной экономики, а также при-

ведение его в соответствие с международными стандартами 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по учебной дисциплине 

«Истории государства и права России» 

Семинарские занятия являются одной из форм контроля за успеваемостью, позволяя 

благодаря непосредственному общению преподавателя с обучающимися можно определять 

индивидуальные успехи и недоработки обучающегося, развивать первые и устранять по-

следние. Исходя из этого, добросовестная подготовка и активная работа на семинарских за-

нятиях является непременным условием хорошей успеваемости и гарантией полноты и объ-

ективности получаемых им знаний. Подготовка к семинарским занятиям обладает некоторой 

спецификой, обусловленной как особенностями предмета изучаемой учебной дисциплины, 

так и непосредственной тематикой занятий. Важной особенностью изучаемой учебной дис-

циплины является ее принадлежность к разряду исторических наук, что обусловливает необ-

ходимость знакомства обучающихся с такими общеисторическими науками, как источнико-

ведение и археология. Однако при этом не следует забывать о том, что учебная дисциплина 

«История государства и права России» является, прежде всего, юридической дисциплиной, 

поэтому основное внимание при подготовке к семинарским занятиям обучающемуся следует 

уделять правовой стороне изучаемых фактов. Специфика подбора тематики семинарских за-

нятий заключается в том, что основное внимание уделяется изучению конкретных памятни-

ков отечественного права, которые являются наиболее яркими вехами развития Российской 

правовой системы. Для полноценного изучения курса «Истории о государства и права Рос-

сии» обучающийся должен обладать некоторыми базовыми познаниями в области правовых 

дисциплин, которые позволят ему полно, объективно проводить анализ конкретных истори-

ческих фактов.  

Данные базовые познания складываются из трех частей: 

 Знаний общеюридического характера (теоретико-правовых); 

 Знаний в области отраслевых юридических дисциплин; 

 Знаний в области общей отечественной истории. 

Подготовка обучающегося к конкретному семинарскому занятию должна складываться 

из двух частей: 

 подготовительной; 

 непосредственного изучения памятника права. 

На подготовительной стадии следует, прежде всего, путем грамматического толкования 

определить для себя содержание изучаемой темы, составляющих ее вопросов, уяснить зна-

чение конкретных юридических терминов и их логическую взаимосвязь. Данная стадия поз-

волит определить предмет изучения, поставить для себя цели, запастись понятийным аппа-

ратом, необходимым для дальнейшей работы. Непосредственное изучение начинается с вос-

становления конкретной исторической обстановки, в которой был создан данный памятник 

права путем изучения результатов источниковедческого анализа памятника. После этого 

происходит общее знакомство с содержанием памятника: уясняется его структура, определя-

ется к каким отраслям современного права можно отнести содержащиеся в памятнике нормы 

и проводится их отраслевая систематизация. Для успешного проведения отраслевой система-
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тизации содержащегося в памятнике правового материала следует на практике овладеть при-

емом юридической квалификации, то есть установления соответствия конкретного уникаль-

ного явления окружающего мира признакам, содержащимся в правовой норме. При этом в 

качестве явления окружающего мира выступает нормативный материал изучаемого правово-

го памятника, а в качестве сопоставляемых с ним правовых норм – нормы действующего 

отечественного права. Для проведения дальнейшей систематизации правового материала 

обучающимся проводится более детальная внутригрупповая квалификация правовых норм с 

точки зрения теоретических характеристик отраслевых наук, затрагиваемых на семинарском 

занятии. подсудности).  

для очной формы обучения 

 

Модуль 1. «История отечественного государства и права: 
дореволюционный период (IX в. – октябрь 1917 г.)» 
 

Тема № 1. Древнерусское государство и его правовая система (IX-XII вв.). «Русская 

Правда». 

1. Образование и государственный строй Древней Руси: 

а) Проблемы образования и типологии Древнерусского государства. 

б) Система государственного управления. 

в) Правовое положение населения. 

2. Становление древнерусского права: 

а) Характеристика источников древнерусского права. 

б) История создания, списки и редакции «Русской Правды». 

3. Гражданско-правовые нормы в «Русской правде». 

а) Регулирование имущественных отношений. 

б) Особенности обязательственного права.  

в) Виды договоров и порядок их заключения. 

г) Наследственное право. 

4. Уголовное право по «Русской Правде»:  

а) Понятие и классификация преступлений. 

б) Система наказаний. 

5. Процессуальное право. 

а) Общая характеристика и особенности судебного процесса. 

б) Виды доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 2. Псковская и Новгородская феодальные республики. 

1. Исторические особенности становления Новгородской и Псковской феодальных респуб-

лик.  

2. Государственный механизм Новгородской и Псковской феодальных республик. 

3. Правовое положение населения Новгорода и Пскова. 

4. Происхождение, источники и особенности Псковской Судной грамоты (ПСГ) 1467г. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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5. Гражданское право по ПСГ.  

а) Право собственности. 

б) Регулирование обязательственных отношений. 

в) нормы наследственного права. 

6. Уголовное право по ПСГ. 

а) Понятие, виды и составы преступлений. 

б) Цель и виды наказаний. 

7. Процессуальное право по ПСГ: особенности судебного процесса и система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 3. Образование Русского централизованного государства и его правовой систе-

мы (XIV – середина XVI века) 

1. Формирование системы государственного управления Московского государства. 

а) Эволюция верховной государственной власти и ее правовое оформление.  

б) Природа, принципы формирования и сферы деятельности Боярской (царской) думы. 

в) Центральные и местные органы управления. 

2. Общая характеристика права: 

а) Происхождение, источники и структура Судебника 1497 года. 

б) Изменение правового положения основных социальных групп населения по Судебнику 

1497 года. 

3. Гражданское право по Судебнику 1497 года. 

а) Регулирование имущественных отношений. 

б) Обязательственное право. Регулирование гражданско-правовых договоров. 

в) Виды и порядок наследования. 

4. Уголовное право по Судебнику 1497года. 

а) Развитие понятия преступления, классификация преступлений. 

б) Цель и система наказаний. 

5. Особенности судебной системы Русского централизованного государства. 

6. Процессуальное право: характер и виды судебного процесса, система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 4. Сословно-представительная монархия в России (середина хv1 –хvп вв.). Со-

борное Уложение 1649 года. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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1. Особенности сословно-представительной монархии в России. Формирование сословно-

представительных органов, их характеристика. 

2. Государственные реформы середины XVI- середины XVII вв. 

3. Общая характеристика источников русского феодального права (Судебник 1550 г., Сто-

глав 1551г., Соборное Уложение 1649 г.). 

4.Особенности регулирования имущественных отношений в Соборном Уложении 1649 г. 

Право собственности. 

5. Основные тенденции развития обязательственного права. Порядок заключения и виды до-

говоров. 

6. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.: понятие и классификация преступле-

ний, цели и виды наказаний. 

7. Развитие процессуального права в Соборном Уложении 1649 г. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 5. Государство и право России в период формирования абсолютизма (конец хvп 

- хvш вв.) 
1.Сущность, правовая природа, формы и особенности российского абсолютизма. Просве-

щенный абсолютизм в России. 

2.Государственные реформы первой трети XVIII в. Основные тенденции в развитии системы 

государственного управления. 

3. Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. 

4. Сословные реформы XVIII века. 

5. Формирование административного права и его источники. 

6. Общая характеристика гражданского права: вещное, обязательственное, брачно-семейное 

и наследственное право. 

7. Уголовное право по Артикулу воинскому 1715г.: развитие понятия преступления, класси-

фикация преступлений, цели и виды наказаний. 

8. Процессуальное право по Краткому изображению процессов 1715 года: стадии, форма и 

порядок ведения процесса, система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 7. Государство и право России в первой половине XIX века. 

1.Планы преобразования и реформы государственного управления начала ХIХ века. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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2. Эволюция сословной системы. 

3. Цели, способы, результаты и значение кодификации российского права в первой половине 

ХIХ века. 

4. Гражданское право по Своду действующих законов: 

а) Вещное право: право собственности, право владения, сервитуты. 

б) Обязательственное право. 

в) Семейное и наследственное право. 

5. Уголовное право по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845года. 

а) общее понятие и система преступлений. 

б) цели и классификация наказаний. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 8. Государство и право России во второй половине XIX века. 

1. Отмена крепостного права. Изменение правового статуса российских крестьян. 

2. Земская и городская реформы. 

3. Судебная реформа 1864 года. 

4. Контрреформы 1870-1890 гг.  

5. Развитие российского права: 

а) эволюция гражданского права; 

б) редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 и 1885г.; 

в) становление фабричного законодательства; 

г) процессуальное право второй половины XIX. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 9. Трансформация государственного аппарата и правовой системы России в 

начале хх века. 
1. Оформление конституционной монархии в России. «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка» от 17 октября 1905г.  

2. Реорганизация системы высших органов государственного управления по «Своду основ-

ных государственных законов» от 23 апреля 1906 г. 

3. Развитие избирательного права. 

4. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на правовое положение крестьян. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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5. Основные тенденции развития российского права в начале ХХ в.: уголовное, фабричное, 

крестьянское, административное, банковское законодательство 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 10. Развитие российской государственности и права от февраля к октябрю 

1917года. 
1. Февральская революция 1917года и крах российской монархии. 

2. Трансформация государственного аппарата. Двоевластие в России. Петроградский Совет и 

Временное правительство. 

3. Государственные преобразования Временного правительства. 

4. Форма государственного единства Российской империи. 

5. Правовая политика Временного правительства. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html    

 

Модуль № 2: «История отечественного государства и права: советский и постсо-

ветский периоды (октябрь 1917 г.– по настоящее время)» 

Тема № 10. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – 1918 гг.) 

1. Формирование советского государственного аппарата: высшие органы государственной 

власти, местные советы (октябрь 1917 г. – лето 1918 г). 

2. Всероссийское Учредительное собрание: история идеи, организация выборов, состав депу-

татов, его значение для российского конституционализма. 

3. Становление советской судебной системы (общие суды, революционные трибуналы, орга-

ны чрезвычайной юстиции).  

4. Изменения в системе государственных органов в годы гражданской войны (1918-1918 гг.). 

Создание и деятельность чрезвычайных органов власти. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 11. Советское государство и право в период гражданской войны и военной ин-

тервенции (1918–1920 гг.). Конституция РСФСР 1918 года. 
1. История создания и принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

2. Проблема советской демократии в Конституции РСФСР 1918 г. Избирательное право. 

3. Система органов государственной власти и управления. 

4. Конституционно-правовой статус личности по Конституции РСФСР 1918 г. 

5. Конституционные принципы и особенности федеративного устройства РСФСР. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.).  (Часть 1). 
1. Основные тенденции развития советского права и его кодификация в годы НЭПа.  

2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: 

а) общая характеристика Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.; 

б) особенности регулирования вещных прав; 

в) обязательственное право; 

г) наследственное право. 

3. Основные положения Кодекса законов о труде 1922 года. 

4. Кодификация земельного права. 

5. Уголовный кодекс РСФСР 1922г. 

а) Общая характеристика УК РСФСР 1922 г.; 

б) понятие и система преступлений; 

в) понятие и общие начала применения наказания, порядок определения мер наказания и ви-

ды наказания. 

6. Кодификация процессуального права. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html   

 

Тема № 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.)  (Часть 2). Об-

разование СССР. Конституция СССР 1924 года. 

1. Образование СССР: причины, предпосылки, основные этапы и правовая основа. 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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2. История принятия и общая характеристика Основного закона (Конституции) СССР 1924 г. 

3.Проблема государственного суверенитета и взаимоотношений центральной власти и рес-

публик в Конституции СССР 1924 г. 

4.Структура и полномочия высших органов власти и управления Союза ССР, и союзных рес-

публик. 

5. Судебная реформа 1922 г. Изменения в судебной системе по Конституции СССР 1924 г. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 13. Советское государство и право в период становления и развития автори-

тарного режима (1930–1941 гг.).  Конституция СССР 1936 года. 

1. Источники и основные тенденции в развитии правовой системы СССР. 

2. Новеллы гражданского и хозяйственного права. 

3. Земельное и колхозное право. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1930 г. и 

1935 г. 

4.Основные изменения в трудовом праве.  

5.Советское уголовное и уголовно-процессуальное право.  

6. История принятия и общая характеристика Конституции СССР 1936 г. 

7. Общественное устройство СССР. Избирательная система. 

8. Государственное устройство по Конституции СССР 1936 г., изменения в конституционно-

правовом статусе союзных республик. 

9. Высшие органы государственной власти и управления. Реорганизация системы органов 

советской власти. 

10. Конституционно-правовой статус личности.  

11. Судебная система и прокуратура.  

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 14 -15. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 

и восстановления народного хозяйства (июнь 1941- март 1953г.) 

1.Изменения в системе органов государственной власти и управления в годы Великой Отече-

ственной Войны. Чрезвычайные органы управления. 

2. Право военного времени: 

а) изменения в колхозном и трудовом праве; 

б) уголовное право военного времени. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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3. Реорганизация государственного аппарата в послевоенные годы. 

4.Общая характеристика развития советского права с 1945 по 1953 гг. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема №16. Советское государство и право в период либерализации общественных от-

ношений и нарастания кризисных явлений в экономике и государственности (середина 

1950-х – первая половина 1980-х гг.) 

1. Реформирование органов государственной власти и управления промышленностью, стро-

ительством и сельским хозяйством. 

2. Реорганизация судебных и правоохранительных органов. Основы законодательства о су-

доустройстве союза ССР, союзных и автономных республик 1958г. Прокуратура и адвокату-

ра. 

3. Кодификация советского законодательства: 

а) изменения в гражданском праве и Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961г.; 

б) общая характеристика трудового, земельного и колхозного права; 

в) Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958г.; 

г) Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. 

4.Основные этапы разработки и принятия Конституции СССР 1977г. 

5. Основы общественного строя СССР (политическая, экономическая и социальная системы). 

6.Основные права, свободы и обязанности граждан по Конституции СССР 1977г. 

7.Национально-государственное устройство СССР. 

8.Особенности избирательной системы. 

9.Высшие и местные органы государственной власти и управления СССР. Советы народных 

депутатов. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 17. Отечественное государство и право в период «перестройки», распада СССР 

и ликвидации советской государственности. Создание нового государства – Российской 

Федерации (вторая половина 1980-х – начало 90-х гг.). 

1. Концепция и этапы политики «перестройки». 

2. Реорганизация системы высших органов государственной власти и управления СССР в 

1985-1991 гг. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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3. Реформирование федеративных отношений в СССР. Причины, этапы и правовые послед-

ствия распада СССР.  

4. Основные тенденции в развитии права в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

5. История принятия и основные положения Конституции РФ 1993г.  

6. Создание нового государства – Российской Федерации (вторая половина 1980-х – начало 

90-х гг.).   

7. Основные тенденции в развитии правовой системы России. Кодификация гражданского, 

семейного, трудового, уголовного права 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

для очно-заочной формы обучения 

Модуль 1. «История отечественного государства и права:дореволюционный период (IX 

в. – октябрь 1917 г.)» 

 

Тема № 1. Древнерусское государство и его правовая система (IX-XII вв.). «Русская 

Правда». 

1. Образование и государственный строй Древней Руси: 

а) Проблемы образования и типологии Древнерусского государства. 

б) Система государственного управления. 

в) Правовое положение населения. 

2. Становление древнерусского права: 

а) Характеристика источников древнерусского права. 

б) История создания, списки и редакции «Русской Правды». 

3. Гражданско-правовые нормы в «Русской правде». 

а) Регулирование имущественных отношений. 

б) Особенности обязательственного права.  

в) Виды договоров и порядок их заключения. 

г) Наследственное право. 

4. Уголовное право по «Русской Правде»:  

а) Понятие и классификация преступлений. 

б) Система наказаний. 

5. Процессуальное право. 

а) Общая характеристика и особенности судебного процесса. 

б) Виды доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html


 30 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV 

вв.).  Псковская и Новгородская феодальные республики. 

1. Исторические особенности становления Новгородской и Псковской феодальных респуб-

лик.  

2. Государственный механизм Новгородской и Псковской феодальных республик. 

3. Правовое положение населения Новгорода и Пскова. 

4. Происхождение, источники и особенности Псковской Судной грамоты (ПСГ) 1467г. 

5. Гражданское право по ПСГ.  

а) Право собственности. 

б) Регулирование обязательственных отношений. 

в) нормы наследственного права. 

6. Уголовное право по ПСГ. 

а) Понятие, виды и составы преступлений. 

б) Цель и виды наказаний. 

7. Процессуальное право по ПСГ: особенности судебного процесса и система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 3. Образование Русского централизованного государства и его правовой систе-

мы (XIV – середина XVI века) 

1. Формирование системы государственного управления Московского государства. 

а) Эволюция верховной государственной власти и ее правовое оформление.  

б) Природа, принципы формирования и сферы деятельности Боярской (царской) думы. 

в) Центральные и местные органы управления. 

2. Общая характеристика права: 

а) Происхождение, источники и структура Судебника 1497 года. 

б) Изменение правового положения основных социальных групп населения по Судебнику 

1497 года. 

3. Гражданское право по Судебнику 1497 года. 

а) Регулирование имущественных отношений. 

б) Обязательственное право. Регулирование гражданско-правовых договоров. 

в) Виды и порядок наследования. 

4. Уголовное право по Судебнику 1497года. 

а) Развитие понятия преступления, классификация преступлений. 

б) Цель и система наказаний. 

5. Особенности судебной системы Русского централизованного государства. 

6. Процессуальное право: характер и виды судебного процесса, система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 4. Сословно-представительная монархия в России (середина хv1 –хvп вв.). Со-

борное Уложение 1649 года. 
1. Особенности сословно-представительной монархии в России. Формирование сословно-

представительных органов, их характеристика. 

2. Государственные реформы середины XVI- середины XVII вв. 

3. Общая характеристика источников русского феодального права (Судебник 1550 г., Сто-

глав 1551г., Соборное Уложение 1649 г.). 

4.Особенности регулирования имущественных отношений в Соборном Уложении 1649 г. 

Право собственности. 

5. Основные тенденции развития обязательственного права. Порядок заключения и виды до-

говоров. 

6. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.: понятие и классификация преступле-

ний, цели и виды наказаний. 

7. Развитие процессуального права в Соборном Уложении 1649 г. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 5. Государство и право России в период формирования абсолютизма (конец хvп 

- хvш вв.) 
1.Сущность, правовая природа, формы и особенности российского абсолютизма. Просве-

щенный абсолютизм в России. 

2.Государственные реформы первой трети XVIII в. Основные тенденции в развитии системы 

государственного управления. 

3. Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. 

4. Сословные реформы XVIII века. 

5. Формирование административного права и его источники. 

6. Общая характеристика гражданского права: вещное, обязательственное, брачно-семейное 

и наследственное право. 

7. Уголовное право по Артикулу воинскому 1715г.: развитие понятия преступления, класси-

фикация преступлений, цели и виды наказаний. 

8. Процессуальное право по Краткому изображению процессов 1715 года: стадии, форма и 

порядок ведения процесса, система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 6. Государство и право России в первой половине XIX века. 

1.Планы преобразования и реформы государственного управления начала ХIХ века. 

2. Эволюция сословной системы. 

3. Цели, способы, результаты и значение кодификации российского права в первой половине 

ХIХ века. 

4. Гражданское право по Своду действующих законов: 

а) Вещное право: право собственности, право владения, сервитуты. 

б) Обязательственное право. 

в) Семейное и наследственное право. 

5. Уголовное право по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845года. 

а) общее понятие и система преступлений. 

б) цели и классификация наказаний. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 7. Государство и право России во второй половине XIX века. 

1. Отмена крепостного права. Изменение правового статуса российских крестьян. 

2. Земская и городская реформы. 

3. Судебная реформа 1864 года. 

4. Контрреформы 1870-1890 гг.  

5. Развитие российского права: 

а) эволюция гражданского права; 

б) редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 и 1885г.; 

в) становление фабричного законодательства; 

г) процессуальное право второй половины XIX. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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Тема № 8. Трансформация государственного аппарата и правовой системы России в 

начале хх века. 
1. Оформление конституционной монархии в России. «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка» от 17 октября 1905г.  

2. Реорганизация системы высших органов государственного управления по «Своду основ-

ных государственных законов» от 23 апреля 1906 г. 

3. Развитие избирательного права. 

4. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на правовое положение крестьян. 

5. Основные тенденции развития российского права в начале ХХ в.: уголовное, фабричное, 

крестьянское, административное, банковское законодательство 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 9. Развитие российской государственности и права от февраля к октябрю 

1917года. 
1. Февральская революция 1917года и крах российской монархии. 

2. Трансформация государственного аппарата. Двоевластие в России. Петроградский Совет и 

Временное правительство. 

3. Государственные преобразования Временного правительства. 

4. Форма государственного единства Российской империи. 

5. Правовая политика Временного правительства. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html 

 

Модуль № 2: «История отечественного государства и права: советский и постсо-

ветский периоды (октябрь 1917 г.– по настоящее время)» 

Тема № 10. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – 1918 гг.) 

1. Формирование советского государственного аппарата: высшие органы государственной 

власти, местные советы (октябрь 1917 г. – лето 1918 г). 

2. Всероссийское Учредительное собрание: история идеи, организация выборов, состав депу-

татов, его значение для российского конституционализма. 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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3. Становление советской судебной системы (общие суды, революционные трибуналы, орга-

ны чрезвычайной юстиции).  

4. Изменения в системе государственных органов в годы гражданской войны (1918-1918 гг.). 

Создание и деятельность чрезвычайных органов власти. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 11. Советское государство и право в период гражданской войны и военной ин-

тервенции (1918–1920 гг.). Конституция РСФСР 1918 года. 
1. История создания и принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

2. Проблема советской демократии в Конституции РСФСР 1918 г. Избирательное право. 

3. Система органов государственной власти и управления. 

4. Конституционно-правовой статус личности по Конституции РСФСР 1918 г. 

5. Конституционные принципы и особенности федеративного устройства РСФСР. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.).  (Часть 1). 
1. Основные тенденции развития советского права и его кодификация в годы НЭПа.  

2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: 

а) общая характеристика Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.; 

б) особенности регулирования вещных прав; 

в) обязательственное право; 

г) наследственное право. 

3. Основные положения Кодекса законов о труде 1922 года. 

4. Кодификация земельного права. 

5. Уголовный кодекс РСФСР 1922г. 

а) Общая характеристика УК РСФСР 1922 г.; 

б) понятие и система преступлений; 

в) понятие и общие начала применения наказания, порядок определения мер наказания и ви-

ды наказания. 

6. Кодификация процессуального права. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
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http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.)  (Часть 2). Об-

разование СССР. Конституция СССР 1924 года. 

1. Образование СССР: причины, предпосылки, основные этапы и правовая основа. 

2. История принятия и общая характеристика Основного закона (Конституции) СССР 1924 г. 

3.Проблема государственного суверенитета и взаимоотношений центральной власти и рес-

публик в Конституции СССР 1924 г. 

4.Структура и полномочия высших органов власти и управления Союза ССР, и союзных рес-

публик. 

5. Судебная реформа 1922 г. Изменения в судебной системе по Конституции СССР 1924 г. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 13. Советское государство и право в период становления и развития автори-

тарного режима (1930–1941 гг.).  Конституция СССР 1936 года. 

1. Источники и основные тенденции в развитии правовой системы СССР. 

2. Новеллы гражданского и хозяйственного права. 

3. Земельное и колхозное право. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1930 г. и 

1935 г. 

4.Основные изменения в трудовом праве.  

5.Советское уголовное и уголовно-процессуальное право.  

6. История принятия и общая характеристика Конституции СССР 1936 г. 

7. Общественное устройство СССР. Избирательная система. 

8. Государственное устройство по Конституции СССР 1936 г., изменения в конституционно-

правовом статусе союзных республик. 

9. Высшие органы государственной власти и управления. Реорганизация системы органов 

советской власти. 

10. Конституционно-правовой статус личности.  

11. Судебная система и прокуратура.  

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 
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          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 14 -15. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 

и восстановления народного хозяйства (июнь 1941- март 1953г.) 

1.Изменения в системе органов государственной власти и управления в годы Великой Отече-

ственной Войны. Чрезвычайные органы управления. 

2. Право военного времени: 

а) изменения в колхозном и трудовом праве; 

б) уголовное право военного времени. 

3. Реорганизация государственного аппарата в послевоенные годы. 

4.Общая характеристика развития советского права с 1945 по 1953 гг. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема №16. Советское государство и право в период либерализации общественных от-

ношений и нарастания кризисных явлений в экономике и государственности (середина 

1950-х – первая половина 1980-х гг.) 

1. Реформирование органов государственной власти и управления промышленностью, стро-

ительством и сельским хозяйством. 

2. Реорганизация судебных и правоохранительных органов. Основы законодательства о су-

доустройстве союза ССР, союзных и автономных республик 1958г. Прокуратура и адвокату-

ра. 

3. Кодификация советского законодательства: 

а) изменения в гражданском праве и Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961г.; 

б) общая характеристика трудового, земельного и колхозного права; 

в) Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958г.; 

г) Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. 

4.Основные этапы разработки и принятия Конституции СССР 1977г. 

5. Основы общественного строя СССР (политическая, экономическая и социальная системы). 

6.Основные права, свободы и обязанности граждан по Конституции СССР 1977г. 

7.Национально-государственное устройство СССР. 

8.Особенности избирательной системы. 

9.Высшие и местные органы государственной власти и управления СССР. Советы народных 

депутатов. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  
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Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 17. Отечественное государство и право в период «перестройки», распада СССР 

и ликвидации советской государственности. Создание нового государства – Российской 

Федерации (вторая половина 1980-х – начало 90-х гг.). 

1. Концепция и этапы политики «перестройки». 

2. Реорганизация системы высших органов государственной власти и управления СССР в 

1985-1991 гг. 

3. Реформирование федеративных отношений в СССР. Причины, этапы и правовые послед-

ствия распада СССР.  

4. Основные тенденции в развитии права в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

5. История принятия и основные положения Конституции РФ 1993г.  

6. Создание нового государства – Российской Федерации (вторая половина 1980-х – начало 

90-х гг.).   

7. Основные тенденции в развитии правовой системы России. Кодификация гражданского, 

семейного, трудового, уголовного права 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

для заочной формы обучения 

Модуль 1. «История отечественного государства и права:дореволюционный период (IX 

в. – октябрь 1917 г.)» 

 

Тема № 1. Древнерусское государство и его правовая система (IX-XII вв.). «Русская 

Правда». 

1. Образование и государственный строй Древней Руси: 

а) Проблемы образования и типологии Древнерусского государства. 

б) Система государственного управления. 

в) Правовое положение населения. 

2. Становление древнерусского права: 

а) Характеристика источников древнерусского права. 

б) История создания, списки и редакции «Русской Правды». 

3. Гражданско-правовые нормы в «Русской правде». 

а) Регулирование имущественных отношений. 

б) Особенности обязательственного права.  

в) Виды договоров и порядок их заключения. 

г) Наследственное право. 

4. Уголовное право по «Русской Правде»:  

а) Понятие и классификация преступлений. 
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б) Система наказаний. 

5. Процессуальное право. 

а) Общая характеристика и особенности судебного процесса. 

б) Виды доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV 

вв.). Псковская и Новгородская феодальные республики. 

1. Исторические особенности становления Новгородской и Псковской феодальных респуб-

лик.  

2. Государственный механизм Новгородской и Псковской феодальных республик. 

3. Правовое положение населения Новгорода и Пскова. 

4. Происхождение, источники и особенности Псковской Судной грамоты (ПСГ) 1467г. 

5. Гражданское право по ПСГ.  

а) Право собственности. 

б) Регулирование обязательственных отношений. 

в) нормы наследственного права. 

6. Уголовное право по ПСГ. 

а) Понятие, виды и составы преступлений. 

б) Цель и виды наказаний. 

7. Процессуальное право по ПСГ: особенности судебного процесса и система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 3. Образование Русского централизованного государства и его правовой систе-

мы (XIV – середина XVI века) 

1. Формирование системы государственного управления Московского государства. 

а) Эволюция верховной государственной власти и ее правовое оформление.  

б) Природа, принципы формирования и сферы деятельности Боярской (царской) думы. 

в) Центральные и местные органы управления. 

2. Общая характеристика права: 

а) Происхождение, источники и структура Судебника 1497 года. 

б) Изменение правового положения основных социальных групп населения по Судебнику 

1497 года. 
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3. Гражданское право по Судебнику 1497 года. 

а) Регулирование имущественных отношений. 

б) Обязательственное право. Регулирование гражданско-правовых договоров. 

в) Виды и порядок наследования. 

4. Уголовное право по Судебнику 1497года. 

а) Развитие понятия преступления, классификация преступлений. 

б) Цель и система наказаний. 

5. Особенности судебной системы Русского централизованного государства. 

6. Процессуальное право: характер и виды судебного процесса, система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 4. Государство и право России в период образования сословно-

представительной монархии (середина хv1 –хvп вв.). Соборное Уложение 1649 года. 
1. Особенности сословно-представительной монархии в России. Формирование сословно-

представительных органов, их характеристика. 

2. Государственные реформы середины XVI- середины XVII вв. 

3. Общая характеристика источников русского феодального права (Судебник 1550 г., Сто-

глав 1551г., Соборное Уложение 1649 г.). 

4.Особенности регулирования имущественных отношений в Соборном Уложении 1649 г. 

Право собственности. 

5. Основные тенденции развития обязательственного права. Порядок заключения и виды до-

говоров. 

6. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.: понятие и классификация преступле-

ний, цели и виды наказаний. 

7. Развитие процессуального права в Соборном Уложении 1649 г. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 5. Государство и право России в период формирования абсолютизма (конец хvп 

- хvш вв.) 
1.Сущность, правовая природа, формы и особенности российского абсолютизма. Просве-

щенный абсолютизм в России. 

2.Государственные реформы первой трети XVIII в. Основные тенденции в развитии системы 

государственного управления. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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3. Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. 

4. Сословные реформы XVIII века. 

5. Формирование административного права и его источники. 

6. Общая характеристика гражданского права: вещное, обязательственное, брачно-семейное 

и наследственное право. 

7. Уголовное право по Артикулу воинскому 1715г.: развитие понятия преступления, класси-

фикация преступлений, цели и виды наказаний. 

8. Процессуальное право по Краткому изображению процессов 1715 года: стадии, форма и 

порядок ведения процесса, система доказательств. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 7. Государство и право России в первой половине XIX века. 

1.Планы преобразования и реформы государственного управления начала ХIХ века. 

2. Эволюция сословной системы. 

3. Цели, способы, результаты и значение кодификации российского права в первой половине 

ХIХ века. 

4. Гражданское право по Своду действующих законов: 

а) Вещное право: право собственности, право владения, сервитуты. 

б) Обязательственное право. 

в) Семейное и наследственное право. 

5. Уголовное право по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845года. 

а) общее понятие и система преступлений. 

б) цели и классификация наказаний. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 8. Государство и право России во второй половине XIX века. 

1. Отмена крепостного права. Изменение правового статуса российских крестьян. 

2. Земская и городская реформы. 

3. Судебная реформа 1864 года. 

4. Контрреформы 1870-1890 гг.  

5. Развитие российского права: 

а) эволюция гражданского права; 

б) редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 и 1885г.; 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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в) становление фабричного законодательства; 

г) процессуальное право второй половины XIX. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 9. Трансформация государственного аппарата и правовой системы России в 

начале хх века. 
1. Оформление конституционной монархии в России. «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка» от 17 октября 1905г.  

2. Реорганизация системы высших органов государственного управления по «Своду основ-

ных государственных законов» от 23 апреля 1906 г. 

3. Развитие избирательного права. 

4. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на правовое положение крестьян. 

5. Основные тенденции развития российского права в начале ХХ в.: уголовное, фабричное, 

крестьянское, административное, банковское законодательство 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 10. Развитие российской государственности и права от февраля к октябрю 

1917года. 
1. Февральская революция 1917года и крах российской монархии. 

2. Трансформация государственного аппарата. Двоевластие в России. Петроградский Совет и 

Временное правительство. 

3. Государственные преобразования Временного правительства. 

4. Форма государственного единства Российской империи. 

5. Правовая политика Временного правительства. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Модуль № 2: «История отечественного государства и права: советский и постсо-

ветский периоды (октябрь 1917 г.– по настоящее время)» 

Тема № 10. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – 1918 гг.) 

1. Формирование советского государственного аппарата: высшие органы государственной 

власти, местные советы (октябрь 1917 г. – лето 1918 г). 

2. Всероссийское Учредительное собрание: история идеи, организация выборов, состав депу-

татов, его значение для российского конституционализма. 

3. Становление советской судебной системы (общие суды, революционные трибуналы, орга-

ны чрезвычайной юстиции).  

4. Изменения в системе государственных органов в годы гражданской войны (1918-1918 гг.). 

Создание и деятельность чрезвычайных органов власти. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 11. Советское государство и право в период гражданской войны и военной ин-

тервенции (1918–1920 гг.). Конституция РСФСР 1918 года. 
1. История создания и принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

2. Проблема советской демократии в Конституции РСФСР 1918 г. Избирательное право. 

3. Система органов государственной власти и управления. 

4. Конституционно-правовой статус личности по Конституции РСФСР 1918 г. 

5. Конституционные принципы и особенности федеративного устройства РСФСР. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.).  (Часть 1). 
1. Основные тенденции развития советского права и его кодификация в годы НЭПа.  

2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: 

а) общая характеристика Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.; 

б) особенности регулирования вещных прав; 

в) обязательственное право; 

г) наследственное право. 

3. Основные положения Кодекса законов о труде 1922 года. 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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4. Кодификация земельного права. 

5. Уголовный кодекс РСФСР 1922г. 

а) Общая характеристика УК РСФСР 1922 г.; 

б) понятие и система преступлений; 

в) понятие и общие начала применения наказания, порядок определения мер наказания и ви-

ды наказания. 

6. Кодификация процессуального права. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.)  (Часть 2). Об-

разование СССР. Конституция СССР 1924 года. 

1. Образование СССР: причины, предпосылки, основные этапы и правовая основа. 

2. История принятия и общая характеристика Основного закона (Конституции) СССР 1924 г. 

3.Проблема государственного суверенитета и взаимоотношений центральной власти и рес-

публик в Конституции СССР 1924 г. 

4.Структура и полномочия высших органов власти и управления Союза ССР, и союзных рес-

публик. 

5. Судебная реформа 1922 г. Изменения в судебной системе по Конституции СССР 1924 г. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 13. Советское государство и право в период становления и развития автори-

тарного режима (1930–1941 гг.).  Конституция СССР 1936 года. 

1. Источники и основные тенденции в развитии правовой системы СССР. 

2. Новеллы гражданского и хозяйственного права. 

3. Земельное и колхозное право. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1930 г. и 

1935 г. 

4.Основные изменения в трудовом праве.  

5.Советское уголовное и уголовно-процессуальное право.  

6. История принятия и общая характеристика Конституции СССР 1936 г. 

7. Общественное устройство СССР. Избирательная система. 

8. Государственное устройство по Конституции СССР 1936 г., изменения в конституционно-

правовом статусе союзных республик. 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
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9. Высшие органы государственной власти и управления. Реорганизация системы органов 

советской власти. 

10. Конституционно-правовой статус личности.  

11. Судебная система и прокуратура.  

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема № 14 -15. Советское государство и право в период восстановления народного хо-

зяйства в послевоенные годы (1945- начало 1950-х гг.) 

1.Изменения в системе органов государственной власти и управления в годы Великой Отече-

ственной Войны. Чрезвычайные органы управления. 

2. Право военного времени: 

а) изменения в колхозном и трудовом праве; 

б) уголовное право военного времени. 

3. Реорганизация государственного аппарата в послевоенные годы. 

4.Общая характеристика развития советского права с 1945 по 1953 гг. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

Тема №16. Советское государство и право в период либерализации общественных от-

ношений и нарастания кризисных явлений в экономике и государственности (середина 

1950-х – первая половина 1980-х гг.) 

1. Реформирование органов государственной власти и управления промышленностью, стро-

ительством и сельским хозяйством. 

2. Реорганизация судебных и правоохранительных органов. Основы законодательства о су-

доустройстве союза ССР, союзных и автономных республик 1958г. Прокуратура и адвокату-

ра. 

3. Кодификация советского законодательства: 

а) изменения в гражданском праве и Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961г.; 

б) общая характеристика трудового, земельного и колхозного права; 

в) Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958г.; 

г) Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. 

4.Основные этапы разработки и принятия Конституции СССР 1977г. 

5. Основы общественного строя СССР (политическая, экономическая и социальная системы). 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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6.Основные права, свободы и обязанности граждан по Конституции СССР 1977г. 

7.Национально-государственное устройство СССР. 

8.Особенности избирательной системы. 

9.Высшие и местные органы государственной власти и управления СССР. Советы народных 

депутатов. 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История государ-

ства и права России» 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

 
Наименование 

разделов, тем 
Используемые образовательные технологии 

Часы 

1 

 
Модуль 1. «История отечественного государства и права: дореволюци-

онный период (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

4 

Тема 9. Государство 

и право России в 

период буржуазно-

демократических 

революций. Паде-

ние самодержавия 

(1900-е гг. – 1917 г.) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе: «Причины зарождения и этапы формирования 

институтов парламентаризма в России в начале XX 

столетия» 

Контрольное тестирование – «Изменение в государ-

ственном строе России в начале  

XX в. »  (с использованием видеопроектора) 

4 

2 

 
Модуль 2. «История отечественного государства и права: советский и 

постсоветский периоды (октябрь 1917 г. – декабрь 1993 г.)» 

4 

Тема 10. Создание 

советского государ-

ства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе: «Причины принятия и этапы разработки Консти-

туции РСФСР 1918 г.» 

4 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

 
Наименование 

разделов, тем 
Используемые образовательные технологии 

Часы 

1 

 
Модуль 1. «История отечественного государства и права: дореволюци-

онный период (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

4 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
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Тема 9. Государство 

и право России в 

период буржуазно-

демократических 

революций. Паде-

ние самодержавия 

(1900-е гг. – 1917 г.) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе: «Причины зарождения и этапы формирования 

институтов парламентаризма в России в начале XX 

столетия» 

Контрольное тестирование – «Изменение в государ-

ственном строе России в начале  

XX в. »  (с использованием видеопроектора) 

4 

2 

 
Модуль 2. «История отечественного государства и права: советский и 

постсоветский периоды (октябрь 1917 г. – декабрь 1993 г.)» 

4 

Тема 10. Создание 

советского государ-

ства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе: «Причины принятия и этапы разработки Консти-

туции РСФСР 1918 г.» 

4 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

 
Наименование 

разделов, тем 
Используемые образовательные технологии 

Часы 

1 

 
Модуль 1. «История отечественного государства и права: дореволюци-

онный период (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

4 

Тема 9. Государство 

и право России в 

период буржуазно-

демократических 

революций. Паде-

ние самодержавия 

(1900-е гг. – 1917 г.) 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе: «Причины зарождения и этапы формирования 

институтов парламентаризма в России в начале XX 

столетия» 

Контрольное тестирование – «Изменение в государ-

ственном строе России в начале  

XX в. »  (с использованием видеопроектора) 

4 

2 

 
Модуль 2. «История отечественного государства и права: советский и 

постсоветский периоды (октябрь 1917 г. – декабрь 1993 г.)» 

4 

Тема 10. Создание 

советского государ-

ства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе: «Причины принятия и этапы разработки Консти-

туции РСФСР 1918 г.» 

4 

 

Практикум 

Модуль 1. «История отечественного государства и права: дореволюционный период (IX 

в. – октябрь 1917 г.)» 

Кейс 1. «О возвращении беглой крестьянки» 

 

1. В 1646 г. у помещика А. бежала крестьянская дочь, девка Мария. На следующий год 

она вышла замуж за крестьянина-вотчинника Б. Ивана. В 1651 г. крестьянка Мария, имевшая 

к тому времени двоих детей, была обнаружена своим бывшим владельцем. Он потребовал 

возвращения своей крестьянки с детьми, мужем и со всем их имуществом. 

Как, в соответствии со статьями Соборного Уложения, должно решиться это дело? 

Решение данного кейса требует от обучающихся знание содержания правовых актов о 

порядке закрепощения крестьян до принятия Соборного Уложения и того, как изменился 

данный порядок в самом Соборном Уложении. При подготовке ответа по данной фабуле 

требуется учитывать принцип (порядок) пределов действия пределов действия правовых ак-

тов во времени и по кругу лиц.  
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Кейс 2. «О доказательствах по драке, случившейся на пиру» 

В доме мещанина Якова Моченого играли свадьбу. На пир были приглашены гости и 

музыканты. Во время застолья разразилась ссора, переросшая в драку. Каждая из участво-

вавших в драке сторон обвиняла другую. Гости, не участвовавшие в ссоре, ничего сказать не 

могли, отговариваясь тем, что были пьяны. 

Какие виды доказательств могут быть использованы при расследовании данного дела?  

Решая данный казус, обучающиеся должны иметь четкое представление о формах 

процесса, и определить в какой форме будет проводиться расследование данного дела. Кро-

ме того, нужно иметь четкое представление о системе доказательств (и их доказательствен-

ной силе), которые допускались законодателем того времени при расследовании уголовных 

дел и административных проступков. Решение данного дела должно быть осуществлено на 

основе ссылок на конкретные статьи Соборного Уложения. 

 

Кейс 3. Сценарий деловой игры по «Процессу Веры Засулич». 

Разработка сценария деловой игры с распределением ролей: В. Засулич, Трепова Ф.Ф., 

министра юстиции России, Кони А.Ф., прокурора, присяжного поверенного Александрова 

П.А., присяжных заседателей, их старшины и т.п. 

Для проведения занятия в данной форме создается группа обучающихся по количе-

ству действующих лиц и плюс руководитель данной группы из числа наиболее подготовлен-

ных обучающихся. Руководитель распределяет роли участников процесса, определяет после-

довательность их выступления с учетом последовательности стадий уголовно-

процессуальной деятельности, согласовывая свое решение с преподавателем. При этом ре-

комендуется придерживаться следующей последовательности стадий уголовного процесса: 

возбуждение уголовного дела (по каким статьям), предварительное следствие (участники, 

следственные действия); предание суду, формирование скамьи суда присяжных (роль в этом 

процессе Кони А.Ф., подсудимой и Александрова П.А.), судебные прения, вынесение вер-

дикта, окончание судебного разбирательства, действия (и судьба) после вынесения вердикта: 

Засулич, Кони, прокурора и органов полиции и политического розыска. Ролевое поведение 

участников и содержание всех стадий процессуальной деятельности обосновывается ссыл-

ками на статьи НПА. Участники сценария деловой игры имеют бейсики с обозначением 

ФИО своих «героев», выступают от их имени как правило в третьем лице, сообщают о «сво-

их героях (прототипах) их происхождение, сословную принадлежность, их ранг в соответ-

ствии с табелем о рангах, их дальнейшую судьбу… 

 

Модуль 2. «История отечественного государства и права: советский и постсовет-

ский периоды (октябрь 1917 г.– по настоящее время)» 

Кейс 4. О предъявлении виндикационного иска 

Стасюк бросил на дворе двигатель, оставил его без употребления и не заботился о его 

сохранности. Сидоренко взял двигатель, очистил его от ржавчины и использовал в своей ма-

стерской. Стасюк предъявил иск о возвращении ему его собственности. 

Как решить это дело в соответствии со статьями ГК РСФСР 1922 г.? 

В решении данного казуса обучающиеся должны придерживаться следующей методо-

логии, что при возвращении собственником своей вещи из незаконного владения другого лица 

(предъявление виндикационного иска), ключевым моментом при судебном разбирательстве 

будет являться установление факта: является ли незаконное владение добросовестным владе-

ние или недобросовестным. 

Кейс 5. О признании сделки недействительной 

Петров, после длительной болезни потерявший работу и имевший на своем иждиве-

нии больную мать, предложил своему соседу, знавшему о его тяжелом положении, купить 

его, Петрова, библиотеку. Сосед согласился, но, поскольку, как он говорил, библиотека ему 

особенно не нужна, купил ее за полцены. Через три месяца Петров предъявил иск о призна-

нии сделки недействительной. 
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Как решить это дело в соответствии со статьями ГК РСФСР 1922 г.? 

При решении данного кейса обучающиеся должны четко уяснить виды гражданско-

правовых сделок, и какие из них признаются противоречащими закону. На основании статей 

ГК РСФСР 1922 г. определить подпадает ли данный случай под разряд недействительных 

сделок и если да, то какие последствия должны были наступить для ее участников. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование разделов, 

тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1. Предмет истории 

отечественного государства 

и права, ее место в системе 

исторических и правовых 

наук 

 

Понятие предмета учебной дисциплины, ее место среди дру-

гих юридических наук 

Методология изучения истории отечественного государства и 

права.  

Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

предмета.  

Периодизация истории отечественного государства и права.  

Тема 2. Древнейшие госу-

дарственные образования на 

территории нашей страны. 

Древнерусское государство 

и право (Киевская Русь) IX – 

XII вв. 

 

Русская Правда 

1. Источники права Древнерусского государства. Общая ха-

рактеристика Русской Правды. 

2. Правовое положение населения по Русской Правде: 

а) феодалов (состав, личные и имущественные права); 

б) зависимых людей (холопы, закупы, смерды). 

3. Гражданское право: 

а) система договоров; 

б) наследственное и опекунское право. 

4. Преступление и наказание: 

а) понятие преступления, виды преступлений;  

б) виды и цели наказаний.   

5. Процессуальное право: органы, осуществляющие правосу-

дие; предварительные следственные действия (гонение следа, за-

клич, свод); форма процесса; доказательства; принцип «пре-

зумпции виновности» («дикая вира») 

Тема 3. Государство и право 

Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

 

Псковская судная грамота 

1. Правовые источники, послужившие основой для разработки 

Псковской судной грамоты. 

2. Правовое положение зависимого населения (половники, их 

личные и имущественные права). 

3. Гражданское право: 

а) вещное право (право собственности; движимое и недвижи-

мое имущество; источники возникновения права собственно-

сти; права на чужие вещи); 

б) обязательственное право (основания возникновения обяза-

тельств; исковая давность; договоры, порядок заключения и 

виды договоров; способы обеспечения исполнения обяза-

тельств);  

в) наследственное право (наследование по закону и по заве-

щанию).  

4. Преступление и наказание:  

а) понятие преступления, виды преступлений;  
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б) виды и цели наказаний.  

5. Процессуальное право:  

а) органы, осуществляющие правосудие; 

б) форма процесса; 

в) доказательства. 

Тема 4. Государство и право 

в период образования рус-

ского централизованного 

государства  

(XIV в.– середина XVI в.) 

 

Судебник 1497 г. 

1. Правовое положение зависимого населения (крестьяне, хо-

лопы). 

2. Преступление и наказание: 

а) общее понятие преступления, формы вины, рецидив; 

б) система преступлений; 

в) виды и цели наказаний. 

3. Процессуальное право: 

а) органы, осуществляющие правосудие; 

б) формы процесса; 

в) доказательства. 

Тема 5. Государство и право 

России в период сословно-

представительной монархии  

(середина XVI – середина 

XVII вв.). 

 

Соборное уложение 1649 г. 

1. Общая характеристика Соборного уложения. 

2. Правовое положение крестьян, посадских, холопов. 

3. Феодальное землевладение: 

а) формы землевладения; 

б) поместья (основания владения, порядок передачи); 

в) вотчины (виды вотчин, возможность отчуждения вотчины, 

порядок передачи по наследству). 

4. Преступление и наказание:  

а) понятие преступления, формы вины, виды соучастия, необ-

ходимая оборона, обстоятельства, отягчающие и смягчающие 

ответственность, система и виды преступлений;  

б) виды и цели наказаний.  

5. Процессуальное право: 

а) органы, осуществляющие правосудие;  

б) состязательный процесс и розыскной процесс (возбуждение 

дела, рассмотрение дела, вершение, возможность обжалова-

ния, положение обвиняемого);  

в) доказательства и документальное оформление различных 

стадий процесса. 

Контрольные вопросы 

1. Что нового вносит Соборное уложение в правовое положе-

ние крестьян, посадских, холопов? 

2. Почему бежавших крестьян возвращали с имуществом? 

3. Какие штрафные санкции применялись к укрывателям бег-

лых крестьян? 

4. Как менялся статус поместья? 

5. Какие сделки можно было заключать в отношении поме-

стий? 

6. Можно ли было передать пожалованную вотчину в наслед-

ство вдове? 

7. Какие новые виды договоров появляются в Соборном уло-

жении? 

8. Как называется преступление в Соборном уложении? 

9. Что такое мошенничество по Соборному уложению? 

10. Какие новые виды преступлений появились в Соборном 

уложении по сравнению с теми, что даны в Судебнике 1497 
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г.? 

11. Какие новые виды наказаний? 

12. Какие новые виды доказательств? 

Тема 6. Становление и раз-

витие абсолютизма в России  

(конец XVII в. – XVIII в.). 

 

Уголовное право и процесс по воинскому уставу Петра I 

1. Общая характеристика Воинского устава. 

2. Уголовное право по Артикулу воинскому: 

а) понятие преступления; формы вины; виды соучастия; ста-

дии совершения преступления; необходимая оборона и ее 

пределы; крайняя необходимость; иные обстоятельства, 

устраняющие, отягчающие или смягчающие ответственность; 

б) система и виды преступлений; 

в) виды и цели наказаний. 

3. Процессуальное право по Краткому изображению процес-

сов или судебных тяжб: 

а) судебная система; 

б) форма процесса, его стадии; 

в) система доказательств, формальный принцип оценки дока-

зательств. 

Тема 7. Государство и право 

России в период разложения 

крепостнического строя и 

роста капиталистических 

отношений  (первая полови-

на XIX в.) 

 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

1. Общая характеристика Уложения. Общая и особенная ча-

сти. 

2. Понятие преступления и проступка; стадии совершения 

преступления; формы вины; виды соучастия; возраст наступ-

ления уголовной ответственности; обстоятельства, устраняю-

щие уголовную ответственность, смягчающие и отягчающие 

ее. 

3. Системы и виды наказаний. 

4. Система и виды преступлений. 

Тема 8. Государство и право 

России в период реформ и 

пореформенный период (се-

редина XIX – конец XIX вв.) 

 

Крестьянская реформа 1861 г. 

1. Общая характеристика Крестьянской реформы. Правовые 

акты, на основе которых проводилась реформа. 

2. Временно обязанные крестьяне: 

а) личные и имущественные права крестьян; 

б) порядок составления уставных грамот; 

в) выделение наделов. 

3. Крестьяне-собственники (определение размера выкупа за 

землю; два способа выкупа земли крестьянами; выкупные 

платежи).  

4. Формы крестьянского землепользования и землевладения. 

5. Органы крестьянского управления и самоуправления. 

Судебная реформа 1864 г. 

1. Общая характеристика судебной реформы. Принципы су-

доустройства и судопроизводства.  

2. Система судебных органов по реформе 1864 г. 

3. Подсудность гражданских и уголовных дел местным и об-

щим судам. 

4. Уголовный процесс в общих судебных местах. 

Тема 9. Государство и право 

России в период буржуазно-

демократических револю-

ций. Падение самодержавия  

(1900-е гг. – 1917 г.) 

 

Изменения в государственном строе России в период первой 

русской революции 

1. Учреждение Государственной (булыгинской) думы, поря-

док ее избрания по законам от 6 августа 1905 г. 

2. Манифест от 17 октября 1905 г. 

3. Избирательный закон по выборам в Государственную думу 
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(виттеевскую) от 11 декабря 1905 г., изменение ее статуса. 

4. Реорганизация Государственного совета, его состав, компе-

тенция и порядок формирования по закону от 20 февраля 1906 

г. 

Основные законы Российской империи  в редакции от 23 ап-

реля 1906 г. 

Тема 10. Создание советско-

го государства и права (ок-

тябрь 1917 г. – 1918 г.). 

 

Конституция РСФСР 1918 г. 

1. Конституционное строительство в первые месяцы совет-

ской власти. Учредительное собрание. 

2. Разработка и принятие первой советской конституции. Ее 

структура и особенности, связанные с переходным периодом. 

Основные черты демократии по Конституции 1918 г. (классо-

вость, интернационализм, равноправие мужчин и женщин, 

гарантированность прав и свобод). 

3. Сущность и форма государства по Конституции РСРСР 

1918 г. Демократические права и свободы, их гарантирован-

ность. Избирательная система.  

4. Органы государственной власти и управления: 

а) высшие органы (Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, 

СНК, наркоматы); 

б) местные органы. 

Тема 11. Советское государ-

ство и право в период граж-

данской войны и военной 

интервенции (1918–1920 гг.) 

 

Изменение в государственном аппарате в годы гражданской 

войны и иностранной военной интервенции. 

Возникновение советского права, его становление и развитие 

в годы гражданской войны и иностранной военной интервен-

ции: Семейный кодекс 1918 г., КЗОТ 1918 г., Руководящие 

начала по уголовному праву 1919 г.  

Тема 12. Советское государ-

ство и право в период НЭПа 

(1921– 

1929 гг.) 

6 часов 

Конституция СССР 1924 г. 

1. Образование СССР. Декларация и Договор об образовании 

СССР. Разработка, принятие, содержание. 

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

3. Система и компетенция органов государственной власти и 

управления по Конституции СССР 1924 г. 

4. Гарантии суверенных прав СССР и союзных республик по 

Конституции СССР 1924 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

1. Основные положения Общей части УК: 

а) понятие преступления (определение преступления, пробле-

ма вины в кодексе, аналогия, соучастие, стадии совершения 

преступления, возраст наступления уголовной ответственно-

сти, обстоятельства, устраняющие или смягчающие уголов-

ную ответственность); 

б) система наказаний. 

2. Основные положения Особенной части УК (система и виды 

преступлений). 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

1. Общая характеристика ГК РСФСР 1922 г. 

2. Вещное право (право собственности, право застройки, пра-

во залога). 

3. Обязательственное право (основания возникновения обяза-

тельств, сделки, исковая давность, виды договоров). 

4. Наследственное право (наследование по закону и по заве-

щанию). 
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Контрольные вопросы 

1. Какие субъекты права знает ГК РСФСР 1922 г.? 

2. Какие объекты права могут находиться в исключительной 

собственности государства по ГК РСФСР 1922 г.? 

3. Какие сделки признаются недействительными? 

4. Каков срок исковой давности? 

5. Каковы источники возникновения права собственности? 

6. Что такое право застройки? 

7. Перечислите односторонние и двусторонние договоры. 

8. Каковы сроки принятия наследства? 

9. Как охраняется наследство? 

Тема 13. Советское государ-

ство и право в период ста-

новления и развития автори-

тарного режима  

(1930–1941 гг.) 

 

Конституция СССР 1936 г. 

1. Разработка и принятие Конституции 1936 г. 

2. Политическая и экономическая системы по Конституции. 

3. Избирательная система. 

4. Права, свободы и обязанности граждан по Конституции. 

5. Государственный механизм: 

а) высшие органы власти и управления; 

б) местные органы; 

в) правоохранительные органы. 

6. Развитие формы государственного единства. 

Тема 14. Советское государ-

ство и право в период Вели-

кой Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

 

Реорганизация народного хозяйства. Перестройка государ-

ственного аппарата. Создание чрезвычайных органов госу-

дарства, новых органов управления. Вооруженные силы. Во-

енная юстиция. Изменения в организации государственного 

единства. Расширение прав союзных республик, упразднение 

некоторых автономий. Изменения в гражданском, трудовом, 

колхозном, земельном, семейном, уголовном праве и процессе 

Тема 15 Советское государ-

ство и право в период вос-

становления народного хо-

зяйства в послевоенные го-

ды (1945 г. – начало  1950-х 

гг.) 

 

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом 

от войны к миру. Дальнейшие изменения в государственном 

аппарате. Развитие права. Денежная реформа. Развитие граж-

данского права. Семейное право. Трудовое право. Уголовное 

право. 

Тема 16. Советское государ-

ство и право в период либе-

рализации общественных 

отношений и нарастания 

кризисных явлений в эко-

номике и государственности 

(середина 1950-х – первая 

половина 1980-х гг.) 

 

Образование и развитие советской прокуратуры 

1. Органы государства, осуществлявшие поддержание закон-

ности в первые годы советской власти. Образование Прокура-

туры РСФСР в 1922 г. 

2. Учреждение Прокуратуры Верховного суда СССР по Кон-

ституции СССР 1924 г. 

3. Создание Прокуратуры СССР в 1933 г. 

Положение о Прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 г 

Тема 17. Отечественное гос-

ударство и право в период 

«перестройки», распада 

СССР и ликвидации совет-

ской государственности. Со-

здание нового государства – 

Российской Федерации 

Систематизация советского законодательства в СССР и союз-

ных республиках в 70–80-е гг. XX века 

1. Свод законов СССР и своды законов союзных республик 

(порядок разработки и принятия, структура, содержание). 

2. Конституция СССР 1977 г.: общая характеристика полити-

ческой и экономической систем; высшие и местные органы 

государственной власти; конституционные права и обязанно-
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(вторая половина 1980-х – 

начало 90-х гг.). 

 

сти советских граждан; национально-государственное устрой-

ство СССР. 

3. Конституционное строительство в субъектах федерации 

СССР и их автономных образованиях.  

 

6.1. Темы эссе1 

1. «Норманисты и антинорманисты о происхождении Древнерусского государства и 

права» –  

2. «Псковская Судная грамота и ее время: источники ее разработки; новые правовые ин-

ституты»  

3. Значение и роль Судебника 1497 г. в развитии российской государственности и за-

крепления социального неравенства»  

4. «Теория формальной оценки доказательств, закрепленная в «Кратком изображении 

процессов и судебных тяжб»  

5. «Этапы и результаты работ М.М. Сперанского по систематизации российского зако-

нодательства в первой трети XIX в.»  

6. Документы, составившие правовую базу крестьянской реформы» 

7. «Судебная реформа 1864» – составление и обсуждение сценария деловой игры по 

«Процессу В.Засулич» 

8. «Причины зарождения и этапы формирования институтов парламентаризма в России 

в начале XX столетия». 

9. Причины принятия и этапы разработки Конституции РСФСР 1918 г.» 

10. «Изменение государственного аппарата в условиях политики «военного коммунизма» 

11. «Суть Сталинского проекта «автономизации» и его критика В.И. Лениным» 

12. «Об использовании опыта развития уголовного законодательства дореволюционной 

России при разработке УК РСФСР 1922 г.» 

13. «Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

14. «Предпосылки и основные этапы разработки и принятия Конституции СССР 1936 г.» 

15. Вклад союзных республик СССР в победу в Великой Отечественной войне  

16. «О создании Свода законов в СССР и Союзных республиках». 

17. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия республик в со-

ставе СССР 

 

  

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Рассмотреть и проанализировать следующие вопросы: 

1. Происхождение, составные части и основные редакции Русской правды. 

2. Правовое положение знати, смердов, закупов и холопов 

3. Право собственности 

4. Обязательственное право. Формы и виды сделок. Ответственность за неиспол-

нение обязательств. 

5. Наследственное право. Виды наследования. Круг наследников 

6. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Группы и виды преступле-

ний. Система наказаний; вира и ее виды. 

7. Процессуальное право. Органы суда, должностные лица судебного процесса. Виды 

доказательств. Формы досудебной подготовки дела: заклич, свод, гонение следа. 

                                                           

1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем 
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Формат выполненной работы: анализ в рабочей тетради  

Задание 2. Написать реферат или создать презентацию PowerPoint (на выбор) по теме 

«Раннефеодальное государство на Руси IX- XV вв.» 

Формат выполненной работы: на бумажном носителе формата А4 

Задание 3. Подготовить по теме «Псковская и Новгородская судные грамоты» следу-

ющие вопросы: 

1.Источники судных грамот 

2. Право собственности. Объекты права собственности. Способы приобретения права соб-

ственности. Кормления. 

3.Обязательственное право. Формы и виды сделок. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств. 

4.Наследственное право. Виды наследования. Круг наследников 

5.Уголовное право. Понятие и состав преступления. Группы и виды преступлений. Система 

наказаний. 

6. Процессуальное право. Органы суда. Виды доказательств. Представительство. 

Формат выполненной работы: анализ в рабочей тетради  

Задание 4. Написать реферат или создать презентацию PowerPoint (на выбор) по теме 

«Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII-XIV в.)» 

Формат выполненной работы: на бумажном носителе формата А4 

Задание 5. Подготовить по теме «Судебники 1497 и 1550 годов» следующие вопросы: 

1. Источники и разработка Судебников 

2. Положения Судебников об ограничении перехода крестьян. Полные и кабальные холопы. 

3.Право родового выкупа (ст. 85 Судебника 1550 г.): его содержание, субъекты, условия реа-

лизации 

4.Обязательственное право. Формы сделок. Способы обеспечения исполнения обязательств 

5. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Новые группы и виды преступлений. 

Новые виды наказаний. Изменения в целях уголовного наказания. 

6.Процессуальное право. Система судебных органов. Состязательный процесс. Розыскной 

процесс; облихование. Виды доказательств. 

Задание 6. Написать реферат или создать презентацию PowerPoint (на выбор) по теме 

«Образование и развитие централизованного государства (XIV- первая половина XVI века)» 

Формат выполненной работы: на бумажном носителе формата А4 

Задание 7. Подготовить по теме «Соборное уложение 1649 года» для обсуждения 

следующие вопросы: 

1.Источники, разработка и принятие Соборного Уложения. Характеристика Соборного Уло-

жения как юридического акта. 

2.Правовое положение крестьян, посадских людей, холопов 

3.Формы феодального землевладения, их правовой режим. 

4.Обязательственное право. Виды сделок. Формы сделок. Договор займа. Залог. Сервитут 

5.Уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления; соучастие; формы вины. 

Система преступлений. Система наказаний, их цели. 

6.Процессуальное право. Суд и розыск. Виды доказательств. 

Задание 8. Написать реферат или создать презентацию PowerPoint (на выбор) по теме 

«Сословно-представительная монархия в России (середина XVI- середина XVII века)». 

Задание 9. Подготовка к практическому занятию; написание реферата или создание 

презентации (на выбор) по теме «Становление и развитие абсолютизма в России (конец 

XVII- XVIII вв.)» 

Задание1.Подготовить по теме «Абсолютная монархия в России. Реформы Петра I и Екате-

рины II» для обсуждения следующие вопросы: 
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1. Предпосылки образования и сущность российского абсолютизма 

2. Государственные реформы Петра I 

3. Политика «просвещенного абсолютизма» и ее основные мероприятия в годы правления 

Екатерины II. 

Задание 10. Написать реферат или создать презентацию PowerPoint (на выбор) по те-

ме «Становление и развитие абсолютизма в России (конец XVII- XVIII вв.)» 

Задание 11. Подготовить по теме «Государственный и общественный строй в первой 

половине XIX века» для обсуждения следующие вопросы 

1.Реформаторская деятельность Александра I: задачи, основные мероприятия, итоги 

2. Государственная и правовая политика Николая I. 

3.Законодательство о крестьянах. «Реформы второй половины XIX века» 

4. Причины и предпосылки реформ. 

5. Отмена крепостного права. 

6. Земская и городская реформы 

7. Судебная реформа 

8. «Государственный строй конституционной монархии России в начале ХХ века» 

9. Государственно-политический кризис 1904 - 1905 гг.: причины, последствия. Манифест 17 

октября 1905 г. 

10.«Основные государственные законы» в редакции 1906 г. 

11. Правовой статус Государственного совета и Государственной Думы. 

Задание 12. Написать реферат или создать презентацию PowerPoint (на выбор) по те-

ме «Государство и право России в XIX в» 

Задание 13. Подготовить по теме «Конституции СССР: сравнительный анализ» сле-

дующие вопросы для обсуждения: 

1.Конституция РСФСР 1918 г.: разработка и принятие, структура, основные положения 

2. Конституция СССР 1924 г.: разработка и принятие, структура, основные положения. 

3. Конституция СССР 1936 г.: разработка и принятие, структура, основные положения 

4. Конституция СССР 1977 г.: разработка и принятие, структура, основные положения. 

5.Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 гг. Их соотношение с Конституциями Союза ССР 

Задание 14. Написать реферат или создать презентацию (на выбор) на тему: «Госу-

дарство и право России в современный период» 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «История государства и права России» 

для оценивания сформированности общекультурных, общепрофессиональных  и профессио-

нальных компетенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание учеб-

ного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы /средства 

контроля 
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ОК-6 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия» 

знать: 

приемы и методы рабо-

ты в коллективе; 

научную модель толе-

рантного восприятия 

социальных, этниче-

ских, конфессиональных 

и культурных различий. 

 

Тема 10. Создание 

советского государ-

ства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

Тема 14. Советское 

государство и право 

в период Великой 

Отечественной вой-

ны (июнь 1941 г. – 

1945 г.) 

Тема 17. Отече-

ственное государ-

ство и право в пери-

од «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации совет-

ской государствен-

ности. Создание но-

вого государства – 

Российской Федера-

ции (вторая полови-

на 1980-х – начало 

90-х гг.). 

Объективные и субъек-

тивные предпосылки 

образования Советско-

го государства и права.  

Социально-

экономические, наци-

ональные, политиче-

ские и культурны по-

следствия Великой 

отечественной войны 

1941–1945 гг.  

Правовые послед-

ствия распада СССР 

как федеративного 

государства. Образо-

вание независимых 

государств на постсо-

ветском пространстве. 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

9).  

Устный контроль 

/ опрос на сем. 

занятии (тема 10), 

экзамене (вопро-

сы 11-14). 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.16-20 (Вари-

ант № 1). 

 

уметь: 

работать в коллективе; 

 толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия.   

 

Тема 10. Создание 

советского государ-

ства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

Тема 14. Советское 

государство и право 

в период Великой 

Отечественной вой-

ны (июнь 1941 г. – 

1945 г.) 

Тема 17. Отече-

ственное государ-

ство и право в пери-

од «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации совет-

ской государствен-

ности. Создание но-

вого государства – 

Российской Федера-

ции (вторая полови-

на 1980-х – начало 

90-х гг.). 

Характеристика пра-

вового положения 

республик в составе 

СССР  в 30-40 гг. XX 

в. 

Факторы, обеспечив-

шие победу СССР в 

Великой отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг. 

Причины распада со-

ветской государствен-

ности в конце 80-х 

начале 90-х гг.  

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

15,), задание 14. 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии (тема 

14), экзамене (во-

просы 15-19). 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN 21-24 (Вари-

ант № 1). 

владеть: 

 навыками работы в 

коллективе; 

Тема 10. Создание 

советского государ-

ства и права  

Методология изуче-

ния истории отече-

ственного государства 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

17). 
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профессиональным уме-

нием толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия.  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

Тема 14. Советское 

государство и право 

в период Великой 

Отечественной вой-

ны (июнь 1941 г. – 

1945 г.) 

Тема 17. Отече-

ственное государ-

ство и право в пери-

од «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации совет-

ской государствен-

ности. Создание но-

вого государства – 

Российской Федера-

ции (вторая полови-

на 1980-х – начало 

90-х гг.). 

и права.. 

Дать сравнительную 

характеристику поли-

тических институтов 

(глава государства, 

армия, суды, церковь, 

и т.п.)  

применительно к раз-

личным периодам 

Российского государ-

ства. 

Сравнительный ана-

лиз социальных раз-

личий в СССР приме-

нительно к различным 

историческим этапам.  

Устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии ,(тема 

17), экзамене (во-

просы 20-21) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.25-27 (Вариант 

№ 1). 

ОПК – 1. «Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации» 

знать: 

законодательство Рос-

сийской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конститу-

ционные законы и фе-

деральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы меж-

дународного права и 

международные дого-

воры Российской Феде-

рации 

Тема 1. Предмет исто-

рии отечественного 

государства и права, ее 

место в системе исто-

рических и правовых 

наук 

Тема 13. Советское 

государство и право в 

период становления и 

развития авторитарно-

го режима (1930–1941 

гг.) 

Тема 16. Советское 

государство и право в 

период либерализации 

общественных отно-

шений и нарастания 

кризисных явлений в 

экономике и государ-

ственности (середина 

1950-х – первая поло-

вина 1980-х гг.) 

Почему необходимо 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы и федераль-

ные законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Федера-

ции? 

Как соотносятся об-

щепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Федера-

ции? 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

1), задание 13. 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

,(тема 1), зачете 

(вопрос1), экза-

мене (вопросы 

32-33). 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.16-20 (Вари-

ант 2). 

уметь: 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Тема 1. Предмет исто-

рии отечественного 

государства и права, ее 

Каков юридический 

механизм,  представ-

ленный в истории 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

11). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
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Федерации, в том числе 

Конституцию Россий-

ской Федерации, феде-

ральные конституцион-

ные законы и федераль-

ные законы, а также 

общепризнанные прин-

ципы, нормы междуна-

родного права и между-

народные договоры 

Российской Федерации 

 

место в системе исто-

рических и правовых 

наук 

Тема 13. Советское 

государство и право в 

период становления и 

развития авторитарно-

го режима (1930–1941 

гг.) 

Тема 16. Советское 

государство и право в 

период либерализации 

общественных отно-

шений и нарастания 

кризисных явлений в 

экономике и государ-

ственности (середина 

1950-х – первая поло-

вина 1980-х гг.) 

отечественного госу-

дарства и права, не-

обходимый для того, 

чтобы  соблюдать 

законодательство 

Российской Федера-

ции, в том числе 

Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, 

а также общепри-

знанные принципы, 

нормы международ-

ного права и между-

народные договоры 

Российской Федера-

ции? Этапы форми-

рования этого меха-

низма в истории оте-

чественного государ-

ства и права? 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии, (те-

ма 13), экзамене 

(вопросы 36-38) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.21-27 (Вари-

ант 2). 

владеть: 

профессиональными 

умениями и навыками 

для соблюдения зако-

нодательства Россий-

ской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральных конститу-

ционных законов и фе-

деральных законов, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы меж-

дународного права и 

международные дого-

воры Российской Феде-

рации. 

 

Тема 1. Предмет исто-

рии отечественного 

государства и права, ее 

место в системе исто-

рических и правовых 

наук 

Тема 13. Советское 

государство и право в 

период становления и 

развития авторитарно-

го режима (1930–1941 

гг.) 

Тема 16. Советское 

государство и право в 

период либерализации 

общественных отно-

шений и нарастания 

кризисных явлений в 

экономике и государ-

ственности (середина 

1950-х – первая поло-

вина 1980-х гг.) 

Какой уровень пра-

вового сознания и 

правовой культуры 

должен быть у про-

фессионального 

юриста, чтобы со-

блюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы и федераль-

ные законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Федера-

ции?  

Сравнить советские 

конституции 

1918, 1924, 1936 и 

1977 гг. по соотно-

шению общепри-

знанных норм меж-

дународного права и 

международных до-

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

16). 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

,(тема 16), экза-

мен(вопросы 50-

54). 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.826624912
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говоров Российской 

Федерации 

 

ОПК-4. «Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу» 

знать: 

профессиональные спо-

собы сохранения  и 

укрепления доверие об-

щества к юридическому 

сообществу.  

 

Тема 6. Становление 

и развитие абсолю-

тизма в России (ко-

нец XVII в. – XVIII 

в.). 

Тема 7. Государство 

и право России в пе-

риод разложения 

крепостнического 

строя и роста капи-

талистических от-

ношений (первая 

половина XIX в.) 

Тема 8. Государство и 

право России в пери-

од реформ и поре-

форменный период 

(середина XIX – ко-

нец XIX вв.) 

 

Роль отечественных 

юристов в становле-

нии  российского аб-

солютизма. 

Причины, цели и ре-

зультаты выступления 

«декабристов в 1825 г. 

 

Государственно-

правовая оценка су-

дебной реформы 1864 

г. 

 

 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

4), задания 9,12. 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

6), заче-

те(вопросы 18-

25), экзамене ( 

вопрос 4). 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.1-9 (Вариант 

1). 

уметь: 

осознавать место и роль 

юридического сообще-

ства в различных сферах 

общественной жизни 

(экономической, соци-

альной, культурной, по-

литической, идеологи-

ческой);  

подходить к сохранению 

и укреплению доверие 

общества к юридиче-

скому сообществу с по-

зиций профессиональ-

ного правосознания и 

правовой культуры. 

 

Тема 6. Становление 

и развитие абсолю-

тизма в России (ко-

нец XVII в. – XVIII 

в.). 

Тема 7. Государство 

и право России в пе-

риод разложения 

крепостнического 

строя и роста капи-

талистических от-

ношений (первая 

половина XIX в.) 

Тема 8. Государство и 

право России в пери-

од реформ и поре-

форменный период 

(середина XIX – ко-

нец XIX вв.) 

 

Соотнести закономер-

ности и особенности 

российского абсолю-

тизма с общими зако-

номерностями абсо-

лютизма, которые 

определяются теорией 

государства и права. 

Какие можно сделать 

выводы для дальней-

шего социально-

политического разви-

тия России из резуль-

татов выступления 

«декабристов в 1825 г. 

В чем отличие рос-

сийского парламента-

ризма в начале XX в. 

от парламентаризма 

западных стран? 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

5), задание 10. 

Кейс 3. 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

7), зачете (вопро-

сы 18-35) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.10-15 (Вари-

ант 1). 

владеть; 

высокой профессио-

нальной правовой куль-

турой и правосознанием 

для сохранения и укреп-

ления доверие общества 

к юридическому сооб-

ществу 

Тема 6. Становление 

и развитие абсолю-

тизма в России (ко-

нец XVII в. – XVIII 

в.). 

Тема 7. Государство 

и право России в пе-

риод разложения 

Каким образом фор-

мировалось  доверие 

общества к юридиче-

скому сообществу 

применительно к со-

бытиям Октябрьской 

революция 1917 г.? 

Каким образом фило-

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

6), задание 11.  

Устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии ,(тема 

8), зачете(вопросы 

36- 42), экзамене 
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 крепостнического 

строя и роста капи-

талистических от-

ношений (первая 

половина XIX в.) 

Тема 8. Государство и 

право России в пери-

од реформ и поре-

форменный период 

(середина XIX – ко-

нец XIX вв.) 

 

софское положение о 

первичности бытия и 

вторичности сознания 

может быть примене-

но к доверию обще-

ства к юридическому 

сообществу в нашей 

стране в конце 80-х 

начале 90-х гг. ? 

(вопросы 3,5-7). 

 

ПК-6. «Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства»  

знать:  

основные понятия, кате-

гории и инструменты 

теории и истории госу-

дарства, и права; раз-

личные подходы к опре-

делению сущности гос-

ударственно-правовых 

институтов; 

особенности становле-

ния и развития государ-

ства и права России  для 

того, чтобы юридически 

правильно квалифици-

ровать факты и обстоя-

тельства» 

 

Тема 2. Древнейшие 

государственные об-

разования на терри-

тории нашей страны. 

Древнерусское госу-

дарство и право (Ки-

евская Русь) IX – XII 

вв. 

Тема 3. Государство 

и право Руси в пери-

од феодальной раз-

дробленности (XII–

XIV вв.) 

Тема 4. Государство 

и право в период об-

разования русского 

централизованного 

государства (XIV в.– 

середина XVI в.) 

Тема 5. Государство 

и право России в пе-

риод сословно пред-

ставительной мо-

нархии (середина 

XVI – середина XVII 

вв.). 

Что представляет со-

бой теория формаль-

ных доказательств по 

Воинcкому уставу 

Петра I?  Что означает 

казуальность и парти-

куляризм права? Ка-

кие черты присущи 

обвинительно-

состязательному и ро-

зыскному судебному 

процессу? В каком 

нормативном право-

вом акте впервые упо-

требляется юридиче-

ский термин «пре-

ступление»?  

В каких правовых ак-

тах судебной рефор-

мы 1864 г. были 

сформулированы 

принципы уголовного 

и гражданского судо-

производства? 

 

 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

.2), задания 1, 6. 8; 

Кейс 1. 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

2), экзамене (во-

просы 1-2) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.1-9 (Вариант 

2) 

уметь  

выявлять особенности 

становления и развития 

отечественного государ-

ства и права;  

анализировать развитие 

государственно-

правовых институтов в 

соответствии и социаль-

но-экономической и по-

литической обстанов-

кой;  

представлять результаты 

Тема 2. Древнейшие 

государственные об-

разования на терри-

тории нашей страны. 

Древнерусское госу-

дарство и право (Ки-

евская Русь) IX – XII 

вв. 

Тема 3. Государство 

и право Руси в пери-

од феодальной раз-

дробленности (XII–

XIV вв.) 

Особенности государ-

ства и права Руси в 

период феодальной 

раздробленности 

(XII–XIV вв.). 

Какие два уровня 

можно выделить в ра-

ботах законодателя в 

период образования 

русского централизо-

ванного государства 

(XIV в.– середина XVI 

в.)?  

Письменный кон-

троль / эссе 

(т..3.,..), задания 2, 

5, 7.  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

4), заче-

те(вопросы 11-

17). 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN.10- 15 (Вари-
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исследовательской ра-

боты в виде выступле-

ния, доклада, статьи. 

Тема 4. Государство 

и право в период об-

разования русского 

централизованного 

государства (XIV в.– 

середина XVI в.) 

Тема 5. Государство 

и право России в пе-

риод сословно пред-

ставительной мо-

нархии (середина 

XVI – середина XVII 

вв.). 

Как юридически пра-

вильно квалифициро-

вать факты и обстоя-

тельства» характери-

зующие  право России 

в период сословно 

представительной мо-

нархии (середина XVI 

– середина XVII вв.)? 

ант 2). 

владеть: 

исторической юридиче-

ской терминологией; 

навыками работы с оте-

чественными правовыми 

актами различных исто-

рических эпох; метода-

ми анализа содержания 

и сущности историче-

ских политических 

учреждений и различ-

ных правовых явлений 

(юридических фактов, 

правовых норм, право-

вых отношений) приме-

нительно к профессио-

нальной деятельности; 

 

Тема 2. Древнейшие 

государственные об-

разования на терри-

тории нашей страны. 

Древнерусское госу-

дарство и право (Ки-

евская Русь) IX – XII 

вв. 

Тема 3. Государство 

и право Руси в пери-

од феодальной раз-

дробленности (XII–

XIV вв.) 

Тема 4. Государство 

и право в период об-

разования русского 

централизованного 

государства (XIV в.– 

середина XVI в.) 

Тема 5. Государство 

и право России в пе-

риод сословно пред-

ставительной мо-

нархии (середина 

XVI – середина XVII 

вв.).  

 

Проанализировать 

древнейшие государ-

ственные образования 

на территории нашей 

страны.  

Дать характеристику 

древнерусскому госу-

дарству и праву (Ки-

евская Русь) IX – XII 

вв. 

Государство и право 

Руси в период фео-

дальной раздроблен-

ности (XII–XIV вв.) – 

сравнительно –

правовой анализ. 

Государство и право в 

период образования 

русского централизо-

ванного государства 

(XIV в.– середина XVI 

в.) – исторический ас-

пект. 

Письменный кон-

троль - задания 3, 

4; 

Кейс 2 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

5), зачете (вопро-

сы 2-10). 

 

ПК-15. «Способность толковать различные правовые акты»  

знать: 

содержание основопола-

гающих правовых актов 

в области государствен-

ного, гражданского, 

уголовного, процессу-

ального и иных отраслей 

права в истории Россий-

ского государства; 

зарождение и развитие 

важнейших политиче-

ских (государственных) 

Тема 9. Государство 

и право России в пе-

риод буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия (1900-

е гг. – 1917 г.) 

Тема 11. Советское 

государство и право 

в период граждан-

ской войны и воен-

Какие юридические 

термины, понятия, ин-

ституты и каких от-

раслей права нашли 

свое отражение в пра-

ве в период граждан-

ской войны и военной 

интервенции (1918–

1920 гг.)? 

 Как, в указанном вы-

 

Письменный кон-

троль / эссе (темы 

10, 12).  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

9), зачете (вопро-

сы 43-50) 
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органов и учреждений 

(глава государства, суд, 

парламентские учре-

ждения, прокуратура, 

армия, полиция и т.п.);  

ной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

Тема 12. Советское 

государство и право 

в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

Тема 15. Советское 

государство и право 

в период восстанов-

ления народного хо-

зяйства в послево-

енные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.) 

ше периоде, был 

определен правовой 

статус различных ка-

тегорий населения? 

 Какие карательные 

органы (судебные, 

прокурорские, поли-

ции, политического 

сыска) были указаны в 

нормативных актах в 

период НЭПа (1921–

1929 гг.)?  

Какие политико-

правовые институты 

конституционно были 

закреплены в совет-

ских конституциях?  

уметь  

находить в правовых 

актах политико-

правовые институты и 

определять их место и 

роль в различных сфе-

рах общественной жиз-

ни(экономической, со-

циальной, культурной, 

политической, идеоло-

гической); подходить к 

анализу и решению раз-

личных жизненных си-

туаций с позиций про-

фессионального право-

сознания и правовой 

культуры; свободно 

оперировать в теорети-

ческой и практической 

деятельности професси-

ональным понятийно-

категориальным аппара-

том (юридическим язы-

ком) 

 

Тема 9. Государство 

и право России в пе-

риод буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия (1900-

е гг. – 1917 г.) 

Тема 11. Советское 

государство и право 

в период граждан-

ской войны и воен-

ной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

Тема 12. Советское 

государство и право 

в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

Тема 15. Советское 

государство и право 

в период восстанов-

ления народного хо-

зяйства в послево-

енные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.) 

 

Когда и в каких пра-

вовых актах появля-

ются и находят даль-

нейшее свое развитие 

институты: преступ-

ления, наказания, ви-

ды доказательств, 

наследования, соб-

ственности соучастия, 

форм вины, необхо-

димой обороны, край-

ней необходимости, 

аффекта, доброволь-

ного отказа от совер-

шения преступления, 

аналогии закона, пре-

делов действия источ-

ников права и т.п.? 

Какая юридическая 

терминология исполь-

зуется для обозначе-

ния выше указанных 

институтов, и какая 

эволюция происходит 

с этими юридически-

ми терминами в более 

поздних нормативных 

правовых актах?  

Когда и какие власт-

ные государственные 

институты появляют-

ся в тех или иных 

правовых источниках, 

какие термины ис-

пользуются для их 

обозначения? 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

13); 

Кейс 4.  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии ,(тема 

12), экзамене (во-

просы 8-10, 39-49) 
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владеть:  

исторической юридиче-

ской терминологией; 

навыками работы с оте-

чественными правовыми 

актами различных исто-

рических эпох и спосо-

бами толкования право-

вых норм; методами 

анализа содержания и 

сущности исторических 

политических учрежде-

ний и различных право-

вых явлений (юридиче-

ских фактов, правовых 

норм, правовых отно-

шений) применительно 

к профессиональной де-

ятельности; 

 

Тема 9. Государство 

и право России в пе-

риод буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия (1900-

е гг. – 1917 г.) 

Тема 11. Советское 

государство и право 

в период граждан-

ской войны и воен-

ной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

Тема 12. Советское 

государство и право 

в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

Тема 15. Советское 

государство и право 

в период восстанов-

ления народного хо-

зяйства в послево-

енные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.) 

Используя различные 

способы и виды тол-

кования правовых 

норм и учитывая осо-

бенности политиче-

ской обстановки того 

или иного периода 

давать грамотную 

профессиональную 

оценку событиям и 

другим юридическим 

фактам на основе, 

действовавшего в тот 

или иной историче-

ский период, законо-

дательства. 

Как изменилось со-

ветское государство и 

право в период НЭПа 

(1921–1929 гг.)? 

Проанализируйте со-

ветское государство и 

право в период вос-

становления народно-

го хозяйства в после-

военные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.)? 

Письменный кон-

троль / эссе (тема 

14),  

Кейс 5 

Устный контроль / 

опрос на 

сем.занятии ,(тема 

15), экзамене (во-

просы 22-35) 

 

 

Для очной формы обучения предусматривается проведение рубежного контроля.2 

 

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(зачету) 

1.Предмет истории отечественного государства и права, ее место в системе юридических 

наук. 

2.Образование Древнерусского государства. 

3.Общественный строй Древнерусского государства. 

4.Политический (государственный) строй Древнерусского государства.  

5.Источники права Древней Руси. 

6.Русская Правда: общая характеристика. 

7.Уголовное право и процесс по Русской Правде. 

8.Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной раздробленности. 

9.Особенности общественно-политического строя древних Новгорода и Пскова. 

10.Особенности права древних Новгорода и Пскова. 

11.Образование русского централизованного государства. Изменения в системе органов вла-

сти и управления. 

12.Судебник 1497 года. Его содержание и значение. 

                                                           

2 Оценивается зачтено/ не зачтено. 
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13.Образование сословно-представительной монархии в России. Общественно-политический 

строй.  

14.Соборное Уложение 1649 года: общая характеристика. 

15.Правовое положение крестьян, посадских, холопов по Соборному Уложению.  

16.Феодальное землевладение по Соборному Уложению. 

17.Уголовное право и процесс по Соборному Уложению. 

18.Установление абсолютной монархии в России. 

19.Административные реформы Петра 1. 

20.Сословные преобразования Петра 1. 

21.Военная реформа Петра 1. Общая характеристика Воинского Устава. 

22.Уголовное право и процесс по Воинскому Уставу Петра 1. 

23.Учреждение о губерниях 1775 года. 

24.Устав благочиния 1782 года. 

25.Правовое положение населения во второй половине XVIII в. Жалованная грамота дворян-

ству 1785 года. 

26.Общественно-политический строй России в первой половине XIX века.  

27.Систематизация законодательства, осуществленная Сперанским М.М. 

28.Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. (общая часть) 

29.Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. (особенная часть). 

30.Гражданское право России в первой половине XIX века. 

31.Крестьянская реформа 1861 года: общая характеристика. 

32.Личные и имущественные права крестьян по реформе 1861 года. 

33.Временно-обязанные крестьяне и крестьяне собственники по реформе 1861 года. 

34.Формы крестьянского землевладения по реформе 1861 года. 

35.Органы крестьянского управления и самоуправления по реформе 1861 года.  

36.Земская и городская реформы XIX в. 

37.Принципы судоустройства и система судебных органов по реформе 1864 года. 

38.Подсудность гражданских и уголовных дел местным и общим судам по реформе 1864 го-

да. 

39.Принципы судопроизводства по реформе 1864 года. Уголовный процесс с участием при-

сяжных заседателей.  

40.Военная реформа 1864-1874 гг. 

41.Реформа общей и политической полиции во 2-й половине XIX в. 

42.Реакционное законодательство царизма 80-90 гг. XIX в. Контрреформы. 

43.Государственная Дума (компетенция и порядок выборов) по законам от 6 августа 1905 

года.  

44.Манифест от 17 октября 1905 года. Государственная Дума (компетенция и порядок выбо-

ров) по законам 11 декабря 1905 года – 20 февраля 1906 года. 

45.Реорганизация Государственного Совета в 1906 году: порядок формирования, его полно-

мочия. 

46.Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 года. Третьеиюньский государ-

ственный переворот 1907 года.  

47.Столыпинская аграрная реформа. Изменения в правовом положении крестьян.  

48.Изменения в государственном строе России в период Первой мировой войны. 

49.Изменения в государственном строе России, вызванные Февральской буржуазно-

демократической революцией.   

 50. Изменения в праве, вызванные Февральской буржуазно-демократической революцией 

 

7.2.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(экзамену) 

1.Русская Правда: общая характеристика; уголовное право и процесс по Русской Правде. 

2.Соборное Уложение 1649 года. 

3.Административные реформы Петра 1. 
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4.Воинский Устав Петра 1: общая характеристика; уголовное право и процесс по Воинскому 

уставу 

5.Кодификация М.М. Сперанского. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845г.  

6.Крестьянская реформа 1861 года: общая характеристика; личные и имущественные права 

крестьян; формы крестьянского землевладения. 

7.Судебная реформа 1864 года: общая характеристика; система судебных органов; подсуд-

ность гражданских и уголовных дел местным и общим судам. 

8.Изменения в государственном строе России в период Первой буржуазно-демократической 

революции: Государственная Дума; Реорганизация Государственного Совета; третьеиюнь-

ский государственный переворот 1907 года.  

9.Столыпинская аграрная реформа. Изменения в правовом положении крестьян.  

10.Февральская буржуазно-демократическая революция: изменения в государственном строе 

и праве России.   

11.Второй Всероссийский съезд Советов и его постановления.  

12.Декларация прав народов России 1917 года. Образование советских национальных рес-

публик (1917-1921 гг.). 

13.Созыв и роспуск Учредительного Собрания в январе 1918 г. Декларация прав трудящего-

ся и эксплуатируемого народа. 

14. III Всероссийский съезд Советов и его постановления. 

15. Образование и развитие Красной Армии и Флота (1917–1920 гг.). 

16. Создание советского суда. Суды и ревтрибуналы в годы гражданской войны и иностран-

ной военной интервенции. 

17.Создание советской милиции и ВЧК, их развитие в годы гражданской войны и иностран-

ной военной интервенции. 

18.Изменение в государственном аппарате в годы гражданской войны и иностранной воен-

ной интервенции. 

19.Конституция РСФСР 1918 года: разработка и принятие; форма и сущность государства по 

Конституции.  

20.Конституция РСФСР 1918 года: система органов власти и управления; права, свободы и 

обязанности советских граждан. 

21.Возникновение советского права, его становление и развитие в годы гражданской войны и 

иностранной военной интервенции: семейный кодекс 1918 г., КЗОТ 1918 г., Руководящие 

начала по уголовному праву 1919 г. 

22.Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР. 

23.Конституция СССР 1924 года: разработка и принятие; система высших органов власти и 

управления. 

24. Конституция СССР 1924 года: суверенные права СССР и союзных республик. 

25.Национально-государственное размежевание Средней Азии в 1923-1925 гг. Дальнейшее 

национально-государственное развитие до 1936 г. 

26.Положение о прокурорском надзоре в РСФСР 1922 года. 

27. Судебная реформа в РСФСР 1922 года. Образование адвокатуры. 

28.Реорганизация ВЧК, образование ГПУ-ОГПУ. 

29. Военная реформа 1924 – 1925 гг. 

30. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

31.Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Дальнейшее развитие уголовного законодательства до 

1941 г. 

32.Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Дальнейшее развитие уголовно-

процессуального законодательства до 1941 г. 

33. Кодекс законов о труде 1922 г. и его дальнейшее развитие до 1941 г. 

34. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Дальнейшее развитие земельного законодательства до 

1941 г. 

35.Кодекс законов о семье и браке 1926 г. 
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36.Реорганизация системы управления промышленностью в 1927–1932 гг. 

37.Образование прокуратуры СССР, НКВД СССР. Нарушение законности и необоснованные 

сталинские репрессии в 30-е гг. 

38.Развитие колхозного законодательства в предвоенные годы. Первый  

1930 г. и Второй 1935 г. примерные Уставы сельхозартели. 

39.Конституция СССР 1936 года: причины разработки, порядок принятия, структура. 

40.Конституция СССР 1936 года: политическая и экономическая системы, социально-

экономические права и обязанности советских граждан. 

41.Национально-государственное устройство по Конституции СССР  

1936 года: и изменения состава СССР в последующие годы (до 1941 года).  

42.Конституция СССР 1936 года: система высших и местных органов государственной вла-

сти. 

43.Военная реформа.  Закон «О всеобщей воинской обязанности» 1939 года. 

44.Перестройка государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. 

45. Изменения в праве в годы Великой Отечественной Войны. 

46.Изменения в государственном аппарате, развитие демократии и укрепление законности во 

второй половине 40–50-х гг. Положение о прокуратуре СССР 1955 года. 

47.Реорганизация управления промышленностью и сельским хозяйством во второй половине 

50-х – первой половине 60-х гг. XX столетия. 

48.Расширение суверенных прав союзных республик и восстановление национальной авто-

номии отдельных народов Северного Кавказа в конце  

50-х гг. 

49.Кодификация советского законодательства в конце 50-х – 70-е гг. Свод законов в СССР 

50.Конституция СССР 1977 г. Общая характеристика.  

51.Развитие конституционного законодательства в ходе «перестройки» во второй половине 

80-х – начале 90-х гг. 

52.Разрушение СССР. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Изменение в 

системе федеративных отношений в РСФСР. 

53. Построение новой российской государственности. 

54. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) 

качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний3 

Вариант 1 

 

Модуль 1. «История отечественного государства и права: дореволюционный пе-

риод (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

1. Назначение уставных грамот в Киевской Руси: 

- регламентация деятельности ремесленных цехов; 

- определение порядка местного управления, регламентация власти кормленщиков; 

- предоставление автономии органам городского самоуправления;  

+ определение организационных основ монастырской жизни. 

2. В Древнерусском государстве привилегированное  население состояло из следующих 

социальных групп: 

-  князья, бояре, дружинники, дворяне, купцы; 

- князья, бояре,  купцы; 

+князья, бояре, дружинники, купцы, духовенство; 

- князья, бояре, дружинники, дворяне, купцы, духовенство; 

                                                           

3Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет»  
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3. Крестьяне в Русском государстве в XIV-XV вв. делились на две основные категории: 

+ чернотяглые (черносошные) и владельческие; 

-  чернотяглые и монастырские;  

-  монастырские и государственные;  

-  черносошные и вотчинные. 

4. Главный признак монархической природы власти великого князя в Древнерусском 

государстве – это: 

- избрание его на вече; 

+  передача власти по наследству; 

- ему принадлежала вся полнота власти; 

- он был главой государства и верховным военачальником. 

5. Русь приняла христианство в 

- 862 г.  

- 882 г. 

 + 988 г.  

- 1113г. 

6. В Новгороде и Пскове преобладала следующая форма феодального землевладения 

- боярская вотчина;  

+  землевладение горожан;  

- княжеское землевладение;  

- церковное землевладение. 

7. Виды доказательств, признаваемые по Русской правде: 

+ показания свидетелей, ордалии, судебный поединок, присяга; 

- признание самого обвиняемого, ордалии, присяга; 

- вещественные доказательства, показания свидетелей, присяга, ордалии;  

 - присяга, признание обвиняемого, ордалии, судебный поединок. 

8. Самая ранняя редакция Русской Правды: 

- пространная; 

 - сокращенная; 

 + Правда Ярослава;  

- краткая. 

9. В Древнерусском государстве феодально-зависимое население составляли: 

+ смерды, закупы, изгои, холопы; 

- смерды, закупы, изгои, крепостные крестьяне, тиуны, холопы; 

- смерды, закупы, изгои, крепостные крестьяне, холопы; 

- смерды, закупы, тиуны, холопы. 

10. По Русской Правде применялись наказания: 

- штрафы;  

- смертная казнь телесные наказания, штрафы; 

- обращение в холопство, штрафы. 

+ обращение в холопство, телесные наказания, штрафы. 

11. Русская Правда полностью освобождала убийцу от ответственности в случае, если 

- преступник принадлежал к великокняжескому роду;  

-  убийство было совершено по обычаю кровной мести;  

- пострадавший был холопом; 

+ убийство было совершено в состоянии аффекта. 

12. Для государственного строя древнего Пскова было характерно: 

- сильная власть князя;  

- власть посадских верхов;  

+ вечевая демократия;  

-  засилье боярской верхушки. 

13. Государственный строй Киевской Руси можно определить как: 

+Раннефеодальную монархию. 
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- Сословно – представительную монархию. 

- Аристократическую республику. 

14. Термин «обида» для обозначения понятия преступления использовался в: 

+ Русской Правде. 

- Псковской судной грамоте. 

- Судебнике 1497 г. 

15. Первый общерусский судебник был принят в: 

- 1467 г.  

+1497 г.  

-1649 г. 

Модуль 2. «История отечественного государства и права: советский и постсовет-

ский периоды (октябрь 1917 г.– по настоящее время)» 

 

16.На II Всероссийском съезде Советов абсолютное большинство имели представители 

парии: 

- правых эсеров 

- большевиков 

- меньшевиков 

+ левых эсеров 

 17. Каким было законодательство о проведении выборов по Конституции РСФСР 1918 

г.? 

- Представители «эксплуататорских классов» были лишены избирательных прав. Право из-

бирать получили все совершеннолетние граждане. Избиратели выбирали депутатов местных 

Советов, а те депутатов вышестоящих. Голосование было тайным. 

+ Все «нетрудовые элементы» лишались избирательных прав. Норма представительства от 

крестьян была в ниже, чем от рабочих. Голосование было открытым. Прямыми были выборы 

только в городские и сельские Советы, а уже их депутаты избирали вышестоящие Советы, 

которые избирали соответствующие исполкомы.  

- Выборы проводились на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

- «Нетрудовые элементы» лишались права голоса. Для рабочих и крестьян норма представи-

тельства была одинаковой. Они непосредственно участвовали в выборах и местных, и выше-

стоящих Советов. 

18. Создателем и первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем был 

-Лацис М. С.  

-Ягода А. Я.  

+Дзержинский Ф. Э.  

-Ежов Н. И. 

 19. Учредительное собрание было открыто 

+ 5 января 1918 г.  

-26 октября 1917 г.  

- 4 марта 1917 г.  

-1 сентября 1917 г. 

 20. Большую роль в годы гражданской войны играл ЧОН. Как расшифровывается эта 

аббревиатура? 

-Чрезвычайные отделы народных комиссариатов.  

-Четвертый отдел (по национальностям) в ЦК РКП (б)  

+Части особого назначения.  

-Чрезвычайные организации народовольцев. 

21. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народов впервые приобрела 

юридическую силу после принятия ее: 

1) ВЦИКом 
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2) Учредительным собранием 

3) Советом народных комиссаров 

+III Всероссийским Съездом Советов 

22. В. И. Ленин в системе органов государственной власти РСФСР был: 

- Президентом;  

+Председателем Совета Народных Комиссаров; 

3) Председателем ВЦИК; 

- 1-м секретарем ЦК РКП (б). 

23. По Конституции РСФСР 1918 г. в избирательных правах были поражены: 

+ Бывшие полицейские. 

- Представители других политических партий, кроме РКП (б) 

-  Дезертиры. 

- Женщины 

24. В годы гражданской войны были разработаны и приняты первые советские кодек-

сы. Эту кодификацию можно отнести к следующему виду: 

- Межотраслевая.  

+ Отраслевая.  

- Всеобщая.  

- Специальная (комплексная). 

 (Правильный ответ помечен знаком +) 

25.Когда М.С. Горбачев впервые объявил курс на перемены в общественной жизни 

страны? 

-на апрельском Пленуме ЦК КПСС в 1985 г.; 

-на XVII съезде КПСС в 1986 г.; 

+на XIX Всесоюзной партконференции в 1988 г. 

26. Всенародное голосование о принятии действующей Конституции РФ было проведе-

но: 

+ 12 декабря 1993 года; 

- 25 декабря 1993 года; 

- 7 декабря 1993 года. 

27.В какой статье Конституции СССР 1977 г. определялись права и обязанности 

КПСС? 

+в 6-й; 

- в преамбуле к Конституции; 

-такой статьи в Конституции не было. 

 

Вариант 2. 

Модуль 1. «История отечественного государства и права: дореволюционный пе-

риод (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

 

1.Источниками истории отечественного государства и права являются: 
+ памятники права; 

- источники самого права; 

- зарубежное законодательство. 

 2. Главным методом истории отечественного государства и права является: 
+ историко-сравнительный; 

- дозволения; 

- поощрения. 

3. История отечественного государства и права изучает: 
+ эволюцию отечественного государства и права на всех его стадиях развития; 

- общую хронологию событий, произошедших на территории Российского государства; 

- исключительно мнения историков-юристов о памятниках отечественного права. 

4. Предметом истории государства и права России служит: 
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+ формирование и развитие институтов отечественного права и государственности; 

- комплекс приемов, при помощи которых изучается история права и государства России; 

- цитирование памятников отечественного права. 

5. Периодизация истории государства и права России: 
+ не включает время до IX века; 

- делится на досоветский и постсоветский период; 

- не имеет значения для изучения дисциплины. 

6. Период истории государства и права России, в который развивается абсолютная мо-

нархия: 
+ вторая половина XVII – XVIII века; 

- вторая половина XIX – начало XX века; 

- XIV – середина XVI века. 

7. Зависимым сословием в Древней Руси были: 
+ холопы; 

- нарочитые мужи; 

- изгои. 

8. Центральным источником права Киевской Руси является: 
+ Русская Правда; 

- судебные решения; 

- церковные уставы. 

9. Отделение понятия государства от личности государя окончательно произошло при: 
+ Петре I; 

- Иване IV Грозном; 

- Екатерине II. 

10. Какое княжество заняло лидирующее политическое положение во времена Золотой 

Орды? 
+ Московское; 

- Псковское; 

- Новгородское. 

11. Первый Земский Собор был созван в: 
+ 1549 году; 

- 1612 году; 

- 1498 году. 

12. Впервые понятие умышленной и неосторожной вины стало употребляться в: 
+ Соборном Уложении 1649 года; 

- Русской Правде; 

- Судебнике 1550 года. 

13. Сенат, учрежденный Петром I, формировался из: 
+ приближенных царя, имевших заслуги в реформистской деятельности; 

- представителей аристократии; 

- бояр, ранее входивших в Боярскую Думу. 

14. Окончательный переход дворянства из служилого сословия в привилегированное 

произошел при: 
+ Петре III; 

- Екатерине II; 

- Анне Иоанновне. 

15. Первые попытки сделать из России конституционную монархию были предприня-

ты: 
+ Александром I; 

- Екатериной II; 

- Павлом I. 

16. Что являлось главной причиной окончательной отмены крепостного права в 1861 

году? 
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+ Крепостное право сдерживало рост экономики страны, так как у подневольных крестьян не 

было стимула повышать эффективность своего труда; 

- Государство обнаружило, что крепостное право идет вразрез с христианским учением; 

- Подражание Европе. 

17. Результатом систематизации законодательства Сперанским М.М. не является: 
+ Конституция; 

- Свод законов; 

- Полное собрание законов Российской империи. 

18. Согласно Уложению о наказаниях 1845 года к исправительным наказаниям относи-

лось: 
+ заключение в тюрьму; 

- каторга; 

- ссылка на Кавказ. 

19. В результате судебной реформы 1864 года появились: 
+ оба ответа верные; 

- присяжные заседатели; 

- профессиональные адвокаты. 

20. Какой законосовещательный орган страны был учрежден в 1905 году? 
+ Государственная Дума; 

- Совет объединенного дворянства; 

- Советы рабочих депутатов. 

Модуль 2. «История отечественного государства и права: советский и постсовет-

ский периоды (октябрь 1917 г.– по настоящее время)» 

21. Главный итог февральской Революции 1917 года: 
+ падение самодержавия в России; 

- экономический рост в стране; 

- ликвидация дворянства как сословия. 

22. После Революции в октябре 1917 года и создании советского государства роль пра-

вительства, которое осуществляло общее управление в стране, была возложена на: 
+ Совет народных комиссаров; 

- Всероссийский съезд советов; 

- Всероссийский центральный исполнительный комитет. 

23. Основным направлением политики в сфере сельского хозяйства в 1927-1930 гг. ста-

ло: 
+ коллективизация; 

- новая налоговая система; 

- форсирование экспорта. 

24. В годы Великой Отечественной войны распространение ложных слухов являлось: 
+ уголовным преступлением; 

- административным проступком; 

- правонарушением не считалось. 

25. Высший чрезвычайный орган власти, образованный в 1941 году — это... 

-чрезвычайный государственный комитет; 

-Военный совет СССР; 

+Государственный комитет обороны. 

26.Закон об арбитраже, который был призван разрешать споры, возникшие между гос-

ударственными предприятиями, был принят во времена: 
+ Брежнева Л.И.; 

- Хрущева Н.С.; 

- Андропова Ю.В. 

27. Кто играл преимущественную роль в определении политики государства согласно 

Конституции 1977 года? 

+ Рабочий класс; 
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- Совет министров; 

- Верховный совет СССР. 

(Правильный ответ помечен знаком +) 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 
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Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обес-

печить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоя-

тельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 
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обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 
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 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

            Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 498 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0434-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html  

Дополнительная литература 

          История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71199.html  

Теория и история государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Б. 

Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. – 

ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-300-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59244.html  

Курс по истории государства и права России [Электронный ресурс] /. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2017. — 186 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-409-00768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73371.html  

Научные и научно-практические журналы  

«История государства и права»,  

«Журнал российского права».  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Официальный интернет-портал правовой информации - pravo.gov.ru 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Электронные и правовые системы «ГАРАНТ» и «КОНСУЛЬТАНТ+». 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
http://www.iprbookshop.ru/73371.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицен-

зий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицен-

зий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 ли-

цензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицен-

зий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицен-

зий (срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, 

компьютер с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации 

Принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


