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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «История государства 

и права России» разработано на основании ФГОС ВО и учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 - «Юриспруденция», 40.05.01- «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

Цель – привить знания и альтернативное мышление относительно 

становления и развития государственных и правовых феноменов с момента 

возникновения государственной и правовой систем в нашей стране до 

настоящего времени, эволюции структур, институтов и механизмов 

государственной власти, а также систем права, кодификаций и отдельных 

нормативных актов в различных временных пределах.  

 Задачи изучения учебного пособия «История государства и права 

России»: 

1. Сформировать цельное представление о возникновении, развитии и 

взаимообусловленности типов власти, государственного устройства, органов и 

механизмов управления и соответствующих им правовых институтов. 

2. Выработать способность видения исторической перспективы и 

прогнозирования дальнейшего развития современного государства и права. 

3. Привить высокую правовую культуру. 

4. Сформировать необходимые юристу знания, умения, навыки работы со 

специальной литературой и источниками,  навыки юридического мышления, 

способность самостоятельного анализа правовых текстов, толкования норм 

права, освоения государственно-правового понятийного аппарата. 

Данная дисциплина «История государства и права России» относится к 

базовой части профессионального цикла. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины - философия права, сравнительное правоведение, правовая 

политика, теория государства и права, отраслевые дисциплины. 

 Данная дисциплина позволяет студентам подготовиться к изучению 

современных государственных и правовых систем и воспринимать их как 
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развитие накопленного опыта. Знания по ней могут быть использованы при 

изучении профессиональных дисциплин (исторический аспект). 

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса: 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 - способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные исторические типы и формы государства и права; 

государственно-правовые учреждения, соответствовавшие историческим типам 

государства; исторически существовавшие системы права и правовые 

институты; основные конкретно-исторические закономерности и причинно-

следственные связи государственно-правовых процессов, развивающихся в 

определенном времени и пространстве; механизмы формирования 

государственно-правовых форм; основополагающие понятия, термины и 

категории истории государства и права, а также методологические основы ее 

изучения; конкретно-исторический материал, содержащийся в источниках и 

приемы работы с ним. 

Уметь: анализировать и оценивать эволюцию государственно-правового 

устройства России на разных исторических этапах; сопоставлять различные 

источники права и толковать их в соответствии с содержанием правовых 

памятников и историческим контекстом; выявлять и обосновывать значимость 

тех или иных государственно-правовых систем для анализа современного 

государства и его правовых институтов; определять отличительные черты типов 
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государства и права, а также конкретно-исторические закономерности их 

становления и развития. 

Владеть навыками: терминологией, навыками работы с историческими 

источниками права - текстами судебников, кодексов, консолидаций, законов; - 

умением толковать и юридически правильно квалифицировать исторические 

факты и государственно-правовые обязательства; ориентироваться в 

специальной историко-правовой литературе.  

Формами проведения текущего контроля являются работа на 

практических занятиях, включающая участие в обсуждениях, написание эссе, 

ответ на контрольные вопросы и решение кейс - задач. На контрольном 

семинарском занятии студенты сдают тест по всем темам курса. 

 Практические (семинарские) занятия могут проходить в различной 

форме:  

- устный опрос по вопросам обсуждения (блиц-опрос); 

- дискуссия (круглый стол); 

- диспут;  

- заслушивание докладов, эссе, рефератов; 

- выполнение практических заданий (решение кейс – задач); 

- контрольных работ в виде теста;  

- итоговое тестирование (на контрольном семинаре).  

Практические занятия предназначены для более глубокого и широкого 

изучения материала, получаемого на консультациях и в ходе самостоятельной 

работы над литературой и источниками. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место и значение системы органов государственной власти и 

управления на каждом конкретном этапе развития государства и права, знать их 

правовой статус и компетенцию. Уяснить социально-классовую структуру 

общества для различных социальных обществ. А для этого необходимо знать 

права, обязанности и ответственность за совершенные проступки и 

преступления субъектом правоотношений. И, наконец, необходимо знать 
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законодательство  источников права, основных ее отраслей на всех значимых 

исторических этапах кодификации. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке. 

 Необходимым элементом подготовки к практическому занятию, является 

изучение электронного учебника по дисциплине, размещенному в системе 

Росдистант. Большую помощь в самопроверке степени подготовленности к 

занятию оказывают вопросы учебника, завершающие каждую изучаемую тему. 

Для проверки степени готовности к практическому занятию студент 

может ответить на вопросы для самоконтроля, имеющиеся после каждой темы. 

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, 

чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 

тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. 

Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по 

какой-либо проблеме.  

Для усвоения материала, а также развития устной речи, умения 

убедительно и аргументировано высказывать собственную мысль студент 
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должен обязательно выступать на семинарских занятиях. Активное участие в 

работе семинара является необходимым условием для получения студентом 

положительной оценки за весь пройденный общий курс.  

 

Методические рекомендации для подготовки студентов к устным ответам 

на семинаре (доклад, сообщение). 

 На первом, подготовительном этапе, студент прочитывает тему и план 

семинарского занятия, изучает список рекомендуемой литературы и 

осуществляет отбор библиографических источников.  

 На втором этапе, студент проводит аналитическую работу: студент ищет 

ответы на вопросы по теме семинарского занятия, использую для этого 

рекомендованную литературу.  

 На третьем этапе студент продумывает логику своего ответа на 

семинарском занятии, при необходимости составляя его план или опорный 

конспект в тезисной форме. Ответ студента должен быть развернутым, 

аргументированным и не должен сводиться к односложным ответам на 

поставленные вопросы. 

На четвёртом этапе студент готовит доклад, сообщение на тему 

практического занятия. При ответе на семинаре допускается зачитывание 

отдельных фрагментов из первоисточников и научной литературы, 

цитирование отдельных высказываний и тезисов, но в основном ответ должен 

быть свободным. Нельзя считать ответом на семинарском занятии зачитывание 

фрагментов учебников и материалов Интернета!!! 

 В своем ответе студент должен опираться на фундаментальные 

исследования в области истории государства и права России, тексты 

памятников права, а также на работы известных авторов, научных статей.  

Качественная подготовка предполагает проработку всех вопросов плана. 

Критерии оценки: 

1 балл выставляется студенту, который в целом правильно отвечает на 

вопрос, однако с существенными недочетами, которые характеризуют слабую 
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осведомленность  с нормативно-правовой базой по существу вопроса. При этом 

демонстрирует не активное участие в обсуждении других вопросов по теме 

практического занятия.  

2 балла выставляется студенту, который принимал активное участие в 

семинаре, и в целом правильно отвечал на вопрос, однако при этом не всегда 

соблюдалась логика ответов, и не до конца раскрывалось содержание вопроса.  

3 балла выставляются студенту, который хорошо знает материал искомой 

темы (вопроса) и иногда дополнял и уточнял ответы выступающих студентов. 

При этом в полной мере владеет необходимой терминологией. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту за выступление с 

докладом, сообщением с полным не освоением дискуссионных вопросов. 

 

Методические рекомендации для студентов по участию в дискуссии 

(круглый стол). 

Дискуссия (круглый стол) – один из способов организации 

практического занятия. Дискуссия помогает проверить уровень знаний 

обучающихся, выявить недоработки, сформировать необходимые 

профессиональные компетенции.  

Оценка «отлично» выставляется студенту за выступление с докладом, 

сообщением, активную работу на семинаре и показ твердых знаний по теме, 

усвоение рекомендованной литературы и раскрытие дискуссионных вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту за выступление с докладом, 

сообщением, работу на семинаре, выступления по заданной теме с небольшими 

недочетами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за выступление с 

докладом, сообщением, работу на семинаре с неполным знанием 

рекомендованной литературы и недостаточно полным освоением учебных 

вопросов. 
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 Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом освоения 

учебного материала, а также выступает одной из форм контроля выполнения 

студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных 

дисциплин. 

 Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его 

формах. Соответствующий метод обучения заключается в проведении 

обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах 

обучающихся (от 6 до 15 чел.). 

  Цель  дискуссии – овладение участниками методами ведения 

обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа.  

 Дискуссия позволяет студентам развить коммуникативные и 

аналитические способности, сформулировать выводы по рассматриваемой 

теме.  

 Проведение дискуссии проходит в следующей последовательности: 

1. выбор темы дискуссии; 

2. определение проблематики, спорных вопросов по теме; 

3. непосредственное обсуждение  заявленных вопросов.  

4. анализ обсужденного материала, определение своей точки зрения.  

5. формулировка выводов по теме. 

Критерии оценки: 

1 балл выставляется студенту за присутствие на практическом занятии. 

2 балла выставляется студенту, который путается в основных базовых 

понятиях и не до конца знает основное содержание дискуссионного вопроса.   

3 балла выставляется студенту, который принимал активное участие в 

дискуссии, и в целом правильно отвечал на вопрос, однако при этом не всегда 

соблюдалась логика ответов, и не до конца раскрывалось содержание вопроса.  

4 балла выставляются студенту, который хорошо знает материал искомой 

темы (вопроса) и иногда дополнял и уточнял ответы выступающих студентов. 

При этом в полной мере владеет необходимой терминологией.  

Критерии оценки для заочной формы обучения:  
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ правильный, 

уверенный, четкий и полный. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ, в основном полный, 

уверенный и правильный, однако, допущены незначительные погрешности, 

исправленные после дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 

сумбурный, неправильный, содержит существенные, принципиальные ошибки, 

студент не понимает сущности излагаемого вопроса или не дает ответа на него. 

 

Методические рекомендации для студентов по участию в диспуте. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо 

проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-

диспут проводится в форме диалогического общения участников. Он 

предполагает высокую умственную активность участников, прививает умение 

вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать свои мысли. 

Проведение диспута проходит в следующей последовательности: 

1. определение проблемы; 

2. формирование небольших групп и распределение ролей; 

3. доведение итогов обсуждения до группы. 

Критерии оценки: 

1 балл выставляется студенту за присутствие на практическом занятии. 

2 балла выставляется студенту, который путается в основных базовых 

понятиях и не до конца знает основное содержание дискуссионного вопроса.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 

неполный, неуверенный и нечеткий, отдельные положения неправильные, 

однако, путем наводящих вопросов, в основном достигается необходимая 

полнота ответов. 
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3 балла выставляется студенту, который принимал активное участие в 

дискуссии, и в целом правильно отвечал на вопрос, однако при этом не всегда 

соблюдалась логика ответов, и не до конца раскрывалось содержание вопроса.  

4 балла выставляются студенту, который хорошо знает материал искомой 

темы (вопроса) и иногда дополнял и уточнял ответы выступающих студентов. 

При этом в полной мере владеет необходимой терминологией.  

 

Методические рекомендации к написанию эссе для дистанционной формы 

обучения.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему и мотивировать к 

размышлению.  

Структура эссе: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. 

3. Основная часть. 

4. Заключение. 

Во введении необходимо обосновать выбор данной темы и 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. 

В основной части необходимо отразить суть представленной проблемы, 

логически выстроить аргументацию по теме искомой проблемы. Для более 

точного изложения темы необходимо продумать основные разделы вашего 

эссе. Это могут быть отдельные вопросы (параграфы), в которых вы в сжатой 

форме, в соответствии с предложенным объемом работы проводите анализ сути 

затронутой проблемы. 

Внутренняя структура эссе может быть и произвольной, поскольку эссе – 

это форма письменной работы, то здесь необязательно изложение выводов в 

конце работы в заключении. Они могут быть включены и в основной текст эссе. 
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Если студент запланировал заключение, то оно должно содержать 

аргументированные выводы и обобщения по искомой теме. Выводы должны 

подкреплять смысл и значение изложенного материала в основной части эссе. 

Работа должна быть выполнена на компьютере на листах формата А4 и 

набрана 14 шрифтом с полуторным интервалом. Требования к полям: левое – 

не менее 3 см; правое – не менее 1,5 см; верхнее – не менее 2,0 см; нижнее – не 

менее 2,0 см. Объем эссе – от 3 до 7 страниц компьютерного текста. 

Страницы текста нумеруются. 

Сроки представления письменной работы (эссе) определяются согласно 

учебному графику. 

Количество баллов, которым оценивается выполнение задания студентом, 

определяется из полноты и качества его выполнения в дифференциации: 

- от полного выполнения всех пунктов задания, демонстрации глубокого 

понимания учебной тематики и творческого подхода (максимально); 

-до невыполнения или неверного выполнения задания, непонимания сути 

задания, отсутствия юридической грамотности / обоснования в ответе 

(минимально). 

Критерии оценки по дисциплине «История государства и права 

России 1»: 

6 - 8 баллов выставляется студенту, если тема раскрыта в полном объеме, 

использовано значительное количество дополнительной литературы, 

оригинальность текста свыше 70%. 

4 - 5 баллов выставляется студенту, если  тема раскрыта, дополнительная 

литература исследовалась в небольшом объеме, оригинальность текста не 

менее 50%. 

1 - 3 балла  выставляется студенту, если  тема раскрыта частично, 

дополнительная литература не использовалась, оригинальность текста менее 

50%. 

0 баллов  выставляется студенту,  если  тема  не раскрыта. 
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Критерии оценки по дисциплине «История государства и права 

России 2»: 

0,8 -1,0 балл выставляется студенту, если тема раскрыта в полном объеме, 

использовано значительное количество дополнительной литературы, 

оригинальность текста свыше 70%. 

0,5 – 0,7 баллов выставляется студенту, если  тема раскрыта, 

дополнительная литература исследовалась в небольшом объеме, 

оригинальность текста не менее 50%. 

0,1 -0,4 балла  выставляется студенту, если  тема раскрыта частично, 

дополнительная литература не использовалась, оригинальность текста менее 

50%. 

0 баллов  выставляется студенту,  если  тема  не раскрыта. 

 

Методические рекомендации для студентов по решению кейс - задач. 

 При подготовке к выполнению задачи нужно обратиться к 

рекомендуемой литературе, затем следует проанализировать предложенные 

источники права. Для этого следует изучить текст источника, а затем 

попытаться систематизировать его статьи. К каждому пункту плана семинара 

подбираются соответствующие статьи источника. Обязательна ссылка на 

статьи источника права или положения в литературных источниках.  

 Студенты изучают важнейшие памятники отечественного права с 

древнейших времен по настоящее время. К решению казусов студент может 

приступать строго после изучения соответствующего памятника права. 

  Выполнение таких заданий способствует систематизации и 

конкретизации знаний, приобретенных студентом в процессе изучения 

дисциплины; сосредоточению внимания на основных понятиях в развитии 

права, их признаках и особенностях, ознакомлению с основными памятниками 

права и, в конечном счете, более глубокому усвоению изучаемой дисциплины.  
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 Решение большинства казусов представляется в форме судебного 

решения, формула которого обычно состоит из трех частей: описательной, 

мотивировочной и резолютивной.  

 Выполняя задание, студент должен дать юридическую оценку описанного 

в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и 

условия, влияющие на решение казуса; подобрать норму (нормы) права, в 

соответствии с которой решается казус, и грамотно сослаться на источник; 

сформулировать и обосновать решение.  

Критерии оценки:  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту за неправильное 

решение задачи. 

 

Методические рекомендации по прохождению теста. 

Тест - это инструмент, предназначенный для измерения знаний 

обучающегося, и состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов.  

Количество баллов выставляется студенту за выполнение тестовых 

заданий пропорционально числу данных студентом правильных ответов и 

общему количеству тестовых заданий за тему / раздел. 

Изучение каждого модуля заканчивается контрольной работой в виде 

теста. Максимальная оценка за контрольный  тест  по модулю - 4 балла. Баллы 

начисляются автоматически, пропорционально правильным ответам. 

Критерии оценки: 

4 балла - 90 – 100% правильных ответов; 

Оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и 

сделанными выводами. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту за правильное решение задачи  

без аргументированных выводов. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту за решение задачи с 

одной ошибкой, и без выводов. 
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 3 балла - 70 – 89 % правильных ответов; 

 2 балла - 50 – 69 % правильных ответов; 

 1 балл – 40 – 49 % правильных ответов; 

Формой проведения промежуточной аттестации по дисциплине «История 

государства и права России 1» является зачёт. Условием допуска к 

промежуточной аттестации является успешное прохождение текущего 

контроля. Формой проведения зачёта является - итоговый тест по курсу через 

ЦТ. Оценивание происходит автоматически на образовательном портале 

пропорционально правильным ответам на тестовые задания. Максимальное 

количество баллов за итоговый тест - 100 баллов.  

Критерии и нормы оценки: 

 «Зачтено» – 40 - 100 баллов; 

«Не зачтено» – 0 - 39 баллов. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:   

Оценку «зачтено» получает студент, показавший знания материала, 

усвоивший взаимосвязи основных понятий и институтов, их содержание, 

проявивший творческие способности в понимании и изложении материала по 

программе курса, знающий фактические данные и способный их анализировать. 

Оценку «не зачтено» выставляется студенту, если он не усвоил хотя бы 

отдельных существенных вопросов учебной программы. 

Формой проведения промежуточной аттестации по дисциплине «История 

государства и права России 2» является экзамен. Условием допуска к 

промежуточной аттестации является успешное прохождение текущего 

контроля. Формой проведения экзамена является - итоговый тест по курсу 

через ЦТ. Максимальное количество баллов за итоговый тест - 100 баллов.  

Критерии и нормы оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему - 80-100 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему - 60-79 баллов. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему - 40-59 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему - 0-

39 баллов. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:   

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент, отвечая на 

вопрос, свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ 

основан на изучении не только учебной, но и научной литературы и носит 

осмысленный характер, а не характер «зазубривания», при этом студент должен 

высказывать собственную позицию по наиболее спорным вопросам. Студент 

полностью раскрывает поставленный вопрос и отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется в том случае если, если студент, отвечая 

на вопрос, свободно оперирует юридической терминологией, но «допускает» 

незначительные погрешности; ответ основан на изучении не только учебной, но 

и научной литературы, однако студент затрудняется высказать собственную 

позицию по наиболее проблемным вопросам и допускает незначительные 

стилистические погрешности при построении ответа на вопрос. Студент 

практически полностью раскрывает поставленный вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ носит 

реферативный характер и основан на изучении только учебной литературы. 

Ответ не носит проблемного характера. Студент ориентируется только в 

учебном, но не научном материале. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не отвечает на вопрос, либо ответ носит характер «обрывочных» знаний. 

Студент фактически не ориентируется в вопросе. 

В данном пособии темы разбиты по периодам исторического развития 

государства и права России. За основу периодизации взят не формационный, а 

устоявшийся во всем мире подход, отвечающий цивилизованному, историко-
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правовому и культурному критерию. В соответствии с этим все темы 

практических занятий разбиты по периодам: 

«История государства и права России 1»:  

Модуль 1 - с момента возникновения древнерусского государства до 

освобождения от  татаро-монгольского ига;   

Модуль 2  - с конца XV века - становления Русского единого государства 

до  Уложения 1649 года;   

Модуль 3 - от становления абсолютизма в России (с конца XVII века) до 

периода разложения феодализма и утверждения капитализма (вторая половина 

XIX  века). 

«История государства и права России 2»: 

 Модуль 1 - от первой Русской революции 1905 – 1907 гг. до государства 

и права Февральской буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 

1917 г.). 

Модуль 2 - от создания основ советской государственной системы до 

реформы правоохранительных органов в 30-е годы;   

Модуль 3 - от создания чрезвычайных органов власти и управления в 

годы Великой отечественной войны (1941 -1945 гг.) до Советского государства 

и права в период замедления темпов общественного развития (сер. 60-х – 

начало 80-х гг. XX вв.). 
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1.1 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  ПО КУРСУ   

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 1» 

 

Модуль 1. Становление и развитие древнерусского государства до конца 

XV века. 

Тема 1. Введение в курс. Предмет и метод истории государства и права 

России.  

Занятие 1. Введение в курс. Предмет и метод истории государства и права 

России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет истории государства и права России. 

2. Периодизация истории государства и права России в соотношении с 

этапами развития социально-экономического уклада.  

3. Методы научного познания в историко-правовой науке.  

4. Современные направления научного изучения правовой истории России. 

Научные издания юридических памятников. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится четыре 

вопроса и начинается с определения предмета истории государства и права 

России. Студенты должны определить основные сущностные черты 

содержания дисциплины, которая может быть представлена по блокам 

изучения.  

Студенты должны знать по предмету дисциплины следующие аспекты 

темы: во-первых, правовое положение населения на различных этапах истории 

государства России. А для этого необходимо определить права обязанности и 

ответственность населения в зависимости от социально-классовой сущности 

групп населения.  

Во-вторых, необходимо определить систему органов власти и управления 

на каждом этапе эволюции отечественной государственности. То есть 
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определить полномочия и компетенцию каждого государственного органа на 

различных этапах становления и развития государственной системы 

управления.  

В-третьих, студенты должны знать основные нормы правовых актов, 

определяющих законодательство России на протяжении ее истории. 

Следующим этапом является определение периодов в истории 

отечественного государства и права, выделение правового статуса различных 

категорий населения. Выделение этих периодов проводится на основании 

определения социально-экономических условий населения в истории 

отечественного государства и права.  

Третий этап – это изучение методов научного познания в историко-

правовой науке. Студенты должны знать особенности и основные 

характеристики методов познания, которые применяются в истории 

государства и права России. 

Четвертый этап - это изучение научных трудов по правовой истории 

России. Это касается, прежде всего, основных правовых памятников истории 

государства и права на различных этапах развития Российского государства. 

Студенты должны знать в основном нормы, определяющие правовой статус 

органов государства и их должностных лиц, правовое положение населения и 

нормы ведущих отраслей права на различных этапах их развития в истории 

России.    

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные положительные 

качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. Оцениваются 

выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Почему история государства и права России является одновременно и 

общественной, и исторической, и юридической наукой? 
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2. Что является предметом истории государства и права России? 

3. Какие методы познания применяются в истории государства и права 

России? 

 

Рекомендуемая литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 3. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Гальперин Г.Б., Королева А.И. Методические и теоретические вопросы 

истории государства и права СССР. – Л., 1974. 

2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3.     Советская историко-правовая наука. Очерки становления и развития. – 

М.: Наука, 1978. 

4. Тарановский Ф.В. История русского права./Под ред. В.А. Томсинова. – 

М., 2004. 

5. Тиле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических 

дисциплинах. – М.: Высшая школа, 1978. 

 

Тема 2. Возникновение государственности  у восточных славян.  

Занятие 2. Возникновение государственности  у восточных славян.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение государственности у восточных славян. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Государственный строй Киевской Руси IX – XI вв. 

4. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права. 
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Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса.  

По первому вопросу студенты должны определиться с основными 

научными подходами к проблеме возникновения государственности у 

восточных славян. Студенты, в соответствие с выбранной концепцией должны 

определить основные причины образования древнерусского государства, и 

аргументировано отстаивать свою позицию.  

Второй этап – это «Образование Древнерусского государства», студенты 

должны представить две основные позиции ученых, занимающихся этой 

проблемой.  

Первая позиция – это так называемая норманнская теория к образованию 

древнерусского государства. Позиция, которую отстаивали первые профессора-

иностранцы – Миллер, Шлецер, Штрубе де Пирмонт и другие, которые 

утверждали, что образовали государство норманны потомки шведов, датчан и 

норвежцев.  

Вторая позиция – это представители естественнонаучной теории, которая 

объясняет создание государственности на основании закономерностей в 

социально-экономическом развитии народов. 

Существуют и другие подходы к образованию государства, которые 

могут выбрать студенты и отстаивать свою позицию в диспуте. 

Третий этап – это определений государственного строя Киевской Руси (IX 

– XI вв.). Студенты должны определить систему органов государственной 

власти и управления государства в этот период. Для этого необходимо 

определить правовой статус органов власти, то есть определить полномочия и 

компетенцию органов. Кроме того необходимо определить и статус высших 

должностных лиц государства и местного управления.  
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Четвертый этап – это определение источников права. Необходимо 

определить историю возникновения этих источников, а также юридические 

свойства этих источников, их юридическую силу. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные положительные 

качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. Оцениваются 

выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы процессы образования племенных протогосударств и формирования 

единого Древнерусского феодального государства?  

2. Какие Вы знаете признаки раннефеодальной монархии и правовые формы 

раннефеодальных отношений?  

3. Что означают понятия: сюзеренитет-вассалитет, власть князя, княжеская 

администрация, феодальные съезды, вече, десятичная система управления, 

дворцово-вотчинное управление?  

  

Рекомендуемая литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 3. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Агафонов А.В.  О происхождении древнерусского права/Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. Вып. 35. – Тольятти, 2003. 

2. Алешковский М.Х. Повесть временных лет. - М., 1971. 

3. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в 

России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 



 

26 

 

 

4. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского (Разн. издания). 

7.     Серегин А.В. Юридический анализ причин возникновения 

Древнерусского государства/История государства и права. - № 9, 2007. 

8. Скрынников Р.Г. История Российская IX - XVII вв. – М., 1997. 

9.     Соловьев С.М. История России с древнейших времен (Разн. изд.). 

10. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. М.: ВЮЗИ, 1984. 

11. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. – М., 1982. 

12. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

13. Хачатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией. – М., 1983. 

14. Хачатуров Р.Л. Становление права. – Тбилиси, 1988. 

15. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь на Руси X – XII вв.- М., 1978. 

16. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X – XIII вв. – М., 1989. 

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

государства. – М., 1949.  

 

Занятие 3. Особенности феодальных отношений и церковной юрисдикции на 

северо-западе Руси. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности общественного строя и феодальных отношений на северо-

западе Руси. 

2. Юрисдикция церкви по церковным уставам Ярослава и Владимира. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

два вопроса. 
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Первый этап – определение общественного строя и феодальных 

отношений на северо-западе Руси. Студентам необходимо определить статус 

основных категорий населения в феодальных республиках Новгорода и Пскова. 

Структура этих феодальных обществ была достаточно разнообразной. 

Необходимо определить права, обязанности и ответственность категорий 

феодалов, лично свободных городских жителей, категории зависимых крестьян, 

а также холопов. 

Второй  этап – определение юрисдикции церкви по уставам князей 

Ярослава и Владимира. Студентам необходимо определить в соответствие с 

уставами правовое положение церкви, то есть ее полномочия и компетенцию. 

Выяснить в целом взаимоотношения церкви и государства по закону. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные положительные 

качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. Оцениваются 

выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Раскрыть административные и правовые реформы первых князей.  

2. Какова церковная организация и юрисдикция в Киевской Руси?  

 

Рекомендуемая литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 3. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Агафонов А.В.  О происхождении древнерусского права/Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. Вып. 35. – Тольятти, 2003. 
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2. Алешковский М.Х. Повесть временных лет. - М., 1971. 

3. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в  

4. России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 

5. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

6.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

7. Карамзин Н.М. История государства Российского (Разн. издания). 

8.    Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. – М., 1988. 

9. Серегин А.В. Юридический анализ причин возникновения 

Древнерусского государства/История государства и права. - № 9, 2007. 

10. Скрынников Р.Г. История Российская IX - XVII вв. – М., 1997. 

11.      Соловьев С.М. История России с древнейших времен (Разн. изд.). 

12. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. М.: ВЮЗИ, 1984. 

13. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. – М., 1982. 

14. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

15. Хачатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией. – М., 1983. 

16. Хачатуров Р.Л. Становление права. – Тбилиси, 1988. 

17. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь на Руси X – XII вв.- М., 1978. 

18. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X – XIII вв. – М., 1989. 

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

государства. – М., 1949.  

 

Тема 3. Русская Правда. 

Занятие 4.  Происхождение Русской Правды и правовое положение населения 

Киевской Руси.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение Русской Правды, ее редакции и источники. Общая 

характеристика. 

2. Правовое положение населения по Русской Правде. 
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3. Правовое положение феодалов. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – определить происхождение Русской Правды, ее редакции 

и источники. По этому вопросу студенты должны рассмотреть три основные 

редакции Русской Правды – Краткую редакцию, Пространную Правду и 

Сокращенную  Правду. Для этого, прежде всего, необходимо определить время 

их принятия и цели, которые ставил законодатель при разработке этих 

правовых актов. Определить основные правовые источники этих редакций, и их 

значимость в законодательном акте. Все источники можно подразделить на 

несколько групп. Это обычаи, византийское законодательство, церковные 

уставы, нормативные акты. Необходимо определить основные части редакций 

Русской Правды. 

Второй этап – определение правового положения населения по Русской 

правде. Студенты при определении социально-классовой структуры 

феодального общества должны обращать внимание на два основных критерия. 

Первый критерий – это права собственности представителей того или 

иного социального слоя. Второй критерий – это ответственность субъектов за 

совершение правонарушений или преступлений. В феодальном обществе 

представители различных групп населения, исходя из социального статуса, 

несли различную юридическую ответственность. 

Третий этап – правовое положение феодалов по Русской Правде. Чтобы 

определить правовое положение феодалов необходимо выяснить основные 

права, обязанности и ответственность данных субъектов права. Существовало 

две группы феодалов. Первая группа княжьи мужи – бояре, и вторая группа 

служилые люди. Необходимо определить их различие в правах собственности и 

правах по службе. 
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В конце занятия подводятся итоги, указываются основные положительные 

качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. Оцениваются 

выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы источники древнерусского права?  

2. Какие существуют редакции Русской Правды? 

3. Каково правовое положение населения по Русской Правде?  

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 1. – М., 1952. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 3. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Агафонов А.В. О правовых источниках Русской Правды.//Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. Вып. 26. Тольятти, 2002. 

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

3. Загоскин Н.П. История права русского народа.  Казань, 1899. 

4. Зимин А.А. Феодальная государственность и Русская Правда/ 

Исторические записки. 1965. № 76.  

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 
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6. Карамзин Н.М. История государства Российского. (Разн. изд.). 

7. Ключевский В.О. Курс русской истории. (Разн. изд.). 

8. Ключевский В.О. Русская история. Курс лекций. Кн. 1. – М., 1993. 

9. Кузьмин А.Г. Об истоках древнерусского права //Советское государство и 

право. – 1985. № 2. 

10.      Пресняков А.Е. Княжеское право в древней Руси. (Разн. изд.). 

11. Сергеевич В.И. Лекции по древней истории русского права (Разн. изд.). 

12. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1. (Разн. изд.). 

13. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. 1. – 

(Разн. изд.). 

14. Тихомиров М.Н. Исследование о Русской правде. – М. – Л., 1941. 

15. Хачатуров Р.Л. Становление права. – Тбилиси, 1988. 

16. Хачатуров Р.Л. Русская Правда. – Тольятти, 2002. 

17. Юшков С.В. Русская Правда. – М., 1950. 

 

Занятие 5.  Уголовное и гражданское право по Русской Правде.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступление и наказание по Русской Правде. 

2. Гражданское право по Русской Правде. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса. 

Первый этап – определение видов преступлений по Русской Правде и 

системы наказаний за совершенные преступления. Виды наказаний 

определяются в соответствии с объектами посягательства. При этом 

классификация видов преступлений должна представляться логически по 

степени важности охраняемых объектов. Система преступлений по Русской 

Правде достаточно проста. Это всего два вида: преступления пров личности и 

имущественные преступления. Правда, можно выделить и третий объект, как 
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это делает М.Ф. Владимирский - Буданов в своем труде «Обзор истории 

русского права», выделяя преступления против нравственности, однако с точки 

зрения логики, нравственность – это свойство человеческой натуры, а потому 

это преступления против личности. 

Система наказаний должна быть представлена по классификации, в 

основе которой лежит степень суровости наказания. От «потока и 

разграбления» до мелких штрафных санкций. 

Второй этап – рассмотрение гражданского права по Русской Правде. По 

этой проблеме необходимо последовательно рассматривать гражданско-

правовые отношения по блокам. В первую очередь определить право 

собственности для различных групп населения, то есть вещное право. Во-

вторых, рассмотреть основные виды договоров в сфере обязательственного 

права. Определить предмет договора, обязанности сторон и ответственность за  

неисполнение обязательств. В-третьих, рассмотреть наследственное право, то 

есть порядок наследования, который имеет два вида. Это наследование по 

закону и наследование по завещанию.   

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные положительные 

качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. Оцениваются 

выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Как регулировались имущественные и договорные отношения?  

2. Как понималось преступление по Русской Правде? 

3. Виды преступлений, составы преступлений по Русской Правде.  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 



 

33 

 

 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 1. – М., 1952. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 3. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Бобровский О.В. Поединок как судебное доказательство в Древней 

Руси//Вестник Волжского университета им. В.н. Татищева. – Вып. 29. Тольятти, 

2003. 

2. Бобровский О.В. Ордалии по Русской Правде//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 44. Тольятти, 2004. 

3. Бобровский О.В. Гонение следа по Русской Правде//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 45. Тольятти, 2004. 

4. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

5. Егоров В.С. История уголовного наказания в период становления 

российского права//Государство и право. - № 5. М., 2006. 

6. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории древнерусского права. – 

Тольятти, 1995. 

7. Жильцов С.В., Малько А.В. Смертная казнь в России: историко-

теоретическое исследование. – Тольятти, 2001. 

8. Загоскин Н.П. История права русского народа.  Казань, 1899. 

9.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

10. Карамзин Н.М. История государства Российского. (Разн. изд.). 

11. Карпов Е.И. Договор хранения по Русской Правде. //Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. - № 34. Тольятти, 2003. 
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12. Карпов Е.И. Договор купли-продажи по Русской Правде. //Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - № 33. Тольятти, 2003. 

13. Ключевский В.О. Курс русской истории. (Разн. изд.). 

14.      Погорецкий Н.А. Русская Правда о поиске преступников и доказывании 

их вины//История государства и права. - № 3. М., 2004. 

15. Сидорин А.И. Лишение свободы, его виды и практика IX XIV//Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 37. Тольятти, 2004. 

16.      Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1. (Разн. изд.). 

17. Стрельцова А.Н. К вопросу о понятии преступления по Русской 

Правде//Волжский университет им. В.Н. Татищева. – Вып. 23. Тольятти, 2002. 

18. Стрельцова А.Н. Объективная сторона преступления по Русской 

Правде//Волжский университет им. В.Н. Татищева. – Вып. 41. Тольятти, 2004. 

19. Федорова А.Н. Правонарушение и юридическая ответственность по 

Русской Правде. – Тольятти, 2004. 

20. Федорова А.Н. Правонарушение и юридическая ответственность по 

Русской  Правде. – Тольятти, 2004. 

21. Хадзиев А.В. Уголовное право Древней Руси и возникновение 

ответственности за насильственные групповые преступления (бандитизм). – 

Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. № 39. – Тольятти, 2004. 

22. Хачатуров Р.Л. Становление права. – Тбилиси, 1988. 

23. Хачатуров Р.Л. Русская Правда. – Тольятти, 2002. 

24. Юшков С.В. Русская Правда. – М., 1950. 

 

Занятие 6.Семейное право, суд и процесс по  Русской Правде.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейное право по Русской Правде. 

2. Суд и процесс по Русской Правде. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  



 

35 

 

 

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса. 

Первый этап – определение семейно-брачных отношений по Русской 

правде. Студентам, в первую очередь необходимо определить основные 

источники семейного права по Русской Правде. Основу семейно-брачных 

отношений в Древней Руси составляли имущественные права супругов. 

Поэтому необходим анализ прав собственности мужа и жены, а также детей 

наследников. Порядок наследования детей – сыновей и дочерей. 

Второй этап определение процессуальных норм по Русской Правде. 

Необходимо выделить основные этапы судебного процесса (стадии) по Русской 

Правде и их содержание. Особое внимание надо уделить системе доказательств 

по Русской Правде. Определить их классификацию по степени значимости 

доказательств. Когда и в каком случае применялось, то или иное 

доказательство. При этом необходимо уделить особое внимание свидетельским 

показаниям различных субъектов, то есть показания каких свидетелей 

считались достоверными, а  показания каких свидетелей принимались только в 

исключительных случаях. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные положительные 

качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. Оцениваются 

выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каков был порядок наследования имущества по закону и по завещанию? 

2. Стадии судебного процесса по Русской Правде. 

3. Основные доказательства в судебном процессе. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 1. – М., 1952. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 3. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

2. Дементьева А.В. Формы заключения брака в эпоху Киевской Руси.// 

//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - № 47. Тольятти, 2003. 

3. Загоскин Н.П. История права русского народа.  Казань, 1899. 

4.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Карамзин Н.М. История государства Российского. (Разн. изд.). 

6. Ключевский В.О. Курс русской истории. (Разн. изд.). 

7. Ключевский В.О. Русская история. Курс лекций. Кн. 1. – М., 1993. 

8.     Медведев В.Г. Источники брачно-семейного и наследственного права 

Древней Руси и Московского государства//Волжский университет им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 64. Тольятти, 2007. 

9. Оспенников Ю.В. О видах брачных связей в русском праве XII – XV 

вв.//Правоведение. – № 5.  2004. 

10. Оспенников Ю.В. Принуждение в древнерусском брачно-семейном 

праве// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 34. 

Тольятти, 2003. 

11.   Сергеевич В.И. Лекции по древней истории русского права (Разн. изд.). 

12.   Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1. (Разн. изд.). 
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13. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. 1. – 

(Разн. изд.). 

14. Тихомиров М.Н. Исследование о Русской правде. – М. – Л., 1941. 

15. Хачатуров Р.Л. Становление права. – Тбилиси, 1988. 

16. Хачатуров Р.Л. Русская Правда. – Тольятти, 2002. 

17. Юшков С.В. Русская Правда. – М., 1950. 

 

Тема 4. Русские княжества и земли в условиях политической 

раздробленности.  

Занятие 7. Феодальные отношения русских княжеств в условиях феодальной 

раздробленности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика русских княжеств в условиях политической 

раздробленности. Причины и следствия. 

2. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского княжества.  

Особенности феодальных отношений. Развитие княжеской власти.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

два вопроса. 

Первый этап – это характеристика причин формирования политической 

раздробленности на Руси и последствия феодальной раздробленности. При 

этом необходимо выделить экономические и политические причины и 

последствия феодальной разобщенности на территории Раннефеодального 

государства Киевская Русь. 

Второй этап – это анализ общественно политического строя Владимиро-

Суздальского княжества. Необходимо определить социально-классовую 

структуру общества, то есть определить права и обязанности различных групп 

населения Владимиро-Суздальского княжества. Особое внимание следует 

уделить системе княжеской власти на территории государства. 
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В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы причины феодальной раздробленности?  

2. Каково политико-правовое содержание понятий «княжества» и «земли»? 

3. Какие политические центры образовались на северо-востоке, юго-западе 

и северо-западе Руси?  

4. Каков государственный строй Владимиро-Суздальского княжества? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 2. – М., 1953. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в 

России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

3. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси. – М., 1952. 

4. Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней 

Руси (Разн. изд.). 
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5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

 

Занятие 8. Общественно-политические отношения в Русских княжествах в 

условиях политической раздробленности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественно-политический строй Галицко-Волынской земли 

(княжества). 

2. Общественно-политический строй Новгородской и Псковской 

феодальных республик. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

два вопроса. 

Первый этап – характеристика общественно-политического строя 

Галицко-Волынской земли. Для этого необходимо проанализировать 

социально-классовую структуру княжества. Перечислить какие категории 

населения относились к представителям феодалов, группу лично свободных 

людей, а также феодально-зависимое население. Это возможно представить 

только в случае определения правового статуса этих групп населения, то есть 

определить права, обязанности и ответственность субъектов правоотношений. 

Второй этап – характеристика общественно-политического строя 

Новгородской и Псковской феодальных республик. Феодальные республики 

имели особенный специфичный социальный состав. Это выражалось в наличие 

обширного слоя так называемых «средних» слоев  населения феодальных 

государств, что было следствием особенного государственного устройства 

феодальных республик.  
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Характеристика общественного строя Новгорода и Пскова должна 

сопровождаться на основе анализа Псковской Судной грамоты на предмет 

определения основных прав, обязанностей и ответственности различных групп 

населения. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каков государственный строй Галицко-Волынского княжества?  

2. Каков государственный строй феодальных республик Новгорода и 

Пскова? 

3. Каков общественный строй феодальных республик Новгорода и Пскова? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 2. – М., 1953. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в 

России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 
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3. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси. – М., 1952. 

4. Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней 

Руси (Разн. изд.). 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

 

Тема 5. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII – XV вв.). 

Занятие 9. Право Северо-Западной Руси (XII – XV вв.).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Новгородская и Псковская судные грамоты. Источники. Общая 

характеристика. 

2. Вещное и обязательственное право по Псковской судной грамоте. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится два вопроса. 

Первый этап – рассмотрение вопроса о том,  какие причины обусловили 

разработку и принятие судных грамот Новгорода и Пскова. Выявить основные 

источники судных грамот, определить их структуру и дать общую 

характеристику содержания этих правовых грамот. 

Второй этап – анализ гражданско-правовых норм Псковской судной 

грамоты. По этому вопросу необходимо определить субъектов гражданско-

правовых отношений и их имущественные права. 

В сфере обязательственного права надо определить основные виды 

договоров, предмет договора, обязанности сторон и ответственность за 

неисполнение обязательств со ссылкой на первоисточник - Псковскую судную 

грамоту. 
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В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы источники права периода феодальной раздробленности? 

2. Кто являлся субъектом права по Псковской судной грамоте и 

Новгородской судной грамоте? 

3. Что нового появилось в сфере имущественных и договорных отношений? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 2. – М., 1953. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. – М., 1980. 

2. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в 

России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 

3. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

4. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси. – М., 1952. 

5. Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней 

Руси (Разн. изд.). 
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6. Гурьева О.Ю. Гражданское право по Псковской судной грамоте. – 

Тольятти, 2003. 

7. Гурьева О.Ю. Некоторые аспекты договора купли-продажи согласно 

Псковской судной грамоте.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. - Вып. 30. Тольятти, 2003. 

8. Гурьева О.Ю. Договор дарения по Псковской судной грамоте.//Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 35. Тольятти, 2003. 

9. Гурьева О.Ю. Движимое имущество по Псковской судной 

грамоте.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 29. 

Тольятти, 2003. 

10. Гурьева О.Ю. Договор займа по Псковской судной грамоте.//Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 31. Тольятти, 2003. 

11.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

12. Луговой В. Выборы в средневековом Новгороде.//История. № 2, 1998. 

13. Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. – М., 1951. 

14. Оспенников Ю.В. О видах земельной собственности в псковской земле в 

XIV – XV вв.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 25. 

Тольятти, 2002. 

15. Оспенников Ю.В. Виды договоров купли-продажи в праве Северо-

Западной Руси XII – XV вв.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. - Вып. 43. Тольятти, 2004. 

16. Оспенников Ю.В. Формальная сторона договорных отношений в праве 

Северо-Западной Руси XIII – XV вв.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. - Вып. 31. Тольятти, 2003. 

17. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

18. Тимонин А.Н. Из раннегосударственной истории Новгородской 

земли.//Правоведение. - №3. 1997. 
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Занятие 10. Уголовное и наследственное право по Псковской Судной грамоте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления и наказания по Псковской судной грамоте. 

2. Изменения в наследственном праве по Псковской судной грамоте. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится два вопроса. 

Первый этап – определение видов преступлений и наказаний за них по 

Псковской Судной грамоте. По этому вопросу, в первую очередь, необходимо 

определить понятие преступления по грамоте. Оно включает в себя не только 

само определение понятия преступления, но и стадии преступного деяния, 

смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, понятие необходимой 

обороны, понятие соучастия в преступлении и роли соучастников в преступном 

деянии.  

Затем необходимо выявить виды наказаний, которые определяются по 

объекту посягательства и систему наказаний за эти преступления. 

Второй этап – это наследственное право по Псковской Судной грамоте. 

По этому вопросу необходимо рассмотреть два вида наследования. 

Наследование по закону и наследование по завещанию. То есть определить 

круг наследников первой очереди и второй очереди по закону. В наследовании 

по завещанию необходимо представить правильность оформления документов, 

которые законно удостоверяют права наследников. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 
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1. Изменилось ли понятие преступления по сравнению с Русской Правдой? 

Каков его состав? 

2. Какие виды преступлений устанавливались по Псковской судной 

грамоте? 

3. Какие виды наказаний устанавливались по Псковской судной грамоте? 

4. Какие изменения претерпело семейное и наследственное право? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 2. – М., 1953. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. – М., 1980. 

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

3. Гурьева О.Ю. Гражданское право по Псковской судной грамоте. – 

Тольятти, 2003. 

4. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории древнерусского права. – 

Тольятти, 1995. 

5. Жильцов С.В., Малько А.В. Смертная казнь в России: историко-

теоретическое исследование. – Тольятти, 2001. 

6.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 
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7. Карпов С.И. Наследование изорников по Псковской судной грамоте.// 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 54. Тольятти, 2006. 

8. Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. – М., 1951. 

9. Оспенников Ю.В. Судебные органы по Псковской судной грамоте.// 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 23. Тольятти, 2002. 

10. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

11. Тимонин А.Н. Из раннегосударственной истории Новгородской 

земли.//Правоведение. - №3. 1997. 

12. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России//Правоведение. - №1. 1999. 

 

Тема 6. Золотая Орда, Великое княжество Литовское и русские княжества 

(XIII-XV вв.). 

Занятие 11. Государственный строй Золотой Орды.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Особенности феодальных 

отношений. Военная организация.  

2. Государственный строй: власть хана, феодальные советы, центральная и 

местная администрация.  

3. Отношения с русскими княжествами. Ярлыки на княжение.  

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение особенностей государственного строя 

Золотой Орды как военно-феодальной монархии. Феодальная монархия 

Золотой Орды была основана на четкой скоординированной соподчиненности в 

иерархии золотоордынского общества, которое было подчинено военной 

организации татаро - монгол. В этой связи необходимо выявить систему 
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организации татаро-монгольских войск и их дисциплинарные устои 

организации армии, которые были основаны на феодальной иерархии. 

Второй этап – определение государственного строя Золотой Орды, его 

особенностей. Для рассмотрения этой проблемы необходимо определить 

правовой статус основных органов власти Золотой Орды: власть хана, 

феодального совета, а также центральной и местной администрации. 

Определение правового статуса этих органов требует исследование их 

полномочий и компетенции. 

Третий этап – проследить динамику отношений Золотой Орды с русскими 

княжествами на протяжении всего периода татаро-монгольского ига. Особое 

внимание следует уделить истории взаимоотношений русских князей в этот 

период в борьбе за обладание этого ярлыка и постепенной политической 

консолидации русского народа против татаро - монгол. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов.  

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы особенности феодальных отношений в Золотой Орде?  

2. Дать характеристику государственного строя Орды: власть хана, феодальные 

советы, центральная и местная администрация.  

3. Как строились политико-правовые отношения с русскими княжествами? 

4. Каково правовое содержание ярлыков на княжение?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

 

Занятие 12. Политико-правовые отношения Золотой Орды и Руси. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние Золотой Орды на политическую и правовую культуру Руси.  

2. Источники татаро-монгольского права.  

3. Распад Орды. Татарские государства Поволжья и Сибири. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение влияния Золотой Орды на политическую и 

правовую культуру Руси. Следует иметь в виду, что раннефеодальное татаро-

монгольское государство образовалось значительно позднее раннефеодального 

государства Киевская Русь. Поэтому культурное развитие, а также 

экономическое развитие Золотой Орды в значительной степени отставало от 

социально-экономического и культурного развития Руси. Поэтому влияние 

Золотой Орды на русское общество и государство было крайне негативным. В 
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основном это выражалось в постоянных набегах на Русь с целью ее разорения и 

разобщения русских князей в условиях феодальной раздробленности. 

Второй этап – рассмотрение источников татаро-монгольского права. 

Основой татаро-монгольского права были обычаи, то есть определенные 

правила поведения, сложившиеся в совместной хозяйственной жизни людей. 

Следует определить основные обычаи татаро - монгол в семейно-брачных 

отношениях, а также в организации армии и ответственности за преступления и 

правонарушения воинской дисциплины.  

Третий этап – рассмотрение причин распада Золотой Орды и образования 

татарских государств Поволжья и Сибири. В этом вопросе необходимо 

представит историю создания этих государств и их военно-политические 

отношения с Русским единым государством вплоть до их завоевания в 1552 

году И. Грозным Казанского ханства, в 1556 году Астраханского ханства и в 

конце XVI века Сибирского ханства. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какое влияние оказала Золотая Орда на политическую и правовую 

культуру Руси?  

2. Какие вы знаете источники татаро-монгольского права?  

3. Какие татарские государства образовались в Поволжье и Сибири после 

распада Золотой Орды? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 1./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1984. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-

на-Дону, 1994. 

2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. Рыбаков Б.А. Мир истории. – М., 1987. 

 

Текущий контроль в форме тестирования по Модулю 1.  

 Модуль 1 «Становление и развитие древнерусского государства до конца 

XV века»  занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные решения 

разбираются на занятии и подводятся итоги тестирования.  

Пример теста (текущего контроля) по Модулю 1 «Становление и развитие 

древнерусского государства до конца XV века»:   

1. Центром славянских племен территориального союза «Русская земля» в IX 

веке был город: 

а) Киев; 

б) Новгород; 

в) Рязань; 

г) Москва. 

2. Сколько племенных союзов было образовано на территории, населенной 

восточнославянскими племенами в VIII веке? 

а) 9; 

б) 14; 

в) 15; 
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г) 12. 

3.Какие формы государственности существовали в Древней Руси в IX–XIII 

веках? 

а) Конституционная монархия; 

б) Раннефеодальная монархия; 

в) Самодержавная монархия; 

г) Сословно-представительная монархия. 

4.Наследование киевского престола осуществлялось: 

а) по воле князя; 

б) по праву физического старшинства в роду Рюриковичей; 

в) по праву старшинства в семье киевского князя; 

г) от отца к сыну. 

5. Самыми первыми источниками права были: 

а) обычаи; 

б) церковные уставы; 

в) тексты договоров. 

6. Древнейшими источниками права являлись церковные уставы князей: 

а) Владимира и Ярослава; 

б) Кирилла и Владимира; 

в) Ярослава и Андрея. 

7. Законосовещательный орган в Киевской Руси в IX–XI веках: 

а) Совет князей и бояр; 

б) Совет старейшин и епископов; 

в) Рада. 

8. Система государственного управления в Киевской Руси была: 

а) численная или десятичная; 

б) приказно - воеводская; 

в) дворцово-вотчинная. 

9. Форма поземельной феодальной собственности в Киевской Руси:  

а) поместье; 
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б) вотчина; 

в) имение; 

г) частная собственность. 

10. Споры супругов об имуществе разбирали: 

а) княжеские суды; 

б) общинные суды; 

в) городские суды; 

г) церковные суды. 

 

Модуль 2.  Государство и право  России (XV - середина XVII  вв.). 

Тема 7. Государственный и общественный строй Русского единого 

государства (XV - середина XVII вв.). 

Занятие 13. Государственный строй Русского единого государства (XV - 

середина XVII вв.).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование Русского единого государства вокруг Москвы. 

Государственная централизация. 

2. Преобразование политической системы и административных органов. 

3. Формирование приказов. Кормления. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение причин возвышения Москвы среди русских 

городов и формирование политического центра в Москве. Необходимо 

выяснить социально-экономические, социально-культурные и политические 

причины государственной централизации и становление Русского единого 

государства в конце XV – начале  XVI века. 

Второй этап – рассмотрение процесса преобразования политической 

системы и административных органов. Преобразование политической системы 
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и административных органов шло параллельно с укреплением Москвы как 

политического центра. Этому способствовала эффективная политика 

московских князей, как внутренняя, так и внешняя, что позволило московским 

князьям самостоятельно передавать власть на Великое княжение по наследству, 

без ярлыка монгольского хана, в период после победы московского князя 

Дмитрия Ивановича на Куликовом поле в 1380 году.  

Третий этап – формирование системы исполнительных органов – 

приказов, которые подчинялись Великому князю и Боярской думе, что 

централизовало систему управления в государстве. Финансовое обеспечение 

власти на местах обеспечивалось древнейшей налоговой системой, которая 

называлась кормлением. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах.  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие факторы возвышения Московского княжества?  

2. Что такое государственная централизация?  

3. Что включал в себя процесс «обояривания» князей?  

4. Что означает преобразование политической системы и административных 

органов?  

5. Что такое приказы и кормления?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 
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2. Памятники русского права. Вып. 3, 4. – М., 1954-1955. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 2./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в 

России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 

2. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989. 

3. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

4. Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли в XIII – XV 

веках. – М., 1986. 

5. Данилов А.Г. Исторический опыт и последствия установления 

единоличной власти в России (XVI – XIX вв.).//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 58. Тольятти, 2006. 

6. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

7. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

8. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. – М., 1982. 

9. Зимин А.А. Холопы на Руси (разн. изд.). 

10.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

11. Ключевский В.О. История сословий в России./Соч. Т. 6. – М., 1989. 

12. Колычева Е.Н. Холопство и крепостничество. – М., 1971. 

13. Луговой В. Местное самоуправление и земские соборы в русском 

государстве (XV – XVII века).//История. № 3. 1988. 

14. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

15. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

16. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси. XV – XVI вв. – 

Новороссийск, 1991. 
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17. Скрынников Р.Г. История российская IX – XVII вв. – М., 1997. 

 

Занятие 14.  Общественный строй Русского единого государства (XV - 

середина XVII вв.).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое положение феодалов. 

2. Правовое положение феодально-зависимого населения. 

3. Правовое положение городского населения. 

4. Этапы юридического закрепощения крестьян. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится четыре 

вопроса. 

Первый этап – определить состав и правовое положение феодалов. В XV - 

середине XVI века. Необходимо иметь в виду, что основные группы феодалов 

были следующие: 1) феодалы – вотчинники и 2) поместные дворяне. В этот 

период происходит процесс постепенного выравнивания имущественных прав 

двух групп феодалов. В этой связи необходимо определить основные отличия в 

правах собственности изначально бояр-вотчинников и служилых людей – 

помещиков и причины выравнивания правового режима вотчинников. 

Проанализировать  указ «О службе» 1556 г. и последующие указы, касающиеся 

правового положения вотчинников и помещиков до середины XVII века. 

Второй этап – определить правовое положение феодально-зависимого 

населения. По этому вопросу необходимо определить правовой статус 

следующих категорий крестьян: крестьяне-общинники; крестьяне 

владельческие; в XIV – XV вв. появляются – «старожильцы»,  «серебрянники», 

«изорники», «половники», «новоприходцы», а также холопы. 

Третий этап – определение правового положения городского населения, 

которое в XVII веке получает устойчивое наименование «посадские люди». 

Необходимо дать понятие следующим категориям городских жителей: 1) 
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представители гостей (гостиная сотня); 2) представители «суконной сотни»; 3) 

представители «чёрной сотни»; 4) «слободы» - «белые» и «чёрные» 

Четвертый этап – определение основных этапов закрепощения крестьян и 

в связи с этим определение сути причин начала закрепостительного процесса в 

России, который был связан с выравниванием прав собственности на землю 

двух групп феодалов вотчинников и помещиков. 

Процесс выравнивания правового наследия на землю этих групп 

феодалов продолжался до первой четверти XVIII столетия. В этой связи 

необходимо проанализировать основные указы XV -  середины XVII вв. 

крепостного характера. Это: Судебники 1497 и 1550 гг.; Указ 1581 г.; Указ 1597 

г.; Указ 1637 г.; Указ 1641г.; Главу 10 Уложения 1649 года «Суд о крестьянах».  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Как началось юридическое оформление крепостного права? 

2. Какие категории населения относились к господствующему классу 

феодалов? 

3. Какие категории населения относились к феодально-зависимому 

населению? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 3, 4. – М., 1954-1955. 
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3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 2./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в 

России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. 

2. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989. 

3. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

4. Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли в XIII – XV 

веках. – М., 1986. 

5. Данилов А.Г. Исторический опыт и последствия установления 

единоличной власти в России (XVI – XIX вв.).//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. - Вып. 58. Тольятти, 2006. 

6. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

7. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

8. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. – М., 1982. 

9. Зимин А.А. Холопы на Руси (разн. изд.). 

10.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

11. Ключевский В.О. История сословий в России./Соч. Т. 6. – М., 1989. 

12. Колычева Е.Н. Холопство и крепостничество. – М., 1971. 

13. Луговой В. Местное самоуправление и земские соборы в русском 

государстве (XV – XVII века).//История. № 3. 1988. 

14. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

15. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

16. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси. XV – XVI вв. – 

Новороссийск, 1991. 

17. Скрынников Р.Г. История российская IX – XVII вв. – М., 1997. 
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Тема 8. Судебники 1497 и 1550 годов. 

Занятие 15. Происхождение и уголовное право по Судебникам 1497 и 1550 

годов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и источники Судебника 1497 и 1550 г. 

2. Общая характеристика Судебников. 

3. Понятие преступления по Судебникам. 

4. Виды преступлений по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

5. Наказания по Судебникам. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

пять вопросов. 

Первый этап – определение происхождения и источников Судебников. 

Происхождение первого общерусского Судебника 1497 года и Судебника 1550 

года связано с образованием Русского единого государства. В связи с этим, 

необходимо определить какие основные цели преследовал законодатель при 

принятии первых общерусских судебников 1497 и 1550 гг.? Следует 

проанализировать основные источники Судебников, имея в виду 

преемственность правовой традиции от Киевской Руси до создания Русского 

единого государства. 

Второй этап - дать характеристику Судебников 1497 и 1550 гг. 

Характеристика первых общерусских «кодексов законов» должна исходить из 

целей их принятия, то есть создание общего правового поля на территории 

государства. Исходя из основной цели принятия Судебников, необходимо 

выявить основные части правовых памятников и их содержание. 

Третий этап – дать характеристику понятие «преступления». Понятие 

«преступления» заключено в терминах по Судебникам «лихое дело» и 

«ведомый лихой человек», которые необходимо проанализировать по текстам 
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первоисточников. Понятие «преступления» требует также определения стадий 

преступления, перечень смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, 

понятия необходимой обороны. 

Четвертый этап – определение видов преступлений. Определение видов 

преступлений осуществляется на основе объектов посягательства. В 

Судебниках, также как и в предыдущих общероссийских правовых актах, 

система преступлений достаточно проста. Это: государственные преступления; 

должностные преступления; преступления против личности; имущественные 

преступления. Необходимо для полного юридического анализа преступлений 

определить их составы. 

Пятый этап – определение системы наказаний по судебникам. Система 

наказаний также была проста. Это; высшая мера наказания в виде смертной 

казни; телесные наказания; штрафы; денежные взыскания; имущественные 

санкции. Необходимо определить в каких случаях применялось то или другое 

наказание.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы социально-экономические и политические предпосылки 

изменений в уголовном праве по Судебникам 1497 и 1550 гг.? 

2. Каковы источники Судебников 1497 и 1550 гг.? 

3. Какие изменения произошли в понятии преступления, системе 

преступлений по Судебникам?  

4. Что включало в себя понятие объекта преступления, объективной 

стороны, субъекта преступления, субъективной стороны? 
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Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 3, – М., 1955. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 2./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

2. Егоров В.С. История уголовного наказания в период становления 

российского права.//Государство и право. - № 5. 2006. 

3. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории древнерусского права. – 

Тольятти, 1995. 

4. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. – М., 2002. 

5. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

6. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. – М., 1982. 

7.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. – Тула, 2000. 

9. Ключевский В.О. Курс русской истории Т.2. – М., 1993. 

10. Косарев С.Ю. Расследование преступлений в Московском государстве в 

XVI веке.//История государства и права. - № 7. 2006. 

11. Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. 

- М. 2000. 

12. Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления Русского 

государства в первой половине XVI века. – М., 1957. 

13. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 
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14. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

15. Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России. – М., 1992. 

16. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 

государстве  XV – XVII вв. – М., 1995. 

17. Скрынников Р.Г. История российская IX – XVII вв. – М., 1997. 

18. Смертная казнь: «за и против». – М., 1989. 

19. Упоров И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения 

как наказания в российском праве.//Государство и право. - №9. 1998. 

20. Штамм С.И. Судебник 1497 г. – М., 1955. 

 

Занятие 16. Суд и процесс  по Судебникам 1497 и 1550 годов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Судоустройство по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

2. Судопроизводство по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

два вопроса. 

Первый этап – определение системы судов в конце XV – первой половине 

XVI века. В этот период существовало несколько судебных инстанций, которые 

имели свои собственные полномочия, исходя из их статуса. Высшей судебной 

инстанцией был суд Великого князя, царя. Второй по значимости был суд 

Боярской думы. Следующая судебная власть принадлежала приказам. Это 

высшие суды Русского государства в этот период времени. 

На местах судебная власть принадлежала воеводам, городским и 

волостным судам. Кроме того, существовали церковные суды и вотчинные 

суды.  

В соответствие с судебной системой этого периода времени следует 

определить судебные полномочия и компетенцию этих судов. 
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Второй этап – определение форм судопроизводства по Судебникам 1497 

и 1550 гг. По этому вопросу необходимо знать две процессуальные формы, 

применявшиеся в суде. Первая форма – это традиционный состязательный 

процесс. Вторая процессуальная форма – это розыскной процесс. 

Необходимо определить, какие основания по закону были, для 

проведения процесса в той или иной форме. Кроме  того, следует 

проанализировать основные принципы судопроизводства по этим процессам, 

систему доказательств и основания для применения определенной меры 

наказания. 

 В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие изменения претерпело процессуальное право: характер процесса, 

система доказательств, стадии производства? 

2. Какова была система судоустройства в этот период? 

3. Каковы были основания для рассмотрения дел в определенной судебной 

инстанции? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 3, – М., 1955. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 2./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 
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4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

2. Егоров В.С. История уголовного наказания в период становления 

российского права.//Государство и право. - № 5. 2006. 

3. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории древнерусского права. – 

Тольятти, 1995. 

4. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. – М., 2002. 

5. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

6. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. – М., 1982. 

7.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. – Тула, 2000. 

9. Ключевский В.О. Курс русской истории Т.2. – М., 1993. 

10. Косарев С.Ю. Расследование преступлений в Московском государстве в 

XVI веке.//История государства и права. - № 7. 2006. 

11. Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. 

- М. 2000. 

12. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

13. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

14. Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России. – М., 1992. 

15. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 

государстве  XV – XVII вв. – М., 1995. 

16. Скрынников Р.Г. История российская IX – XVII вв. – М., 1997. 

17. Смертная казнь: «за и против». – М., 1989. 

18. Упоров И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения 

как наказания в российском праве.//Государство и право. - №9. 1998. 
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Тема 9. Развитие гражданского и семейного права (XV – до середины XVII 

века). 

Занятие 17. Развитие гражданского права (XV – до середины XVII века). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещное право.  

2. Обязательственное право. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса. 

Первый этап – анализ вещного права в XV – до середины XVII века. По 

этому вопросу необходимо определить основные способы приобретения 

вещных прав в этот период. 

Дать характеристику письменному договору, как одному из самых 

распространенных способов приобретения прав на имущество. 

Поскольку основными формами земельной собственности были вотчина 

и поместье, необходимо знать основные виды вотчин, основания приобретения  

и порядок пользования поместьем, правомочия вотчинников и помещиков. 

Второй этап – анализ обязательственного права в этот период. По этому 

вопросу необходимо знать  основные виды договоров, их формы, права и 

обязанности участников договорных отношений и ответственность за 

неисполнение обязательств по договору. 

Кроме того, следует выяснить, при каких обстоятельствах договор мог 

быть признан недействительным.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 
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Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Как законодатель трактовал понятие и виды вещей, субъекты 

гражданского права (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность), 

виды договоров, порядок и условия их заключения, защиту нарушенных прав?  

2. Дайте понятие вещного и обязательного права  по Судебнику 1550 г. 

3. Перечислите основные источники приобретения вещных прав по 

Судебникам1497 и 1550 гг. 

4. Перечислите основные виды договоров по Судебникам 1497 и 1550 гг.  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 3, 4– М., 1954 - 1955. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 2./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

2. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

3. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. – М., 1982. 

4.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Ключевский В.О. Курс русской истории Т.2. – М., 1993. 

6. Карпов С.И. Наследование по закону в едином Русском государстве. 

//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 

2006. 

7. Колесняк Е.В. Условия и порядок заключения брака в России в XVI – 
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XVIII вв. //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 42. 

Тольятти, 2004. 

8. Медведев В.Г., Сергеев А.В. Институт сервитутного права: история и 

перспективы развития в России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 2006. 

9. Оспенников Ю.В. О видах брачных связей в русском праве XII – XV 

вв.//Правоведение. - № 5. 2004. 

10. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

11. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

12. Россия на путях централизации./Сб. статей. – М., 1985. 

13. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России.//Правоведение. - № 1. 1999. 

 

Занятие 18. Развитие наследственного и семейного права (XV – до середины 

XVII века). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наследственное право. 

2. Источники семейного права в XV – до середины XVII века. 

  

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса.  

Первый этап – определить основные виды наследования, права 

наследодателя,  порядок наследования и содержание необходимых документов 

на право обладания собственностью. 

Второй этап – определить основные источники семейного права в 

искомый период и основные нормы семейно-брачных отношений. Основное 

внимание уделить имущественным правам супругов. При этом необходимо 

помнить, что по закону закреплялась власть мужа над женой. В чем она 

выражалась? 
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В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите порядок наследования по закону. 

2. Определите основания и права наследников по завещанию. 

3. Перечислите основные источники семейного права. 

4. Какие виды вотчинного землевладения вы знаете? Определите права их 

приобретателей. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 3, 4– М., 1954 - 1955. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 2./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

2. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

3. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий. – М., 1982. 

4.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Ключевский В.О. Курс русской истории Т.2. – М., 1993. 
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6. Карпов С.И. Наследование по закону в едином Русском государстве. 

//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 

2006. 

7. Колесняк Е.В. Условия и порядок заключения брака в России в XVI – 

XVIII вв. //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 42. 

Тольятти, 2004. 

8. Медведев В.Г., Сергеев А.В. Институт сервитутного права: история и 

перспективы развития в России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 2006. 

9. Оспенников Ю.В. О видах брачных связей в русском праве XII – XV 

вв.//Правоведение. - № 5. 2004. 

10. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

11. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

12. Россия на путях централизации./Сб. статей. – М., 1985. 

13. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России.//Правоведение. - № 1. 1999. 

 

Тема 10. Государственное развитие России в период сословно-

представительной монархии и развитие русского феодального права. 

Занятие 19. Государственное развитие России в период сословно-

представительной монархии и развитие русского феодального права.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Власть царя. Боярская дума. Приказы. 

2. Земские сборы. Местное управление. 

3. Местничество. Зарождение феодальной бюрократии. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 
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Первый этап – определение правового статуса царя, боярской думы и 

приказов. Для этого необходимо определит правомочия данных органов власти, 

то есть определить их должностные обязанности в соответствие с их статусом, 

а тем самым определить их место и значение в системе органов 

государственной власти. Кроме того, необходимо определить компетенцию 

этих органов, то есть круг вопросов, подлежащих рассмотрении. Царя, 

боярской думы и приказов. 

Необходимо также рассмотреть аппараты управления этих органов, 

состав должностных лиц. Следует выяснить, - по какому принципу 

образовывались приказы и их структура.  

Второй этап – определение статуса и состава земских соборов и местного 

управления. В первую очередь, следует выяснить причину, природу созыва 

земских соборов и их значение в русской государственности. Определить 

структуру, состав, полномочия и порядок решения вопросов в земских соборах 

в соответствие с их компетенцией. 

Необходимо определить систему местного управления в этот период, их 

полномочия, компетенцию и структуру. 

Третий этап – определение принципа местничества и причины 

зарождения феодальной бюрократии. По этому вопросу необходимо знать 

понятие «местничества» как принцип занятия должностей, и при формировании 

какого органа этот принцип был особенно важен. С этой проблемой связан и 

вопрос о зарождении феодальной бюрократии. Какие должностные лица в 

государственных органах ее олицетворяли? 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 
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1. Как изменился государственный строй (власть царя, 

боярская дума, приказы, земские сборы, местное управление, местничество)? 

2. Каковы полномочия, структура и порядок формирования Земских 

соборов? 

3. Какова была система приказов, их состав, полномочия и компетенция? 

4. В чем суть местнической реформы? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 6– М., 1957. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 3./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989.  

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

3. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

4.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.2. – М., 1993. 

6. Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. – 

Л., 1980. 

7. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

8. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

9. Тарновский Ф.В. История русского права./Под ред. В.А. Томсинова. – М., 

2004. 
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10. Титкова С.С. Государство и право сословно-представительной монархии 

в России. – М., 1987, 1991. 

 

Занятие 20. Государственная политика России в период сословно-

представительной монархии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военная, 

финансовая, усиление централизации. 

2. Репрессивная деятельность Ивана IV. Опричнина. Опричные органы 

управления. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение государственных реформ середины XVI 

века. По этому вопросу необходимо уяснить причины проведения земской, 

губной, военной и финансовой реформы, а также усиления процесса 

централизации управления. Все эти реформы были связаны с 

внутриполитическими и внешнеполитическими причинами. Однако 

основополагающей причиной было стремление усилить личную власть в 

государстве царя, которым впервые в России стал Иван Грозный. 

Необходимо определить суть земской, губной и финансовой реформ, их 

значение. Порядок формирования армии по реформе И.Грозного и в чем 

выразилась централизация верховной власти в государстве? 

Второй этап – рассмотрение одного из важнейшего направления 

внутренней политики Ивана Грозного, а именно проведение опричнины с 1565 

года. Опричнина являлась необходимым инструментом установления 

единовластия царя на территории Русского государства. В этой связи 

необходимо определить причины создание опричнины, ее состав, основные 
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цели и результаты репрессивной политики царя. Определить органы опричного 

управления. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какова сущность и содержание земской, губной, военной, финансовой 

реформ? 

2. Какие были созданы опричные органы управления? 

3. Что включала в себя церковная политика государства, Стоглав?  

4. Каковы источники церковного права? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 6– М., 1957. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 3./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989.  

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

3. Егоров В.С. История уголовного наказания в период становления 

российского права.//Государство и право. - № 5. 2006. 

4. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. – М., 2002. 
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5. Жильцов С.В., Малько А.В. Смертная казнь в России: историко-

теоретическое исследование. – Тольятти, 2001. 

6. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

7.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.2. – М., 1993. 

9. Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. – 

Л., 1980. 

10. Медведев В.Г., Сергеев А.В. Институт сервитутного права: история и 

перспективы развития в России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 2006. 

11. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

12. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

13. Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России. – М., 1992. 

14. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 

государстве XV –  XVII вв. – М., 1992. 

15. Тарновский Ф.В. История русского права./Под ред. В.А. Томсинова. – М., 

2004. 

16. Титкова С.С. Государство и право сословно-представительной монархии 

в России. – М., 1987, 1991. 

 

Тема 11. Соборное Уложение 1649 года. 

Занятие 21. Источники и правовое положение населения по Соборному 

Уложению 1649 года.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники, структура Соборного Уложения 1649 г. 

2. Правовое положение феодалов. 

3. Правовое положение крепостных крестьян. 

4. Правовое положение посадского населения. 
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Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса. 

Первый этап – рассмотрение проблемы истории создания Уложения 1649 

года и его структуры. По этому вопросу необходимо вспомнить исторические 

условия создания этого исторического памятника. Определить необходимость в 

принятии Уложения 1649 года. Данный правовой акт иногда определяют как 

кодекс законов. И это в какой-то мере верно. Поэтому необходимо определить 

закономерности структуру кодекса, его основные черты как памятника 

феодального права. 

Второй этап – определение правового положения феодалов. В Уложении 

есть две главы, посвященные двум группам феодалам – вотчинникам и 

служилым людям. На основании юридического анализа этих глав необходимо 

определить правовой статус этих групп феодалов. Статус определяется на 

основании прав, обязанностей и ответственности этих субъектов. 

Третий этап – определение правового статуса крестьян. В Уложении 

существует отдельная глава, озаглавленная «Суд о крестьянах». В этой главе 

определяются права и обязанности этой группы населения. 

Четвертый этап – определение правового статуса посадского населения. 

Как и в отношении других социальных групп в Уложении есть специальная 

глава о посадском населении, в которой определяются права и обязанности 

этой группы феодального общества. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 
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1. Каковы источники и порядок разработки Соборного уложения 1649 г.? 

2. Перечислите основные категории феодалов и их права. 

3. Каков правовой статус крепостных крестьян? 

4. Какой правовой статус посадского населения? 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 6– М., 1957. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 3./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989.  

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

3. Егоров В.С. История уголовного наказания в период становления 

российского права.//Государство и право. - № 5. 2006. 

4. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. – М., 2002. 

5. Жильцов С.В., Малько А.В. Смертная казнь в России: историко-

теоретическое исследование. – Тольятти, 2001. 

6. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

7.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.2. – М., 1993. 

9. Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. – 

Л., 1980. 

10. Медведев В.Г., Сергеев А.В. Институт сервитутного права: история и 

перспективы развития в России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 
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Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 2006. 

11. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

12. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 

13. Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России. – М., 1992. 

14. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 

государстве XV –  XVII вв. – М., 1992. 

15. Тарновский Ф.В. История русского права./Под ред. В.А. Томсинова. – М., 

2004. 

16. Титкова С.С. Государство и право сословно-представительной монархии 

в России. – М., 1987, 1991. 

17. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России.//Правоведение. - № 1. 1999. 

 

Занятие 22. Уголовное, гражданское и процессуальное право по Уложению 

1649 года.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Суд и процесс  по  Соборному Уложению 1649 г. 

2. Уголовное право  по  Соборному Уложению 1649 г. 

3. Развитие вещного и обязательственного права  по  Соборному Уложению 

1649 г. 

4. Наследственное право по  Соборному Уложению 1649 г. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса. 

Первый этап – рассмотрение системы судов и порядок судопроизводства 

по Уложению 1649 года. По этому вопросу необходимо представить систему 

судов по Уложению. В феодальном обществе суд являлся сословным, потому 

каждое сословие имело свой собственный суд и различные меры наказания за 
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однотипные преступления, исходя из сословной принадлежности. Задача  - 

проанализировать нормы судебного права. 

  Судопроизводство по Уложению 1649 года производилось в двух 

формах. Первый вид – это состязательный процесс, для которого был 

характерен состязательный процесс. Он производился по гражданским делам и 

малозначительным уголовным делам. По этому вопросу необходимо 

проанализировать систему доказательств, как письменные, так и устные, 

которые применялись в судебном процессе и их значение. 

Второй вид судебного процесса – розыскной, который применялся по 

уголовным делам, и связан был с наиболее опасными преступными деяниями. 

Необходимо представить перечень преступлений, по которым применялся этот 

процесс, а также основные формы розыска в этом процессе. 

Второй этап – изучение уголовно-правовых  норм по Уложению. По 

этому вопросу необходимо сформулировать понятие преступления, которое 

включает в себя: определение субъектов преступления, стадии преступного 

деяния, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств, понятие 

необходимой обороны, 

Необходимо рассмотреть систему преступлений и наказаний. Кроме того 

необходимо выявить цели наказания и признаки наказания. 

Третий этап исследование вещного и обязательственного права. По этому 

вопросу необходимо представить основные способы приобретения вещных 

прав, их характеристику. Рассмотреть основные виды договоров,  форму 

договора, предмет договора, обязанности сторон, ответственность за 

неисполнение обязательств. 

Четвертый этап – изучение наследственного права по Уложению. По 

этому вопросу необходимо рассмотреть два вида наследования: наследование 

по закону и наследование по завещанию. В наследовании по закону 

необходимо представить круг наследников первой очереди и последующих 

наследников, а также их имущественные права по закону. 
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В наследовании по завещанию необходимо уяснить перечень законных 

субъектов, наделенных правами завещателя и правила законного оформления 

завещания. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие изменения произошли в  судопроизводстве?  

2. Что можно сказать о развитии уголовного права?  

3. Какие изменения претерпели вещное, обязательственное право и 

наследственное право?  

4. Определите систему судов в этот период. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 6– М., 1957. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 3./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1985. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 5. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Анучина Ю.Н. Право собственности по Соборному Уложению 1649 года. 

//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 47. Тольятти, 

2005. 

2. Анучина Ю.Н. Наследование по Соборному Уложению 1649 года. 
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//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 51. Тольятти, 

2005. 

3. Анучина Ю.Н. Договорные обязательства по Соборному Уложению 1649 

года. //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 52. 

Тольятти, 2005. 

4. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989.  

5. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

6. Егоров В.С. История уголовного наказания в период становления 

российского права.//Государство и право. - № 5. 2006. 

7. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. – М., 2002. 

8. Жильцов С.В., Малько А.В. Смертная казнь в России: историко-

теоретическое исследование. – Тольятти, 2001. 

9. Загоскин Н.П. История права Московского государства (Разн. изд.). 

10.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

11. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.2. – М., 1993. 

12. Карпов С.И. Наследование по закону в едином Русском государстве. 

//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 

2006. 

13. Колесняк Е.В. Условия и порядок заключения брака в России в XVI – 

XVIII вв. //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 42. 

Тольятти, 2004. 

14. Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. – 

Л., 1980. 

15. Медведев В.Г., Сергеев А.В. Институт сервитутного права: история и 

перспективы развития в России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 59. Тольятти, 2006. 

16. Платонов С.Ф.  Курс истории. Полный курс лекций. Т. 2. – М., 1993. 

17. Развитие русского права в XV – в пер. пол. XVII вв. – М., 1988. 
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18. Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России. – М., 1992. 

19. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 

государстве XV –  XVII вв. – М., 1992. 

20. Тарновский Ф.В. История русского права./Под ред. В.А. Томсинова. – М., 

2004. 

21. Титкова С.С. Государство и право сословно-представительной монархии 

в России. – М., 1987, 1991. 

22. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России.//Правоведение. - № 1. 1999. 

 

Текущий контроль в форме тестирования по Модулю 2.  

Модуль 2  «Государство и право  России (XV - середина XVII  вв.) »  

занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные решения разбираются 

на занятии и подводятся итоги тестирования.  

Пример теста (текущего контроля) по Модулю 2 «Становление и развитие 

древнерусского государства до конца XV века»: 

  1. В XV в. существовало две основные категории крестьян: 

а) старожильцы и новоприходцы; 

б) житьи люди и своеземцы; 

в) холопы и тяглые люди. 

2. По форме зависимости крестьянин мог быть: 

а) половником и золотником; 

б) половником и серебряником; 

в) половником и бронзовиком. 

3. Впервые уравнивание в правах по службе между феодалами-вотчинниками и 

служилыми людьми произошло по: 

а) Судебнику 1497 г.; 

б) Судебнику 1550 г.; 

в) Указу «О службе» 1556 г. 

4. Торговая казнь согласно Судебнику 1497 г. состояла в: 
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а) битье кнутом на торговой площади; 

б) публичном повешении на торговой площади. 

5. "Выяснение истины" при розыске преступника согласно Судебника 1497 г. 

происходило: 

а) путем опроса свидетелей; 

б) при помощи пыток; 

в) суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела. 

6. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что: 

а) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник; 

б) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в 

дальнейшем; 

в) Судебник является единственным источником права России. 

7. Процессуальным действием в Суде, побуждающим ответчика выполнить 

обязательство, согласно Уложению были: 

а) облихование; 

б) правеж; 

в) суд божий. 

8. Уложение 1649 г. на первое место ставило преступление против: 

а) царя; 

б) церкви; 

в) государства. 

9. На вотчинные земли согласно Уложению можно было обменять: 

а) земли черных волостей; 

б) поместья; 

в) земли под пашню. 

10.  Целью наказания по Уложению являлось: 

а) устрашение; 

б) вразумление; 

в) показать жестокость царя России перед другими государствами. 
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Модуль 3. Государство и право России (конца XVII – второй половины 

XIX веков). 

Тема 12. Становление абсолютной монархии в России. 

Занятие 23. Сословные реформы в  условиях усиления власти монарха в 

первой четверти XVIII столетия.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Усиление власти монарха. Ликвидация боярства и формирование 

дворянской империи. 

2. Правовой статус крестьян. 

3. Изменение правового статуса городского населения. Цеховое 

законодательство.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

три вопроса. 

Первый этап – рассмотрение процесса усиления власти монарха и 

формирование дворянской империи. По этому вопросу необходимо проследить 

процесс разрушения сословно-представительной системы управления, которая 

была связана с наличием сословных органов, которые ограничивали власть 

монарха. Этими органами были Земские соборы и Боярская дума, которые 

постепенно перестали существовать 

В социальном  значении становление абсолютизма было связано с 

падением роли боярства в политической и экономической сфере деятельности. 

Этому способствовали указы Петра первого – 1714 г. «О единонаследии» и 

1722 года - «Табель о рангах». Благодаря этим приказам роль боярства в 

государственно-экономической жизни страны была подорвана. Необходимо 

рассмотреть суть этих указов. 

Второй этап – определение правового статуса крестьян, то есть их права и 

обязанности. Третий этап – определение правового статуса основных категорий 

крестьянства. Необходимо определить правовой статус государственных 
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крестьян, частновладельческих крестьян, монастырских крестьян, приписных и 

посессионных крестьян. 

 Прикрепление крестьян к земле произошло по Уложению 1649 года. В 

правление Петра Первого произошло прикрепление крестьян к личности 

помещика, чему способствовал Указ 1718 года «О введении подушной подати», 

Указ 1721 года о разрешении купцам покупать крестьян целыми деревнями, 

1736 года о покупке крестьян без земли. Необходимо проанализировать эти 

указы. 

Третий этап – рассмотрение правового положения городского населения. 

Для этого необходимо рассмотреть Регламент Главного магистрата 1721 года. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

   

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите социальную сущность отмирания сословно-

представительных учреждений и усиления власти монарха? 

2. Определите социальную сущность указа 1714 года «О единонаследии» и 

указа 1722 года «Табель о рангах»? 

3. Какова была цель государственной власти при введении подушной 

подати и проведения крестьянских реформ? 

4. Определите правовое положение городского населения? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 
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2. Памятники русского права. Вып. 8. – М., 1961. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 4./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1986. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII– XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Багер Х. Реформы Петра Великого. – М., 1992. 

3. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

4. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. – М., 1983. 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Кириллова Т.К. Правовой статус крестьян Российской империи в период 

абсолютной монархии.//История государства и права. - № 2. 2006. 

7. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

8. Лейт Ч.Ч., Хацкилов А.С. Реформирование Петром I кадрового состава и 

структуры государственной гражданской службы России.//История государства 

и права. - № 10. 2007. 

9. Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. – М., 

1983. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

12. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

13. Степаненко Л.А., Сафроненко К.А. Государственный строй России 

первой четверти XVIII в. – М., 1973. 

14. Троицкий С.М. Россия в XVIII в. – М., 1982. 
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Занятие 24. Правовой статус Императора и Сената.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Статус Императора. 

2. Сенат и прокуратура. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

два вопроса. 

Первый  этап – определение статуса Императора. Император наделяется 

высшей неограниченной властью в государстве – высшей исполнительной, 

высшей законодательной, высшей судебной властью. Кроме того он является 

Верховным главнокомандующим и ему подчинена церковь. 

В этой связи необходимо проанализировать основные правовые акты, 

регламентирующие статус Императора. Высшим проявлением всей полноты 

власти императора стал указ «О престолонаследии» 1722 года. 

Второй этап – определение статуса Сената и прокуратуры. Сенат в первой 

четверти XVIII столетия стал высшим органом государственного управления 

России. И в этом качестве ему был подчинен весь государственный аппарат 

управления. Необходимо определить полномочия и компетенцию Сената, его 

структуру и порядок формирования. Определить юридическую силу сенатских 

указов. 

Прокуратура – высший надзорный орган России, который надзирал за 

законностью в государстве. Необходимо определить статус Генерал-прокурора, 

его полномочия и компетенцию, а также систему прокурорского надзора и 

системы фискалитета на территории государства и их должностных лиц. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы:  

1. Каковы структура, полномочия и компетенция:  

– Императора;  

– Сената;  

– прокуратуры, института фискалов?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 8. – М., 1961. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 4./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1986. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII– XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Багер Х. Реформы Петра Великого. – М., 1992. 

3. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

4. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. – М., 1983. 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Кириллова Т.К. Правовой статус крестьян Российской империи в период 

абсолютной монархии.//История государства и права. - № 2. 2006. 

7. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

8. Лейт Ч.Ч., Хацкилов А.С. Реформирование Петром I кадрового состава и 
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структуры государственной гражданской службы России.//История государства 

и права. - № 10. 2007. 

9. Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. – М., 

1983. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

12. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

13. Степаненко Л.А., Сафроненко К.А. Государственный строй России 

первой четверти XVIII в. – М., 1973. 

14. Троицкий С.М. Россия в XVIII в. – М., 1982. 

 

Занятие 25. Становление абсолютной монархии в России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Центральные органы управления. 

2. Реформа местного управления. 

3. Военная реформа. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

три вопроса.  

Первый этап - определение правового статуса Святейшего 

Правительствующего Синода и коллегий. Для этого необходимо определить 

полномочия, компетенцию и структуру этих органов. Особое внимание уделить 

принципу формирования коллегий и их составу, то есть должностным лицам. 

Следует также определить соподчиненность этих органов в системе органов 

государственной власти. 
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Второй этап – определение структуры местного управления, их состав, 

полномочия и компетенцию должностных лиц. Необходимо проследить те 

изменения в структуре и составе местного управления в период становления 

абсолютизма.  

Третий этап – исследование сути военной реформы в период становления 

абсолютизма. Необходимо определить причины проведения реформы, какие 

цели ставились правительством. Определить систему управления войсками, 

исследовать систему набора в армию, дать качественную характеристику 

боеспособности армии в отличие от дореформенного периода. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какое место и значение занимали коллегии в системе органов 

государственного управления? 

2. Какое место и значение занимал Святейший правительствующий Синод в 

системе органов государственного управления? 

3. В чем отличие коллегий, как высших исполнительных органов от 

приказов – исполнительных органов России в предшествующее время? 

4. В чем суть реформирования Петром I системы местного управления? 

5. В чем суть и цель военной реформы Петра I? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 
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2. Памятники русского права. Вып. 8. – М., 1961. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 4./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1986. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII– XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Багер Х. Реформы Петра Великого. – М., 1992. 

3. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

4. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. – М., 1983. 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Кириллова Т.К. Правовой статус крестьян Российской империи в период 

абсолютной монархии.//История государства и права. - № 2. 2006. 

7. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

8. Лейт Ч.Ч., Хацкилов А.С. Реформирование Петром I кадрового состава и 

структуры государственной гражданской службы России.//История государства 

и права. - № 10. 2007. 

9. Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. – М., 

1983. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

12. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

13. Степаненко Л.А., Сафроненко К.А. Государственный строй России 

первой четверти XVIII в. – М., 1973. 

14. Троицкий С.М. Россия в XVIII в. – М., 1982. 
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Тема 13. Становление новой системы права в период утверждения 

абсолютизма. 

Занятие 26. Становление новой системы судов и прокурорского надзора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судебная реформа в первой четверти XVIII столетия. 

2. Система прокурорского надзора. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса.  

Первый этап – определение структуры судебных учреждений, их 

полномочия и компетенция. Особо внимание не обходимо уделить судебным 

полномочиям Императора, Сената, Синода, коллегий и нижестоящих судов. 

Необходимо также определить  компетенцию церковных судов. Следует 

выяснить возможность обжалования приговоров,  порядок их обжалования, 

какие инстанции являлись апелляционными и их полномочия. 

Второй этап – определение системы прокурорского надзора в период 

становления абсолютизма. Необходимо представить соподчиненность этой 

системы снизу доверху, определить основные задачи прокурорского надзора, 

полномочия прокуроров различных уровней. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

 Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие судебные органы составляли судебную систему России в этот 

период? 
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2. Определите статус судебных органов, их полномочия и компетенцию. 

3. Какова была система прокурорского надзора и полномочия должностных 

лиц?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 8. – М., 1961. 

3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 4./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1986. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Архипов И.В. Указ о форме суда 1723 года и состязательные начала 

судопроизводства.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 

Вып.1. Тольятти, 1998. 

3. Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М., 1989. 

4. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

5. Жильцов С.В. Политические аспекты наказания в уголовной политике 

Петра I.//Правоведение. - № 1. 2002. 

6. Жильцов С.В. Уголовная ответственность за преступления против церкви 

и религии в период становления абсолютизма в России.//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 4. Тольятти, 1999. 

7.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

9. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 
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М., 1989. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Развитие русского права второй половины XVII - XVIII вв./Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. – М., 1992. 

12. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

13. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

14. Титов Ю.П. Материалы по истории процессуального права России конца 

XVII – начала XVIII века. – М., 1963. 

15. Троицкий С.М. Россия  XVIII в. – М., 1982. 

16. Филиппов А.Н. О наказании по законодательству Петра Великого. – М., 

1891. 

17. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России.//Правоведение. № 1. 1999. 

 

Занятие 27. Становление новой системы права в период утверждения 

абсолютизма.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Смертная казнь по Воинским артикулам 1715 года. 

2. Наследование по закону и по завещанию в период становления новой 

системы права. 

3. Семейное право в период становления абсолютизма. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – анализ смертной казни на предмет ее применения за 

преступления, установленные в Воинских артикулах 1715 года. Воинские 
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артикулы наиболее жестокий уголовно-правовой акт за всю историю 

уголовного права России. Поэтому следует определить виды преступлений, по 

которым встречается возможность применения этого наказания и определить 

составы преступного деяния, караемое смертной казнью. 

Второй этап – определить порядок наследования по закону и 

необходимые условия для оформления завещания в период становления 

абсолютизма. 

Третий этап – рассмотреть нормы законодательства, определяющие 

семейно-брачные отношения. Необходимо определить форму законного брака, 

сроки его заключения. Определить возрастной ценз для брачующихся. 

Определить супружеские обязанности в браке, причины расторжения брака, 

права, обязанности и ответственность мужа и жены.   

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какова была система применения смертной казни по Воинским 

артикулам 1715 года?  

2. Какие изменения произошли в наследственном и семейном праве в 

первой четверти XVIII  века?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Памятники русского права. Вып. 8. – М., 1961. 
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3. Российское законодательство X – XX вв. Т. 4./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1986. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Архипов И.В. Указ о форме суда 1723 года и состязательные начала 

судопроизводства.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 

Вып.1. Тольятти, 1998. 

3. Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М., 1989. 

4. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

5. Жильцов С.В. Политические аспекты наказания в уголовной политике 

Петра I.//Правоведение. - № 1. 2002. 

6. Жильцов С.В. Уголовная ответственность за преступления против церкви 

и религии в период становления абсолютизма в России.//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 4. Тольятти, 1999. 

7.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

9. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 

М., 1989. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Развитие русского права второй половины XVII - XVIII вв./Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. – М., 1992. 

12. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

13. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

14. Титов Ю.П. Материалы по истории процессуального права России конца 
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XVII – начала XVIII века. – М., 1963. 

15. Троицкий С.М. Россия  XVIII в. – М., 1982. 

16. Филиппов А.Н. О наказании по законодательству Петра Великого. – М., 

1891. 

17. Фокина М.А. Состязательный гражданский процесс в феодальной 

России.//Правоведение. № 1. 1999. 

 

Тема 14. «Просвещенный абсолютизм» в России. 

Занятие 28.  «Просвещенный абсолютизм» в России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дворцовые перевороты и попытки проведения правовых реформ. 

2. Государственная  доктрина политики «просвещенного абсолютизма» в 

«Наказе» Екатерины II. 

3. Система сословных судов. Реорганизация полиции. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

три вопроса. 

Первый этап – рассмотрение основных причин и сути периода дворцовых 

переворотов на протяжении 1725 – 1801 гг. Необходимо исследовать 

социально-политическую сущность дворцовых переворотов и те изменения в 

системе органов центрального управления, которые происходили после 

очередного дворцового переворота. 

Второй этап – рассмотрение доктрины политики «просвещенного 

абсолютизма» в «Наказе» Екатерины II. По этому вопросу необходимо 

определить суть доктрины «просвещенного абсолютизма», выявить основные 

направления социально-экономической и социально-политической политики 

самодержавия. 

Третий этап – определение системы сословных судов в период 

«просвещенного абсолютизма». По этому вопросу необходимо определить не 
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только систему, но и правовой статус этих судов, то есть полномочия и 

компетенцию, а также их состав и основные черты судопроизводства. Особое 

внимание следует уделить особому суду – Тайной экспедиции Сената, и 

определить компетенцию этого суда. Кроме того необходимо представить 

причины реорганизации полиции, определить основную суть изменений.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие изменения произошли в системе высшего государственного 

управления? 

2. Какова политико-правовая сущность дворцовых переворотов? 

3. Что такое «просвещенный абсолютизм» Екатерины II?    

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 5./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1987. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. – М., 1986. 

3. Белявский М.Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е.И. 

Пугачева. – М., 1965; М., 1986. 
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4. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Кириллова Т.К. Правовой статус крестьян Российской империи в период 

абсолютной монархии.//История государства и права. - № 2. 2006. 

7. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

8. Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. – 

СПб. (разн. изд.). 

9. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 

М., 1989. 

10. Омельченко О.А. Конституция «просвещенного абсолютизма» в 

России.//Советское государство и право. - № 8. 1989. 

11. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

12. Развитие русского права второй полови XVII - XVIII вв./Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. – М., 1992. 

13. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

14. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

15. Тарановский Ф.В. История русского права. – М., 2004. 

16. Троицкий С.М. Россия  XVIII в. – М., 1982. 

17. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. 

(формирование бюрократии). – М., 1974. 

18. Филиппов А.Н. К вопросу о первоисточниках Жалованной грамоты 

дворянству 21 апреля 1785 г. – Л., 1926. 

 

Занятие 29.  «Просвещенный» абсолютизм в России.  

Вопросы для обсуждения: 



 

98 

 

 

1. Развитие крепостного права во второй половине XVIII века. 

2. Губернская реформа 1775 г. 

3. «Устав благочиния» 1782 г.  

4. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Правовой статус 

сословий. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса. 

Первый этап – проследить развитие законодательства во второй половине 

XVIII  века крепостнического характера. Для этого, в первую очередь, 

необходимо определить основные категории феодально-зависимых  крестьян, 

их численность и определить их личную и экономическую зависимость от 

государства, церкви или помещиков. Необходимо также определить основные 

формы феодальной зависимости от государства, помещиков, купцов или церкви 

и особенно личную власть помещика над крестьянами, то есть правомочия 

помещика. Для этого необходимо знать содержание определенных указов: указ 

1760 года; указ 1771 года; указ 1767 года; указ 1771 года. 

Второй этап – рассмотреть суть губернской реформы 1775 года. По этому 

вопросу необходимо рассмотреть причины проведения Екатериной II 

Губернской реформы 1775 года. Определить суть нового административно-

территориального устройства. Административно-территориальные масштабы 

генерал-губернаторств и губернаторств. Где и по какому признаку учреждались 

генерал-губернаторства и в чем было их основное отличие от губерний. 

Определить на территориях губерний обязательный перечень государственных 

органов и органов местного управления, а также их полномочия и 

компетенцию.   

Третий этап - определить значение и содержание Устава благочиния 1782 

года и рассмотреть изменение правового положения дворянства. По этому 

вопросу необходимо проанализировать «Устав благочиния», как нормативный 



 

99 

 

 

акт, который регламентировал структуру полицейских органов, их систему 

управления, основные направления деятельности полиции и перечень деяний, 

которые наказывались полицией.   

Четвертый этап - рассмотреть содержание «Жалованной грамоты 

дворянству» 1785 года и «Жалованной грамоты городам» 1785 года и правовой 

статус этих сословий. 

По этому вопросу необходимо определить статус органов дворянского и 

городского самоуправления, их структуру и порядок выборов. Особенное 

внимание уделить компетенции этих органов и статусу выборных людей в эти 

органы. Необходимо также проследить зависимость сословных органов 

самоуправления от государственных органов. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие права и обязанности были у крепостных крестьян?; 

2. В чем суть губернской и реформы, ее система и состав губернского 

управления? 

3. Какие обязанности и права имело городское население по «Уставу 

благочиния» 1782 года? 

4. Какие права и обязанности имело дворянское сословие по «Жалованной 

грамоте дворянству» 1785 года? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 5./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1987. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 6. - Тольятти, 1997. 

Литература 

1. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.)/Сб. статей. – М., 1961. 

2. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. – М., 1986. 

3. Белявский М.Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е.И. 

Пугачева. – М., 1965; М., 1986. 

4. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

5.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Кириллова Т.К. Правовой статус крестьян Российской империи в период 

абсолютной монархии.//История государства и права. - № 2. 2006. 

7. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

8. Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. – 

СПб. (разн. изд.). 

9. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 

М., 1989. 

10. Омельченко О.А. Конституция «просвещенного абсолютизма» в 

России.//Советское государство и право. - № 8. 1989. 

11. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

12. Развитие русского права второй полови XVII - XVIII вв./Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. – М., 1992. 

13. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 
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14. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

15. Тарановский Ф.В. История русского права. – М., 2004. 

16. Троицкий С.М. Россия  XVIII в. – М., 1982. 

17. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. 

(формирование бюрократии). – М., 1974. 

18. Филиппов А.Н. К вопросу о первоисточниках Жалованной грамоты 

дворянству 21 апреля 1785 г. – Л., 1926. 

 

Тема 15. Государственный и общественный строй России в период 

разложения крепостного строя (первая половина XIX века). Кодификация 

русского права в первой половине XIX столетия. 

Занятие 30.  Государственный и общественный строй России в период 

разложения крепостного строя (первая половина XIX века).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественный строй России в первой половине XIX века. 

2. Государственный строй. 

3. Местные органы управления. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится три вопроса. 

Первый этап – характеристика общественного строя в первой половине 

XIX века. По этому вопросу необходимо определить социально-классовую 

структуру общества. То есть определить правовой статус основных категорий 

населения феодального общества: дворянства, крестьянства и городского 

населения. Для этого необходимо определить права и обязанности этих 

сословий. 

Второй этап – характеристика государственного строя России в этот 

период. Следует иметь в виду, что по реформе М.М. Сперанского центральные 



 

102 

 

 

органы управления делились на органы верховного управления и органы 

подчиненного управления. По какому признаку производилось такое деление, и 

какие органы относились к той или иной группе? Необходимо определить 

правовой статус этих органов, их структуру и состав, порядок их 

формирования. 

Третий этап – характеристика органов местного управления. По этому 

вопросу необходимо представить структуру местного управления. В первую 

очередь определить территориальную структуру генерал-губернаторств и 

губернаторств. Определить правовой статус непременных органов управления в 

губерниях уездах и волостях, их состав и компетенцию должностных лиц. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Как Александр I планировал провести реформирование государственного 

строя? 

2. Что такое Непременный Совет и Негласный комитет? 

3. Что включала в себя реформаторская деятельность М.М. Сперанского? 

4. Каковы компетенция и полномочия министерств и Государственного 

совета? 

5. Определите систему и полномочия местных органов управления. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 
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2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 6./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1988. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 7. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

2. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. – М., 1983. 

3. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие  и его политические 

институты (перв. пол. XIX в.). – М., 1980. 

4.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Кириллова Т.К. Правовой статус крестьян Российской империи в период 

абсолютной монархии.//История государства и права. - № 2. 2006. 

6. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

7. Ключевский В.О. История сословий в России. /Соч. Т.6. – М., 1989. 

8. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 

М., 1989. 

9. Ошерович Б.С. Очерки по истории русской уголовно-правовой мысли 

(вторая половина XVIII в. -  первая четверть XIX века). – М., 1946. 

10. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. – М., 1990. 

11. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

12. Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютизма. – Киев, 1989. 

13. Приходько М.А. Реформа центральных учреждений государственного 

управления и создание министерской системы управления в России в первой 

половине XIX века.//Правоведение. № 5. 2000. 

14. Рыдзюнский П.Г. Городское гражданство дореформенной России. – М., 

1958. 
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15. Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до 

начала XIX века. – М., 1988. 

16. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1-2. – М., 1994. 

17. Хачатурян В.Э. Проблемы реформирования Сената в период правления 

Александра II.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 35. 

Тольятти, 2003. 

18. Хачатурян В.Э. Правовой статус Сената в период с XIX до начала XX 

столетия.//Волжский университет им. В.Н. Татищева. - № 34. Тольятти, 2003.   

 

Занятие 31.   Кодификация русского права в первой половине XIX столетия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура основных законов Российской империи. 

2. Гражданское право по своду законов Российской империи. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится два вопроса.  

Первый этап – определить структуру и основное содержание частей 

основных законов Российской империи. Определить хронологические рамки 

правового материала, который содержится в этом правовом памятнике. 

Второй этап - анализ гражданско-правовых норм по своду законов 

Российской империи. В сфере прав собственности необходимо определить 

вещные права основных категорий населении России. В области 

обязательственного права необходимо проанализировать содержание основных 

видов договоров: предмет договора, обязанности сторон, ответственность за 

неисполнение обязательств. Определить порядок наследования имущества по 

закону и порядок наследования по завещанию. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какова структура Уложения 1845 года? 

2. Какие права имело дворянство на право собственности? 

3. Какие права собственности имело городское население? 

4. Какие права собственности имело крестьянство различных групп 

населения? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 6./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1988. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 7. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1. Архипов Л.В. К истории Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. //Правоведение. - 1990. № 6. 

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 

3.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

4. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

5. Ключевский В.О. История сословий в России. /Соч. Т.6. – М., 1989. 

6. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 

М., 1989. 

7. Ошерович Б.С. Очерки по истории русской уголовно-правовой мысли 
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(вторая половина XVIII в. -  первая четверть XIX века). – М., 1946. 

8. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. – М., 1990. 

9. Пашковская А.В. К 150-летию Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.//Государство и право. - № 11. 1995. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1-2. – М., 1994. 

12. Шарун А.Н. Второе отделение Собственной Его Величества канцелярии и 

работа по систематизации российского законодательства.//История государства 

и права. - № 10. 2007. 

 

Занятие 32.  Уголовное и семейное право в первой половине XIX столетия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейное право в первой половине  XIX  века. 

2. Преступление и наказание по Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. 

 

Методические указания по проведению практического занятия: 

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится два вопроса.  

Первый этап – рассмотрение семейно-брачных отношений по закону. По 

этому вопросу следует установить брачный возраст для вступления в брак, 

основания, препятствующие к совершению брака. Определить имущественные 

и личные права супругов в браке. Перечислить основания к расторжению 

брака. 

Второй этап – рассмотреть уголовное право по «Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 года. По этому вопросу необходимо 

определить структуру Уложения, его смысловые части и содержание. Следует 

проанализировать понятие преступления по Уложению, то есть рассмотреть 
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стадии преступного  деяния, перечень смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, понятие необходимой обороны. 

Определить виды наказаний, в соответствие с объектами посягательства, 

составы преступлений и систему наказаний. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите виды преступлений и наказаний по Уложению 1845 года. 

2. Определите систему наказаний по Уложению 1845 года. 

3. Какие имущественные права имели муж и жена, а также основания 

заключения и расторжения брака? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1. Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 6./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1988. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 7. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1. Архипов Л.В. К истории Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. //Правоведение. - 1990. № 6. 

2. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права (Разн. изд.). 
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3. Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

4. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т.3. – М., 1993. 

5. Ключевский В.О. История сословий в России. /Соч. Т.6. – М., 1989. 

6. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютизма. – 

М., 1989. 

7. Ошерович Б.С. Очерки по истории русской уголовно-правовой мысли 

(вторая половина XVIII в. -  первая четверть XIX века). – М., 1946. 

8. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. – М., 1990. 

9. Пашковская А.В. К 150-летию Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.//Государство и право. - № 11. 1995. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Петрозаводск, 

1995. 

11. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1-2. – М., 1994. 

12. Шарун А.Н. Второе отделение Собственной Его Величества канцелярии и 

работа по систематизации российского законодательства.//История государства 

и права. - № 10. 2007. 

 

Тема 16. Государство и право в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX века). 

Занятие 33.  Буржуазные реформы в России (вторая половина XIX века).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Крестьянская реформа 1861г. Основные акты. 

2. Полномочия и компетенция волостных крестьянских судов. 

3. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. 

4. Земская и городская реформы. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  
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Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса.  

Первый этап – рассмотрение крестьянской реформы 1861 года. По этому 

вопросу необходимо определить, какие правовые акты регламентировали 

правовой статус крестьян в период отмены крепостного права. Определить 

нормы земельной собственности крестьян, их наделы по сельскохозяйственным 

зонам, порядок выкупа крестьян по реформе и срок погашения долгов по 

выкупу. 

Второй этап – рассмотрение полномочий и компетенции волостных 

крестьянских судов. По этому вопросу необходимо определить круг дел, 

которые допускались к рассмотрению волостных судов. Определить состав 

суда и порядок судопроизводства, а также меры наказания, которые мог 

налагать мировой суд. 

Третий этап – рассмотрение судебной реформы 1864 года. По этому 

вопросу не обходимо знать содержание судебных уставов 1864 года, которые 

стали основой новой судебной системы России и порядка судопроизводства. 

Прежде всего, необходимо определить основные принципы судоустройства и 

судопроизводства по судебным уставам. Представить систему судов, 

определить их состав и компетенцию. Выявить возможность порядка 

обжалования приговоров по решению судов. Определить полномочия Сената 

как высшей судебной инстанции. Определить недостатки буржуазной судебной 

реформы. 

Четвертый этап рассмотрение земской и городской реформы. По этому 

вопросу Вы должны проанализировать два основных документа: «Положение о 

губернских и уездных учреждениях» 1864 года и «Городовое положение» 1870 

года.  

По земской реформе необходимо определить причины  и цель ее 

проведения, систему органов управления, порядок выборов и состав земских 

учреждений, полномочия и компетенцию земских органов. Кроме того 
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необходимо выявить недостатки этой реформы и их зависимость от органов 

государственной власти. 

По городской реформе следует определить порядок выборов и саму 

систему городских органов управления, их состав полномочия и компетенцию. 

Выявить недостатки этой реформы и ее значение. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы социально-политические предпосылки буржуазных реформ?  

2. Какие нормативно-правовые акты крестьянской реформы 1861 года Вы 

знаете? 

3. Определите систему судов и их полномочия по судебным уставам 1864 

года. 

4. Какие принципы судебной реформы по Судебным уставам 1864 года Вы 

знаете?  

5. Какие нормативно-правовые акты закрепили всесословное местное 

самоуправление? 

6. Какие органы самоуправления входили в систему местного 

самоуправления? 

7. В каких судах по судебной реформе 1864 года был учрежден суд 

присяжных? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 8./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1991. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 7. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1. Алборова А.Г. Ответственность за нарушение договорных обязательств 

по обычному праву крестьян России второй половины XIX  века.//История 

государства и права.// № 9. 2007. 

2. Амроян М.А. Апелляция и «чистая кассация» как основные формы 

пересмотра уголовного судопроизводства 1864 года.//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 36. Тольятти, 2003. 

3. Аубекеров С.Х. Достоевский о суде присяжных.//Государство и право. - 

№ 5. 2004. 

4. Верещагина А.В. Заметки о суде присяжных а России.//Правоведение. - 

№ 6. 2005. 

5. Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. – М., 1957. 

6. Глушаченко С.Б., Газиев Л.З. Развитие судебной системы 

дореволюционной России в пореформенный период.//История государства и 

права. - № 12. 2006. 

7. Ефремова Н.Н. Судебные реформы в России: традиции, новации, 

проблемы.//Государство и право. - № 11. 1996. 

8. Жильцов С.В. Разработка законодательных предложений о мировом суде 

по судебной реформе 1864 года.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 65. Тольятти, 2007. 

9. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1968. 

10. Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. – 

М., 1958. 
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11.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

12. Клименко А. Эпоха великих реформ.//Российская юстиция. - № 2. 1996. 

13. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа в России. – Воронеж, 

1989. 

14. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. – М., 1991. 

15. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России. – М., 1991. 

16. Лонская С.В. Мировой суд в судебной системе.//Правоведение. - № 3. 

1995. 

17. Лонская С.В. Мировая юстиция и местное управление в 

дореволюционной России: аспекты взаимоотношений.//Правоведение. - № 4. 

2003. 

18. Михеев А.В. Институт мировых судей в уголовном судопроизводстве 

дореволюционной России.//История государства и права. -№ 7.2007. 

19. Мухаметшин Ф.Б. Судебная реформа 1864 года в оценке ее 

современников.//История государства и права. - № 1. 2005. 

20. Немытина М.В. Суд в России: вторая половина  XIX – начало XX вв. – 

Саратов, 1999. 

21. Немытина М.В. Местная юстиция в России во второй половине XIX 

века.//Правоведение. - № 4. 1997. 

22. Россия 1860 г.: Учреждение судебных следователей.//Государство и 

право. - № 3. 1996. 

23. Сахатов Р.Л. Принципы уголовного судопроизводства и суд присяжных в 

России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 55. 

Тольятти, 2006. 

24. Социально-экономическое содержание реформы Александра II в 1861 г. и 

учреждение земства.//Консультант директора. - № 16. 1997. 

25. Спиридонова Л.П. Цензовые требования, предъявляемые к кандидатам в 

мировые судья по судебной реформе 1864 г.- Вып. 25. Тольятти, 2002. 
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26. Тихомирова Г.В. Исторический опыт Земской реформы 1864 

года.//История государства и права. - № 10. 2006. 

27. Шаркова И.Г. Мировой судья в дореволюционной России.//Государство и 

право. - № 9. 1998. 

 

Занятие 34.  Буржуазные реформы и контрреформы в России  (вторая половина 

XIX века).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Военная реформа. 

2. Реформа полиции и тюремной системы. 

3. Финансовая реформа. 

4. Реформа образования. 

5.  Церковь в системе управления. 

6. Реформы (контрреформы) 1880-90-х гг. Реорганизация центрального 

государственного управления. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

шесть вопросов. 

Первый этап – определение причин проведения военной реформа, ее 

основные положения и результаты. По этому вопросу необходимо выявить 

основные объективные и субъективные причины проведения военной реформы.  

Необходимо проанализировать Воинский Устав 1874 года и его основные 

положения: призывной возраст в армию; сроки действительной военной 

службы; отсрочки от службы по закону; сокращенные сроки службы; 

освобождение от действительной военной службы. 

Необходимо также определить значение реформы в качественном 

изменении состава и боеготовности русской армии. 

Второй этап – рассмотрение основных аспектов реформы полиции и 

тюремной системы. По этому вопросу следует определить причины проведения 
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реформы. В сфере реформирования полиции представить систему вновь 

образованных полицейских органов управления различных уровней с их 

должностными лицами. 

Определить принципы комплектования полиции и территориальные ее 

подразделения с их начальниками. 

Дать характеристику «Положению о жандармах», то есть 

проанализировать систему жандармского управления и их компетенцию. 

 По тюремной реформе следует определить качество тюремной системы и 

режим пребывания заключенных в местах лишения свободы до проведения 

реформы. Исходя из этого, определить цель и суть тюремной реформы  в 70-90 

гг. XIX столетия. 

Третий этап рассмотрение финансовой реформы. По этому вопросу 

необходимо рассмотреть основные элементы, составляющие суть финансовой 

реформы: 

 1) упорядочение государственных финансов. В чём это выразилось? 

 2) Отмена государственной кредитной монополии и  результаты этого 

решения. 

 3) Изменение налоговой системы, её цель и результаты. 

  Четвертый этап – рассмотрение реформы образования. Необходимо 

рассмотреть причины реформирования системы образования. Определить 

содержание университетского устава 1863 года, устав гимназий и прогимназий 

1864 года и «Положение о начальных народных училищах» 1864 года. 

Определить меры, которые позволили несколько смягчить цензуру в 

соответствие с «Временными правилами о цензуре», принятые 6 апреля 1865 

года. 

Пятый этап – определение правового статуса церкви в пореформенный 

период. По этому вопросу необходимо представить систему церковного 

управления, полномочия и компетенцию православной церкви и религиозных 

учреждений.  
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Шестой этап – рассмотрение контрреформ в 80-е – 90-е годы XIX века. В 

первую очередь, следует определить причины проведения контрреформ, 

которые носили во многом субъективный характер. В проведение этой 

политики важное значение имел закон от 14 августа 1881 года «Положение о 

мерах к сохранению государственной безопасности и общественного 

спокойствия». Следует определить основные положения этого закона. Важное 

значение имел и закон от12 июля 1889 года о введении должности земских 

начальников. Определите, как этот закон изменял статус органов местного 

управления и статус мировых судов, и какие полномочия имел земский 

начальник в этих сферах. 

Определите, как в этот период изменяется социальный состав присяжных 

заседателей и системы выборов в земские учреждения. Как изменился состав 

избирателей в органы городского самоуправления в соответствие с Городовым 

положением от 11 июня 1892 года? 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие проводились реформы полицейского и уголовно-исполнительного 

законодательства?  

2. Какова сущность военной реформы?  

3. Какие меры принимались в сфере финансового управления?  

4. Что предпринималось для реформирования системы образования? 

5. В чем суть церковной реформы? 

6. Каковы итоги реформы образования? 

7. Каковы были причины проведения контрреформ в 80-е – 90-е годы XIX 

века? 
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Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 8./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1991. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 7. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1.    Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформы в России. – Саратов, 

1969. 

2.    Воробейкова Т. Преобразование административного аппарата, суда и 

тюремной системы России во второй половине XIX века. - Киев, 1973. 

3.    Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870 гг. в России. – М., 1952. 

4.    Захарова Л.Г. Земская конрреформа 1890 г. – М., 1968. 

5.    Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Клименко А. Эпоха великих реформ.//Российская юстиция. - № 2. 1996. 

7. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. – М., 1991. 

8. Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX в. - начало XX в.). – Н.Новгород, 

1993. 

 

Текущий контроль в форме тестирования по Модулю 3.  

Модуль 3  «Государство и право России (конца XVII – второй половины 

XIX веков)»  занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные решения 

разбираются на занятии и подводятся итоги тестирования.  

Пример теста (текущего контроля) по Модулю 3 «Государство и право 

России (конца XVII – второй половины XIX веков)»: 
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1. Положения Указа о единонаследии начинают корректироваться, и от 

обязательной военной и государственной службы дворянство было 

освобождено: 

а)  "Табелью о рангах"; 

б)  Манифестом 1755 г.; 

в)  Манифестом Петра III "О даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству"; 

г) «Жалованной грамоте дворянству »1785 г. 

2. Существовало формальное и упрощенное судопроизводство, а новым для 

него являлось: 

а) введение судебных пошлин, зависящих от сословной принадлежности, и 

единого порядка исполнения решений; 

б) введение единых норм судебных пошлин, но не единый порядок исполнения 

решений; 

в) введение единых норм судебных пошлин, единый порядок исполнения 

решений; 

г) введение судебных пошлин в зависимости от социальной принадлежности и 

не единый порядок исполнения решений. 

3. Целями наказания были: устрашение, пресечение повторных преступлений, 

изоляция преступника. Предусматривались наказания: 

а) простые виды смертной казни, членовредительские наказания, каторга, 

тюремное заключение, штрафы; 

б) простые и квалифицированные виды смертной казни, политическая смерть, 

каторга, ссылка, тюремное наказание, наказание кнутом и плетьми, штрафы; 

в) политическая смерть, каторга, тюремное наказание; 

г) ссылка, тюремное заключение, штраф. 

4. "Манифест о вольности дворянской" (1762 г.) отразил требования и нужды 

дворянства: 
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а) закрепил принцип обязательного характера государственной службы, 

разрешил покидать пределы государства, установил привилегии, 

распространенные и на однодворцев; 

б) закрепил принцип вольного прохождения службы государственной (кроме  

офицеров в военное время), разрешил покидать пределы государства, поступать 

на иностранную службу, установил привилегии; 

в) закрепил принцип прохождения государственной службы по выбору, 

установил привилегии для лиц, поступавших на службу; 

г) закрепил принцип обязательного прохождения военной службы, разрешил 

покидать пределы государства. 

5. Екатерина II написала "Наказ", в котором формулировались принципы 

правовой политики, правовой системы и устанавливалось сословное деление с 

соответствующей разницей в правах и привилегиях: 

а) первое место отводится дворянству, второе — городскому населению и 

крестьянству; 

б) первое место отводится дворянству, второе — городскому населению и 

государственным крестьянам, третье — остальным категориям крестьянства; 

в) первое место — дворянству, второе — "среднему классу", третье — 

"нижнему роду людей"; 

г)  первое место отводится дворянству, второе – городскому населению, третье 

– государственным крестьянам. 

6. В период правления Екатерины II принципы Просвещенного абсолютизма 

укрепляются: 

а) провозглашением идеи правового государства; 

б) провозглашением монархии; 

в) провозглашением идеи "законной монархии"; 

г) провозглашением идеи сословно – представительной монархии. 

7.  В "Наказе" была разработана юридическая техника, ранее известная 

российскому праву, выработаны новые представления о системе 

законодательства: 
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а) законов должно быть много, они не должны оставаться неизменными; 

б) законов должно быть много, но они должны оставаться неизменными, а 

указы не являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными; 

в) указов должно быть немного и они должны оставаться неизменными; 

временные учреждения определяют порядок деятельности органов и лиц, 

регламентируя его посредством наказов и уставов; указы являются актами 

подзаконными, могут быть краткосрочными и отменяемыми; 

г) временные учреждения определяют порядок деятельности органов и лиц, 

регламентируя его посредством наказов и уставов. 

8. В 1768 г. в уложенную комиссию было направлено "Начертание приведении 

к окончанию комиссии проекта нового уложения", в котором: 

а) все нормы назывались "всеобщим правом"; 

б) говорилось о праве особенном для дворянства; 

в) все нормы права подразделялись на "право вообще" и "право особенное"; 

г) все нормы назывались особенным правом для всех сословий. 

9. «Просвещенный абсолютизм» неразрывно связан с: 

а)  беззаконностью; 

б) неправильной организацией управления и суда; 

в) легитимностью – законностью, правильной организацией управления и суда; 

г) выборностью всех органов государственной властью. 

10.Проведение реформы в 1785 г. предусматривал нормативный акт: 

а)  Жалованная грамота дворянству;  

б) Устав благочиния; 

в) Жалованная грамота городам; 

г) Жалованная грамота  дворянству и городам. 

 

1.2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 2» 
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Модуль 1. Государство и право России в период буржуазно-

демократических революций (1905 – февраль 1917 гг.) 

Тема 1. Государство и право в период первой русской революции 1905 – 

1907 гг. 

Занятие 1.  Государство и право в период первой русской революции 1905 – 

1907 гг.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственно-политический кризис и революция 1905 года. 

2. Избирательная система, полномочия и компетенция Государственной 

Думы в 1905 году.         

3. Изменение правового статуса Государственной Думы по закону от 20 

февраля 1906 года. 

4. Третьеиюньский переворот. Социально-политическое и правовое 

изменение статуса Государственной Думы.  

5. Аграрный вопрос в Государственной Думе. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

пять вопросов. 

Первый этап – рассмотрение причин государственно - политического 

кризиса и революции 1905 года. По этому вопросу необходимо определить 

социально-экономические и социально-политические причины первой русской 

революции. Для этого необходимо проанализировать правовое положение 

основных групп населения России к началу XX  века и выявить основные 

противоречия между самодержавием и классовыми требованиями основных 

слоев населения России. Определить влияние поражения России в Русско-

Японской войне на развитие революции. 

Второй этап – анализ избирательной системы в Государственную Думу и 

определение правового статуса Государственной Думы. По этому вопросу 

необходимо выявить систему выборов в Государственную Думу в соответствие 
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с избирательным законом, определить полномочия и компетенцию 

Государственной Думы в 1905 году. Дать оценку политической сущности 

избирательного закона. 

Третий этап – Изменение правового статуса Государственной Думы по 

закону от 20 февраля 1906 года. По этому вопросу, в связи с принятием нового 

законодательства,  определить этапы законодательного процесса в 

своеобразном парламенте. В этой связи необходимо проанализировать 

основные документы от 20 февраля 1906 года – «Учреждение Государственной 

Думы» и «Учреждение Государственного Совета». Определить порядок 

выборов в эти органы и их полномочия в законодательном процессе. 

 Четвертый этап – определение причин третьеиюньского переворота и 

изменение социально-политического и правового статуса Государственной 

Думы. По этому вопросу необходимо определить причины роспуска Второй 

Государственной Думы и изменения в новом избирательном законе, их 

социально-политическую сущность. 

Пятый этап – рассмотрение аграрного вопроса в Государственной Думе. 

По этому вопросу необходимо определить программные требования 

представителей политических партий по аграрному вопросу в Государственной 

Думе. Проанализировать Указ от 9 ноября 1906 года, который получил 

название «столыпинского», по имени разработчика указа П.А.Столыпина, и 

который стал законом. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите причины первой Русской революции 1905-1907 

гг. 
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2. Система выборов в Государственную Думу в 1905 года. 

3. Правовой статус Государственной Думы по Закону от 20 февраля 1906 

года. 

4. В чем суть третьеиюньского переворота 1907 года? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 9./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1994. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 8. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1. Аврех А.Я. Царизм и Дума. 1912 – 1914 гг. – М., 1918. 

2. Васильев Н.И., Гальперин Г.Б., Королев А.И. Первая Российская 

революция и самодержавие. – Л., 1975. 

3. Государственная Дума в России. – М., 1975. 

4. Греков Б.И., Шацилло К.Ф. Эволюция политической структуры России в 

конце XIX - начале XX века (1895 – 1913 гг.).//История СССР. - № 5. 1988. 

5. Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. – М., 1975. 

6. Дзидзоев Р.М. Первый конституционный документ России.//Государство 

и право. - № 6. 1997. 

7. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911 – 1914 гг. – Л., 1988. 

8.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

9. Калинычев Ф.И. Государственная Дума в период первой русской 

революции (1905 – 1907 гг.) – М., 1965. 

10. Россия на рубеже веков. Исторические портреты. - М., 1991. 



 

123 

 

 

11. Смирнов А.Ф. Николай II как правитель и законодатель. //Журнал 

российского права. - № 1. 1997.  

12. Шанин Ф.П. Правовые основы «Булыгинской Думы» и юридические 

предпосылки ее краха.//Правоведение. - № 3. 1997. 

13. Швечкова О.А. Правовой статус депутата Первой Государственной 

Думы.// История государства и права. - № 1. 2007. 

 

Тема 2. Милитаризация государственного аппарата в годы первой 

мировой войны.  Государство и право России в период февральской 

буржуазно-демократической революции (февраль - октябрь 1917 г.).  

Занятие 2. Милитаризация государственного аппарата в годы первой мировой 

войны.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины изменений в государственном аппарате в годы первой мировой 

войны. 

2. Полномочия, компетенция и структура Центрального военно-

промышленного комитета. 

3. Состав, полномочия и компетенция Особого совещания по обороне и 

Главного продовольственного комитета. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – определение причин изменений в государственном 

аппарате в годы первой мировой войны. По этому вопросу необходимо 

определить внешнеполитические и внутриэкономические причины, связанные с 

изменением государственного аппарата в этот период. 

Второй этап – анализ полномочий, компетенции и структуры 

Центрального военно-промышленного комитета. По этому вопросу 

первоначально следует проанализировать порядок образования в мае 1915 года 
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«Особого совещания по усилению артиллерийским снабжением действующей 

армии». Проанализировать состав этого органа и его компетенцию. Выявить 

связь образования этого органа с учреждением Центрального военно-

промышленного комитета и подчиненные ему органы. Определить функции 

этого органа. 

Третий этап – определение правового статуса Особого совещания по 

обороне и Главного продовольственного комитета. По этому вопросу следует 

определить  цель создания этих органов, их состав, полномочия и 

компетенцию. Следует также проанализировать структуру этих органов. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какова цель создания Военно-промышленного комитета в годы первой 

мировой войны? 

2. Какова структура чрезвычайных органов управления в годы первой 

мировой войны? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 9./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1994. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 8. - Тольятти, 1998. 

Литература 
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1. Бабенко Р.В. История становления и пути развития военных судов 

России.//История государства и права. - № 10. 2007. 

2. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений в дореволюционной 

России. – М., 1983. 

3. Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и 

Февральской революции. – М., 1988. 

4.    Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Рогов В.А. Уголовное законодательство Временного правительства. – М., 

1986. 

6. Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства. – М., 

1970. 

 

Занятие 3.  Государство и право России в период февральской буржуазно-

демократической революции (февраль - октябрь 1917 г.).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Двоевластие в России. Социально-политическая сущность. 

2. Изменения в системе высших органов государственного управления в 

период республики. 

3. Система местного управления. 

4. Законодательная политика Временного правительства. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса.  

Первый этап – характеристика социально-политической сущности 

двоевластия. По этому вопросу необходимо определить политическую 

ситуацию в России, при которой создалась уникальная ситуация, названная в 

истории России «двоевластием». Необходимо определить социально-
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политическую сущность двоевластия, имея в виду статус и состав таких 

органов, как Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

Временное правительство. 

Второй этап – характеристика изменений в системе высших органов 

государственного управления в период республики. По этому вопросу 

необходимо определить, – какие органы центрального управления России в 

период от февраля к октябрю 1917 года были упразднены, а какие были 

созданы в этот период. Определить правовой статус вновь созданных органов, 

то есть их полномочия, компетенцию и структуру. 

Третий этап – определить систему местного управления при Временном 

правительстве. Для этого необходимо вспомнить, - какие органы местного 

управления были упразднены, а какие были учреждены в этот период. 

Определить структуру и правовой статус этих органов, то есть полномочия и 

компетенцию. 

Четвертый этап – исследование законодательной политики Временного 

правительства. По этому вопросу следует определить суть идеологии 

Временного правительства в области права и ее характерные черты, в чем она 

выражалась. В этой связи следует определить, - какие основные законы 

самодержавия были отменены и какие права и свободы были предоставлены 

гражданам демократической республики. 

Определите качество работы специального органа в области права – 

Юридического совещания по поводу разработки конституционного проекта о 

системе органов власти в государстве. 

Проследите основные аспекты уголовной политики Временного 

правительства и уясните основное содержание наиболее важных уголовно-

правовых актов в этой сфере. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Каковы причины установления двоевластия в ходе февральской 

буржуазно-демократической революции 1917 года? 

2. Определите полномочия и компетенцию центральных органов власти и 

управления при Временном правительстве. 

3. Определите полномочия и компетенцию местных органов управления 

при Временном правительстве. 

4. Какие изменения произошли в сфере уголовного права при Временном 

правительстве? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Российское законодательство X – XX вв. Т. 9./Под общ. ред. О.И. 

Чистякова – М., 1994. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 8. - Тольятти, 1998. 

Литература 

1. Воронов С.Н. Поиски формы государственного устройства России в 

правовой политике Временного правительства.//Правоведение. - № 6. 2004. 

2. Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и 

Февральской революции. – М., 1988. 

3. Злоказов Т.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 

период мирного развития революции (февраль – июнь 1917 г.). – М., 1969. 

4.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 
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5. Орлова Е.В. Расстрел как высшая мера наказания в 1917 – 1922 

гг.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.– Вып. 55.Тольятти, 

2006. 

6. Рогов В.А. Уголовное законодательство Временного правительства. – М., 

1986. 

7. Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства. – М., 

1970. 

8. Старцев В.И. 27 февраля 1917. – М., 1984. 

9. Скрипилев Е.А. Всероссийское учредительное собрание. – М., 1982. 

10. Спирин Л.М. Россия 1917 года. Из истории борьбы политических партий. 

– М., 1987.  

 

Текущий контроль в форме тестирования по Модулю 1.  

Модуль 1 «Государство и право России в период буржуазно-

демократических революций (1905 – февраль 1917 гг.)» занимает часть 

учебного занятия (20 минут); правильные решения разбираются на занятии и 

подводятся итоги тестирования.  

Пример теста (текущего контроля) по Модулю 1 «Государство и право 

России в период буржуазно-демократических революций (1905 – февраль 1917 

гг.)»: 

1. Главные положения, которые были зафиксированы в Манифесте от 17 

октября 1905 г. были: 

а) провозглашение гражданских свобод и создание законодательного органа, 

ограничивающего монархическую власть; 

б) создание законодательного органа, не ограничивающего монархическую 

власть, лишение возможности участия в утверждении законов широких слоев 

населения; 

в) ограничение свободы слова, лишение неприкосновенности личности. 

2.  Указ "Об изменении положения о выборах в Государственную думу" был 

издан: 
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а) 5 ноября 1905 г.; 

б) 11 декабря 1905 г.; 

в) 29 февраля 1906 г. 

3. В компетенцию Государственной думы входили: 

а) предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, 

утверждение госбюджета; 

б) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по 

государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных 

займах; 

в) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного 

министерства. 

4. Был установлен имущественный ценз для избирательной курии: 

а) землевладельческой; 

б) городской; 

в) крестьянской; 

г) рабочей. 

5. "Манифест об улучшении благочестия и облегчения положения 

крестьянского населения" (ноябрь 1905 г.): 

а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50%; 

б) увеличил выкупные платежи с государственных крестьян; 

в) отменил выкупные платежи со всех категорий крестьян. 

6. Имущественные и избирательные права крестьян расширялись: 

а) указом "О передаче кабинетных земель в распоряжение Главного управления 

земледелия и землеустройства для образования переселенческих участков"; 

б) указом "Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и 

лиц других бывших податных сословий"; 

в) "столыпинским" указом "О дополнении некоторых постановлений 

действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и 

землепользования". 
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7.  Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата великого 

князя Михаила Александровича: 

а) в марте 1917 г.; 

б) в июле 1916 г.; 

в) в октябре 1917 г. 

8. После Февральской революции власть сразу же перешла к: 

а) большевикам; 

б) Временному правительству; 

в) Временному комитету Государственной думы. 

9. Временное правительство подчинялось: 

а) Временному комитету Государственной думы; 

б) Петроградскому Совету; 

в) никому. 

10. Первыми декретами, провозглашенными Советской властью, были: 

а) Декрет о земле и Декрет о мире; 

б) Декрет о правах трудящихся; 

в) Декрет о свержении Временного правительства. 

 

Модуль 2. Советское государство и право (октябрь 1917 – середина 30-х 

годов XX века) 

Тема 3. Создание основ советской государственной системы. Первая 

Российская Конституция. 

 Занятие 4.  Создание основ советской государственной системы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения советского государства и права. 

2. II Всероссийский съезд Советов и его решения. 

3. Преобразования общественного строя. 

4. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

5. Развитие права в 1917 – 1918 гг. 
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Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

пять вопросов. 

Первый этап – определение предпосылок возникновения советского 

государства и права. По этому вопросу необходимо определить основные 

объективные и субъективные причины октябрьской революции 1917 года и 

выявить основные противоречия, которые привели к смене государственного и 

общественного строя в России. 

Второй этап – анализ основных решений принятых вторым 

Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. По этому 

вопросу следует представить партийный состав делегатов на съезде. 

Проанализировать содержание основных правовых актов, принятых на съезде. 

Это: обращение, написанное В.И. Лениным  к «Рабочим, солдатам и 

крестьянам»; «Декрет о мире»; «Декрет о земле»; «Декрет о власти».  

Третий этап – представить основы преобразований Светской власти в 

сфере общественного строя. Прежде всего, необходимо определить методы 

преобразований. Среди них ведущими методами были – национализация и 

социализация. Объяснить суть этих методов, и в каких сферах экономики они 

применялись. Проследить масштабы и темпы национализации. Определить 

основные формы обобществления в аграрном секторе экономики, их 

особенности. 

Четвертый этап - исследование содержания «Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа» как конституционного документа 

Советской власти. По этому вопросу необходимо определить с «Декларацией 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа» основы государственного и 

общественного строя, права и обязанности граждан Советской республики, 

основы внешней и внутренней политики Советского государства. 

Пятый этап – рассмотреть процесс развития советского права в 1917 – 

1918 гг. По этому вопросу необходимо рассмотреть основные черты правовой 

идеологии Советского государства в этот период, определить основные формы 
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права. Определить высшие органы власти, которые могли творить правовые 

акты высшей юридической силы. Проанализировать особенности процесса 

кодификации в этот период. Перечислить основные правовые акты в сфере 

уголовного права, что было особенно важно в это время для Советской власти. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какой декрет был первым принят на II съезде Советов рабочих и 

солдатских депутатов и почему? 

2. Программа, какой партии земельного переустройства, была представлена 

в декрете «О земле» и почему? 

3. Какой специфический источник права стал основным в период создания 

основ советского права и почему? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.    Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. Городецкий Е.Н. Рождение советского государства 1917 – 1918 гг. – М., 

1987. 

2. Дорофеева Ю.А. Реквизиция, конфискация и национализация в 

законодательстве России.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 8. Тольятти, 2000. 
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3. Евплова В.П. Правовые основания финансовой деятельности России в 

период 1917 – 1918 года.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 

– Вып. 8. Тольятти, 2000. 

4.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Исаев И.А. История России. Традиции государственности. – М., 1995. 

6. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный периоды. – М., 2000. 

7. Чистяков О.И., Штамм С.И. Создание советского государства и права. 

Октябрь 1917 – 1918 гг. – М., 1994. 

8. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (1917 – 1922). – М., 

2003. 

 

Занятие 5.  Первая Российская Конституция.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 года. 

2. Основные принципы Конституции РСФСР 1918 года. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

два вопроса. 

Первый этап – рассмотрение вопроса о разработке и принятии 

Конституции РСФСР 1918 года. По этому вопросу необходимо представить 

основные организационные этапы подготовки рассмотрения вопроса о 

создании первой Советской Конституции. 

Следует рассмотреть суть двух основных проектов о территориальной 

организации Советского государства: от левых эсеров – профессора Рейснера, и 

от большевиков И.В. Сталина. 
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Второй этап – рассмотрение основных принципов Конституции РСФСР 

1918 года. По этому вопросу необходимо перечислить основные принципы 

Конституции и определить их сущность. Это принципы: основной принцип – 

принцип пролетарского государства; советского федерализма; добровольность 

объединения; право наций на самоопределение; демократического 

централизма; национально-территориальный принцип формирования 

Российской Федерации; принцип интернационализма. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Кто были основными разработчиками Конституции РСФСР 1918 года? 

2. Какой проект стал основой Конституции РСФСР 1918 года? 

3. Какие основные принципы были положены в основу Конституции 

РСФСР 1918 года? 

4. В чем суть принципа классовой демократии? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 14. - Тольятти, 2001. 

Литература 

1. Декреты советской власти. Т. 1-3. – М., 1957 – 1959. 
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2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. История Советской Конституции: в документах. – М., 1957. 

4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. – 

М., 1987. 

5. Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституционного 

законодательства Советской России. – М., 1987. 

6. Сырых В.М. История государства и права: советский м современный                             

периоды. – М., 2000. 

7. Хованская А.Ю. Принципы федерализма в первых законодательных актах      

Советского правительства и Конституции РСФСР 1918 года. //Вестник      

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - № 49. Тольятти, 2005. 

8. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 г. – М., 1984; 2003. 

9. Чистяков О.И. Проблемы демократии и федерализма в первой советской 

Конституции. – М., 1977. 

10. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации. – М., 1966; 2003.        

 

Занятие 6.  Права и свободы гражданина по Конституции РСФСР 1918 г.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Права, свободы и обязанности гражданина РСФСР. 

2. Избирательное право по Конституции. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса.  

Первый этап – рассмотрение прав, свобод и обязанностей гражданина 

РСФСР. По этому вопросу необходимо рассмотреть следующие права, свободы 

и обязанности граждан РСФСР и их особенности: равноправие полов; свобода 

совести; свобода слова и печати; свобода собраний; свобода объединения во 
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всякого рода союзы; свобода выражения своих мнений; обязанность трудиться; 

всеобщая воинская повинность. 

Второй этап – рассмотрение избирательного права по Конституции. 

По этому вопросу необходимо отразить сложившуюся социально-

политическую ситуацию в стране, которая проецировалась на избирательную 

систему. Избирательная система носила ярко выраженный классовый характер. 

В связи с этим следует определить, какие классово чуждые элементы лишались 

избирательных прав. Какие лица лишались избирательных прав по другим 

причинам.  

Следует определить, какое неравенство существовало между городскими 

и сельскими избирателями, и в чем это находило свое выражение. 

Необходимо определить систему выборов и порядок голосования 

граждан.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие субъекты были лишены избирательных прав по Конституции 

РСФСР 1918 года? 

2. Какие права и свободы гарантировала Конституция РСФСР 1918 года? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 14. - Тольятти, 2001. 
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Литература 

1. Декреты советской власти. Т. 1-3. – М., 1957 – 1959. 

2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. История Советской Конституции: в документах. – М., 1957. 

4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. – 

М., 1987. 

5. Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституционного 

законодательства Советской России. – М., 1987. 

6. Сырых В.М. История государства и права: советский м современный                             

периоды. – М., 2000. 

7. Хованская А.Ю. Принципы федерализма в первых законодательных актах      

Советского правительства и Конституции РСФСР 1918 года. //Вестник      

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - № 49. Тольятти, 2005. 

8. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 г. – М., 1984; 2003. 

9. Чистяков О.И. Проблемы демократии и федерализма в первой советской 

Конституции. – М., 1977. 

10. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации. – М., 1966; 2003.        

 

Тема 4. Становление Советского государства. Создание советской системы 

судебных и внесудебных органов.  

Занятие 7.  Становление Советского государства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Съезды Советов. ВЦИК. 

2. Совет народных комиссаров. Отраслевые комиссариаты. 

3. Чрезвычайные органы управления. 

4. Система власти на местах.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  
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Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса.  

Первый этап – определение правового статуса, порядка формирования и 

структуры Съезда Советов и ВЦИК. По этому вопросу необходимо представить 

систему выборов делегатов на Съезд Советов. Определить полномочия и 

компетенцию съездов Советов. Проанализировать содержание вопросов, 

принятых первыми съездами Советов в 1917 – 1918 гг.: II Всероссийского 

съезда Советов, III съезда Советов, IV чрезвычайного съезда Советов и V 

съезда Советов. 

Определить полномочия, компетенцию и структуру ВЦИК. Порядок 

решения вопросов в этом органе. 

Второй этап – определение правового статуса, порядка формирования и 

структуры Совета народных комиссаров и отраслевых комиссариатов. По этому 

вопросу следует представить порядок формирования СНК, определить 

полномочия и компетенцию этого органа. Выяснить порядок его работы, 

определить компетенцию и состав малого Совнаркома, и юридическую силу, 

принимаемых им правовых актов.    

Третий этап - определение правового статуса и структуры чрезвычайных 

органов управления. По этому вопросу необходимо определить полномочия и 

компетенцию ВСНХ и его структуру. В этой связи необходимо 

проанализировать систему рабочего контроля и их функции и компетенцию. 

Следует также рассмотреть систему военно-революционных комитетов, цели 

их создания, а также порядок образования, состав, структуру и систему 

соподчиненности рабоче-крестьянской Красной Армии и рабочей милиции. 

Четвертый этап – определение системы власти и правового статуса 

местных органов управления. По этому вопросу следует проследить порядок 

создания и организации местных Советов как полномочных органов на местах. 

Определить полномочия и компетенцию местных Советов, их структуру и 

порядок их деятельности. 
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Следует также определить правовой статус волостных и сельских 

комитетов бедноты. Прежде всего, необходимо выяснить причины их создания, 

какие цели преследовала Советская власть, их состав, полномочия и 

компетенцию.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие вопросы относились к исключительной компетенции Съездов 

Советов? 

2. Какую законодательную силу имели Декреты Совета Народных 

Комиссаров? 

3. Перечислите основные виды нормативно-правовых актов, принимаемых 

ВЦИК Советов. 

4. Какой правовой статус имел ВСНХ? 

5. Цели создания органов рабочего контроля и их компетенцию? 

6. Определите структуру и полномочия местных Советов. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. В.И. Ленин и ВЧК. /Сборник документов (1917 – 1922 гг.). – М., 1987. 

2. Городецкий Е.Н. Рождение советского государства. 1917 – 1918 гг. – М., 
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1987. 

3.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

4. Исаев И.А. История России. Традиции государственности. – М., 1995. 

5. Милованова Л.В. Создание милиции В России в 1917 г.: результаты и 

уроки.//История государства и права. - № 2. 2003. 

6. РВС республики. 6 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г./Научн. Ред. А.П. 

Ненароков. – М., 1991. 

7. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный периоды. – М., 2000. 

8. Чердаков О.И. Проблемы советского государственного строительства в 

1917 – 1936 гг.: Теория и практика.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 13.Тольятти, 2001. 

9. Чистяков О.И., Штамм С.И. Создание отечественного государства и права 

(октябрь 1917 – 1918 гг.). – М., 1994. 

 

Занятие 8.  Создание советской системы судебных и внесудебных органов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Первые народные и революционные суды. Положение о народном суде 

1918 г. и Положение «О ревтрибуналах» 1919 года  

2. Положение о народном суде 1920 г. Принципы нового судебного права. 

3. ВЧК. Красный террор.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

три вопроса. 

Первый этап – определение системы народных и революционных судов, 

их правовой статус и структура. По этой проблеме, следует определить: какие 

первые суды были созданы  Советской властью в 1917 году. Проанализировать 
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декреты о суде №1 и №2 и определить их основное содержание. В этой связи по 

декрету № 1 надо представить порядок избрания местных судов и 

революционных трибуналов, а также их  состав и полномочия. 

В соответствие с Декретом о суде № 2 следует правовой статус, систему, 

порядок образования и полномочия окружных судов.   

Второй этап рассмотрение содержания «Положения о народном суде» 

1920 г. По этому вопросу необходимо представить основное содержание 

принципов советского судебного права и оценить значение этих принципов в 

судебной части. 

Третий этап – определение правового статуса и структуры ВЧК, а также 

причины и масштабы красного террора. По этому вопросу необходимо 

определить цели создания ВЧК, структуру ВЧК и подчиненных ему органов, 

полномочия и компетенцию этих чрезвычайных органов. Кроме того, следует 

определить причины красного террора, их размах и полномочия чрезвычайных 

органов в этот период. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. В чем суть «Декрета о суде № 1»? 

2. Какие решения правомочны были принимать народные заседатели 

окружного суда в соответствие с «Декретом о суде №2»? 

3. Определите систему органов ВЧК и их компетенцию. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. В.И. Ленин и ВЧК. /Сборник документов (1917 – 1922 гг.). – М., 1987. 

2. Гороховский Н.Н. Становление судебной власти в России в 1917 – 1918 

гг.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 35. Тольятти, 

2003. 

3. Гороховский Н.Н. Становление и правовой статус военных трибуналов в 

Среднем Поволжье (ноябрь 1917 – 1922 гг.). – Тольятти, 2004. 

4. Гусев Л.Н. Советская военная юстиция в годы иностранной военной 

интервенции и гражданской войны (1918 – 1920 гг.). – М., 1951. 

5. Гринберг М.С. Уголовное право и массовые репрессии 20-х и 

последующих годов.//Государство и право. - № 1.1993. 

6. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории Советского права. – Тольятти, 

2000. 

7.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

8. Красная книга ВЧК. Изд. 2-е. Т. 1-2./Научн. Ред. А.С. Велидова. – М., 

1990. 

9. Малько А.В., Жильцов С.В. Смертная казнь в России. История. Политика.   

Право. – М.,, 2003. 

10. Мельчунов В.П. Красный террор в России. 1917 – 1923. – М., 1990. 

11. Политбюро и церковь. 1922 – 1925. – Новосибирск. Москва. 1997. 

12. Портнов В.П., Славин М.М. Становление правосудия Советской России. 

(1917 – 1923 гг.). – М., 1990. 

13. Смирнов Н.Г. Высшие суды революции./История. Научно-популярная 

серия Знание. – М., 1990. 
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14. Титов Ю.П. Советские революционные трибуналы в первые годы 

строительства социализма. – М., 1988. 

15. Третьякович А.А. Становление системы советского правосудия (1917 – 

1918 гг.).//История государства и права. - № 6. 2006. 

16. Шкрыль Е.О. Принципы судебного управления в Советской России (1917 

– 1940 гг.).//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 48. 

Тольятти, 2005. 

 

Занятие 9.  Правовой статус, компетенция и порядок работы революционных 

трибуналов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура революционных трибуналов, их полномочия и компетенция. 

2. Порядок судопроизводства и обжалование приговоров в революционных 

трибуналах. 

3. Военные трибуналы: состав, правовой статус и судопроизводство. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса.  

Первый этап – определить структуру, полномочия и компетенцию 

революционных трибуналов. По этому вопросу необходимо определить 

порядок формирования состава революционных трибуналов их структуру и 

полномочия. Определить роль Советов при их формировании. 

Второй этап – определение порядка судопроизводства и обжалования 

приговоров в революционных трибуналах. По этому вопросу необходимо 

выделить основные принципы судопроизводства, которые применялись в 

судебном процессе революционных трибуналов.  В соответствие с инструкцией 

Народного комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 года  проанализировать 

статус коллегии лиц правозаступников, и их роль в судебном процессе 
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трибуналов. Определить причины возможности обжалования приговоров в 

трибуналах и порядок их обжалования. 

Третий этап – определение состава, правового статуса и порядка 

судопроизводства в военных трибуналах. По этому вопросу следует определить 

статус военных трибуналов, то есть полномочия и компетенцию. Необходимо 

представить состав военных трибуналов, порядок их формирования. 

Проследите, какие особенности судопроизводства практиковались в военных 

трибуналах, возможности и порядок обжалования приговоров и в каких 

судебных инстанциях. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите структуру и состав ревтрибуналов. 

2. Определите порядок судопроизводства в ревтрибуналах. 

3. Определите компетенцию и порядок судопроизводства в военных 

трибуналах. 

4. Каков порядок обжалования приговоров в военных трибуналах? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. Гороховский Н.Н. Становление и правовой статус военных трибуналов в 
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Среднем Поволжье (ноябрь 1917 – 1922 гг.). – Тольятти, 2004. 

2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. Мельчунов В.П. Красный террор в России. 1917 – 1923. – М., 1990. 

4. Портнов В.П., Славин М.М. Становление правосудия Советской России. 

(1917 – 1923 гг.). – М., 1990. 

5. Смирнов Н.Г. Высшие суды революции./История. Научно-популярная 

серия Знание. – М., 1990. 

6. Титов Ю.П. Советские революционные трибуналы в первые годы 

строительства социализма. – М., 1988. 

 

Тема 5. Кодификация советского права в период НЭП. Конституция СССР 

1924 г. 

Занятие 10.  Кодификация советского права в период НЭП.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы и формы советского права. 

2. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

3. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

4. КЗОТ 1922 г. 

5. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

6. Гражданско-процессуальный и уголовно-процессуальный кодексы. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

шесть вопросов.  

Первый этап – рассмотрение основных принципов и форм советского 

права. По этому вопросу следует рассмотреть причины обширной кодификации 

в 20-е годы в Советском государстве. Следует также определить основные 

формы советского права и ответить на основной вопрос, - почему правовые 
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акты в важнейшей части кодификации советского права в этот период 

принимались в форме кодексов? 

Второй этап – анализ уголовного права Советского государства по 

Уголовному кодексу РСФСР 1922 года. По этому вопросу следует определить 

понятие преступления по кодексу, определить основания наступления 

уголовной ответственности. Представить по закону виды преступлений и 

наказания за них. При этом необходимо четко уяснить цели наказания и 

особенности этих наказаний.  

Третий этап – определение гражданско-правовых отношений по 

Гражданскому кодексу РСФСР 1922 года. По этому вопросу необходимо 

определить основные начала гражданско-правовых отношений по кодексу. 

Проанализировать структуру кодекса и цели наделения граждан 

гражданской правоспособностью. 

По кодексу необходимо выделить основные формы собственности и их 

содержание. 

В сфере обязательственных отношений следует определить виды 

договоров, их основное содержание и систему мер и контроля со стороны 

государства за деятельностью частных лиц. 

В сфере наследственного права необходимо определить виды 

наследования, а также порядок наследования по закону и порядок наследования 

по завещанию и права наследников. 

Четвертый этап – рассмотрение основных норм по Земельному кодексу 

РСФСР 1922 года. По этому вопросу необходимо определить структуру 

кодекса,  основные его источники и цели его принятия. 

Следует определить основные формы землепользования по кодексу, 

основания приобретения прав собственности, правоспособность владельцев 

земельной собственностью.   

Особо необходимо рассмотреть вопрос об аренде земли. Какие основания 

возможности аренды допускались по закону. Кроме того, необходимо 
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определить возможности использования наемной рабочей силы в хозяйстве 

землепользователя. 

Пятый этап рассмотрение трудовых отношений по кодексу законов о 

труде РСФСР 1922 года. По этому вопросу следует определить основные 

положения кодекса о труде 1918 года, которые вошли в содержание Трудового 

кодекса РСФСР 1922 года. 

По кодексу следует определить возрастной ценз для использования труда 

граждан Советского государства. Определить трудовые права женщин по 

кодексу. 

Особое внимание следует уделить содержанию трудовых отношений по 

кодексу: коллективным и личным договорам. Определить какие условия 

договора могли признаваться недействительными, а также гарантии прав 

граждан на социальное обеспечение. 

Шестой этап – рассмотрение уголовно-процессуальных и гражданско-

процессуальных норм по Уголовно-процессуальному и Гражданско-

процессуальному кодексам РСФСР. 

По этому вопросу следует рассмотреть структуру уголовно-

процессуального и гражданско-процессуального кодексов РСФСР. Прежде 

всего, определите содержание основной задачи, которую ставил Уголовный 

кодекс – установления объективной истины. 

Основное внимание в части рассмотрения уголовного процесса 

необходимо уделить принципам судопроизводства и их содержанию: принцип 

публичности; гласности суда; право на защиту и состязательность уголовного 

процесса; равенство сторон перед законом; устность судопроизводства и 

ведение дел на языке большинства населения данной местности; принцип 

непосредственности. 

Основные принципы судопроизводства следует определить и по 

гражданскому процессу. 
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По итогам рассмотрения уголовных дел в суде необходимо проследить 

порядок и возможности обжалования приговоров и определить причины их 

обжалования. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

    

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите по Уголовному кодексу РСФСР 1922 года основные составы 

преступления против законного порядка управления. 

2. Какие наказания по Уголовному кодексу РСФСР носили воспитательный 

характер? 

3. Какие формы землепользования регламентированы по Земельному 

кодексу РСФСР 1922 года? 

4. Для каких целей предоставлялась гражданская правоспособность 

гражданам в соответствие с Гражданским кодексом РСФСР 1922 года? 

5. Как понимал Гражданский кодекс РСФСР понятие «концессия», и какие 

обязательства возлагались на концессионера по договору в соответствие с 

Гражданским кодексом РСФСР 1922 года? 

6. Какие новые юридические понятия в трудовом праве были введены в 

Трудовом кодексе РСФСР 1922 года? 

7. Какие принципы судопроизводства были закреплены по Уголовно-

процессуальному и гражданско-процессуальному кодексам РСФСР?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 13. - Тольятти, 2000. 

4. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 18. - Тольятти, 2002. 

Литература 

1. Арелович Ю.А. Особенности группового найма работников по КЗОТ 

1922 г.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 41. 

Тольятти, 2004. 

2. Арелович Ю.А. Кодификация трудового законодательства в период 

перехода в новой экономической политике.// Вестник Волжского университета 

им. В.Н. Татищева. – Вып. 34. Тольятти, 2003. 

3. Веденеев В.В. К вопросу об основаниях юридической ответственности в 

условиях НЭПа.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 

26. Тольятти, 2002. 

4. Веденеев В.В. К вопросу об уголовной ответственности за экономические 

преступления в годы  НЭПа (1921 -1929 гг.). // Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 10. Тольятти, 2000. 

5. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории Советского права. – Тольятти, 

2000. 

6.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

7. Исаев И.А. История России. Правовые традиции. – М., 1994. 

8. Кочкина М.В. Особенности уголовного законодательства в 1917 – начале 

1930-х годов.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 64. 

Тольятти, 2007. 

9. Лиманский Г.С. Развитие советского наследственного права в 1918 – 1964 

годы.//История государства и права. - № 4. 2006. 
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10. Лысенков А.В. О некоторых подходах к пониманию сущности права в 

советской юридической науке в 20-30-е годы XX века.// Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 63. Тольятти, 2007. 

11. Малько А.В., Жильцов С.В. Смертная казнь в России. История. Политика. 

Право. – М.,, 2003. 

12. Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. – М.,2002. 

13. Папырин В.В. Концепция «революционной законности» и особенности ее 

воплощения в политико-правовой жизни советской России в период 

НЭПа.//История государства и права. - № 9. 2007. 

14. Создание основ общесоюзного законодательства. – М., 1972. 

15. Сорок лет советского права. Т. 1. – Л., 1957. 

16. Якименко В.В. К вопросу о частной собственности в Гражданском 

кодексе РСФСР 1922 г.//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 

Вып. 51. Тольятти, 2005. 

17. Якименко В.В. Правовые основы деятельности концессий по 

Гражданскому кодексу РСФСР 1922 года.// Вестник Волжского университета 

им. В.Н. Татищева. – Вып. 34. Тольятти, 2003. 

 

Занятие 11.  Образование СССР и необходимость принятия Конституции.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные факторы необходимости создания СССР. 

2. История создания СССР. 

3. Разработка Конституции СССР. XIII съезд РКП (б) о принципах 

национально-государственного устройства СССР. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – определение причин создания СССР и их сущности. По 

этому вопросу необходимо определить историю создания основных субъектов 
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– советских республик, которые вошли в состав СССР. Определить основные 

факторы, которые предопределили вхождение республик в состав Советского 

государства. 

Второй этап – рассмотрение вопроса о вхождении республик в состав 

СССР. Для этого следует определить основные этапы вхождения республик в 

состав СССР и их сущность. Проанализировать общее содержание основных 

документов, которые были положены в основу образования СССР. 

Третий этап – анализ основных проектов образования СССР по вопросу 

национально-территориального устройства. По этому вопросу необходимо 

представить и проанализировать сущность двух основных проектов по 

образованию СССР: проект В.И. Ленина и проект И.В. Сталина. Выделить 

основные отличия этих проектов по вопросу национально-государственного 

устройства. Определить сущность основных принципов, которые были 

положены в основу национально-государственного устройства СССР.    

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

    

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите основные причины создания СССР. 

2. Определите суть проектов создания СССР. 

3. Перечислите основные принципы создания СССР и их сущность. 

4. Определите основные причины создания СССР. 

5. Определите суть проектов создания СССР. 

6. Перечислите основные принципы создания СССР и их сущность. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 14. - Тольятти, 2001. 

Литература 

1. Журавлев В.В., Ненароков А.П. Новые факты и документы из истории 

образования СССР./Историки спорят. – М., 1989. 

2.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. История национально-государственного строительства в СССР. 1917 – 

1978. В 2-х т. Т. 1. – М., 1979. 

4. Калугина М.Н. Высшие органы государственной власти Союза ССР в 20-

е годы.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 39. 

Тольятти, 2005. 

5. Калугина М.Н. Изменения в судебной системе РСФСР в годы НЭПа.// 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 48. Тольятти, 

2005. 

6. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Конституции СССР. – М., 

1980 – 1987. 

7. Малько А.В., Жильцов С.В. Смертная казнь в России. История. Политика. 

Право. – М., 2003. 

8. Роль В.И. Ленина в становлении и развитии советского законодательства 

– М., 1969. 

9. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный периоды. – М., 2000. 

10. Чекунов Н.А. Механизм взаимоотношений РКП(б) и органов юстиции в 

ходе реализации судебной реформы 1922 г. в Петрограде – 

Ленинграде.//Правоведение. - № 1. 2004. 
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11. Чердаков О.И. Проблемы советского государственного строительства в 

1917 – 1936 гг.: Теория и практика.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 13.Тольятти, 2001. 

12. Чистяков О.И. Становление «Российской Федерации» (1917 – 1922).- М., 

2003. 

13. Якубовская С.И. Развитие СССР как союзного государства. – М., 1972. 

 

Занятие 12. Конституция СССР 1924 г.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка Конституции СССР. II съезд Советов СССР. 

2. Союзные органы власти, управления и юстиции. 

3. Изменение статуса союзных республик.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение процесса подготовки Конституции СССР. 

По этому вопросу необходимо рассмотреть основные организационные 

мероприятия, которые обеспечили процесс разработки и принятия Конституции 

СССР. Проследить порядок рассмотрения и принятие Основного закона на II  

съезде Советов СССР. 

Второй этап – определение системы органов государственной власти и 

юстиции по Конституции СССР. Для этого необходимо проанализировать 

правовой статус высших органов власти государства и органов юстиции. В этих 

целях следует проанализировать полномочия и компетенцию высших органов 

власти СССР и юстиции и определить их структуру. 

Третий этап – определить статус союзных республик. По этому вопросу 

необходимо, прежде всего, определить права республик в составе СССР, их 

правовой статус. Установить системы высших органов государственной власти 

республик. Определить правовой статус граждан советских республик. 
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Установить систему соподчиненности между органами государственной власти 

СССР и органами государственной власти союзных республик по вопросам 

экономической, хозяйственной деятельности в масштабах всей страны и 

республик.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите структуру ЦИК СССР и порядок его формирования по 

Конституции СССР 1924 года. 

2. Определите, в каких союзных органах власти были представлены 

интересы союзных республик в соответствие с Конституцией СССР 1924 года. 

3. Определите, какие вопросы относились к исключительному ведению 

Союза ССР по Конституции СССР 1924 года. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 14. - Тольятти, 2001. 

Литература 

1. Журавлев В.В., Ненароков А.П. Новые факты и документы из истории 

образования СССР./Историки спорят. – М., 1989. 
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2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. История национально-государственного строительства в СССР. 1917 – 

1978. В 2-х т. Т. 1. – М., 1979. 

4. Калугина М.Н. Высшие органы государственной власти Союза ССР в 20-

е годы.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 39. 

Тольятти, 2005. 

5. Калугина М.Н. Изменения в судебной системе РСФСР в годы НЭПа.// 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 48. Тольятти, 

2005. 

6. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Конституции СССР. – М., 

1980 – 1987. 

7. Роль В.И. Ленина в становлении и развитии советского законодательства 

– М., 1969. 

8. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный периоды. – М., 2000. 

9. Чекунов Н.А. Механизм взаимоотношений РКП(б) и органов юстиции в 

ходе реализации судебной реформы 1922 г. в Петрограде – 

Ленинграде.//Правоведение. - № 1. 2004. 

10. Чердаков О.И. Проблемы советского государственного строительства в 

1917 – 1936 гг.: Теория и практика.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 13.Тольятти, 2001. 

11. Чистяков О.И. Становление «Российской Федерации» (1917 – 1922).- М., 

2003. 

12. Якубовская С.И. Развитие СССР как союзного государства. – М., 1972. 

 

Тема 6. Государственное управление экономикой СССР в 30-е годы. 

Реформы политической системы и Конституция  СССР 1936 г. Реформы 

правоохранительных органов в 30 - е годы. 
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Занятие 13.  Государственное управление экономикой СССР в 30-е годы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор стратегии социально-экономического и политического развития. 

2. Государственное управление сельским хозяйством. 

3. Государственное управление промышленностью. 

4. Проблема обеспечения промышленности рабочей силой. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-диспута, на обсуждение выносится 

четыре вопроса. 

Первый этап – определение причин проведения индустриализации и 

коллективизации в 30-е годы в СССР. По этому  вопросу необходимо 

определить социально-экономические и политические причины проведения 

данной экономической политики. Необходимо также определить основные 

варианты ее проведения, которые различались в обеспечении средств 

накопления на проведение коллективизации и индустриализации государства. 

Второй этап – рассмотрение проблемы государственного управления 

сельским хозяйством. По этому вопросу, прежде всего, следует определить 

основные цели коллективизации. В целях управления сельским хозяйством 

необходимо представить структуру управления этой отраслью. 

Важная проблема по этому вопросу явились сроки проведения 

коллективизацией. Необходимо определить, какие важнейшие документы были 

приняты в связи с проведением коллективизации. 

Следует также проанализировать основные методы проведения 

коллективизации, которая носила насильственный характер в отношении 

крестьянства и последствия коллективизации. 

Еще одна важная проблема по этой теме – определение мер помощи со 

стороны государства колхозному строительству. 

Третий этап – рассмотрение процесса индустриализации в СССР. По 

этому вопросу следует проанализировать, прежде всего, цели проведения 
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индустриализации, источники средств для ее проведения, систему управления 

этим процессом и методы ее проведения – насильственные и поощрительные. 

Необходимо подвести итоги индустриализации, - какие важнейшие 

предприятия были введены в строй, общие масштабы промышленного 

развития. 

Четвертый этап – рассмотреть вопрос проблемы обеспечения 

промышленности рабочей силой. По этому вопросу следует определить 

основные источники обеспечения рабочей силой, в процессе проведения 

индустриализации, «великих строек социализма». 

Необходимо определить социальный, возрастной и образовательный 

уровень участников проведения индустриализации, а также техническую 

оснащенность базы проведения этой экономической политики. 

Проанализируйте нормативно-правовую базу проведения 

индустриализации. Права и обязанности администрации и рабочего населения в 

период проведения индустриализации. 

Необходимо также подвести итоги индустриализации, значимость ее 

проведения в экономической политике советского государства.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите структуру управления промышленностью в СССР во второй 

половине 30-х годов XX века. 

2. Определите структуру управления сельским хозяйством в СССР в период 

проведения коллективизации сельского хозяйства. 

3. Какие методы управления экономикой были использованы в период 

строительства социализма в СССР в 30-е годы? 
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Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

2. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктуры. – М., 1992. 

3. Верт М. История Советского государства 1900 – 1996 гг. – М., 1998. 

4. Документы свидетельствуют. 1917 – 1932./Под ред. В.П. Данилова. – М., 

1989. 

5.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Кичемаев А.С. Изменения в трудовом законодательстве Советской 

Республики накануне Великой Отечественной войны.//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 53. Тольятти, 2006. 

7. Кулакова Н.В. Особенности развития уголовного и уголовно-

процессуального права СССР в 1929 – 1941 гг.// Вестник Волжского 

университета им. В.Н.         Татищева. – Вып. 33. Тольятти, 2003. 

8. Курицын В.Н. История государства и права России. 1929 – 1940. – М., 

1998. 

9. Овсянников В.А. Трудовая мораль социалистического общества: от 

энтузиазма к принуждению (из практики работы промышленности в 30-е 

годы).//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 6. 

Тольятти, 1999. 

10. Смыкалин А.С. ГУЛАГ как важнейший фактор экономического развития 

СССР в 30-е годы.//Государство и право. № 1. 2007. 
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11. Страницы истории советского общества. Люди, проблемы, факты. – М., 

1989. 

12. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 

13. Трудные вопросы истории. – М., 1991. 

14. Устинов В.С. Преступления против собственности в уголовном 

законодательстве Советской России.//Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. – Вып.6. Тольятти, 1999. 

 

Занятие 14.  Реформы политической системы в 30-е годы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая система. 

2. Правовой статус ВКП (б). 

3. Правовой статус ВЛКСМ и профсоюзов. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение политической системы СССР в 30-е годы. 

По этому вопросу следует определить правовой статус общественных 

организаций в СССР в 30-е года. Политическую систему составляли 

следующие общественные объединения: Всероссийская коммунистическая 

партия большевиков; Всероссийский коммунистический союз молодежи и 

профсоюзы (ВЦСПС). Определить их место и значение в политической системе 

советского общества. 

Второй этап - рассмотрение статуса ВКП (б) в политической системе 

общества. По этому вопросу следует определить состав и систему партийных 

органов, цель их создания и значение ВКП (б)  в государственной системе 

управления. 
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Третий этап – рассмотрение статуса ВЛКСМ и профсоюзов. По этому 

вопросу следует рассмотреть вопрос о цели создания этих общественных 

организаций, их правомочия, структуру и компетенцию. Определить 

политическую взаимосвязь между ВЛКСМ, профсоюзами и ВКП (б).  

 В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Перечислите основные звенья политической системы СССР по 

Конституции СССР 1936 года. 

2. Определите место и значение общественных организаций в политической 

системе. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 14. - Тольятти, 2001. 

Литература 

1. Борисов Ю.С., Курицын В.М., Хван Ю.С. Политическая система конца 

20-х – 30-х годов. О Сталине и сталинизме./Историки спорят.- М., 1989.  

2. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

3.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 
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4. Курицын В.М. История государства и права России. 1929 – 1940. – М., 

1998. 

5. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 

6. Чердаков О.И. Проблемы советского государственного строительства в 

1917 – 1936 гг.: Теория и практика.//Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. – Вып. 13.Тольятти, 2001. 

 

Занятие 15.  Конституция СССР 1936 г.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

2. Основные положения Конституции 1936 г. 

3. Перестройка системы органов Советского государства на базе  

Конституции СССР 1936 г. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится три вопроса. 

Первый этап – рассмотрение вопроса о разработке и порядке принятия 

Конституции СССР 1936 года. По этому вопросу следует определить причины 

принятия Конституции СССР 1936 года. Определить основных разработчиков 

Основного закона и порядок ее принятия. 

Второй этап – выделить основные положения Конституции и дать общую 

характеристику основным положениям закона. Основные составляющие части 

Конституции: субъектный состав СССР; система высших органов власти СССР 

и  республик, а также их правовой статус; система местных органов и их 

компетенция; права, обязанности и ответственность граждан СССР. 

Третий этап – рассмотрение проблем перестройки системы органов 

Советского государства на базе Конституции СССР 1936 года. По этому 

вопросу необходимо определить основные принципы избирательного права в 
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СССР и порядок выборов в Верховный Совет СССР, а также Верховные 

Советы союзных и автономных республик, и в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые Советы. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Перечислите основные принципы избирательной системы, установленной 

по Конституции СССР 1936 года. 

2. Определите компетенцию Президиума Верховного Совета СССР. 

3. Определите структуру, полномочия и компетенцию исполнительных 

органов государственной власти СССР по Конституции. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 14. - Тольятти, 2001. 

 

Литература 

1.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

2. Курицын В.М. Из истории Советской Конституции. Декларация прав и 

обязанностей работников социалистического общества.//Советское государство 



 

163 

 

 

и право. - № 3. 1991. 

3. Курицын В.М. История государства и права России. 1929 – 1940. – М., 

1998. 

4. Курицын В.М. О разработке проекта Конституции СССР 1936 г.// Право и 

жизнь. - № 10. 1996. 

5. Мякишев А.П. Совет Национальностей Верховного Совета СССР: 

конституционный статус, реальное положение и роль в разработке и 

реализации национальной политики (1945 – 1991 гг.).//Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 41. Тольятти, 2004.  

6. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 

7. Съезды Советов в документах. 1917 – 1936 гг. Т. 6. – М., 1964. 

 

Занятие 16.  Реформы правоохранительных органов в 30-е годы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Реорганизация органов ОГПУ – НКВД. 

2. Массовые репрессии в 30-е годы (динамика, формы и методы). 

3. Реформы прокуратуры, суда и НКВД во второй половине 30-х – начале 40-

х годов. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. Первый этап – проанализировать цель и основные изменения 

реорганизации ОГПУ - НКВД в 30-е годы. По этому вопросу следует 

определить структуру органов НКВД после реорганизации по реформе и 

определить полномочия и компетенцию органов НКВД. 

Второй этап – рассмотрение причин со стороны Верховной власти в лице 

И.В.Сталина проведения массовых репрессий в 30-е годы. Определить 

масштабы репрессий, основные методы их проведения и особое внимание 
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уделить крупнейшим политическим процессам в 30-е годы. Выяснить 

результаты этих репрессий в соответствие с поставленными целями. 

Третий этап – рассмотрение вопроса реформирования суда и НКВД во 

второй половине 30-х начале 40-х годов. По этому вопросу необходимо 

определить цель реформирования этих органов, определить их структуру и 

полномочия. Также следует сделать выводы о результатах реформирования 

судебных и правоохранительных органов  СССР в этот период. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Определите компетенцию НКВД СССР в соответствие с Постановлением 

ЦИК СССР от 10 июля 1934года. 

2. Перечислите основные политические процессы 30-х годов в годы 

«большого террора», закончившиеся приговором в виде смертной казни. 

3. Определите порядок назначения прокуроров в соответствие с 

Конституцией СССР 1936 года. 

4. Определите цель, значение и масштабы образования ГУЛАГ в Советском 

Союзе.  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 18. - Тольятти, 2002. 
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Литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

2. Гринберг М.С. Уголовное право и массовые репрессии 20-х и 

последующих годов.//Государство и право. - № 1. 1993. 

3. Жильцов С.В. Смертная казнь в период большого террора (1937 – 1938 

гг.).//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 14. Тольятти, 

2001. 

4. Жильцов С.В. Смертная казнь в истории Советского права. – Тольятти, 

2000. 

5.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

6. Курицын В.М. 1937 г.: истоки и практика культа./Реабилитирован 

посмертно. – М., 1989. 

7. Маслов В., Чистяков Н. Сталинские репрессии и советская 

юстиция.//Коммунист. - № 10. 1990. 

8. Обухов В.В. Механизм судебной репрессии в системе военных 

трибуналов войск НКВД СССР в 1939 – 1941 гг. (Порядок судопроизводства, 

практика).//Государство и право. - № 5. 2004. 

9. Полиция и милиция России: страницы истории. – М., 1995. 

10. Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и 

функционирования административно-командной системы в Советском 

государстве. 1917 – 1941 гг. – Уфа, 1994. 

11. Реабилитация. Политические процессы 30-х – 50-х годов. – М., 1991. 

12. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 

13. Хлевнюк О.В. Сталин, НКВД и советское общество. – М., 1992. 

 

Текущий контроль в форме тестирования по Модулю 2.  
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Модуль 2 «Советское государство и право (октябрь 1917 – середина 30-х годов 

XX века)» занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные решения 

разбираются на занятии и подводятся итоги тестирования.  

Пример теста (текущего контроля) по Модулю 2 «Советское государство и 

право (октябрь 1917 – середина 30-х годов XX века)»: 

1. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» была принята 

на: 

а) I Всероссийском съезде Советов; 

б) II Всероссийском съезде Советов; 

в) III Всероссийском съезде Советов; 

г) IV Всероссийском съезде Советов. 

2. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

провозгласила: 

а) борьбу за мир; 

б) уничтожение эксплуатации человека человеком; 

в) уничтожение капиталистической собственности; 

г) социалистическую собственность. 

3. Основные решения II Всероссийского съезда советов: 

а) включение членов Временного правительства в состав Совнаркома; 

б) передача помещичьих земель крестьянам за выкуп; 

в) безвозмездная ликвидация помещичьего землевладения; 

г) продолжение мировой войны до победного конца; 

д) немедленный выход России из войны; 

е) создание новых органов государственного управления. 

4. Органы Советской власти в 1917-20 гг.: 

а) ВЦИК; 

б) Совет Народных Комиссаров; 

в) Директория; 

г) Всероссийская чрезвычайная комиссия; 

д) революционный военный совет; 
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е) Комитет по земельной реформе; 

ж) Всероссийский съезд советов. 

5. РКИ – это: 

а) орган партийного контроля; 

б) чрезвычайный орган местного управления; 

в) орган государственного контроля; 

г) орган высшего военного управления РСФСР. 

6. Органами местного управления по решению II Всероссийского съезда 

советов провозглашались: 

а) губернские и уездные земства; 

б) губернские и уездные советы; 

в) городские думы; 

г) городские советы; 

д) сельсоветы. 

7. Совет народных комиссаров в советской системе государственного 

управления – это орган: 

а) законодательный; 

б) исполнительный; 

в) исполнительно-распорядительный; 

г) технический. 

8. Документ, подготовленный большевиками для утверждения Учредительным 

собранием: 

а) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; 

б) «Декларация прав народов России»; 

в) «Декрет о мире»; 

г) Конституцию РСФСР. 

9. Документ, провозглашавший равенство и суверенность всех наров России, их 

право на самоопределение: 

а) «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»; 

б) декрет "О мире"; 
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в) «Декларация прав народов России»; 

г) декрет о земле. 

10. Укажите ненужное. Начало созданию советской государственной системы 

положил II Всероссийский съезд Советов, который:  

а) декларировал переход всей власти в стране в руки Советов;  

б) провозгласил высшим органом власти Верховный Совет СССР;  

в) сформировал Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным;  

г) избрал ВЦИК. 

 

Модуль 3. Советское государство и право (1941 – начало 80-х годов XX 

века) 

Тема 7. Чрезвычайные органы власти и управления в годы Великой 

Отечественной войны. Изменения в уголовном, гражданском и семейном 

праве в годы Великой Отечественной войны. 

Занятие 17.  Чрезвычайные органы власти и управления в годы Великой 

Отечественной войны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых 

органов управления. 

2. Ликвидация партийной и советской демократии и создание военно-

партийной диктатуры. 

3. Военное строительство. 

4. Военная юстиция. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится четыре 

вопроса. Первый этап – определить чрезвычайные органы власти и управления 

и их правовой статус в годы Великой Отечественной войны. По этому вопросу 

необходимо определить полномочия, компетенцию и структуру 

Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного 
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главнокомандования, Комитета по эвакуации продовольственных запасов, 

промышленных товаров и предприятий промышленности. 

Следует также определить статус Чрезвычайной Государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников. 

Второй этап – рассмотрение процесса ликвидации партийной и советской 

демократии и создание военно-партийной диктатуры. По этому вопросу 

необходимо представить структуры военно-партийной диктатуры в годы 

Великой Отечественной войны и их полномочия. 

Третий этап – рассмотрение  вопроса военного строительства в годы 

Великой Отечественной войны. По этому вопросу необходимо рассмотреть 

проблему организации военного строительства в годы войны. Определить 

основные направления военного строительства. Дать характеристику системе 

обороны страны в этот период, определить систему, масштабы и значение 

партизанского движения, масштабы мобилизации населения для отпора врагу, 

структуры организации вооруженных сил Советской армии. 

Четвертый этап – рассмотрение вопроса о создании военной юстиции в 

годы Великой Отечественной войны. По этому вопросу необходимо 

рассмотреть июльский указ 1941 года «О военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении и районах военных действий». Определить 

систему военных трибуналов, их состав и полномочия, порядок обжалования 

приговоров военных трибуналов.  

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 
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1. Какие советские республики к концу Великой Отечественной войны 

получили право на непосредственное сношение с иностранными 

государствами? 

2. Какие чрезвычайные органы были созданы и их полномочия в годы 

Великой отечественной войны? 

3. Какие изменения Народного комиссариата Обороны предусматривались в 

связи с принятием Закона Верховного Совета Союза ССР от 1 февраля 1944 

года?  

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 18. - Тольятти, 2002. 

Литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

2.     Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и 

функционирования административно-командной системы в Советском 

государстве. 1917 – 1941 гг. – Уфа, 1994. 

4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. – М., 

1976. 

5. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 
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Занятие 18.  Репрессивные органы в годы Великой Отечественной войны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой статус и структура НКВД. 

2. Система ревтрибуналов в годы Великой Отечественной войны. 

3. Правовой статус, структура и компетенция ревтрибуналов. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса.  

Первый этап – определение структуры и правового статуса НКВД. По 

этому вопросу необходимо определить соподчиненность органов НКВД в годы 

Великой Отечественной войны, их полномочия и компетенцию. 

Второй этап – определение системы ревтрибуналов. По этому вопросу 

необходимо выяснить структуру ревтрибуналов в годы войны, определить 

порядок их образования и цели их создания. 

Третий этап – определение правового статуса структуры и компетенции 

ревтрибунала. Для этого следует определить состав членов ревтрибунала и 

порядок их формирования, полномочия ревтрибунала, основные принципы 

судопроизводства, порядок обжалования приговоров ревтрибунала. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1.Какие органы НКВД входили в ее структуру? 

2.Каковы были полномочия и компетенция органов НКВД? 

3.Определите систему ревтрибуналов и их полномочия. 

4.Определите компетенцию и порядок судопроизводства в ревтрибуналах. 
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Рекомендованная литература: 

Источники 

1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 18. - Тольятти, 2002. 

Литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

2. Жильцов С.В. Смертная казнь в период Великой Отечественной войны, 

кризиса и краха советской системы (1941 г. – начало 90-х гг.)// Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 15. Тольятти, 2001. 

3. Закомолдин Р.В. Военно-уголовное законодательство России: 1917 – 1997 

гг.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 32. Тольятти, 

2001. 

4.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Обухов В.В. Механизм судебной репрессии в системе военных 

трибуналов войск НКВД СССР в 1939 – 1941 гг. (Порядок судопроизводства, 

практика).//Государство и право. - № 5. 2004. 

6. Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и 

функционирования административно-командной системы в Советском 

государстве. 1917 – 1941 гг. – Уфа, 1994. 

7. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. – М., 

1976. 

8. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 
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Занятие 19. Изменения в уголовном, гражданском и семейном праве в годы 

Великой Отечественной войны.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданское право в годы войны.  

2. Трудовое и колхозное право в годы войны.  

3. Семейное право в годы войны.  

4. Уголовное право в годы войны.  

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится четыре 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение норм гражданского права в период Великой 

Отечественной войны. 

В сфере гражданского права военная обстановка привела к ряду 

нововведений. В связи с эвакуацией имущества возникло множество 

гражданских споров.  

В обязательственном праве сфера применения договоров сузилась. 

Созданная система целевых имущественных фондов усилила  принцип 

целевого назначения. Административное управление преобладало в вопросах 

производства военной продукции, поставок нефти, угля, металла и тому 

подобное. 

Плановые задания, которые спускались государством, служили 

основанием для возникновения обязательств даже без заключения договоров.  

В этой связи необходимо рассмотреть особенности следующих видов 

договоров в этот период: договор купли-продажи, договор имущественного 

найма 

В области наследственного, семейного и жилищного права произошли 

существенные изменения. Это касалось военнослужащих и их семей. Они 

обеспечивались специальной защитой государства. Следует рассмотреть 

соответствующее законодательство. 
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В период Великой Отечественной войны массовая гибель людей 

потребовала расширения круга наследников по закону.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О 

наследниках по закону и по завещанию» установил очередь наследования по 

закону. Следует рассмотреть основные нормы этого закона и определить 

порядок наследования по закону и порядок оформления завещания. 

Второй этап – рассмотрение норм трудового и колхозного  права. 

В годы Великой Отечественной войны в трудовом праве были введены 

чрезвычайные меры военного времени. Война с немецко-фашистскими 

захватчиками потребовала мобилизации всех сил страны и превращения её в 

единый военный лагерь. Следует определить основные инициативы 

трудящихся масс в сфере создания фонда обороны и проанализировать Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном 

положении». 

Следует также проанализировать Указ   от 26 июня 1941 года Президиума 

Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 

военное время», а также Указ от 13 февраля 1942 года 

«О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 

населения для работы на производстве и строительстве». 

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны издал 

постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

Союза Советских Социалистических Республик». По этому указу следует 

определить, какие категории населения подлежали обязательному военному 

обучению, а какие – освобождались с предоставлением льготных трудовых 

прав и социального обеспечения.   

В сфере колхозного права следует определить основные задачи колхозов 

в годы войны и проанализировать постановление Совета Народных Комиссаров 

СССР и Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии 

большевиков от 13 апреля 1942 года «О повышении для колхозников 

обязательного минимума трудодней». 
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Также 13 апреля 1942 года было принято  постановление Совета 

Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков «О порядке мобилизации на 

сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы машинно-тракторные 

станции трудоспособного населения городов и сельских местностей». Согласно 

этому постановлению проводилась мобилизация жителей городов на 

сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и машинно-тракторные 

станции. Необходимо проанализировать основные правовые нормы этого 

документа. 

Кроме того, 21 августа 1943 года было принято постановление Совета 

Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации». 

Следует определить по этому закону, какие предусматривались меры помощи 

колхозникам на развитие земледелия и скотоводства. 

Третий этап – рассмотрение норм семейного права в годы войны. По 

этому вопросу необходимо определить основные цели тех изменений, которые 

вносились в семейно-брачные отношения  и содержание следующих правовых 

актов: Указа Президиума Верховного Совета СССР» от 21 ноября 1941 года;  

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР «Об устройстве детей, 

оставшихся без родителей»; Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 

сентября 1943 года «Об усыновлении», а также Указа от 8 июля 1944 года, 

согласно которому, только зарегистрированный брак признаётся законным. 

 Необходимо определить порядок заключения и расторжения брака в этот 

период, а также меры помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, в соответствие с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года и Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года. 

Четвертый этап – рассмотрение уголовно-правовых норм в сфере 

уголовного права. По этому вопросу следует определить новые составы 
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преступлений и наказаний за них  в годы Великой Отечественной войны и в 

этих целях рассмотреть следующие указы: Указ от 6 июля 1941 года 

Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение 

в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения»; 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 года «Об 

ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату 

документов, содержащих государственную тайну»; Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года «О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для их пособников».  

Для усиления охраны социалистической собственности Государственный 

Комитет Обороны  принял постановление от 22 января 1943 года «Об усилении 

борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных товаров». 

Следует проанализировать уголовно-правовые нормы этого правового акта. 

Кроме того был издан ряд нормативных актов по усилению наказания за 

хищение социалистической собственности. В этой связи следует 

проанализировать нормы следующих правовых актов: Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 июня 1943 года «Об ответственности за 

хищения горючего»; Приказа Народного комиссариата юстиции СССР от 26 

января 1942 года; Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об 

ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности 

за самовольный уход с предприятий»; Указа Президиума Верховного Совета 

СССР  от  26 декабря 1941 года  «О мобилизации  рабочих и служащих военных 

предприятий»; Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 

года. 

Важное значение имело Постановление Государственного Комитета 

Обороны от 17 сентября 1941 года «О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан Союза Советских Социалистических Республик» 

предусматривало ввести с  01 октября 1941 года обязательное обучение 
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военному делу мужчин в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет. За 

уклонение от обязательного обучения военному делу была введена уголовная 

ответственность. 

В годы Великой Отечественной войны  был учреждён новый порядок 

рассмотрения уголовных дел  согласно Положению о военных трибуналах. 

Следует определить их порядок, а также отсрочки от исполнения приговора и 

меры их заменяющие. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какие изменения произошли в сфере уголовного права в годы Великой 

Отечественной войны? 

2. Какие изменения произошли в сфере гражданского права в годы 

Великой Отечественной войны? 

3. Какие изменения произошли в сфере семейного права в годы Великой 

Отечественной войны? 

4. Какие изменения произошли в сфере трудового и колхозного права в 

годы Великой Отечественной войны? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 18. - Тольятти, 2002. 
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Литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

2. Закомолдин Р.В. Военно-уголовное законодательство России: 1917 – 1997 

гг.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 32. Тольятти, 

2001. 

3.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

4. Кичемаев А.С. Изменение законодательства в сфере набора рабочей силы 

на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны.// Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 67. Тольятти, 2007.  

5. Лиманский Г.С. Развитие советского наследственного права в 1918 – 1964 

годы.//История государства и права. - № 4. 2006. 

6. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. – М., 

1976. 

7. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 

 

Занятие 20.  Чрезвычайное законодательство.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения конституционных прав союзных республик в годы 

Отечественной войны. 

2. Чрезвычайное законодательство военного времени. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса.  

Первый этап - рассмотрение вопроса о правах союзных республик в  годы 

Великой Отечественной войны. В первую очередь определите цели изменения 

прав союзных республик в военное время.  Необходимо также определить 
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основные правовые акты, определяющие правовой статус республик в годы 

войны. Следует проанализировать полномочия и компетенцию союзных 

республик.  

Второй этап – анализ чрезвычайного законодательства в годы Великой 

Отечественной войны. По этому вопросу следует определить уголовно-

правовые акты чрезвычайного характера, в которых за совершенное 

преступление следовало наказание в виде смертной казни. Определите виды 

наказания и составы преступлений, которые карались высшей мерой наказания. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

   

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. В чем суть конституционных прав и обязанностей республик в годы 

Великой Отечественной войны? 

2. Для каких субъектов преступления с апреля 1943 года вводится наказание 

в виде смертной казни через повешение или каторжная работа? 

3. В декабре 1942 года расширяется состав такого преступления как 

спекуляция. Какие вводятся дополнительные составы этого преступления? 

4. Как квалифицировалось преступление в виде распространения ложных 

слухов, возбуждающих тревогу среди населения по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 06 июля 1941 года? 

5. Какие изменения вводятся в сфере трудового права в годы Великой 

Отечественной войны? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 18. - Тольятти, 2002. 

Литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1. – М., 1996. 

2. Жильцов С.В. Смертная казнь в период Великой Отечественной войны, 

кризиса и краха советской системы (1941 г. – начало 90-х гг.)// Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 15. Тольятти, 2001. 

3. Закомолдин Р.В. Военно-уголовное законодательство России: 1917 – 1997 

гг.// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 32. Тольятти, 

2001. 

4.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

5. Обухов В.В. Механизм судебной репрессии в системе военных 

трибуналов войск НКВД СССР в 1939 – 1941 гг. (Порядок судопроизводства, 

практика).//Государство и право. - № 5. 2004. 

6. Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и 

функционирования административно-командной системы в Советском 

государстве. 1917 – 1941 гг. – Уфа, 1994. 

7. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945. – М., 

1976. 

8. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный период. – М.,2000. 

 

Тема 8. Хозяйственные реформы середины  50-х – начало 60-х годов. 

Занятие 21.  Реформы государственного управления промышленностью 60-х 

годов XX вв.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки проведения хозяйственных  реформ. 

2. Реформы государственного управления промышленностью. 

3. Противоречия и трудности социально-экономического развития в сфере 

промышленности. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится три 

вопроса. 

Первый этап – определение предпосылок и причин проведения 

хозяйственных реформ в конце 50-х - 60-е годы. Для этого надо 

проанализировать те негативные явления, которые были присущи органам 

управления периода культа личности Сталина. 

Второй этап – рассмотрение проблемы реформ государственного 

управления промышленностью. По этому вопросу следует проанализировать 

основные законы по части реорганизации управления промышленностью. Это 

закон, принятый Верховным Советом СССР от 10 мая1957 года «О дальнейшем 

совершенствовании управления промышленностью и строительством» и 

Постановление ЦККПСС и Совета Министров СССР от 11 января 1963 г об 

изъятии капитального строительства из ведения совнархозов и передачи во 

введение Госстроя СССР. 

Третий этап – рассмотреть противоречия и трудности социально-

экономического развития в сфере промышленности. По этому вопросу 

необходимо проанализировать состояние руководства советской экономикой в 

предшествующий период и выявить основные объективные и субъективные 

причины противоречий, которые требовали их устранения в 60-е годы в СССР. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какая основная цель ставилась в Советском государстве при 

реформировании органов управления промышленностью в середине 50-х 

годов? 

2. Какой принцип управления промышленностью устанавливался в 

соответствие с Законом «О дальнейшем совершенствовании организации 

промышленностью и строительством» от 10 мая 1957 года? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. Веденеев Ю.А. Организационные реформы государственного управления 

промышленностью в СССР. 1957 – 1987 гг. – М., 1990. 

2. Зубкова Е.Ю. Опыт и уроки незавершенных переворотов 1956 и 1965 

гг./Страницы истории советского общества. Факты, проблемы, люди. – М., 

1989. 

3.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

4. История Советского государства и права. Кн. 3. – М., 1990. 

5. Медведев В.А. Управление социалистическим производством: проблемы 

теории и практики. – М., 1983. 

6. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. – 

М., 1990. 
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7. Разуваева Н.Н. Противоречия и трудности социально-экономического 

развития СССР в 1961 – 1985 гг./ Страницы истории советского общества. 

Факты, проблемы, люди. – М., 1989. 

8. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917 – 

1967. Т. 2. – М., 1971. 

9. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный   период. – М., 2000. 

 

Занятие 22.  Реформы государственного управления сельским хозяйством в 60-

х г. XX вв.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины проведения реформы государственного управления сельским 

хозяйством. 

2. Реформы государственного управления сельским хозяйством. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение причин проведения реформы 

государственного управления сельским хозяйством. По этому вопросу 

необходимо определить причины кризисного состояния сельского хозяйства, 

которые носили субъективный характер. Определить основные цели 

реформирования, их необходимость. 

Второй этап – рассмотрение реформы государственного управления 

сельским хозяйством. По этому вопросу следует проанализировать 

необходимые нормативно-правовые акты, которые составляют 

законодательную базу реформы. Это: Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 9 марта 1955 года «Об изменении практики планирования 

сельского хозяйства»; Закон, принятый Верховным Советом СССР от 31 марта 

1958 года «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
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машинно-тракторных станций»; «Постановление ЦК КПССС и Совета 

Министров СССР «О фактах грубых нарушений и извращений в практике 

планирования колхозного и совхозного производства» от 20 марта 1964 года; 

Закон, принятый Верховным Советом СССР «О пенсиях и пособиях членам 

колхозов». 

 В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Какая основная цель ставилась в Советском государстве при 

реформировании органов управления сельским хозяйством в середине 50-х 

годов? 

2. В чем суть изменения компетенции Министерства сельского хозяйства 

СССР в соответствие с его реформированием в 1960—1961 гг.? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.      Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. Зубкова Е.Ю. Опыт и уроки незавершенных переворотов 1956 и 1965 

гг./Страницы истории советского общества. Факты, проблемы, люди. – М., 

1989. 
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2.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. История Советского государства и права. Кн. 3. – М., 1990. 

4. Разуваева Н.Н. Противоречия и трудности социально-экономического 

развития СССР в 1961 – 1985 гг./ Страницы истории советского общества. 

Факты, проблемы, люди. – М., 1989. 

5. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917 – 

1967. Т. 2. – М., 1971. 

6. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный   период. – М., 2000. 

 

Тема 9. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - начало 80-х годов XX века). 

Занятие 23.  Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - начало 80-х годов XX века).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки перестройки. 

2. Реорганизация правоохранительных органов. 

3. Аппарат партийного и государственного контроля. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится  три 

вопроса. 

Первый этап – рассмотрение предпосылок перестройки, которая началась 

с середины 80-х годов. Основной причиной и предпосылкой начала 

перестройки явилось замедление темпов экономического развития страны. 

Определите, в чем это выразилось. Определите также основные противоречия, 

сложившиеся в советском обществе. Противоречия социально-экономического 
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характера, социально-политического характера, национально-культурного 

характера. 

Второй этап – рассмотреть вопрос реорганизации правоохранительных 

органов. Основной предпосылкой реорганизации правоохранительных органов 

являлась низкая эффективность его работы.  Огромный бюрократический 

аппарат не мог оперативно реагировать на возникающие проблемы. Особенно 

это было заметно в правоохранительной деятельности государства. 

Необходимо определить, какие изменения произошли в системе 

правоохранительных органов. 

Третий этап – определение правового статуса органов партийного и 

государственного контроля. Следует проанализировать следующие аспекты 

этого вопроса, какие новые органы были образованы, причины и цель их 

образования, порядок их формирования, полномочия и компетенция этих 

органов. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. В чем была суть концепции «развитого социализма»? 

2. Какова была цель реорганизации в сфере государственного управления? 

3. Определите полномочия и компетенцию органов партийного и 

государственного контроля. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 
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1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2.     Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик. – М., 1977. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1. Веденеев Ю.А. Организационные реформы государственного управления 

промышленностью в СССР. 1957 – 1987 гг. – М., 1990. 

2.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

3. История Советского государства и права. Кн. 3. – М., 1990. 

4. Медведев В.А. Управление социалистическим производством: проблемы 

теории и практики. – М., 1983. 

5. Мякшев А.П. Совет Национальностей Верховного Совета СССР: 

конституционный статус, реальное положение и роль в разработке и  

реализации национальной политики (1945 – 1991 гг.).//Вестник Волжского    

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 41. Тольятти, 2004. 

6. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. – 

М., 1990. 

7. Разуваева Н.Н. Противоречия и трудности социально-экономического 

развития СССР в 1961 – 1985 гг./ Страницы истории советского общества. 

Факты, проблемы, люди. – М., 1989. 

8. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный   период. – М., 2000. 

9. Трудные вопросы истории. – М., 1991. 

 

Занятие 24. Конституция СССР 1977 г.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Высшие органы государственной власти и управления СССР. 

2. Судебные органы. 

3. Местные органы. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара-дискуссии, на обсуждение 

выносится три вопроса. 

Первый этап - рассмотрение системы высших органов и управления по 

Конституции СССР 1977 года. Для этого необходимо определить саму систему 

органов, определить их место и значение в системе органов государственного 

управления. Чтобы представить эту систему следует определить порядок их 

образования, состав органов государственной власти, правовой статус этих 

органов, то есть полномочия и компетенцию, а также порядок работы 

государственных органов. 

Второй этап – рассмотрение системы судебных органов в СССР по 

Конституции. По этому вопросу следует определить систему судебных органов 

в соответствии с их полномочиями. Определить порядок их формирования, а 

также их правовой статус и статус судей различных инстанций, срок их 

полномочий и возможности их отставки. 

Третий этап – рассмотрение системы местных органов управления. По 

этому вопросу следует определить порядок их формирования, полномочия и 

компетенцию этих органов, статус основных должностных лиц и 

ответственность органов местного управления за результаты своей 

деятельности. 

В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 
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Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Как обосновывалась причина принятия Конституции СССР 1977 года? 

2. Какова система органов государственной власти и управления по 

Конституции СССР 1977 года? 

3. Полномочия органов государственной власти  по Конституции СССР 

1977 года. 

4. Компетенция органов местного управления. 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2.     Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик. – М., 1977. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

2. История Советского государства и права. Кн. 3. – М., 1990. 

3. Мякшев А.П. Совет Национальностей Верховного Совета СССР: 

конституционный статус, реальное положение и роль в разработке и  

реализации национальной политики (1945 – 1991 гг.).//Вестник Волжского    

университета им. В.Н. Татищева. – Вып. 41. Тольятти, 2004. 

4. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный   период. – М., 2000. 

 

Занятие 25.  Усиление бюрократизации государственного механизма. 

Отступление от принципов социалистической законности.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Основные противоречия политического развития. 

2. Усиление бюрократизации государственного механизма. 

 

Методические указания по проведению практического занятия:  

Занятие проводится в форме семинара, на обсуждение выносится два 

вопроса. 

Первый этап – определить основные противоречия политического 

развития советского общества в этот период. Выявить основные противоречия 

социально-экономического, социально-культурного и этнического характера. 

Определить в чем эти противоречия находили свое проявление в 

действительности советского общества. 

Второй этап – дать характеристику усиления бюрократизации 

государственного механизма. Определить исторические корни бюрократизации 

органов государственной власти в России. Выяснить причины бюрократизации 

советского аппарата власти. В чем выражались пороки советского 

чиновничьего бюрократического аппарата. Выделите основные черты 

бюрократической системы власти. Объясните, какой вред нанесла 

бюрократическая система власти Советскому государству и обществу. 

 В конце занятия подводятся итоги, указываются основные 

положительные качества выступлений студентов и недостатки в выступлениях. 

Оцениваются выступления студентов в баллах. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовьте ответы на устные вопросы: 

1. Выделите основные противоречия в социально-политическом развитии 

Советского общества в 70-е годы. 

2. Назовите причины нарушений советской законности в СССР. 
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3. Назовите причины бюрократизации государственного механизма 

управления. 

4. В чем проявилось отступление от принципов социалистической 

законности? 

 

Рекомендованная литература: 

Источники 

1.     Исаев И. А. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / И. А. Исаев. - Москва : Проспект, 2014. - 237 с. - ISBN 

978-5-392-11573-0 : 151-00. 

2.     Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик. – М., 1977. 

3. Хачатуров Р.Л. Источники права. Вып. 12. - Тольятти, 1999. 

Литература 

1.      Исаев И. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 800 

с. - ISBN 978-5-91768-378-2. 

2. История Советского государства и права. Кн. 3. – М., 1990. 

3. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. – 

М., 1990. 

4. Разуваева Н.Н. Противоречия и трудности социально-экономического 

развития СССР в 1961 – 1985 гг./ Страницы истории советского общества. 

Факты, проблемы, люди. – М., 1989. 

5. Сырых В.М. История государства и права России: советский и 

современный   период. – М., 2000. 

6. Трудные вопросы истории. – М., 1991. 

 

Текущий контроль в форме тестирования по Модулю 3.  
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Модуль 3 «Советское государство и право (1941 – начало 80-х годов XX 

века)» занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные решения 

разбираются на занятии и подводятся итоги тестирования.  

Пример теста (текущего контроля) по Модулю 3 «Советское государство 

и право (1941 – начало 80-х годов XX века)»: 

 1. В Конституции СССР 1977 г. констатировалось построение в Советском 

Союзе общества: 

а) бесклассового; 

б) развитого социалистического; 

в) рыночного социализма; 

г) социалистического. 

2.В Конституции СССР 1977 г. впервые было закреплено право на: 

а) свободу слова; 

б) критику действий государственных и общественных организаций; 

в)свободу митингов и собраний; 

г) свободу созданий политических партий и союзов. 

 3. Согласно Конституции СССР 1977 г. высшим исполнительным и 

распорядительным органом государственной власти в СССР был: 

а) Комитет народного контроля СССР; 

б) Верховный Совет СССР; 

в) Совет Министров СССР; 

г) Президиум Верховного Совета СССР. 

4. Сколько республик входило в состав СССР на момент принятия Конституции 

СССР 1977 года: 

а) 15; 

б) 12; 

в) 11; 

г) 16. 

5. Система совнархозов была создана в: 

а) 1953 г.; 



 

193 

 

 

б) 1957 г.; 

в) 1960 г.; 

г) 1964 г.  

6. Министерство государственного контроля в 1957 г. было преобразовано в: 

а) Комитет партийного контроля; 

б) Комиссию советского контроля Совета Министров СССР; 

в) Комитет народного контроля; 

г) Комитет профсоюзов. 

7. Экономическая реформа 1965 г. предусматривала:  

а) отказ от плановой системы хозяйствования; 

б) предоставление предприятиям полной хозяйственной самостоятельности; 

в) использование материальных стимулов к труду; 

г) введение хозрасчета. 

8. В 1960-е гг. для хозяйственных органов была характерна вертикальная 

подчиненность. Могли ли предприятия самостоятельно заключать между собой 

договоры? 

а) да; 

б) нет; 

в) могли заключать, но  должны были утверждаться с согласия Совета 

Министров СССР; 

г) могли заключать, но с согласия соответствующего отраслевого министерства. 

9. Экономическая реформа 1965 года предусматривала: 

 а) восстановление отраслевого принципа управления экономикой; 

б) введение хозрасчета на предприятии; 

 в) децентрализацию управления экономикой; 

 г) сокращение показателей обязательных плановых заданий для предприятий; 

 д) утверждение территориального принципа управления промышленностью; 

 е) повышение материальной заинтересованности работников предприятий. 

10. Кризисные явления в управлении страной в 1970-80-х гг. проявились: 
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а) в сосредоточении всей власти в руках номенклатуры и бюрократического 

партийного и государственного аппарата; 

 б) в снижении эффективности командно-административных методов 

управления экономикой; 

 в) в оправдании сталинизма и возвращении к методам массовых репрессий; 

 г) в недостаточной образовательной и профессиональной подготовке кадров; 

 д) в отставании марксистской науки от жизни. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – работа, выполняемая 

студентом самостоятельно или под руководством преподавателя (изучение 

основной и дополнительной литературы; написание курсовых работ, эссе, 

рефератов; выполнение письменных индивидуальных домашних заданий; 

выполнение контрольных работ, тестов; подготовка к зачёту и экзамену). 

Самостоятельная работа студентов высших образовательных учреждений 

является одним из основных путей приобретения и углубления знаний, 

познания общественной практики. Самостоятельная работа – ведущая форма 

учебного процесса, основной вид занятий студента вуза. 

Главной задачей самостоятельной работы студента является развитие 

умения приобретать научные знания путем индивидуальных поисков, 

формирование интереса к активному творческому подходу в учебной работе и 

иных видах освоения вузовской программы. 

Цель подготовки презентаций по дополнительным вопросам и заданиям к 

семинарским занятиям заключается в побуждении к размышлению по заданной 

теме.  

Критерии оценки:  

Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  
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- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – 1 балл: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – 1 балл: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – 1 балл: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 
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Максимальная оценка за одну презентацию по дополнительным вопросам 

и заданиям к семинарским занятиям – 4 балла. 

Самостоятельную работу необходимо начинать с изучения установленных 

требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с темами 

дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив 

представление об основном содержании темы, следует изучить материал по 

учебнику в соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого 

необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми актами, действовавшими в 

изучаемый период, а также с работами известных историков и правоведов; 

полезно составить их краткий конспект.  

Навыки исследовательской работы по данной дисциплине приобретаются 

путем подготовки студентами докладов. Работа над ними включает анализ 

значительного круга источников и научной литературы по избранной теме. Она 

способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, усвоению 

приемов применения полученных знаний при анализе тех или иных историко-

правовых проблем. 

Основную литературу студенты могут изучать в режиме on-line в 

электронных библиотечных системах Znanium,  IPRbooks,доступ к которым 

предоставляет университет. Для открытия доступа студентам необходимо в 

научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к ИПС«Консультант+». 

Также можно пользоваться различными интернет - ресурсами, например:  

  Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
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Примерный перечень тем докладов, сообщений индивидуального 

домашнего задания по дисциплине «История государства и права России 

1» 

Тема 1:  Введение в курс. Предмет и метод истории государства и права 

России. 

1. Источники «Истории государства и права России».  

2. Сравнительно-юридический метод исследования. 

 

 Тема 2: Возникновение государственности  у восточных славян. 

 

1. Юрисдикция церкви по церковным уставам Ярослава и Владимира. 

2. Юридический анализ причин возникновения Древнерусского 

государства.  

 

Тема 3:  Русская Правда.  

1. Источники Русской Правды. 

2. Особенности правового положения ключников по Русской Правде.  

 

Тема 5:  Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII – XV вв.). 

1. Судебные органы по Псковской судной грамоте. 

2. Выборы в средневековом городе. 

 

Тема 7:  Государственный и общественный строй Русского единого 

государства (XV - середина XVII вв.). 

1. Сословно-представительная монархия. 

2. Причины возникновения и значение опричнины в государственном 

управлении Русского единого государства (1565 -1572 гг.). 

 

Тема 8:  Судебники 1497 и 1550 года. 
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1. Происхождение и источники Судебника 1497 года. 

2. Смертная казнь в Русском едином государстве. 

 

Тема 9:  Развитие гражданского и семейного права (XV – до середины XVII 

века). 

1. Источники семейного права в XV –  середине XVII вв. 

2. Наследование по закону в Русском едином государстве.  

 

Тема 11:  Соборное Уложение 1649 года. 

1. Происхождение, источники и структура Уложения 1649 года. 

2. Сервитутное право по Уложению 1649 года. 

 

Тема 12:  Становление абсолютной монархии в России. 

1. Судебная реформа в первой четверти XVIII столетия. 

2. Система прокурорского надзора.  

 

Тема 13:   Становление новой системы права в период утверждения 

абсолютизма. 

1. Смертная казнь по Воинским артикулам 1715 года. 

2. Наследование по закону и по завещанию в период становления новой 

системы права. 

 

Тема 14: «Просвещенный» абсолютизм в России. 

1. Государственная доктрина политики «просвещенного абсолютизма» в 

«Наказе» Екатерины II. 

2. Развитие крепостного права во второй половине XVIII века. 

 

Тема 15: Государственный и общественный строй России в период 

разложения крепостного строя (первая половина XIX века). Кодификация 

русского права в первой половине XIX столетия. 
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1. Правовой статус Сената в первой половине XIX века. 

2. Правовое положение купечества в период разложения крепостного строя.  

3. Право собственности по Своду законов Российской империи. 

4. Понятие преступления в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года.  

 

Тема 16: Государство и право в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX века). 

1. Полномочия и компетенция волостных крестьянских судов. 

 

Примерный перечень тем докладов, сообщений индивидуального 

домашнего задания по дисциплине «История государства и права России 

2» 

Тема 1: Государство и право в период первой русской революции 1905 – 

1907 гг. 

1.  Столыпинский аграрный законопроект. 

2. Политика правительственной реакции в годы первой революции. 

 

Тема 2:  Милитаризация государственного аппарата в годы первой 

мировой войны. Государство и право России в период февральской 

буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 

1. Проект правовой комиссии Временного правительства о государственном 

устройстве России. 

2. Кризисы Временного правительства. 

 

Тема 3:  Создание основ советской государственной системы 

1. Концепция революционной законности. 

2. Конфискация и национализация как основа экономической политики в 

1917 – 1918 гг. 
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Тема 4: Первая Российская Конституция 

1. Основные принципы образования РСФСР. 

2. Принципы интернационализма в Конституции РСФСР 1918 г. 

 

Тема 5:  Становление Советского государства 

1. Комитеты бедноты как чрезвычайные органы Советской власти. 

2. Создание советской милиции. 

 

Тема 6: Создание советской системы судебных и внесудебных органов 

1. Правовой статус военных трибуналов. 

2. Правовой статус ВЧК в системе органов власти и управления. 

 

Тема 7:  Кодификация советского права в период НЭП 

1. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года. 

2. Ответственность за экономические преступления в годы НЭПа. 

 

Тема 8: Конституция СССР 1924 г. 

1. Изменения в судебной системе в годы НЭП. 

2. Система прокурорского надзора. 

 

Тема 9:  Государственное управление экономикой СССР в 30-е годы 

1. Стимулы и поощрения за производительный труд в годы первых 

пятилеток. 

2. ГУЛАГ как важнейший фактор экономического развития в 30-е годы. 

 

Тема 10: Реформы политической системы и Конституция СССР 1936 г. 

1. Верховный Совет СССР в системе органов государственной власти. 

2. Права и свободы человека и гражданина по Конституции 1936 года. 

 

Тема 11: Реформы правоохранительных органов в 30 –е годы 



 

201 

 

 

1. Смертная казнь в период «большого террора». 

2. Внесудебные репрессивные органы. 

 

Тема 13: Изменения в уголовном, гражданском и семейном праве в годы 

Великой Отечественной войны 

1. Изменения в трудовом праве в период Великой Отечественной войны. 

2. Наследственное право в годы Великой Отечественной войны.  

 

Тема 15: Хозяйственные реформы середины 60-х годов XX века 

1. Причины проведения хозяйственных реформ середины 60-х годов XX 

века. 

2. Органы государственного управления экономикой. 

 

Тема 16: Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - начало 80-х годов XX века) 

1. Значение и место КПСС в политической системе общества в 70-е – 

первой половине 80-х гг. 

2. Конституция СССР 1977 года. 

 

Критерии оценки:  

20 баллов выставляется студенту за доклад с использованием нормативно-

правовых актов, мнений ведущих специалистов по теме задания, и 

презентацией доклада. 

15 баллов выставляется студенту за доклад с использованием мнений ведущих 

специалистов и нормативно-правовых актов. 

10 баллов выставляется студенту за доклад с использованием основных 

нормативно-правовых актов. 

5 баллов выставляется студенту за выступление с использованием основного 

теоретического материала по теме индивидуального задания. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебно-методическом пособии последовательно рассматривается 

развитие институтов отечественного государства и права  в историческом 

аспекте с древнейших времен до наших дней. 

Обозначенные в пособии методологические установки позволяют 

систематизировать знания студентов в области истории государства и права 

России, оказывая не только методическое, но и мировоззренческое воздействие 

на подготовку современного юриста-профессионала.  

История отечественного государства и права – это универсальная учебная 

дисциплина, которая дает понимание закономерностей в развитии историко-

правового процесса государства, она дает возможность обучающимся  

познавать факты и события прошлого, вооружает его знанием закономерностей 

всего общественного прогресса. История  государства и права России 

представляет собой единый непрерывный путь развития, на котором 

общеисторическое выступает в разнообразии конкретно-исторических 

модификаций, сменяющих друг друга исторических эпох, государственно-

правовых форм, факторов, явлений. 

Эту методологическую установку должны взять за основу будущие 

юристы.  Прочное усвоение содержания этой дисциплины способствует 

общетеоретической подготовке студентов юридического профиля, формирует 

их общеправовую культуру, созидательное начало независимо от намерений 

политиков. 

            Содержание данного учебно-методического пособия преследует цель 

конкретизировать имеющийся исторический материал и одновременно помочь 

студенту освоить рассматриваемую дисциплину, развить научное мышление, 

выработать умение анализировать и обобщать государственно-правовые 

явления и институты, научиться навыкам юридического анализа нормативно-

правовых актов. 
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4.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РОССИИ 1» 

1. Предмет и метод истории государства и права России.  

2. Норманнская и другие теории происхождении государства у восточных 

славян. 

3. Общественный и государственный строй Киевской Руси. 

4.  Источники древнерусского права. Обычное право. «Закон Русский». 

Церковные уставы. Договоры Руси с Византией, Русская Правда.  

5. Правовое положение населения по Русской Правде.  

6. Основные черты частного права по Русской Правде. Обязательства и 

наследование. 

7. Преступления и наказания, суд и процесс по Русской Правде. 

8. Русские княжества и земли в условиях политической раздробленности. 

Причины и следствия. 

9. Особенности феодальных отношений на северо-западе Руси. 

Новгородская и Псковская феодальные аристократические республики.  

10. Развитие древнерусского права в период феодальной раздробленности. 

Новгородская и Псковская судные грамоты.  

11. Вещное и обязательственное право по Псковской судной грамоте. 

12. Преступления и наказания по Псковской судной грамоте.  

13. Изменения в наследственном праве.  

14. Формы судоустройства и судопроизводства. 

15. Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Особенности феодальных 

отношений. Военная организация.  

16. Возвышение Московского княжества и образование единого русского 

государства.  

17. Создание первого общерусского сборника права 1497 г. Источники. 

Общая характеристика Судебника.  

18. Гражданское право по Судебнику 1497 г.  

19. Уголовное право.   
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20. Суд и процесс. 

21. Формирование крепостного права, крепостное законодательство. 

22. Государственный строй сословно-представительной монархии.  

23. Государственные реформы царя Ивана IV Грозного в XVI в.: земская, 

губная, военная, финансовая. Усиление централизации.  

24. Репрессивная деятельность Ивана IV.  Опричнина. Опричные органы 

управления. 

25. Церковная политика государства. Правовая регламентация церковного 

землевладения. Стоглав. 

26. Смутное время. Развитие общественного и государственного строя.  

27. Рост абсолютизма при царе Алексее Михайловиче, усиление служилой 

бюрократии и снижение роли сословно-представительных органов.  

28. Церковная организация и церковное право в XVII вв. Реформы патриарха 

Никона. Подчинение церкви государству.  

29. Церковная юрисдикция. Источники церковного права. Кормчие книги. 

Правосудие митрополичье. Семейное право.  

30. Развитие русского феодального права в период сословно-

представительной монархии. Судебник 1550 г. Источники, порядок разработки.  

31. Вещное и обязательственное право по Судебнику 1550 г.  

32. Брачно-семейное право. 

33. Преступления и наказания.  

34. Судопроизводство. Формирование системы судебного розыска.   

35. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. как свод 

феодального права. Разработка Уложения. Источники, структура.  

36. Полномочия государя по Уложению.  

37. Административное и судебное право.  

38. Следствие и судопроизводство.  

39. Уголовное право.  

40. Развитие вещного и обязательственного права.  

41. Наследственное право. 
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42. Утверждение абсолютной монархии в  первой четверти XVIII в. Реформы 

государственного аппарата: статус императора, сенат, государственные 

коллегии. 

43. Учреждение прокуратуры, полиции, института фискалов.  

44. Судебная, военная, финансовая реформы.  

45. Реформы местного и городского управления, учреждение губерний.  

46. Бюрократизация государственного аппарата. Система чинов. Табель о 

рангах. 

47. Изменения высшего государственного управления после Петра I. 

Верховный Тайный совет, Кабинет министров. Реорганизация Сената. 

Дворцовые перевороты.  

48.  Формирование новой системы права в XVIII в. Источники права. 

Формы законодательных актов. 

49. Уголовное право.  

50. Судебно-процессуальное право.  

51. Военно-уголовное законодательство. Артикул воинский 1715 г.  

52. Гражданское, семейное и наследственное право.  

53. Судебная система и судопроизводство. 

54. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Доктрина и практика 

государственного либерализма.  

55. «Наказ»  Екатерины II, Уложенная комиссия 1767 г.    

56. Государственные реформы «просвещенного абсолютизма»: реформа 

Сената, реорганизация коллегиальной системы, императорский совет, кабинет 

императора.  

57. Губернская реформа 1775 г. Система сословных судов.  

58. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г.  

59. Изменение правового положения дворянства. Жалованная грамота 

дворянству. 

60. Городское управление. Жалованная грамота городам 1785 г.   
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61. Реорганизация высшего государственного управления при Александре 

I:Совет при императоре, Государственный совет, Сенат, министерства, Комитет 

министров, «Положение о министерствах». 

62. Деятельность М. М. Сперанского. Его проект государственного 

переустройства общества. 

63. Государственный статус Финляндии и Польши Александре I. 

64. Политический кризис междуцарствия во второй четверти XIX в. 

Декабристы и их программы конституционных преобразований.  

65. Политическая реакция во второй четверти XIX в. Собственная Его 

Императорского Величества Канцелярия. 

66. Реорганизация полиции. Уездная полиция. Жандармерия.  

67. Цензурное законодательство.  

68. Местное управление и самоуправление. Положение о дворянских 

обществах. Городское самоуправление. 

69. Деятельность М.М. Сперанского и Второго отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии по созданию «Полного собрания 

законов» и «Свода законов Российской империи».  

70. Основы гражданского права по Своду законов Российской империи. 

Вещное право. Обязательства. Семейное и наследственное право.  

71. Основные черты уголовного права. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных.  

72. Крестьянская реформа 1861 г.: основные акты; изменения в сословном 

статусе крестьянства; земельная и кредитная реформы.  

73. Земская реформа 1864 г. 

74. Городовое положение 1870 г.  

75. Судебная реформа, порядок ее разработки. Судебные уставы 1864 г. 

Мировой суд, общие суды, сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. 

Изменения в судебном праве.  

76. Формирование адвокатуры в России. Известные процессы 1860-1880 гг.  
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77. Военная реформа. Изменения правовых принципов военной службы. 

Всесословная воинская повинность. Реорганизация военного управления. 

Реформа военной юстиции. 

78.  Реформа полиции и тюремной системы. Положение о корпусе 

жандармов. Охранные отделения.  

79. Финансовая реформа, установление гласности бюджета, отмена 

государственной кредитной монополии, изменение налоговой системы.  

80. Реформы системы образования и цензуры. Новый университетский 

устав, Временные правила о цензуре. 

81. Реорганизация центрального государственного управления в 1880-1890-х 

гг. Совет министров. Государственный совет. Министерство внутренних дел и 

его структура.  

82. Контрреформы 1880-90-х гг.: консервативное и чрезвычайное 

законодательство: Положение 1881г., Положение о земских начальниках 1889 

г., Городовое положение 1882 г. 

 

4.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РОССИИ 2» 

1. Манифест 17 октября 1905 г. 

2. Положение о выборах в Государственную Думу России от 6 августа 

и 11 декабря 1905 г. 

3. Третьеиюньский «государственный переворот». Новое положение о 

выборах в Государственную Думу. 

4. Аграрное законодательство П.А. Столыпина. 

5. Милитаризация Государственного аппарата в годы первой мировой 

войны. Земгор. Военно-промышленные комитеты. 

6. Февральская буржуазно-демократическая революция. Двоевластие и 

двоеправие. 

7. Государственный строй России периода февральской буржуазно-

демократической революции. 
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8. Законодательство Временного правительства. 

9. II-ой Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. 

10. Съезды Советов. ВЦИК: полномочия и компетенция. 

11. Создание Красной Армии и Флота. 

12. Совет народных комиссаров. Отраслевые комиссариаты: структура, 

полномочия и компетенция. 

13. Создание и развитие Советской рабоче-крестьянской милиции (1917 

– 1922 гг.). 

14. Создание Советского суда. Первые декреты о суде. 

15. Система ревтрибуналов. Положение о ревтрибуналах 1919 года. 

16. Создание и правовое положение ВЧК. 

17. Управление народным хозяйством. ВСНХ 

18. Перестройка местных органов управления. Советы. 

19. III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

20. Развитие права в 1917 – 1918 годах. 

21. Разработка и принятие Конституции РСФСР1918 г. 

22. Конституция РСФСР 1918 г. Общая характеристика. 

23. Создание высших органов власти и управления по Конституции 

РСФСР 1918 г. 

24. Права, свободы и ответственность по Конституции РСФСР 1918 г. 

25. Избирательное право по Конституции РСФСР 1918 г. 

26. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

27. Переход к НЭП и перестройка государственного аппарата. 

28. Судебная реформа 1922 г. 

29. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

30. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

31. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

32. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 
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33. Гражданско-процессуальный и уголовно-процессуальный кодексы 

РСФСР. 

34. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 

35. Причины и ход образования СССР. 

36. Основные положения Конституции СССР 1924 г. 

37. Союзные органы власти, управления и юстиции по Конституции 

СССР 1924 года. 

38. Статус союзных республик по Конституции СССР 1924 г. 

39. Права, свободы и ответственность по Конституции СССР 1924 г.  

40. Выбор экономической стратегии развития в 30-е годы. 

41. Государственное управление сельским хозяйством в 30-е годы. 

42. Государственное управление промышленностью в 30-е годы. 

43. Проблемы найма рабочей силы в 30-е годы. 

44. Внесудебные репрессивные органы в 1930-е годы. 

45. Основные положения Конституции СССР 1936 г. 

46. Права и свободы граждан по Конституции СССР 1936 г. 

47. Реформы прокуратуры, суда и НКВД во второй половине 30-х – 

начале 40-х годов. 

48. Изменения в трудовом праве накануне Великой Отечественной войны. 

49. Перестройка государственного аппарата в период Великой 

Отечественной войны. 

50. Чрезвычайное законодательство в годы Великой Отечественной 

войны. 

51. Наследственное право в годы Великой Отечественной войны. 

52. Основные черты сталинской политико-правовой модели социализма. 

53. Реформы государственного управления середина 1950 – конец 1950-х 

годов. 

54. Причины проведения хозяйственных реформ в 1960-е гг. 

55. Реформы государственного управления середины 60-х годов. 
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56. Реформы государственного управления сельским хозяйством 

середины 1960-х годов. 

57. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (середина 1960 – начало 1980-х гг.). 

58. Усиление бюрократизации государственного механизма (середина 

1960 – начало 1980-х гг.). 

59. Конституция СССР 1977 г. 

60. Проблемы политической системы общества в 70-е, первой половины 

80-х годов. 
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6. ГЛОССАРИЙ 

Абсолютизм – (лат. – неограниченный, безусловный) – самодержавие, 

неограниченная самодержавная власть. В России существовала с начала XVIII 

в. до 1906 г. Характеризуется централизацией и концентрацией власти в руках 

императора, мощным бюрократическим аппаратом, опорой на армию и 

полицию, преобладанием административно-командным порядком управления, 

подчинением церкви государству,  жестким контролем за всеми сферами 

общественной жизни. 

Артикул – (лат. – раздел, статья) – параграф или статья устава, закон 

(например «Артикул воинский» 1715 г.). 

Баскак – представитель татаро-монгольских ханов, осуществлявший учет 

населения, сбор дани и контроль за местными властями в завоеванных русских 

княжествах. 

Бояре – высший слой феодальной знати наряду с князьями. С XV в. - высший 

чин среди «служилых людей по отечеству». 

Боярская дума – высший  орган при великом московском князе, а с 1547 г  при 

царе. Выступал как совещательный орган, участвовал в разработке и принятия 

законов, являлся высшим органом управления, обладал судебными 

полномочиями. В полном составе входил в «верхнюю палату» Земского собора. 

Бюрократия – (греч. – сила, власть, господство и франц. – бюро, канцелярия) – 

система управления через мощный слой чиновников, обладающих 

специфическими функциями и привилегиями, стоящими над населением. 

Великий князь – глава великого княжества на Руси Х – XVвв.и Российского 

государства в XV – первой половине XVI в.: в Российской Империи – член 

императорской фамилии, родственник императора или иператрицы. 

Вервь – (от слова веревка, с помощью которой обмеривали землю) – название 

сельской общины в Древней Руси. 

Вече – (от славянского слова вет – совет, вещать) народное собрание у 

восточных славян, орган государственного управления и самоуправления на 

Руси.  
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Видоки – свидетели очевидцы в судебном процессе Древней Руси. 

Вира – денежный штраф за убийство, налагавшийся на преступников. 

Вирник – должностное лицо из числа младших дружинников князя, 

собиравших в его пользу виру. 

Воевода – руководитель воинских отрядов, в период сословно-

представительной монархии глава администрации уезда, земли. 

Волостель, волоститель – должностное лицо в России XV – XVI вв.; 

управляющий волостью от имени великого князя, обладал административно-

полицейскими, судебными и фискальными полномочиями. 

Волостное правление – исполнительный орган крестьянского самоуправления 

в 1861– 1917 гг.  

Волостной суд – сословный крестьянский судебный орган, ведал мелкими 

уголовными и гражданскими делами в 1861 – 1917 гг. 

Волостной сход – орган крестьянского самоуправления; в XVI – начале XVII 

вв. действовал на государственных землях; избирал исполнительные органы 

земского самоуправления (земских старост, целовальников, сотских и 

десятских. С 1861 г. распорядительный орган крестьянского самоуправления 

волости, формирующий волостное правление и волостной суд. 

Волость – административно-территориальная единица  с XI в.  по 1928 г. 

Вотчина – наследственная форма феодального землевладения бояр в XI – XVII 

вв. Вотчины делились на родовые, жалованные и купленные. Родовые 

передавались по наследству в пределах рода, их залог и продажа 

ограничивалась. Жалованные (великим князем, а затем царем)  вотчины не 

подлежали включению в гражданский оборот. В отношении купленных вотчин 

разрешались, за некоторым исключением, любые гражданско-правовые 

действия.  

Временное правительство – высшийцентральный законодательный и 

исполнительный орган власти в России со 2 марта по 25 октября 1917 г. 
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Временно-обязанные крестьяне – по реформе 1861 г. бывшие крепостные 

крестьяне, обязанные нести в пользу помещиков  прежние повинности до 

подписания уставных грамот и выкупа земельного надела. 

ВРК (Военно-революционный комитет) – орган подготовки и проведения 

вооруженного восстания с целью захвата и удержания власти большевиками в 

октябре 1917 г. 

 ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет советов 

рабочих, солдатских, казачьих и крестьянских депутатов) – высший 

законодательный. Распорядительный и контролирующий орган РСФСР в 

период между Всероссийскими съездами Советов. Существовал с июня 1917 г. 

по  1937 г. Формировал правительство в первые годы Советской власти. 

ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем) – орган государственной безопасности в 

Советском государстве с декабря 1917 г. до февраля 1922 г., когда ВЧК было 

преобразовано в ГПУ (Главное политическое управление) при НКВД РСФСР. 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должностей в России с 

1722 г.; следил за исполнением законов, контролировал деятельность Сената и 

возглавлял его; с 1802 г одновременно министр юстиции. 

Гласные – с 1785 г. название членов городских дум, с 1864 члены земких 

уездных и губернских собраний. 

Голова –  в XVI – XVII вв. должностное лицо, ведавший соляными (соляной 

голова), таможенными (таможенный голова), кабацкими (кабацкий голова) 

сборами. С 1870 г. городской голова избирался городским собранием и 

председательствовал в городской думе и городской управе. 

Головничество– в Киевской Руси возмещение убийцей (головником) ущерба 

семье убитого. Размер головничества равнялся штрафу за убийство.   

Городничий  (городчик) -  в XV –XVI вв. должностное лицо, назначаемое 

великим князем и возглавлявшее управление города. С 1775 – 1917 гг. глава 

административно-полицейской власти уездного города. 
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Государственная дума – представительный законодательный орган в России с 

1906 по 1917 гг. С 1993 по настоящий момент – нижняя палат Федерального 

собрания Российской Федерации. 

Государственный совет -  высший законосовещательный орган Российской 

империи с 1810 по 1906 гг. С 1906  по 1917 гг. «верхняя палата парламента», 

половина членов которой избиралась, а вторая назначалась монархом. 

Государственный совет обладал законодательной инициативой и обсуждал 

принятые Госдумой законопроекты. 

Губа – единица административно-территориального деления северо-западных 

земель Московского государства. С середины XVI в. административносудебная 

и   полицейскаяеденица России. 

Губернатор – высший правительственный чиновник возглавлявший 

управление в губернии. 

Губерния – крупная территориально-административная единица в России с 

1705 по 1924 гг. Губерния делилась на уезды и возглавлялась губернатором до 

марта 1917 г. 

Губная грамота – акт центральной власти, которым руководствовался губной 

староста, осуществляя свою  полицейскую и судебную деятельность. 

Губная изба – с середины XVI и до начала XVIII вв. орган самоуправления, 

формируемый дворянством и выполнявший полицейские и судебные функции в 

губных округах. Губную избу возглавлял губной староста, в подчинении 

которого были «лучшие люди» – целовальники.   

Дворянство –  с XV в. категория «служилых людей по отечеству», получавших  

поместье (землю с крестьянами) на условиях несения службы. С XVIII в. 

привилегированное сословие, объединившее дворян – помещиков и бояр –

вотчинников. 

Декрет – (лат. – указ, установление) – название нормативного акта, 

издаваемого высшим органом Советской власти. 
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Департамент – название отделов органов власти разного уровня 

дореволюционной и современной России; на департаменты делился Сенат и 

министерства с 1802 г. 

Детский – должностное лицо княжеской администрации  Киевской Руси; 

контролировал порядок наследования и представлял интересы князя. 

Думные чины – думные бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, 

все должностные лица, участвовавшие в заседаниях Боярской думы и 

занимавшие высшие административные должности по воле царя с конца XV до 

XVII в. 

Дьяки – (греч. – служитель) – начальники и низшие чиновники 

государственных органов в России с XV по XVII вв., получавшие за свою 

службу денежное жалование. 

Жалованная грамота -  с XII по XVII вв. – документ, которым князь или царь 

представлял существенные права и льготы физическим лицам (чаше всего 

боярам), монастырям (освобождение от личных налогов и повинностей). В 1785 

г. Екатерина II Жалованными грамотами закрепила привилегии дворянства и 

правовой статус мещан. 

Жандармерия –  (франц. – полицейский солдат) – особый вид государственной 

полиции. В России жандармы появились в армии в конце XVIII в. После 

восстания декабристов в 1826 г. в составе Собственной Его Императорского 

Величестве канцелярии было создано Третье отделение, занимавшееся 

политическим сыском. При нем был сформирован Отдельный корпус 

жандармов. Страна была поделена на жандармские округа, в которых  

жандармские управления осуществляли обеспечение государственной 

безопасности. В их функции входили надзор за местными государственными 

служащими, соблюдение законов, пресечение массовых беспорядков, 

преследование опасных преступников, проведение дознания и следствия по 

политическим преступлениям, охрана и конвоирование преступников. Корпус 

жандармов упразднен в марте 1917 г. после Февральской революции. 
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Закуп – в Древней Руси, человек взявший ссуду (купу) по договору займа. 

Основную сумму долга он должен был вернуть в указанный срок, а проценты 

отработать в хозяйстве кредитора. Не исполнение обязательств влекло потерю 

статуса свободы. 

Земский собор – высший сословно представительный орган России середины 

XVI – XVII вв. Собор включал: Освященный собор (собрание иерархов церкви) 

и Боярскую думу, представлявших «верхнюю палату»; палату выборных 

представителей дворянства, верхушки посада, стрельцов, казаков и в отдельных 

случаях черносошных крестьян. Соборы созывались царем и принимали 

решения путем компромисса по социально-экономическим вопросам, обладали 

законодательными полномочиями, даже избирали или утверждали на престол 

монархов. 

Земства – выборные  всесословные органы местного самоуправления в России 

в 1864 – 1918 гг. Уездное и губернское земское собрания избирались по трем 

куриям (уездных землевладельцев, городской и крестьянской) сроком на 3 года 

и являлись распорядительными органами. Исполнительными органами  

становились уездная и губернская земские  управы. Земства были упразднены 

декретом Советской власти в 1918 г.  

Золотая Орда – государство монголо-татар, основанное в 1243 г. и включавшее 

в свой состав Русские земли до 1480 г. 

Изба – место пребывания должностных лиц, присутственное место в 

Московском царстве. 

Исправник – руководитель нижнего земского суда в 1775 – 1862 гг.; глава 

уездной администрации, полиции и суда; избирался уездным дворянским 

собранием и утверждался губернатором; назывался также капитан-исправник. 

Кабала – (араб. – обязательство) – форма личной зависимости, связанная с 

договором займа, невозвращенным долгом; известна с Древней Руси до конца 

XVII в. 
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Казенная палата – в 1775 – 1917  гг. орган Министерства финансов, ведавший 

сбором налогов, государственным имуществом, финансовыми делами и 

руководивший губернскими и уездными казенными палатами. 

Коллегии – органы центрального отраслевого управления, учрежденные 

Петром I вместо приказов в 1717 – 1721 гг. Возглавлялись президентом. 

Главный принцип принятия решений – коллегиальный. В 1802 г. коллегии 

заменены министерствами. 

Кормление – система местного управления в Московском княжестве ХУ – 

первой половины XVI вв. Наместники и волостители, выполнявшие 

административные, судебные и фискальные функции, получали за свою службу 

корм – право сбора специального налога в свою пользу. 

Корпус жандармов – государственная политическая полиция  России. С 1826 г 

являлся исполнительным органом Третьего отделения царской канцелярии; с 

1880 г. действовал при Департаменте полиции Министерства внутренних дел. 

Крепостное право – совокупность юридических норм феодального 

государства, определявших систему зависимости крестьян от собственников, 

владельцев земли. Основными этапами закрепощения крестьян были Судебник 

1497 г. (ограничение права перехода крестьян Юрьевым днем), царский указ 

1581 г. об отмене Юрьева дня и введение «заповедных лет», Соборное 

уложение 1649 г., отменившее «заповедные лета» и закрепившее бессрочный 

сыск и возвращение крестьян их прежним владельцам. Крепостное право 

отменено в феврале 1861 г. 

Магистрат –  (лат. – начальник) – судебно-административный сословный орган 

городского самоуправления с 1720 г.; назывался также ратушей. В 1775 -1864 

гг. сословный городской суд и контролирующая инстанция по отношению к 

другим органам городского самоуправления. 

Местничество –  система феодальной иерархии и распределения служебных 

мест внутри сословия феодалов в Русском государстве XIV – XVII вв. в 

зависимости от знатности рода, приближенности к верховному правителю и без 
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учета личных способностей. Ликвидировано при  царе Федоре Алексеевиче в 

1682 г. 

Мечник – в древнерусском государстве княжеский дружинник, выполнявший 

функции по охране правопорядка. 

Мещане – (от польского «место», обозначавшего город, городское поселение) – 

податное сословие Российской империи в 1775 – 1917 гг.  

Милиция – (лат. – военный) – В  марте 1917 г. с упразднением царской 

полиции была учреждена народная  милиция Временного правительства как 

орган охраны нового революционного правопорядка. Параллельно 

существовала рабочая милиция, которая формировалась Советами и 

подчинялась им. 10 ноября 1917 г. была учреждена Советская милиция, как 

главный орган по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в 

Советском государстве. 

Мытник – (отмыто – налог, пошлина) – должностное лицо князя, собирающее 

в его пользу налоги и пошлины. 

Наезд -  имущественное преступление в Новгородской и Псковской 

феодальных республиках; установление действительного или мнимого права с 

помощью силы. 

Народные комиссариаты – центральные органы управления  в период с 

октября 1917 г. по 1946 г. Во главе наркомата стоял народный комиссар 

(нарком), назначавшийся Всероссийским съездом Советов или ВЦИК и 

входивший в состав правительства – Совет народных комиссаров. 

Обер-прокурор – руководитель Святейшего Синода, назначавшийся в 1722 – 

1917 гг. императором из светских лиц. 

Окольничий – думный чин в Московском государстве, стоявший сразу за 

боярским. Окольничий участвовал в организации переговоров с иностранными 

послами, обслуживал великого князя, а затем царя во время походов. 

Обладатели этого чина назначались руководителями приказов, воеводами, 

следили за придворными церемониями. 
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Опала – форма наказания, введенная в обиход при московском великом князе 

Василии II (1425 – 1462 гг.). Опала применялась в отношении знати и 

служилых людей и имела следующие виды: запрещение являться в дворец, 

лишение чинов и званий, ссылка, тюремное заключение, казнь. 

Острог -  укрепленные населенные пункты в XI – XVII вв. В XVIII – начале  

ХХ вв. острогами назывались тюрьмы, обнесенные стеной. 

Охранное отделение – (Отделение по охранению общественного порядка и 

спокойствия) – органы политического сыска на местах. Первое охранное 

отделение было создано в 1866 г. в С-Петербурге. С 1880 действовали по всей 

стране.  Подчинялись Особому отделу Департамента полиции и включали в 

свой состав агентов наружного наблюдения (филеров), секретных агентов 

(провокаторов), работающих в антиправительственных организациях и 

политических партиях. Данное подразделение действовало до марта 1917 г. 

Патриарх – (греч. – родоначальник) – В русской православной церкви – 

высший духовный чин, глава церкви. В России патриаршество существовало с 

1589  по 1703 гг. Восстановлено в ноябре 1917 г. 

Погост – во времена Древней Руси центр сельской общины, платящей дань, а 

также место торга приезжих купцов; позже центр административно-податного 

округа, крупное селение с церковью и кладбищем; с XVII в. собственно сама 

церковь и кладбище. 

Пожилое – расчет  крестьянина с феодалом за пользование землей и 

компенсация за потерю рабочих рук при уходе к другому феодалу за неделю до 

и после Юрьева дня (26 ноября). Юридически закреплено Судебником 1497 г.; 

исчезло с отменой Юрьева дня в 1581 г. 

Полиция – система органов охраны порядка и борьбы с преступностью; в 

России полиция появилась в правление  Петра I. В 1715 г. В С-Петербурге 

учреждена полицмейстерская канцелярия и в ее распоряжение 

откомандированы 10 офицеров, 20 унтер-офицеров и 160 солдат. Позднее 

полицмейстерские канцелярии учреждены в Москве и всех губернских городах. 
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В 1782 г. по Уставу благочиния во всех городах созданы Управы благочиния во 

главе с полицмейстерами (губернские города) и городничими (уездные города). 

Полное собрание законов Российской империи – свод юридических актов, 

вышедших с 1649 по 1825 гг.; составлен под руководством М.М. Сперанского в 

1826 – 1832 гг. 

Поместье – форма феодального землевладения;  первоначально условное, 

временное держание  служилых людей по отечеству (дворян). Предоставлялось 

за несение службы. В 1649 г. правовой статус поместья был сближен с 

вотчинным землевладением. Окончательно вотчина и поместье уравнены по 

своему статусу в 1714 г. 

Посадские  - население городов, которое несло государево тягло (налоги и 

повинности в пользу государства). Во второй половине XVIII в. городское 

население стало именоваться мещанами, а посадские стали одним из 6 разрядов 

мещан.  

Правеж – в Московском государстве средство принуждение к исполнению 

судебных решений по имущественным искам. Сама процедура заключалась в 

битье палками по икрам ног. Правеж длился различное время в зависимости от 

взыскиваемой суммы. Правежу подвергался либо сам ответчик, либо 

поручитель. 

Предпарламент – представительный совещательный орган, созданный на 

Демократическом совещании 20 сентября 1917 г. и призванный подготовить 

созыв Учредительного собрания. 

Приказы – органы центрального управления в России c начала XVI и до 

начала XVIII в. Для приказов было характерно совмещение административных, 

финансовых, судебных и иных функций, сочетание функционального 

управления с территориальным. Приказы разделялись по предметам ведения, 

например вопросами охраны порядка и борьбы с преступностью ведали 

Разбойный, Сыскной, Тайный приказы; военные дела находились в ведении 

Стрелецкого, Пушкарского, Поместного приказов. В 1718 – 1720 гг. приказы 

заменены коллегиями. 



 

222 

 

 

Присяжные заседатели – участники судебного разбирательства в составе суда 

присяжных из 12 человек, созданного по реформе 1864 г.; списки присяжных 

составлялись из широкого круга российских подданных.Присяжные заседатели 

выносили вердикт о виновности или невиновности подсудимого по уголовным 

делам, а судья назначал меру наказания. Если вердикт был оправдательным, 

судья обязан был вынести оправдательный приговор, если вердикт присяжных 

был –«виновен», а судья был не согласен, формировался новый состав суда 

присяжных и его решение уже носило окончательный характер. 

Присяжный поверенный –  по судебной реформе 1864 г. адвокат высшей 

категории, имевший право вести любые дела в Судебных палатах и окружных 

судах. 

Разбойный приказ – центральное государственное учреждение XVI – XVII вв., 

занимавшееся сыском и судом по наиболее опасным уголовным делам, 

выступлениям крестьян и посадских, контролем местных губных и земских 

учреждений. 

Расправа – сословный судебный орган (1775 -1796 гг.), ведавший делами 

государственных крестьян. Нижняя расправа (в уезде) решала мелкие 

уголовные и гражданские дела, а в Верхней расправе (в губернии) эти решения 

могли обжаловаться. В 1838 – 1858 гг. для государственных крестьян созданы 

сельские и волостные расправы.  

Регламенты – (фр. – правило) – при Петре I законодательные акты, которыми 

устанавливался порядок организации и деятельности государственных 

учреждений, организации армии и флота, порядок прохождения службы и т.д., 

например  Генеральный регламент 1720 г., Духовный регламент 1721 г., 

Регламент Главного магистрата 1721 г. и др.   

Ряд – договор, завещание в Киевской Руси. 

Рядовичи – в Древней Руси временнообязанные, зависимые работники, 

заключившие «ряд» - договор; при невыполнении договора могли утратить 

статус свободы. 
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Святотатство – религиозное преступление с Х в. по 1917 г. Под святотатством 

понималось посягательство на имущественные и иные права и привилегии 

церкви. 

Секуляризация –  (лат. – светский) – переход церковной собственности в 

светскую, государственную. В России секуляризация церковных земель была 

проведена Екатериной II, когда по ее указу в казну  перешли монастырские 

земли с 1 млн.  крестьян. 

Сенат (Правительствующий) – (лат. – старик) – учрежден Петром I в 1711 г. 

как высший орган по делам законодательства и управления в отсутствие царя; 

состав и функции определялись императором, решения утверждались им же. В 

первой половине Х1Х в. Правительствующий Сенат превратился в высший 

судебный орган; упразднен в 1917 г. 

Синод (Святейший) – (греч. – собрание) – высший государственный орган, 

созданный Петром 1 в 1721 г. для управления делами русской православной 

церкви (вместо патриаршества). В состав Святейшего Синода входили 

митрополиты, архиепископы и епископы, Глава Синода – обер-прокурор – 

назначался царем. Кроме дел об охранении веры, попечении о церковном 

благоустройстве, духовном просвещении и духовном суде, Синод регулировал 

некоторые вопросы семейного права. С восстановлением патриаршества в 

ноябре 1917 г., Синод стал совещательным органом при патриархе. 

Слово и дело государево – в XVII – первой половине XVIII вв. формула, 

обозначающая проведение сыска по особо опасным категориям 

государственных преступлений. Каждый подданный под страхом смертной 

казни был обязан заявить о  соответствующей информации формулой «Слово и 

дело государево». Следствие велось Разбойным и Тайным  приказами в период 

Московского государства. В период абсолютизма – Преображенским приказом, 

Тайной канцелярией и Канцелярией тайных розыскных дел. В рамках следствия 

задержанию подлежали  доносчик, обвиняемый и свидетели. Ко всем 

применялась пытка, которая не регламентировалась в количественном 

отношении – пытали до полного совпадения показаний всех сторон. Приговор 
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всегда был обвинительным. «Слово и дело государево» было запрещено в 1762 

г. 

Служилые люди – общее название лиц, находившихся на государевой службе 

в Московском государстве. Данная категория включала «Служилых людей по 

отечеству», к ним относили бояр и дворян, получавших за службу землю с 

крестьянами и «Служилых людей по прибору», получавших денежное или 

хлебное содержание. К «Служилым людям по прибору» относились стрельцы, 

пушкари, рейтары и казаки. 

Соборное уложение 1649 г. – свод законов Российского государства, 

охватывающий практически все сферы общественных отношений феодального 

государства. Соборное уложение было принято Земским собором 1648 –1649 гг. 

и состояло из преамбулы, 25 глав и 967 статей. Это был первый печатный 

памятник права. Данный акт составлял законодательную основу российской 

жизни вплоть до 1835 г., когда был введен в действие Свод законов Российской 

империи.  

Совет министров – совещательный орган при царе в 1857 – 1882 г., 

обсуждавший вопросы межведомственного характера. По «Основным законам 

Российской империи» от 23 апреля 1906 г. получил четкое организационно-

правовое оформление  как один из высших государственных органов, 

объединявший и направлявший деятельность различных ведомств. Прекратил 

свое существование после февральской революции 1917 г. В СССР – 

правительство, высший исполнительный и распорядительный  орган 

государственной власти с 1946 г. 

Совет Народных Комиссаров (Совнарком) – с октября 1917 по 1946 г., 

высший исполнительный и распорядительный орган (правительство) 

Советского государства. В 1946 г. преобразован в Совет Министров СССР.  

Сословие – социальная группа общества, отличающаяся своим правовым и 

экономическим статусом, передаваемым по наследству. Сословное деление 

общества было ликвидировано в 1917 г. 
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Стан – с конца XV в. административно-территориальная единица (часть уезда); 

с 1837 г. – полицейская территориальная единица в уезде. Обычно в уезде было 

2 стана. 

Стоглавый собор – собрание высших руководителей православной церкви в 

1551 г., созванное по инициативе Ивана Грозного и утвердившее нормативный 

акт (Стоглав), в котором регулировались церковные обряды, содержались 

ограничения церковного суда и монастырского землевладения, определялись 

права и обязанности духовенства, другие вопросы внутрицерковной жизни.  

Стрельцы – служилые люди по прибору, составлявшие первое постоянное 

войско (пехоту с огнестрельным оружием) в Русском государстве с XVI в.; 

набирались из посадского населения. Служба была пожизненной и 

наследственной с денежным и хлебным содержанием. Стрельцам разрешалось 

заниматься ремеслом и торговлей. Подчинялись стрельцы Стрелецкому 

приказу. После восстаний в конце XVII в. стрелецкие полки были 

ликвидированы Петром I. 

Судебники – сборники законов феодального права в Русском государстве: 

Судебник Ивана III1497 г., Судебник Ивана IV1550 г., Судебник царя Федора 

Ивановича 1589 г., Сводный судебник 1606 – 1606 гг. Судебники включали 

нормы уголовного, процессуального права, регламентировали судоустройство, 

содержали отдельные нормы государственного и гражданского права. Создавая 

единое правовое пространство, судебники способствовали укреплению 

Русского централизованного государства. 

Суд присяжных – на Руси впервые появился в древнейшую эпоху как «извод» 

–  суд   «12 лучших людей». Фактически судом присяжных была в Московском 

государстве процедура «облихования», в ходе которой несколько уважаемых 

людей под присягой признавали «лихим ведомым человеком» подозреваемого в 

совершении преступления. По судебной реформе 1864 г. коллегия из 12 

присяжных решала вопрос о виновности подсудимого, обвиняемого в деяниях, 

наказание за которые предполагало «лишение всех прав состояния» или 

«особенных прав и преимуществ». Суд присяжных формировался по 
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специальной процедуре. Присяжные выносили вердикт, которым 

руководствовались судьи при постановлении приговора. 

Табель о рангах – законодательный акт 1722 г., которым Петр I определил 

порядок прохождения службы в армии, гражданских учреждениях и при дворе. 

Вместо происхождения и знатности рода в основу службы был положен 

принцип служебной годности, узаконено приобретение дворянства выслугой и 

пожалованием государства. Унификация и систематизация административной 

службы, в которой должности расписывались по 14 классам или рангам, 

повышали эффективность государственного управления, стимулировали 

служебное рвение, способствовали профессионализму государственных 

служащих; упразднен в 1917 г. 

Тайных дел приказ (Приказ тайных дел) – личная канцелярия царя Алексея 

Михайловича в 1650 – 1676 гг. Учрежден для явного и тайного контроля за 

всеми правительственными органами, проведения следствия по особо важным 

государственным преступлениям, всего что относилось к «слову и делу 

государеву». 

Тиун – должностное лицо у князя, боярина, управлявший имением, 

феодальным хозяйством в XI – XVII вв.; в Киевской Руси иногда управляли 

отдельными волостями и городами, вершили суд именем князя, выполняли 

функции по обслуживанию личных нужд князя.     

Тысяцкий – выборное должностное лицо в русских городах до середины XV 

в.; осуществлял повседневный контроль за торговлей, другими сферами 

городской жизни, возглавлял ополчение. В Новгородской и Псковской 

феодальных республиках являлся одним из высших должностных лиц 

государства, избирался вечем и входил в Совет господ.  

Тягло – совокупность государственных налогов и повинностей крестьян  и 

посадского населения  в XV – XVII вв. Самыми тяжелыми были: стрелецкий 

корм (на содержание стрельцов), ямская повинность, полоняничные деньги (на 

выкуп пленных), «емчужные» (на изготовление пороха) и т.д. 
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Уезд – территориально-административная единица, возникшая в процессе 

образования единого Русского государства в XV – XVI вв., сохранялся до 

середины 20-х годов ХХ в. 

Указ – правовой акт главы государства (Великого князя, царя или императора), 

имеющий высшую юридическую силу по отношению к другим юридическим 

актам. 

Урочные лета – гарантированный законодательством конца XVI – первой 

половины XVII вв. срок розыска (5 – 15 лет) и возвращения беглых крестьян их 

феодалам. Соборное уложение 1649 г. отменило урочные лета, сделав розыск 

крестьян бессрочным. 

Уставные грамоты – документы, которые в соответствии с «Положениями» от 

19 февраля 1861 г. должны были подписать помещик и крестьянская община и 

в которых устанавливались размеры наделов и повинностей за пользование 

ими. Уставные грамоты составлялись мировыми посредниками из числа 

местных дворян. 

Учредительное собрание – представительное, парламентское учреждение, 

впервые созванное в результате всеобщих выборов, состоявшихся 12 ноября 

1917 г. (Впервые избирательными правами были наделены женщины, 

военнослужащие и ряд других категорий). Учредительное собрание имело 

целью установить форму правления в России, выработать конституцию и 

решить другие фундаментальные вопросы российской жизни принятием 

соответствующих законов. В результате выборов 57% мест получили эсеры, 

24%  – большевики, остальные 19% распределились между остальными 

партиями (левыми эсерами, анархистами, меньшевиками и др.). Эсеровское 

большинство отказалось признать легитимность Совнаркома и декретов 

Советской власти. Большевики и левые эсеры, покинув заседание 6 января, 

лишили его кворума. Затем Декретом ВЦИК Учредительное собрание было 

распущено. 

Фискалы – (лат. – казенный) – должность учрежденная Петром I в 1711 г. для 

тайного наблюдения за исполнением правительственных распоряжений, 
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особенно в сфере финансов и судопроизводства. Сеть фискалов возглавлял 

обер-фискал, находившийся в подчинении генерал-прокурора.  

Царь – (сокращение от лат. – цезарь) – официальный титул российского 

монарха с 1547 г. до 1721 г., когда Петр I принял новый титул – император. Тем 

не менее, вплоть до 1917 г. российского монарха неофициально продолжали 

называть царем.    

Церковные уставы – древнейшие памятники русского церковно-

государственного законодательства. Устав князя Владимира и Устав князя 

Ярослава содержали нормы регулирующие взаимоотношения церкви и 

государства, источники доходов церкви, компетенцию церковного суда, нормы 

семейного права, перечень преступлений против религии и церкви, семьи и 

нравственности. 

Челобитная – заявление, прошение, подаваемое в письменном виде в XV – 

начале XVIII вв.; происходит от выражения «бить челом» – кланяться с 

прикосновением лба к земле, выражая максимальное уважение; податель 

челобитной – челобитчик.  

Черносошные крестьяне – от слова «черный» и «соха». Первое означало 

принадлежность к податному сословию. Второе слово обозначало единицу 

налогообложения в Московском государстве.  Черносошные крестьяне 

проживали на землях принадлежащих государству, были лично свободны, 

имели право на общинное самоуправление, судились государственным судом, 

обладали всеми имущественными правами, могли заниматься ремеслом, 

промыслами и торговлей, но только в сельской местности. Они принимали 

участие в выборах земских органов. Черносошные крестьяне несли налоги и 

повинности в пользу государства. В XVIII в. они официально стали 

именоваться государственными, хотя старое название продолжало еще долго 

употребляться.  

Чернослободцы –  от «черный» и «слобода». Посадское население, 

проживающее в городских слободах и несущее государево тягло (совокупность 

государственных налогов и повинностей). Соборное уложение 1649 г. 
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прикрепило чернослободцев к своему посаду и  запретив менять место 

жительства. 

Чиновник – государственный служащий, имевший один из 14 классных чинов 

по Табели о рангах. 
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