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Работа составлена на кафедре «История Отечества, государства и права». В 
предлагаемой работе представлено содержание основных разделов программы курса 
«История отечественного государства и права». В рамках выделенных разделов материал 
расположен по хронологическому принципу. Программа особое внимание уделяет 
проблемам становления и развития в России государства, структур управления, 
формирования правовых норм и институтов. 
 Тематика семинарских занятий ориентирует студентов на изучение основных 
памятников истории отечественного права. Работа содержит планы семинарских занятий с 
указанием источников и учебной литературы по каждой теме. 

Цель данного издания помочь студентам получить глубокую историко–правовую 
подготовку, повысить свою политическую культуру, лучше подготовиться к изучению 
основных правовых дисциплин, дать навыки работы с юридическими документами. 

Печатается в соответствии с решением кафедры истории Отечества, государства и 
права и издательско-библиотечного совета университета. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАСТВА И ПРАВА» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Предмет и метод истории отечественного государства и права. Историческая 

преемственность в развитии государства и права. Историко-правовые научные 
дисциплины. Условия, причины и закономерности, приводящие к изменениям в 
государстве и праве. Юридический быт. Судебная практика. Обычай и закон. 
Периодизация курса. Историография отечественной историко-правовой науки, ее 
основные научные школы и направления. Научные издания отечественных юридических 
памятников. 

 
РАЗДЕЛ I 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 

Тема 1. 
Государство и право Древней Руси 

Формирование древнерусской государственности 
 (IX – XII вв.) 

Летописная версия образования Древнерусского государства. «Повесть временных 
лет». Норманнская и антинорманнская теории образования Древнерусского государства. 
Предпосылки образования Древнерусского государства. Разложение родоплеменного 
строя, складывание господствующего социального строя. Дружинная организация. 
Создание  городов на пути “из варяг в греки”. 

Киевская Русь – раннефеодальная монархия. Правовая форма раннефеодальных 
отношений. Землевладение в Киевской Руси. Собственность на землю и иммунитеты. 
Вотчина. Управляющие. Вервь. Общественный строй Древней Руси. Социальная 
дифференциация общества. Правовое положение отдельных социальных групп населения. 
Князья, бояре, дружинники, смерды, холопы, закупы, рядовичи. Крещение Руси. 
Духовенство в общественной структуре Древней Руси. Государственное устройство 
Киевской Руси. Великий князь: права, обязанности, доходы князей. Полюдье и повоз. 
Десятичная система управления. Порядок распределения княжеских столов. Княжеский 
совет. Удельные князья. Наместники. Волостели. “Кормления”. 

Организация вооруженных сил: княжеская дружина, бояре, народное ополчение, 
наемники. Тысяцкий.  

Становление древнерусского права. Формы права на ранних этапах существования 
государства. Источники обычного права. Сфера действий норм обычного права. 
Источники нормативно-правового акта. Виды нормативных актов: договоры с Византией 
и иными государствами, княжеские уставы и уставные грамоты. «Русская правда». Ее 
основные редакции. 

Первичная форма наказания в Древней Руси. Система выкупов. Вира, 
головничество, полувирье, продажа, урок, протор, пагуба. Разграбление и поток. Цели 
наказания. Основные черты частного права. Отношения собственности. Обязательства. 
Система договоров. Наследование. Семейное право. Имущественные преступления. 
Татьба. Система наказаний. Судопроизводство: заклич, гонение следа, свод. Система 
доказательств. Свидетели. Ордалии.  
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Тема 2. 
Самостоятельные феодальные государства на территории Древней Руси. 

Право Новгорода и Пскова(XII – XV вв.). 
Русские княжества в условиях политической раздробленности. Формы  

политического устройства. Особенности государственного управления в  Киевском, 
Владимиро-Суздальском и Галицко-Волынском княжествах. Структура класса феодалов. 
Роль князя, бояр. Совет бояр. Дворцово-вотчинная система управления. Волости. 
Наместники. Волостели. Посадники. Система права. 

Новгородская и Псковская феодальные республики. Предпосылки образования 
феодальной республики. Социальный состав новгородского общества. Феодалы: духовные 
и светские. Городское население. Свободное сельское население. Государственное 
устройство и управление. Князь. Тысяцкий. Вече. Стороны, концы, “сотни”. Братчина. 
Совет господ. Церковь. Организация суда. 

Право Новгорода и Пскова. Самобытность Новгородского права. Псковская судная 
грамота. Вещное право: право собственности на землю, вещи, основания возникновения 
права собственности. Обязательственное право: порядок заключения договоров, способы 
обеспечения использования обязательств, виды договоров. Наследственное право. 
Понятие преступления. Имущественные преступления. Виды наказаний. Виды 
доказательств. 

Монголо-татарские государства. Возникновение империи Чингис-хана. 
Государство Чагатая. Государство Хулагидов. Золотая Орда. Ее влияние на правовую и 
политическую культуру Руси. Распад Золотой Орды.  

Великое княжество Литовское как сословная монархия.  Русские земли в составе 
княжества. Государственное устройство. Литовский господарь. Пана-рада. Великий 
вальный сейм. Шляхта. Сеймишки поветовые. Областное управление. Городское 
управление. Магдебургское право. Сельское население. Землепользование. Развитие права 
в Литовском государстве. Судебная власть. Литовские статуты и их влияние на правовой 
строй России. 

 
РАЗДЕЛ II 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
МОНАРХИИ 

 
Тема 3. 

Образование русского централизованного государства и развитие 
общерусского права (начало XIV –первая половина XVI в.) 

Московское княжество. Образование централизованного государства: 
предпосылки, этапы. Изменения в социально-экономическом строе. Изменения в порядке 
землевладения. Усложнение социальной структуры общества. Концепция Руси как 
“третьего Рима”. Расширение полномочий великого князя. Боярская дума. Появление 
чинов. 

Управление в центре. Развитие дворцово-вотчинной системы управления: 
управление дворца, пути. Путные бояре. Местное управление. Наместники, волостели. 
«Кормления». Городское управление. Церковь в условиях образования централизованного 
государства. Нестяжатели и иосифляне. 

Судебник 1497 г. (“Законы Великого князя Иоана Васильевича”) – первый 
общероссийский правовой сборник. Унификация правовых установлений. Классовая 
направленность Судебника. Преступления против церкви, государства. Вещное право. 
Развитие феодальной собственности на землю. “Юрьев день”. Исковая давность. 
Организация центрального и местного управления и суда. Верховенство Москвы в 
судебных делах. Упорядочение процесса судопроизводства. Компетенции должностных 
лиц. “Коромола”. “Подым”. “Государской убойца”. “Ябедничество”. “Лихое дело”. 
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Система наказаний. “Ведомые лихие люди”. Имущественные преступления. 
Преступления против личности. Судебный процесс. Становление розыскного 
(инквизиционного) процесса.  “Облихование”. 

 
Тема 4. 

Сословно-представительная монархия 
(середина XVI – середина XVII в.) 

Государственный строй сословно-представительной монархии. Укрепление 
самодержавия. Венчание Ивана IV на царство. “Избранная рада”. Ограничение власти 
монарха сословно-представительными органами. Идейная борьба по проблемам развития 
государства. Ив. Пересветов. Опричнина. 

Общественный строй. Определение понятия сословия, класса. Социальная 
структура общества. Люди служилые по отечеству. Вотчинное землевладение. Поместное 
землевладение. Люди служилые по прибору. Духовенство: черное и белое. Монастыри. 
Церковное землевладение. Церковный суд. Церковная реформа середины XVII в. 
Правовое положение городского населения. “Черные люди”. Купечество: гости, гостиная 
и суконная сотни. “Белые слободы”. Крестьянство (разряды крестьян), холопы, кабальные 
люди. Формирование крепостного права: источники, этапы. 

Смутное время. Б. Годунов. Самозванцы. Василий Шуйский. Роль бояр в смутное 
время. Семибоярщина. Выбор М. Романова на царство. Расширение полномочий царя. 

Боярская дума: состав, структура. Компетенция  Думы. Порядок работы. Земские 
соборы: состав, обсуждаемые вопросы, компетенция. Роль Земских соборов в смутное 
время. Причины угасания их деятельности с середины XVII в. 

Центральные органы управления. Приказы: происхождение, виды. Органы 
сословного представительства на местах. Губная реформа 30-х гг. ХVI в. Органы губного 
самоуправления: состав и функции. Земская реформа 1555 – 1556 гг. Органы земского 
самоуправления: состав, функции. Воеводы. Финансовое управление. Единица налогового 
обложения. “Стрелецкий хлеб”, “запрос”, “пятинные деньги”. Вооруженные силы: 
дворянская конница, стрельцы, казаки, полки иноземного строя. 

Судебная система и право в условиях сословно-представительской монархии. 
Источники права в XV – XVII вв. Акты Земских соборов. Указы царя и Боярской Думы. 
Акты собраний сословных представителей. Стоглав: причины составления, структура. 
Судебник 1550 г. Непрерывность развития законодательства. Систематизация правовых 
норм. “Юрьев день” и “пожилое”. Усиление наказаний за нарушение права феодальной 
собственности. Ограничение прав наместников. Отмена тарханов. Местное управление. 
Вотчинные суды. Размеры и порядок взимания пошлин и сборов. Договорное право. 
Наследственное право. Процессуальные нормы. Система наказаний.  

Соборное уложение 1649 г. Нормы особенной части уголовного права: 
преступления против церкви, государства, порядка управления. Классовая сущность 
преступления. Описание составов преступления: воинские, имущественные, против 
личности. Гражданское право: обязательства из договоров, иски по займам, проценты по 
займам, порядок заключения договоров.  Обязательства из причинения вреда. 
Наследование. Юридическое закрепление видов феодального землевладения. Феодальное 
поземельное право. Поместное право. Крепостное право. Обязательное право. “Крепость”, 
“кабала”. Уголовное право. Понятие преступления. Цель наказаний. Система наказаний, 
Примеры конкретных составов преступлений. Виды преступлений. Наказания за рецидив. 
Понятие крайней необходимости и необходимой обороны. Виды наказаний. Виды 
смертной казни. Торговая казнь. Членовредительские наказания. Суд. Судебные 
пошлины. Судебный процесс. Органы осуществления суда. Виды суда. Организация 
судебного процесса. “Судный список”.  “Повальный обыск”. Состязательный процесс. 
Виды доказательств. “Ссылка на виновного”, “общая ссылка”, “ссылка в послушестве”. 
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РАЗДЕЛ III 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА ИМПЕРИИ 

 
Тема 5. 

Государство и право Российской империи 
в период  становления и развития абсолютизма 

(конец XVII – XVIII вв.) 
Реформы в области государственного управления. Политические, экономические и 

социальные условия формирования абсолютизма. Задачи абсолютной монархии. 
Основные черты абсолютизма. Высшие органы власти. Император. Верховный тайный 
совет. Кабинет министров. Верховная конференция.  

Центральные органы власти. Сенат: история образования, задачи, функции. 
Сенатские конторы. Коллегии. Институт фискалов. Учреждение прокуратуры. Главный 
магистрат. 

Местное управление. Губернии. Провинции. Дистрикты. Магистраты и ратуши. 
Губернская реформа 1775 г. Губернские правления, казённые палаты. Приказы 
общественного презрения. Нижние земские суды. Полицмейстеры и городничие. 
Унификация местного управления во второй половине XVIII в. Учреждение полиции, ее 
задачи, военизированный характер, организационные формы. “Десятские”, “сотские”, 
квартальные поручики. Реформа городской полиции в 1782 г. Устав благочиния. Управа 
благочиния. Политическая полиция. Преображенский приказ. Тайная канцелярия. 
Канцелярия тайных розыскных дел. Тайная экспедиция. 

Судебная реформа Петра I. Юстиц-коллегия. Надворные суды. Нижние суды. 
Провинциальные суды. Судебная реформа 1775 г. Сословные суды. Финансовые 
реформы: изменение налогообложения, сборы. Денежная реформа 1718 г. Реорганизация 
системы финансового управления. Казенные палаты. Военная реформа. Гвардейские 
полки. Подготовка военных кадров. Рекруты. Структура армии. Создание военно-
морского флота. Руководство армией. Военный совет. Генеральный штаб. Переход армии 
на казарменное положение. 

Сословные реформы. Правовое положение дворянства. Консолидация дворянского 
сословия. Указ об отмене местничества. Табель о рангах. Расширение привилегий дворян. 
Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
Губернская реформа 1775 г. Передача местного  управления в руки дворян. Права 
землепользования. Указ о единонаследии 1714 г.  

Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. Синод и 
синодальное управление. Секуляризация церковного имущества. Изменения в сословном 
статусе духовенства. Реформы церковного управления в 80-е годы. 

Правовое положение городского населения. Регулярные и нерегулярные граждане. 
Регламент Главного магистрата 1721 г. Рост городского населения. Жалованная грамота 
городам 1785 г. Городское самоуправление. “Общее градское собрание”. “Общая 
городская дума”. Гильдейское купечество. 

Правовое положение крестьянства. Ухудшение правового положения крестьян. 
Консолидация различных категорий крестьянства в единое сословие. Государственные 
крестьяне. Частновладельческие крестьяне. Посессионные  крестьяне. Однодворцы. 

Развитие права. Основные отрасли права. Формирование новой системы права. 
Источники права. Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации. 
Созыв Уложенной комиссии. Развитие гражданского права, зарождение торгового права. 
Развитие законодательства об имуществах. «Наказ» Екатерины II. Институты владения, 
собственности, прав на чужие вещи. Основания приобретения прав собственности. 
Обязательственное право: развитие и ограничения. Появление новых видов договоров и 
их законодательная регламентация. Порядок заключения договоров. Появление 
вексельного права. Виды векселей Развитие наследственного права. Семейное право. 
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Изменения в законодательстве о порядке заключения и расторжения брака. Ограничение 
власти родителей над детьми. 

Уголовное законодательство. «Артикул воинский». Цель наказаний. Новые виды 
наказаний. ”Шельмование”. Сословный характер уголовного права. Квалифицированное 
убийство и казнь. Обстоятельства преступления. Воинские преступления. 

Судебный процесс. “Краткое изображение процессов или судебных тяжб”. 
Характерные черты розыскного процесса. Система формальных доказательств. 
Применение пытки. Свидетели. Экспертиза. 

    
Тема 6. 

Государство  и право России в первой половине XIX в. 
Общественный строй. Изменения в классовой структуре общества. Новые 

привилегии дворянства. “О порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным” 
1831 г. Майорат. Указы Александра I о придворных званиях и экзаменах на гражданские 
чины. Духовенство. Структура управления церковью. Епархии. Монастыри. Скиты. 
Пустони. Почетное гражданство. Купечество. Правовое положение  крестьян. Помещичьи 
крестьяне: численность, оброк, барщина. “Указ о вольных хлебопашцах” 1803 г., Указ об 
обязанных крестьянах 1842 г. Государственные крестьяне: размещение, численность, 
права. Указ 1801 г. о праве покупки  земли. “Экономические” крестьяне. Военные 
поселения. Органы управления государственными крестьянами. Удельные крестьяне. 
Городское посадское население: ремесленники, фабричные рабочие. 

Государственный строй. Совет при императоре. Реформы государственного 
устройства, предложенные М.М. Сперанским. Государственный Совет. Реформирование 
Сената. Министерства. Собственная Его Императорского Величества Канцелярия. 
Отделения Канцелярии: задачи, функции. Министерство двора. 

Местное управление. Губернское правление. Совершенствование местного 
самоуправления. Положение о дворянских обществах 1831 г. Дворянское собрание: цели, 
порядок выборов, должности. Городское самоуправление. Уездная полиция. Наказ 
земской полиции 1837 г. 

Управление зависимыми народами. Присоединение новых территорий. Устав об 
управлении инородцами 1822 г. Оседлые, кочевые, охотничьи народы: права, налоги, 
управление. 

Систематизация законодательства. Свод законов 1833 г. Второе отделение 
Императорской Канцелярии. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов 
Российской империи. Институты вещного права. Обязательственное право: договоры, 
деликты. Средства обеспечения обязательств. Семейное право: брачный возраст, 
принадлежность имущества. Наследственное право: виды завещания, оформление. 
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Понятие 
преступления и проступка. Виды уголовных наказаний. Форма вины. Виды преступлений. 

 
Тема 7. 

Государство и право России в период утверждения капитализма 
(вторая половина ХIХ в.) 

Отмена крепостного права. Предпосылки реформ. Подготовка реформы. Права и 
обязанности крестьян, вышедших из крепостной зависимости. Общественное управление 
и суд. Сельский сход. Выделение наделов. Уставные грамоты, мировые посредники, 
временно обязанные, крестьяне-собственники. Выкупные платежи.  

Реформа органов государственного управления. Местное самоуправление. 
Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. Выборы в земские 
учреждения. Основные направления их  деятельности. Земские управы. Городовое 
положение 1870 г. Городские думы, городские управы. Система выборов. Местное 
управление. Губернатор. Особенности управления национальными окраинами. Казачьи 
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области. Управление Дальним Востоком.  Российско-американская компания. Средняя 
Азия: формы присоединения, управление. Военная реформа. Всеобщая воинская 
повинность. Военные училища, военные округа. Военно-судебная реформа. Реформы 
системы образования и цензуры. Новый университетский устав 1863 г. Церковь в системе 
государственного управления.  

Судебная реформа 1864 г., реформа полиции и тюремной системы. Подготовка 
судебной реформы. Основное содержание судебной реформы. Судебные уставы. Высшие 
судебные инстанции. Особое присутствие Сената. Верховный суд.  Мировые судьи, съезд 
мировых судей. Система общих судов. Присяжные заседатели. Судебные палаты. 
Судебные следователи. Прокуратура. Основные функции прокурора. Учреждение  
адвокатуры: присяжных и частных поверенных. Уголовное судопроизводство: дознание, 
предварительное следствие. Порядок рассмотрения дел в суде. 

Меры по усилению полиции. Министерство внутренних дел и его структура. 
Положение о корпусе жандармов. Политическая и общая полиция. Положение о мерах к 
охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Особые 
совещания при МВД. Охранные отделения. Тюремная реформа. 

Контрреформы 1880-1890 гг. Консервативное и чрезвычайное аконодательство1889 
г. Положение о земских  начальниках 1889 г. Городовое положение 1882 г. 

Гражданское право. Правоспособность и дееспособность граждан. Юридическое 
лицо. Имущество: движимое, недвижимое, благоприобретенное и родовое, свобода 
распоряжения. Заповедная собственность. Ограничения в распоряжении земельной 
собственности. Пределы земли в общинах. Государственная собственность. Дворцовое и 
удельное имущество. Договорное право. Свобода договора.  Виды договоров. Нормы, 
регулирующие все виды договоров. Феодальные пережитки в договорном праве. 
Ограничение свободы договоров. Промышленное право. Фабричное (социальное и 
трудовое) законодательство.  

Наследственное право. Расширение практики завещания. Наследование по закону. 
Семейное право. Церковный брак. Ограничение вступления в брак по возрасту и числу 
раз. Развод. Каноническое право. Наказания детей. Имущественные семейные отношения. 
Регулирование семейных отношений у мусульман России. 

Уголовное право. Обновление уголовного законодательства. Определение 
понятия преступления в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (в редакции 
1885 г.). Признаки состава преступления. Виды преступлений. Должностные 
преступления. Имущественные преступления: разбой, грабеж, воровство, мошенничество 
и т.д. Ответственность за попытку самоубийства. Воинские преступления. 

 
Тема 8. 

Кризис абсолютизма (1900 – 1917) 
Революция 1905 – 1907 гг. и конституционные реформы. Формы общественных  

движений на рубеже ХХ в. Земское движение. Формирование политических партий в 
России. Революция 1905 – 1907 гг. Манифест 17 октября. “Основные законы” 1906 г. 
Законодательство о гражданских свободах. Реформы Совета Министров и 
Государственной думы. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и крах попыток 
создания парламентской монархии. Реформы П.А. Столыпина. Изменения в управлении 
национальными районами. 

Развитие права. Источники права. Основные законы Российской империи 1906 г. 
Изменение понятия закона. Уголовное уложение 1903 г. Система наказаний. 
Административное право. Гражданское право. Промышленное право. Семейное право. 
Закон от 14 марта 1914 г. Каноническое право. Фабричное (социальное и трудовое) 
законодательство. Закон о страховании от болезней и несчастных случаев 1911 г. 
Больничные кассы. 
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Российское государство и право в годы Первой мировой войны. Изменения в 
государственном аппарате в годы войны. Ставка Верховного главнокомандующего. 
Военное положение. Всероссийский союз земств и городов («Земгор»). Особая 
распорядительная комиссия по снабжению армии вооружением. Военно-промышленные 
комитеты. Особое совещание по обороне государства. Продовольственный комитет. 
Милитаризация экономики. Деятельность Государственной думы. Буржуазно-либеральная 
оппозиция. 

Право в условиях войны. Источники права. Кодификационные учреждения и их 
деятельность. Работа над Гражданским уложением. Торгово-промышленное 
законодательство. Правовое регулирование экономики. Чрезвычайное законодательство. 
Изменения в судебном праве. Уголовное право: появление новых составов преступлений, 
усиление санкций. 

 
РАЗДЕЛ IV 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 

Тема 9. 
Крушение царизма (февраль–октябрь 1917 – конец 1920 г.) 

 
Кризис «верхов» накануне революции: министерская чехарда. Прогрессивный блок 

в Думе. Февральская революция 1917 г. и свержение монархии. Образование новых 
органов власти. Двоевластие. Два типа государственности. Политические партии в период 
демократической республики. Коалиционные правительства. Съезды Советов и их 
решения. Государственное совещание. Демократическое совещание. Предпарламент. 
Директория. Провозглашение республики.  

Специальные органы власти: комиссия по водворению порядка в Петрограде, 
Комитет обороны. Органы управления. Главное управление по делам милиции. 
Всероссийская книжная палата. Чрезвычайная следственная комиссия. Министерство 
труда. Экономический совет и Главный экономический комитет. Поместный собор. 
Патриарх.  

Местные органы власти и самоуправления. Комиссары Временного правительства. 
Комитеты общественных организаций. Советы. Волостные земские собрания. 
Всероссийский земский союз. Районные думы. Главный земельный комитет. 
Продовольственные комитеты. 

Армия. “Приказ № 1”. Выборные органы в армии. Чистка командного состава. 
Военно-полевые суды. Политическое управление. Милиция. Органы политического 
сыска. Красная гвардия. Судебные органы. Особая комиссия. Упразднение высших 
органов монархической судебной системы. Изменения в системе местных судов.  

Национально-государственное устройство. Сепаратизм. Территориальный распад 
Российской империи. “Областничество”. Центральная рада Украины.  

Законодательная политика Временного правительства. Уголовное 
законодательство. Аграрный вопрос. Правовые меры по стабилизации экономики. 
Юридические совещания.  

Вооруженное восстание в октябре 1917 г. Изменения в политической системе. 
Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Создание советской 
государственной системы. Всероссийские съезды Советов. Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров: порядок формирования, 
проблемы представительства политических партий. Народные комиссариаты. Обновление 
аппарата управления. 

Местные органы власти и управления. Установление власти Советов. Упразднение 
сословных органов власти. Комитеты бедноты. Военно-революционные комитеты.  
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Учредительное Собрание: законодательство о выборах, выборы и созыв, 
партийный состав. Разгон Учредительного Собрания. III съезд Советов и его решения. 
Полновластие Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Создание советских вооруженных сил. Выборность в армии. Солдатские комитеты. 
Равенство прав военнослужащих. Демобилизация в армии. Комитет по военным и 
морским делам. Красная гвардия. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии. Декрет 
“Социалистическое отечество в опасности” 21 февраля 1918 г. Решение кадровой 
проблемы. 

Органы охраны общественного порядка. Рабочая милиция. Создание штатной 
милиции. Слом старой судебной системы. Первые  народные и революционные суды. 
Создание местных судов. Положение о народном суде 1918 г. Принципы нового 
судебного права. Съезды работников юстиции. Коллегии правозаступников. 
Постановление наркомата Юстиции “О революционном трибунале печати”. Ревтрибунал 
при ВЦИК. Кассационный отдел при ВЦИК. ВЧК. 

Изменения в государственной системе Советского государства в годы гражданской 
войны. Съезды Советов, ВЦИК и Президиум. Создание чрезвычайных органов. Совет 
рабочей и крестьянской обороны, ревтрибуналы и ревкомы: их функции и прерогативы. 
Изменения в советском государственном аппарате: увеличение властных полномочий 
Совнаркома, создание центральных органов для решения задач военного времени. 
Создание РВС. Развитие системы народных судов. Появление военной юстиции – 
военных трибуналов. 

 Изменения в социальной структуре и экономическом строе. Закрепление в праве 
политики военного коммунизма. 

 Национально-государственное строительство. Создание РСФСР. Образование 
самостоятельных государств на территории Российской империи в годы гражданской 
войны. Советские республики. Развитие конфедеративных и федеративных отношений в 
РСФСР. Дальневосточная республика: государственное устройство и правовая политика. 

Государственные организации «белого» движения в годы гражданской войны. 
Военно-политическое дробление территории бывшей Российской империи. Эсеро-
меньшевистские правительства. Сибирское правительство. Правительство юга России. 
Правовая политика белогвардейских правительств. Разгром «белого» движения. 
Российская эмиграция. Государственно-политические программы эмигрантских 
организаций и партий. 

Конституция РСФСР 1918 г. Разработка проекта, дискуссии о принципах 
государственного устройства, о системе Советов, о Совете Народных Комиссаров. 
Закрепление в Конституции осуществленных Советами политических, экономических, 
аграрных и социальных преобразований. Конституция РСФСР о переходном периоде, о 
федеративном устройстве, о свободах, правах и обязанностях граждан. Организация 
центральной и местной власти. Основные принципы избирательной системы.  
Историческое значение Конституции. 

Формирование советского права и его источники. Социалистическое 
правотворчество. Декреты СНК в области гражданского, семейного, трудового и 
земельного права. Формы советского законодательства. Отношение к дореволюционному 
праву. Декрет ВЦИК «Об отмене наследования». Всеобщая трудовая повинность. Кодекс 
законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве – 
первый кодекс в советском праве. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР». 
Виды наказаний.  

Развитие права. Отмирание институтов гражданского права. Право собственности. 
Виды собственности. Источники возникновения права государственной собственности. 
Обязательственное право: сужение сферы регулирования. Наследственное право: отмена 
наследования.  Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Основные части 
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уголовного права. Уголовный процесс. Определение преступления с классовых позиций. 
Виды преступлений. Кодекс законов о труде. 

 
Тема 10. 

 Становление и развитие советского государства и права (1921– 1941) 
Изменения в политической системе. Борьба за единство в РКП(б). Разгром 

внутрипартийных оппозиций. Запрещение буржуазных и либеральных партий. Судебные 
процессы над политической оппозицией 1921 – 1924 гг. Реорганизация советской 
системы. Совет труда и обороны. Совершенствование работы государственного аппарата 
(борьба с бюрократизмом, "спецеедством", выдвиженчество, "коренизация" управления). 
Органы государственного контроля. Новая экономическая политика. Правовое 
регулирование многоукладной экономики. Тресты. Синдикаты. Кредитная система. 
Биржи. Акционирование. Госплан. ВСНХ. Создание новых ведомств отраслевого 
управления. Политика укрепления государственно-социалистической экономики. 
Кредитная, налоговая, административная политика. Военная реформа. 

Реорганизация органов юстиции и правоохранительных органов. Судебная 
реформа: ее необходимость, создание единой судебной системы, сохранение специальных 
судов.  Создание прокуратуры и адвокатуры. Арбитраж. Реорганизация органов 
государственной безопасности. Доктрина «революционной законности».  
Законодательство о правах граждан. Репрессии 1920-х гг. Борьба советского государства с 
церковью.  

 Развитие советской федерации и образование СССР. Предпосылки и этапы 
образования СССР. Военное, экономическое, дипломатическое сотрудничество советских 
республик. Дискуссии о формах государственного единства. Возникновение 
объединенных органов государственного управления. Роль Наркомата по делам 
национальностей в объединении республик. Разработка Декларации и Договора об 
образовании Союза ССР. Первый съезд Советов СССР. 

 Конституция СССР 1924 г. Разработка и принятие Конституции. Декларация и 
Договор об образовании СССР – основа Конституции. Конституция о характере 
национальной политики, причинах и принципах объединения; о предметах ведения 
верховных органах власти, о суверенных правах союзных республик, о системе высших 
государственных структур Союза ССР (Съезд Советов, ЦИК, СНК, Верховный суд). 
Разграничение компетенции союзных и республиканских органов власти. Общесоюзные, 
объединенные и республиканские наркоматы. Значение Конституции. 

Общественный строй СССР в 1930-е гг. Политический строй: однопартийная 
система, подчинение государственного аппарата партийному. Формирование партийно-
бюрократической номенклатуры. Руководящая роль партии. «Приводные ремни» партии – 
профсоюзы и комсомол. Культ личности Сталина. Режим единоличной власти. 

Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Индустриализация 
страны: цель, темпы, итоги. Принудительная коллективизация сельского хозяйства. 
Кредитно-финансовые реформы. Ликвидация безработицы и массовой неграмотности. 
Развитие советской культуры. Коренные изменения в социальной структуре. Роль 
партийно-государственного управления экономикой и социально-культурными 
процессами. Формирование административно-коман-дной системы управления. 
Дальнейшее развитие СССР как союзного государства. Внешнеполитическая деятельность 
Советского государства. 

Развитие государственного аппарата в 30-е гг. Основные черты госаппарата. 
Изменения в аппарате управления народным хозяйством: повышение правового статуса 
Госплана, роли Госбанка, создание новых наркоматов и хозяйственных советов. 
"Огосударствление" контроля. Система управления народным образованием, наукой и 
культурой.  
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Необходимость перестройки армии. Реорганизация управления армией. Проблема 
единоначалия. Порядок комплектования вооруженных сил: переход от территориально-
милиционной к кадровой системе. Закон 1939 г. "О всеобщей воинской обязанности". 
Учреждение персональных воинских званий, принятие новой, индивидуальной присяги. 

Реформа правоохранительных органов: централизация правоохранительной 
системы, создание прокуратуры СССР, перестройка органов прокуратуры. Создание 
Наркомата юстиции СССР и общесоюзного НКВД, перестройка судебной системы. 
Тенденции в развитии судебных органов. Правовые основы массовых репрессий. 
Репрессии 1930-х годов: причины, механизм, последствия. Система ГУЛАГа. 

Дискуссии по юридическим вопросам в начале 1920-х гг.. Переход от 
революционной целесообразности к революционной законности. Кодификация 1922 – 
1924 гг. Кодификация законодательства: необходимость, принципы. Усиление роли 
централизованного законодательного регулирования. 

 Особенности гражданско-правового регулирования в условиях нэпа. Основные 
источники гражданского права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Вещное право: право 
собственности, залоговое право, право застройки. Обязательственное право. Порядок, 
условия и формы заключения договоров. Виды договоров. Восстановление 
наследственного права. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (1923 г.). Семейное 
право. КЗОБСО 1926 г. Фактический брак, брачный возраст, имущество супругов. 
Финансовое право. Налоговая система. Бюджет СССР. Авторское и изобретательское 
право. КТМ СССР 1925 г. Трудовое право. КЗоТ РСФСР 1922 г. Трудовой договор. 
Коллективные договоры. Социальное страхование. Авторское и изобретательское право. 
КТМ СССР 1925 г. Земельное  право. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  Особенности 
землепользования в условиях нэпа. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Понятие о преступлении. Цель 
наказания. Аналогии. Государственное преступление. Изменения в Особенной части 
уголовного права, новые виды и составы преступлений. Принцип обратной силы закона. 
Исправительно-трудовое право. Принятие основ Союзного законодательства.  

Советское право в 1930-е гг. Общие тенденции развития права. Гражданское право. 
Виды собственности. Формы социалистической собственности. Формы личной 
собственности. Развитие обязательственного права: усиление роли договора. Виды 
договоров. Особые условия поставки. Появление новых видов договоров. Развитие 
жилищного права. Семейное право. Усиление внимания государства к вопросам брака и 
семьи. Восстановление институтов патроната и усыновления, усиление ответственности 
за уклонение отцов от уплаты алиментов, борьба с детской беспризорностью. Трудовое 
право: два направления в развитии норм трудового права. Законодательство, 
направленное на повышение производительности труда и трудовой дисциплины. 
Подготовка и плановое распределение трудовых резервов.  

Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели 1930 г. и 1935 г. 
Постановление ЦИК и СНК от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания».  

Изменения в Общей части уголовного права: проблема аналогии, «опасного 
состояния», вины, соучастия, ответственность несовершеннолетних, наказания. Развитие 
институтов Особенной части: усиление внимания к преступлениям против государства, 
усиление охраны социалистической собственности, общеуголовные преступления. 
Исправительно-трудовое право. Две системы исправительно-трудовых учреждений и два 
направления правового регулирования их деятельности. Исправительно-трудовые 
кодексы и Положение о лагерях. Уголовно-процессуальное право. Упрощение, 
уничтожение формальностей в уголовном процессе. Нарушение законности. Закон от 1 
декабря 1934 г. 

Конституция СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. Необходимость разработки и принятия 
Конституции. Основной закон об общественном и государственном устройстве. 
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Политическая и экономическая  основы СССР. Принципы федеративного устройства. 
Формирование, организация и деятельность высших органов власти Союза, союзных и 
автономных республик, местных Советов. Суд и прокуратура, Права, свободы и 
обязанности граждан. Избирательная система. Конституция РСФСР 1937г.: принятие, 
общая характеристика, значение. 

 
Тема 11. 

Советское государство и право в военные и послевоенные годы 
 (1941 – 1953 гг.) 

Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны. 
Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых органов управления. 
Перестройка государственного аппарата. Военное строительство. Превращение страны в 
единый боевой лагерь. Реорганизация народного хозяйства. Изменения в организации 
государственного единства. Расширение прав союзных республик, упразднение 
некоторых автономий.  

Изменения в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном праве. 
Нормы гражданского права на оккупированной территории. Право собственности. Защита 
прав собственности. Обязательственное право: изменения в планировании, 
перезаключение договоров, принцип реального исполнения обязательств. Наследственное 
право: упрощение порядка удостоверения завещаний, увеличение срока принятия 
наследства, изменение ставок госпошлин и налога на наследство, расширение круга 
наследников, установление очереди призвания к наследству. Семейное право: новое 
законодательство о патронате, опеке и усыновлении. Изменения в законодательстве о 
браке, разводе, установлении отцовства. Трудовое право: законодательство о подготовке и 
распределении трудовых ресурсов, условиях и охране труда, дисциплине труда. 
Уголовное право: изменения в Общей части уголовного права: отсрочка исполнения 
приговоров, усиление санкций, в Особенной части: усиление ответственности по 
имеющимся составам, ответственность за ложные слухи, утерю важных государственных 
документов и т.д. 

Советское государство и право в послевоенные годы. Развитие государственного 
механизма. Влияние на него внешних и внутренних факторов, обусловивших изменения в 
государственном аппарате. Переименование высших государственных органов. 
Государственное строительство в национальных районах. Упразднение чрезвычайных 
структур. Конверсия военной сферы. Перестройка судебных органов на работу в мирных 
условиях. Роль государственных структур в восстановлении народного хозяйства. 
Вмешательство партии в культурное строительство. Изменение организационных форм 
Вооруженных Сил.  

Развитие основных отраслей права. Денежная реформа. Расширение полномочий 
собственников. Усиление роли договоров в хозяйственной жизни. Государственная 
регламентация жизни семьи, запрещение браков с иностранцами, усложнение разводов. 
Ликвидация норм военного времени, внимание к поощрению работников. Охрана 
природы. Уголовное право: развитие норм Особенной части, ужесточение наказаний. 

 
 
 

Тема 12. 
  Советское государство и право в период либерализации  

общественных отношений  (1953 – 1964 гг.) 
 Демократизация государственной жизни (повышение роли Советов, развитие их 
правовой базы, активизация деятельности, расширение прав местных Советов). 
Перестройка государственного механизма в сер. 50-х – сер. 60-х гг. Либерализация 
общественных отношений. Национально-государственное строительство: восстановление 
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автономий, расширение прав республик. Ликвидация последствий сталинских репрессий: 
восстановление прав репрессированных народов;  реабилитация необоснованно 
репрессированных граждан; упразднение чрезвычайных судебных органов и 
совершенствование судебной системы; отмена законов, нарушающих права граждан; 
укрепление правопорядка и законности. Положение о прокурорском надзоре в СССР 
(1955 г.). Изменение в полномочиях Верховного суда СССР. Изменения в системе 
управления народным хозяйством: поиск новых подходов, возвращение к принципам 
управления первых лет Советской власти: создание совнархозов. Плюсы и минусы этой 
системы. Программа построения коммунистического общества. Итоги и уроки 
преобразований. 

Основные изменения в праве. Активизация правотворческой деятельности 
государства. Необходимость проведения новой кодификации законодательства. 
Изменения в основных отраслях права: гражданское (классификация форм защиты 
гражданских прав, принципы регулирования имущественных отношений граждан), 
трудовое (повышение зарплаты, улучшение пенсионного обеспечения, сокращение 
рабочего дня и т.д.), земельное, колхозное (расширение прав колхозов, ежемесячное 
авансирование колхозников, снижение налогов и др.), уголовное (изменения в системе 
наказаний, отмена институтов аналогии, условно-досрочное освобождение). Принятие 
гражданских, уголовных и других кодексов союзных республик. 

 
Тема13. 

Советское государство и право в период «развитого социализма»  
(1965 – 1984 гг.) 

  Государственный механизм в сер. 60-х – сер. 80-х гг.  Международная ситуация и 
внешние функции Советского государства. Изменение форм государственного единства. 
Централизация руководства промышленностью, культурой, просвещением, охраной 
общественного порядка и юстицией. Изменения в государственном механизме: 
восстановление отраслевого принципа управления, объединение Советов, преобразование 
контрольных органов, усиление партийного руководства. Снижение роли Советов, 
подмена их партийными органами. Реорганизация правоохранительных органов (двойное 
подчинение органов милиции, усиление связи с общественностью, создание ДНД, 
товарищеских судов). Изменение порядка комплектования Вооруженных Сил. 
Ведомственность, повышение роли номенклатуры, превращение чиновничества в особую 
социальную группу. Соединение ведомственности с местничеством. 

Развитие права. Кодификационные работы. Работа над сводом законов СССР. 
Развитие конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма». 
Гражданское и хозяйственное право. Закрепление господства социалистических форм 
собственности в гражданском праве. Правовое регулирование экономической реформы. 
Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 октября 1965г. "О совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 
производства", "Положение о социалистическом предприятии". Кодификация 
административного права. Введение понятия "административное правонарушение". 
Регламентация жилищных прав и обязанностей граждан, Кодекс РСФСР о семье и браке. 
Трудовое право и повышение материального благосостояния трудящихся. Расширение 
правомочий профсоюзов по защите прав рабочих и служащих. Законы о нотариате 1973 г., 
об арбитраже 1979 г. Основные тенденции в развитии природоресурсного и 
сельскохозяйственного права. Уголовное право: тенденция к смягчению уголовной 
ответственности. Указы ВС СССР 1974 г. «Об усилении борьбы с наркоманией», 1982 г. 
«О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового 
законодательства». Исправительно-трудовое право. Развитие права обвиняемого на 
защиту. 
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Конституция СССР 1977 г. Подготовка и принятие Конституции. Преамбула 
Конституции об основных этапах в развитии Советского государства, итогах и целях 
развития общества. Советы народных депутатов – политическая основа общества. 
Закрепление руководящей роли КПСС. Основа экономической системы СССР. 
Характеристика основных прав и обязанностей граждан: декларации и реальные гарантии. 
Принципы национально-государственного устройства. Изменения в структуре и порядке 
работы высших государственных органов. 

 
Тема 14. 

Государство и право периода перестройки и становления Российской Федерации  
1985 г. – начало XXI в. 

Изменения в политической системе. Кардинальные изменения в системе 
международных отношений. Нарастание кризиса в СССР, поиск путей его преодоления. 
Курс социалистического реформизма в КПСС. XIX Всесоюзная конференция и XXVII 
съезд КПСС о советском государственном строительстве. Доктрина «социалистического 
правового государства». Реформа политической системы: введение новых институтов 
власти. Возникновение новых политических партий и общественных движений.   

Преобразования в судебной системе (арбитражный, конституционный суды, 
изменения в статусе судей). Попытки либерализации правовой системы. "Война законов". 
Отход от принципов прямого действия законов СССР. Изменение института гражданства, 
избирательной системы. Право и рыночные отношения. Законы о государственном 
предприятии, кооперации, аренде и собственности. Ликвидация плановой системы 
хозяйства. Изменения в семейном, трудовом, уголовном праве. Основные направления 
кодификации права.  

Изменение национально-государственного устройства. Ликвидация СССР. 
Нарастание кризисных явлений в межнациональных отношениях (Нагорный Карабах, 
Прибалтика, Средняя Азия). Народные фронты. "Парад суверенитетов". Ослабление роли 
центра в регулировании межнациональных отношений. Декларация "О государственном 
суверенитете РСФСР". Попытки заключения нового Союзного договора. Выход Литвы и 
Латвии из состава СССР, углубление процесса суверенизации союзных и автономных 
республик. Референдум 17 марта 1991 г. и его итоги. Ново-Огаревский проект. 
Августовские 1991 г. события. Беловежские соглашения (8 декабря 1991г.). Создание СНГ 
и прекращение деятельности союзных органов.  

Конфликт президента и парламента осенью 1993 г. Роспуск Верховного Совета и 
Съезда Народных депутатов. 

Становление государственности и права Российской Федерации Работа над новой 
конституцией. Конституция Российской Федерации 1993 г. Федеральное собрание. Совет 
Федерации. Государственная дума. Законотворческая деятельность Государственной 
думы. Формирование новых отраслей права. 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Учебники и учебные пособия 

 
Булдыгерова Л. Н. История отечественного государства и права : обзор. лекция.  

Хабаровск,  2011.  31с. 
Исаев М. А. История российского государства и права: учебник [для вузов]. М., 

2012.  840с. 
Исаев И. А. История отечественного государства и права в схемах и таблицах : 

учебное пособие для бакалавриата.  М., 2013. 336 с. 
История отечественного государства и права. В 2 ч. : учебник для бакалавров : 

учебник для вузов (направ. и спец. "Юриспруденция"). Ч. 1 / под ред. О.И. Чистякова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. М., 2013.  478с. 

История отечественного государства и права. В 2 ч. : учебник для вузов (направ. и 
спец. "Юриспруденция"). Ч. 2 / под ред. О.И. Чистякова.  5-е изд., перераб. и доп.  М., 
2011. 511с. 

История государства и права России: учебник для вузов (спец. "Юриспруденция") / 
под ред. Ю.П. Титова.  2-е изд., перераб. и доп. М.,  2012.  576с. 

Лаптева Л. Е. История отечественного государства и права : учебник для вузов 
(спец. и направ. "Юриспруденция") / отв ред. Л.Е. Лаптева. - 2-е изд., перераб. и доп.  М., 
2013.  682с. 

Омельченко Н. А.  История государственного управления в России : учебник для 
вузов (спец. "Гос. и муницип. упр."). М., 2013.  464с. 

Омельченко Н.  А. История государственного управления в России [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. - Электрон. мультимед. данные (683 МБ) . - М. : КноРус, 2009. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв., 12 см. - (Электронный учебник) 
(Информационные технологии в образовании). - Минимал. систем. требования: 
операционная система Microsoft Windows 2000/XP; процессор Intel Celeron и выше с 
частотой не ниже 500 MHz; оперативная память от 64 MB и выше; жесткий диск (для 
установки требуется не менее 250 MB свободного дискового пространства); видеокарта 
(NVidia Riva TNT 8 MB или лучше); SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024 х 768, 
32 бит и более; CD-привод 4х или лучше (рекомендуется 16х); звуковая карта (любая). - 
Загл. с этикетки диска. 

Романенкова Е.Н. История отечественного государства и права : конспект лекций.  
М., 2013.  96с. 

Хрестоматии и сборники документов 
 

Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие для вузов 
(спец. 021100 "Юриспруденция") / сост. Ю.П. Титов.  4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 
480с. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Форма 
государственного единства в отечественной истории 20 века / сост.: О.И. Чистяков, Г.А. 
Кутьина. 2-е изд., перераб. и доп. М.,2012. 698с. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / 
Сост. В.А. Томсинов. М., 1998.  

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. / Под 
ред. О.И. Чистякова. М., 1997. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
По курсу «История отечественного государства и права» 

 
РАЗДЕЛ I 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 

Тема 1. 
 Государство и право Древней Руси 

Формирование древнерусской государственности 
 

Занятие 1. Древнерусское государство Киевская Русь 
(2 часа) 

План занятия 
 

1. Образование  Древнерусского государства. Теории происхождения государства 
Киевская Русь. 
2. Общественный строй. 
3. Государственный строй. 

 
Занятие 2. Русская Правда 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Общая характеристика Русской Правды. Ее  значение в становлении   древнерусского 
права. 
2. Гражданское право по Русской Правде: 
    а) система договоров; 
    б) наследственное право. 
3. Преступление и наказание: 
    а) понятие преступления, формы вины. Соучастие. Рецидив. Виды преступлений; 
    б) виды и цели наказаний. 
4. Процессуальное право: 
    а) судебные органы, формы процесса; 
    б) следствие и доказательства. 

 
Обязательная литература 

 
Повесть временных лет о возникновении Киевской Руси // Хрестоматия по истории 

отечественного  государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. – М., 1998. 
– С. 3–6. 

Русская Правда. Краткая редакция // Хрестоматия по истории государства и права 
России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов– 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – С. 4 – 25. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 53 – 74. 

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 12 – 31.  

 
Дополнительная литература 

 
Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12-ти т. Т. 1. – М.: Наука, 

1989. – С. 163–174. Т. 2–3. – М., 1991. – С. 31– 43. 
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Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О.: Соч.: В 9 т. – М.,  
1987. Т. 1. – С. 232–274. 

Салтыкова С. Зарождение древнерусского права // Российская юстиция. 1977. № 1. 
С. 59–62. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. – СПб., 1995. – С. 621–646. 

 
Тема 2. 

 Самостоятельные феодальные государства на территории Древней Руси. 
Право Новгорода и Пскова(XII – XV вв.). 

 
Занятие 3. Общая характеристика государств Руси в удельный период  

(2 часа) 
План занятия 

 
1. Общественно-политический строй Владимирской (Ростово-Суздальской ) земли. 
2. Общественно-политический строй Галицко-Волынской земли. 
3. Новгородская и Псковская феодальные аристократические республики. 

 
 

Занятие 4. Псковская судная грамота  
(2 часа) 

План занятия 
 

 1. Особенности развития права в удельной Руси. 
 2. Общая характеристика Новгородской и Псковской судных грамот.  Их значение  
     в истории русского права. 
 3. Гражданское право: 
     а) вещное право (право собственности, движимое и недвижимое имущество,  
     источники возникновения права собственности, права на чужие вещи); 

б) обязательственное право (основания возникновения обязательств, исковая давность,  
     договоры, порядок их заключения и виды, способы обеспечения обязательств); 

 в) наследственное право (наследование по закону и по завещанию). 
 4. Преступление и наказание, судебный процесс. 

 
Занятие 5.  

(2 часа) 
Русь и феодальные государства на ее территории 

План занятия 
 

1. Общественный и государственный строй Золотой Орды. 
2. Право Золотой Орды. Яса Чингисхана. 
3. Общественный и государственный строй Руси периода господства Золотой   Орды. 
4. Литовское государство и право. 

 
 

Обязательная литература 
 

Псковская судная грамота // Хрестоматия по истории государства и права России: 
учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – С. 26 – 34.. 
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Новгородская судная грамота // Хрестоматия по истории отечественного 
государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. – М., 1998. – С. 21–25. 

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. (Извлечение) // Хрестоматия по 
истории отечественного государства и права (Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. – 
М., 1998. – С. 141–160. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 75 – 141. 

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2012. – С. 32 – 60.  

  
Дополнительная литература 

 
Дворниченко А.Ю. Древнерусская демократия и Литовско-Русское государство // 

История России: народ и власть / Сост. Ю.А. Сандулов. – СПб., 1997. – С. 133–166. 
Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История 

Отечества: люди, идеи. Решения. Очерки истории России IХ–начала ХХ в. / Сост. С.В. 
Мироненко. – М., 1991. – С. 76–126. 

Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О.: Соч.: В 9 т. – М.: 
«Мысль», 1987. Т.  2. С. 51–98. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. – СПб., 1995. – С. 647–655. 

Юрганов А.Л. Удельно-вотчинная система и традиции наследования власти и 
собственности в средневековой России // Отечественная история. 1996. № 3. – С. 93–114. 

 
 

РАЗДЕЛ II 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

МОНАРХИИ 
 

Тема 3.  
 Образование русского централизованного государства и развитие 
общерусского права (начало XIV –первая половина XVI в.) 

 
Занятие 6. Образование русского централизованного государства 

(2 часа) 
План занятия 

 
1. Предпосылки, особенности и этапы образования централизованного  
   государства. 
2.Общественный строй. 
3. Формирование органов государственного управления. 

 
Занятие 7.  Судебник 1497 г.  

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Общая характеристика Судебника 1497 г. Его значение в истории русского права. 
2.Гражданское право:  

а) вещное право, способы приобретения права собственности; 
б) обязательственное и  наследственное право. 

3. Уголовное право:  
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   а)  система преступлений; 
   б)  виды и цели наказаний. 
4. Процессуальное право:  
   а) органы, осуществляющие правосудие; 
   б) формы процесса и доказательства. 

 
Обязательная литература 

 
Судебник 1497 года // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. 

пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.,  2013. – С. 34 – 47. 
История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 

под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 154 – 176. 
История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 

[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 61 – 78.  
Дополнительная литература 

Алексеев Ю.Г. Белозерская Уставная  Грамота 1488 г. – закон Русского государства 
о местном управлении. К 500-летию Судебника Ивана III // Вестн. С. Петерб. ун-та. Сер. 2. 
История, языкознание, литературоведение. 1998. Вып. 2. С. 3-17. 

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону, 
1995. – С. 492–500. 

Казаков Р.Б. Судебник 1497 года // Вопросы истории. 2000. № 3. – С. 139-145. 
Кучкин В.А. Судебник 1497 г. и договорные грамоты московских князей ХIV – XV 

веков // Отечественная история. 2000. № 1. – С. 101-109. 
Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Ставрополь, 1993. С. 104–183. 
Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 

суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. СПб., 1995. – С. 656–660. 

Штамм С.И. Судебник 1497 г. М., 1955. 112 с. 
Юткин В. Судебник Ивана III – первый кодифицированный правовой акт на Руси // 

Российская юстиция. 1997. № 7. – С. 46–47. 
 

Тема 4. 
 Сословно-представительная монархия 

(середина XVI – середина XVII в.) 
 

Занятие 8. Общественный строй 
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Особенности складывания сословно-представительной монархии в России. 
2.Формирование сословного строя и правовой статус сословий. 
3. Закрепощение крестьян: предпосылки, причины, этапы. 

 
Занятие 9. Центральное   и  региональное управление сословно-представительной  

монархии в России.  
 

 (2 часа) 
План занятия 

1.Центральные органы власти. 
  а) царь,  Боярская дума, Земский собор; 
  б) приказная система управления; 
  в) система местного самоуправления; 
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2. Вооруженные силы и пограничная служба. 
3. Отношения церкви и государства. 

 
Занятие 10. Право второй половины XVI в. 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Судебник 1550 г. Общая характеристика, система и источники. 
2.Органы суда по Судебнику 1550 г. 
3.Стоглав 1551 г. Семейно-брачное право. 
 

Занятие 11. Уложение 1649 г. – свод законов феодального права 
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Общая характеристика Соборного Уложения, система и источники.  
2.Формы феодального землевладения. 
3.Гражданское право: 
   а) обязательственное право (порядок заключения договоров, виды договоров); 
   б) семейное и наследственное право. 
4. Уголовное право: 

а)понятие преступления, объект и классификация преступных действий, виды  
преступлений, виды соучастия, необходимая оборона; 
б) принцип и цель наказания, виды наказаний. 

5. Суд и судебный процесс: 
а) судебные власти, инстанции, подсудность; 
б) обвинительный процесс: стороны, судебные доказательства, послушество, суды 
Божии; 
в) розыск: стороны, средства розыска: поличное, повальный обыск; 
г) судебное решение, способы исполнения, приговор и его  
исполнение; 
д) судопроизводство по «государевым делам».  
 

Обязательная литература 
 

Судебник 1550 года // Хрестоматия по истории отечественного государства и права 
(Х век – 1917 год) / Сост. В.А. Томсинов. М., 1998. С. 39 – 69 . 

Стоглавый собор // Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших 
дней/ Сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 1999. С. 118–
121.  

Соборное уложение 1649 года // Хрестоматия по истории государства и права 
России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.,  2013. – С. 47 – 
138. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 237 – 269. 

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 79 – 112. 

 
Дополнительная литература 

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

1995. –  С. 509–544; 562–580; 598–609. 
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Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. – М., 1987. 
Т. 3. – С. 120–229. 

Козляков В.Н. Самодержавие и «вся земля» в ХVII веке// История России: народ и 
власть / Сост. Ю.А. Сандулов. – СПб.,1997. – С. 273–316. 

Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. – М., 1980. – 
271 с. 

Носов Н.Е. Установление сословно-представительных учреждений в России: 
Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. 604 с. 

 Развитие русского права второй половины ХVII – ХVIII вв. / Под ред. С.И. 
Штамма, И.А. Исаева, Н.Н. Ефремова и др. – М., 1992. – 307 с. 

Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России середины ХV–середины 
ХVII вв. – М.,1992. – 94 с. 

Скрынников Р.Г. Царство террора: (Об опричнине Ивана Грозного). – СПб., 1992. – 
571 с. 

Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в ХV – ХVII вв. – М., 1987. – 
417 с. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. – СПб., 1995. – С. 669–687. 

Цатурова М.К. Русское семейное право ХVI – ХVIII вв. – М., 1991. – 112 с. 
 
 

РАЗДЕЛ III 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА ИМПЕРИИ 

 
Тема 5. 

Государство и право Российской империи 
в период  становления и развития абсолютизма 

(конец XVII – XVIII вв.) 
 

Занятие 12. Образование и развитие абсолютной монархии в XVIII в. 
(2 часа) 

План занятия  
 

1.Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России , ее особенности. 
2.Сословные реформы и правовой статус сословий. 
3.Реформы государственного аппарата. 
4.Судебная система и полицейские органы. 

 
Занятие 13. Артикул воинский и Краткое изображение 

процессов и судебных тяжб 1715 г. 
 (2 часа) 

План занятия 
 

1.Общая характеристика и источники законодательства XVIII в. 
2.Уголовное право: 

а) понятие о преступлении (степень случайности, стадии), субъект преступления,    
преступное действие; 

   б) объект и классификация преступлений; 
   в) цель, виды наказаний. 
3.Суд и уголовный процесс: 
   а) участники процесса, его стадии; 
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    б) система доказательств, собственное признание,  условия применения пыток, 
    формальная теория улик. 

 
Занятие 14.  Гражданское право ХVIII в. 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Юридическая техника. «Наказ» Екатерины II. 
2.Гражданское  право: 
  а) право собственности; 
  б) обязательственное право (виды, предметы договоров); 
  в) семейное и наследственное право 
3.Гражданский процесс («О форме суда» 1723 г., судоговорение, судебное 
представительство). 

 
Обязательная литература 

 
О поручении Правительствующему Сенату попечения о правосудии, об устройстве 

государственных доходов, торговли и других отраслей государственного хозяйства (1711 
г., марта 2) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  / сост. 
Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.,  2013. – С.140. 

О должности фискалов (1714 г., марта 17) // Там же. С. 140 – 141. 
О порядке наследования движимых и недвижимых имуществах (1714 г., марта 23). 

(Извлечение) // Там же. С. 141 – 144. 
Краткое изображение процессов или судебных тяжеб (1715 г., март) // Таи же. С. 

144 – 158. 
Артикул воинский (1715 г., апреля 26). (Извлечение) // Там же. С. 158 – 186. 
Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые, в котором 

классе чины; и которые в одном классе те имеют по старшинству времени вступления в 
чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто и в том классе 
пожалован был (1722 г., января 24) // Там же. С.191–200. 

О форме суда (1723 г., ноября 5). (Извлечение) // Там же. С. 104 – 205. 
Устав благочиния или полицейский (1782 г., апреля 8) // Там же. С. 209 – 210. 
Грамота на права, вольности и преимущества благороднаго российскаго дворянства 

(1785 г., апреля 21) // Там же. С. 210 – 212. 
Грамота на права и выгоды городам Российской империи (1785 г., апреля 21). 

(Извлечение) // Таи же. С. 212 – 216. 
История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 

под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 291 – 336. 
История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 

[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 113 – 165. 
 

Дополнительная литература 
 
Батлер У.Э. Русское право к 1800 году глазами иностранцев: некоторые 

размышления // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1996. № 3. С. 44–73. 
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону, 

1995. – С. 360–372, 550–559. 
Ефремова Н.Н. Судоустройство России в ХVIII – первой половине ХIХ вв. – М., 

1993. – 192 с. 
Развитие русского права второй половины XVII – ХVIII вв. / Под ред. Е.А. 

Скрипилева. – М., 1992. – 128 с. 
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Мошенники и шулера ХVIII века: Историко-авантюристические очерки / Сост. В.П. 
Пархоменко. – СПб., 1992. – 128 с. 

Рассказов Л.П. Институт наказания в виде лишения свободы в российском праве 
ХVIII в. // Юрист. 1999. № 11. С. 71-75.  

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. – СПб., 1995. – С. С. 688–748. 

Фатеев П. Муниципалы ХVIII века: (О муниципальной полиции) // Милиция. 1996. 
№ 9. С. 78–79. 

 
Тема 6. 

 Государство  и право России в первой половине XIX в. 
 

Занятие 15. Развитие российской государственности.  
Систематизация права. 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Изменения в общественном строе. 
2.Государственный строй. 
3.Систематизация законодательства. 
4.Основы гражданского права по Своду законов Российской империи. 

 
Занятие 16. Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г.  
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Общая характеристика Уложения.  
2.Понятие преступления  и проступка, вменяемость, соучастие, субъективная сторона 
преступления. 
3.Система преступлений и наказаний. 

 
Обязательная литература 

 
Манифест об учреждении министерств (1802 г., сентября 6). (Извлечение) // 

Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 
4-е изд., перераб. и доп. – М.,  2013. – С.216 – 218. 

Об отпуске помещиками крестьян своих на волю по заключении условий на 
обоюдном согласии основанных (1803 г., февраля 20). (Извлечение) // Там же. – С. 218 – 
219.  

Образование  Государственного Совета. Манифест (1810 г., января 1) (Извлечение) 
// Там же. – С. 219. 

О присоединении Особенной Канцелярии Министерства Внутренних Дел к 
Собственной Его Величества Канцелярии (1826 г., июля 3) (Извлечение) // Там же. – С. 
220. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., августа 15 
(Извлечение) // Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 
год) / Сост. В.А. Томсинов. – М., 1998. – С. 222–240. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., августа 15 // 
Российское законодательство Х–ХХ веков: В 9 т. / Под ред. О.И. Чистякова. – М.,1988. 
Т.6. – С. 160–408. 
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История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 337 – 362. 

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 166– 191. 

 
Дополнительная литература 

 
Гернет М.И. История царской тюрьмы: В 5 т. – М., 1961. Т. 2. – 582 с. 
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIХ в. – 

М., 1978.–  228 с. 
Коган С.В. М.М. Сперанский и систематизация законодательства в России (ХIХ в.) 

// Советское государство и право. 1989. № 6. С. 103–110. 
Мироненко С.В. Как Россия в начале ХIХ в. чуть не стала конституционной 

монархией // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IХ–начала 
ХХ вв. – М., 1991. – С. 254–292.  

Развитие русского права в первой половине ХIХ века / Под ред. Е.А. Скрипилева. – 
М., 1994. – 314 с. 

Сидорчук М.В. Полное Собрание законов Российской империи: История создания  
// Известия вузов. Правоведение. 1991.  № 4. С. 92–96. 

Флоринский М.Ф. Самодержавие и развитие российской государственности в 
конце ХVIII – первой четверти ХIХ века // История России: народ и власть / Сост. Ю.А. 
Сандулов. – СПб.,1997. – С. 369–386. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. – СПб., 1995. – С. 731–748. 

 
Тема 7. 

Государство и право России в период утверждения капитализма 
(вторая половина ХIХ в.) 

 
Занятие 17. Буржуазные реформы второй половины XIX в. 

Развитие права. 
 (2 часа) 

План занятия 
  

1.Крестьянская реформа 1861 г. 
2.Формирование всесословного самоуправления. реформы и контрреформы. 
3.Судебная реформа. 
4.Развитие права. 

 
Основная литература 

 
Манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей, и об устройстве их быта (1861 г., февраля 19). 
(Извлечение) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  / сост. 
Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013.  С.221 – 223. 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 г., 
февраля 19)  // Там же. С. 223 – 235. 

Правила о порядке приведения в действие положений о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости (1861 г., февраля 19). (Извлечение) // Там же. С. 235 – 237. 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях (1864 г., января 1) 
(Извлечение) // Там же.  С. 237 – 239.   
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Учреждение судебных установлений (1864 г., ноября  20) (Извлечение) // Там же. 
С. 239 – 242. 

Устав уголовного судопроизводства (1864 г., ноября 20) (Извлечение) // Там же. С. 
242–244. 

Городовое положение (1870 г., июня 16) (Извлечение) //  Там же. С.245–246. 
Судебная реформа // Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 т. / Под ред. 

О.И. Чистякова. М., 1994. Т. 8. 
История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 

под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 363 – 401. 
История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 

[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 192– 213. 
 

Дополнительная литература 
 

Бабенко Л.Н. Порядок производства по гражданским делам в мировых судебных 
установлениях по Уставу гражданского судопроизводства 1864 года // Юридический 
вестник. 1999. № 4. С. 38-39. 

Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. 400 с. 
Ефремова Н.И., Немытина М.В. Местное самоуправление и юстиция в России 

(1864 – 1917 гг.) // Государство и право. 1994. № 3. С. 126–133. 
Егоров С. Суд братчины и суд присяжных: (Из истории правосудия в России ) // 

Советская юстиция. 1991. № 11. С. 10–11. 
Кони А.Ф. Избранное. М., 1989. 496 с. 
Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России (сущность и социально-

правовой механизм формирования). Воронеж, 1994. 238 с. 
Коротких А.М. Организация предварительного расследования преступления в 

России по Судебным уставам 1864 года // Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. 1. Гуманитарные 
науки. 1999. № 2. С. 198-207. 

Плевако Ф.Н. Избранные речи  / Сост. Р.А. Маркович. М., 1993. 542 с. 
Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России в 60–         80 гг. 

Х1Х в. М., 1987. 142 с. 
Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 

суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. СПб., 1995. С. 749–799. 

Юношев С.В. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя по 
Уставу уголовного судопроизводства 1864 года // Вестн. Волж. ун-та им. Татищева. Сер.: 
Юриспруденция. 1998. Вып. 2. С. 172-180.  

 
Тема 8. 

 Кризис абсолютизма (1900 – 1917) 
 

Занятие 18.  Законодательство начала ХХ в. 
(2 часа) 

План занятия 
1.Уголовное уложение 1903 г. 
2.Революция 1905 – 1907 гг.:  конституционные реформы. 
3.Закон 3 июня 1907 г. и крах попыток создания парламентской монархии. 

 
Основная литература 

 
Уголовное уложение 22 марта 1903 г. // Российское законодательство Х – ХХ 

веков: В 9 т. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1994. Т. 9. С. 240–330. 
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Положение о выборах в Государственную думу (1905 г., августа 6). (Извлечение) // 
Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 
4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013.  С.253 – 256. 

Манифест об усовершенствовании государственного порядка 1905 г., октября 17 // 
Там же. С. 256 – 257. 

Об изменении положения о выборах в Государственную Думу и изданных в 
дополнение к нему узаконений (1905 г., декабря 11) (Извлечение) // Там же. С. 257–260. 

Манифест об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре 
учреждения Государственной Думы (1906 г., февраля 20) (Извлечение) // Там же. С. 260–
261. 

Учреждение Государственной думы (1906 г., февраля 20). (Извлечение) // Там же. 
С. 261 – 262.  

Свод основных государственных законов (1906 г., апреля 23) (Извлечение) // Там 
же. С. 262 – 266. 

Манифест о роспуске Государственной Думы и о времени созыва таковой в новом 
составе (1906 г., июля 9) (Извлечение) // Там же. С. 266. 

Об учреждении военно-полевых судов (1906 г., августа 19) (Извлечение) // Там же. 
С. 266–267. 

Манифест о роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой Думы и об 
изменении порядка выборов в Государственную Думу (1907 г., июня 3) (Извлечение) // 
Там же. С. 267–268. 

. Положение о выборах в Государственную Думу (1907 г., июня 3) (Извлечение) // 
Там же. С. 268–270. 

Высочайше утвержденные основные государственные законы 1906 г., апреля 23// 
Российское законодательство Х – ХХ веков: В 9 т./ Под ред. О.И. Чистякова. М., 1994. Т. 
9. С. 42–52. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 402 – 435. 

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 214– 244.. 

 
Дополнительная литература 

 
Васильева Н.И., Гальперин Г.Б., Королев А.И. Первая российская революция и 

самодержавие (Государственно-правовые проблемы). Л., 1975. 151 с. 
Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России: Воспоминания бывшего 

начальника Московской сыскной полиции и заведующего всем уголовным розыском 
Империи. М., 1992. 608 с. 

Лядов О.А. Организация и деятельность уголовного сыска в дореволюционной 
России // История государства и права. 1999. № 1 / 2. С. 43-46. 

Матиенко Т.Л. Первые сыскные отделения в России: создание, организация и 
деятельность // История государства и права. 1999. № 4. С. 41-44. 

Тюнин В.И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // 
Журнал российского права. 2000. №  4. С. 163-171. 

 
 

РАЗДЕЛ IV 
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 
Тема 9. 

 Крушение царизма  
(февраль–октябрь 1917 – конец 1920 г.) 



28 
 

Занятие 19. Революция 1917 г. 
 Создание советского государства.  

(2 часа) 
План занятия. 

 
1.Двоевластие: создание буржуазного государства и Советы. 
2.Слом буржуазного и создание нового государственного аппарата. 
3.Изменение в советском государственном аппарате в годы гражданской войны и 
иностранной военной интервенции. 
4.Формирование органов государственной власти Белым движением. 

 
 

Занятие 20. Создание основ советского права (1917 – 1919 гг.) 
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Декреты Второго Всероссийского съезда Советов. Декларация прав народов России. 
2.Конституция РСФСР 1918 г. 
3.Гражданское и трудовое право. Кодекс законов о браке. 
4. Уголовное право. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.  

 
Основная литература 

 
Приказ № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов по гарнизону 

Петроградского военного округа (1917 г., марта 1) // Хрестоматия по истории государства 
и права России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013.  
С.278. 

Декларация Временного правительства о его составе и задачах (1917 г., марта 3). 
(Извлечение) // Там же. С. 273.  

Декрет о мире // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 
– 1991 гг. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997. С. 7–9. 

Декрет о земле // Там же. С. 10–12. 
Декрет об образовании рабочего и крестьянского правительства // Там же. С. 13.  
Декларация прав народов России  // Там же. С. 7–9.  
Декрет СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах // 

Хрестоматия по истории СССР, 1917 – 1945/ Под ред. Э.М. Щагина. М., 1991. С. 70–71. 
О суде (№ 1) (Декрет Совета Народных Комиссаров) (1917 г., ноября 24). 

(Извлечение) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  / сост. 
Ю. П. Т– 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013.  С. 285 – 286. 

О суде (№ 2) (Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета) 
(1918 г., марта 7) // Там же. С. 286 –288. 

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, принятой V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 
июля 1918 г. // Там же. С. 288 – 300. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. 1919 г., марта 21 // Хрестоматия 
по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. / Под ред. О. И. 
Чистякова. М., 1997. – С. 63 – 68. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве (1818 г. сентября 16) // Там же. С. 34 – 61. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 1 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 436 – 462.  
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История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 7 – 149.  

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 245 – 321. 

 
Дополнительная литература 

 
Великая Октябрьская социалистическая революция и вопросы истории государства 

и права / Под ред. Ю.П. Титова. М., 1989. 108 с. 
Вопросы права и законности в первые годы Советской власти / Под ред. Ю.П. 

Титова. М., 1984. 124 с. 
Демочкин Н.Н. В.И. Ленин и образование республики Советов. М., 1974. 255 с. 
Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917 – 1921): Сб. док. / Под 

ред. Г.А. Белова. М., 1958. 511 с. 
Ирошников М.П. Рожденное Октябрем: Очерки истории становления Советского 

государства. Л., 1987. 255 с. 
Кожевников М. В. История советского суда (1917 – 1956 гг.). М., 1957. 383 с. 
 

Тема 10. 
 Становление и развитие советского государства и права 

(1921– 1941) 
  

Занятие 21. Образование СССР. Кодификация законодательства. 
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Образование и становление СССР. Конституция СССР 1924 г. 
2.Перестройка государственного аппарата в период НЭПа. 
3.Развитие права: 
   а) Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
   б) Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
4.Судебная реформа 1922 г. 

 
Основная литература 

 
Гражданский кодекс РСФСР (1922 г.) (Извлечение) // Хрестоматия по истории 

государства и права России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  
М.,  2013. С. 316 – 319. 

ГК РСФСР. 1922 г., мая 26 // Хрестоматия по истории отечественного государства 
и права. 1917 – 1991 гг. / Под ред. О. И. Чистякова. М., 1997. С. 111–180. 

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических республик 
(1924 г., января 31) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  
/ сост. Ю. П. Т– 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013. С. 323 – 334. 

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (1925 г., мая 11) // Там же. С. 335 – 347. 

Уголовный кодекс РСФСР (1922 г.) (Извлечение) // Хрестоматия по истории 
государства и права России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  
М.,  2013.  С.304 – 313. 

УК РСФСР. 1922 г., октября 31 // Хрестоматия по истории отечественного 
государства и права. 1917 – 1991 гг. / Под ред. О. И. Чистякова. М., 1997. С. 72–111. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 150 – 236.  
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История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 322 – 361. 

 
Дополнительная литература 

 
Златопольский Д.Л., Чистяков О.И. Образование Союза ССР. М., 1972. 319 с. 
Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России 1920 – 1922 

гг. М., 1989. 120 с. 
Швеков Г.П. Первый советский уголовный кодекс. М., 1970. 207 с. 

 
Занятие 22. Советское государство и право в период  

построения социализма 
(2 часа) 

План занятия 
1.Развитие государственного аппарата. 
2.Принципы руководства сельским хозяйством и промышленностью.  
3..Национально-государственное устройство. Конституция СССР 1936 г.  
4.Функционирование репрессивной системы. Право 1930-х г. 

 
Основная литература 

    
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(1936 г., декабря 5) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  
/ сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013. С.347 – 361. 

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (1937 г., января 21) // Там же. С. 361 – 377.  

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР о мероприятиях по укреплению социалистического переустройства 
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством 
1930 г., февраля 1 // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 
1991 гг. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997. С. 211–212. 

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности 1932 г., июня 
25. // Там же. С. 218–220. 

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР о дополнении 
Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза 
ССР опасных преступлениях против порядка управления) статьями об измене Родине 1934 
г., июня 8 // Там же. С. 220-221. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 237 – 306.  

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 362 – 415. 

 
Дополнительная литература 

 
Вершинин А.П. Деформация судебной защиты гражданских прав и интересов в 

конце 20-х – начале 30-х годов // Советское государство и право. 1989. № 8.  С. 132–136. 
Курицын В.М. О разработке проекта Конституции СССР 1936 г. // Право и жизнь. 

1996. № 10. С.160–191. 
Курицын В. М. История государства и права России. 1929 – 1940 гг.: Учебное 

пособие для высшей школы. М., 1998. 232 с.  
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Маслов В.П., Чистяков Н.Ф. Прокурор большого террора: Вышинский: 
Юридическое оформление репрессий 30-х // Коммунист Вооруженных Сил. 1989. № 17. С. 
75-82. 

Сутурин А.С. Дело краевого масштаба. Хабаровск, 1991. 304 с. 
Чистяков Н., Маслов В. На службе беззакония: В.В. Ульрих и деформация 

правосудия // Коммунист Вооруженных Сил. 1991. № 10. С. 74–76. 
 

Тема 11 
 Советское государство и право в военные и послевоенные годы 

 (1941–середина 1950-х г.) 
 

Занятие 23. Особенности государственного устройства и права   
в  1941 – 1953 гг. 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Изменения в государственном аппарате в годы войны. 
2.Изменения в праве в годы войны. 
3.Перестройка государственного аппарата после войны. 
4.Развитие права после войны. 

 
Основная литература 

 
О военном положении (Указ Президиума Верховного Совета СССР) (1941 г., июня 

22) (Извлечение) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  / 
сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013. С.378 – 379. 

О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР) (1941 г., июня 26) // Там же. С. 379. 

Партийным и советским организациям прифронтовых областей (Из Директивы 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)) (1941 г., июнь 29) // Там же. С. 380 – 381. 

О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации (Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и 
Центрального Комитета ВКП (б)) (1943 г., августа 21) (Извлечение) // Там же. С. 388 – 
390. 

Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства. Об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 
материнства» (Указ Президиума Верховного Совета СССР) (1944 г., июля 8) (Извлечение) 
// Там же. С. 392 – 293. 

О наследниках по закону и по завещанию (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР) (1945 г., марта 14) (Извлечение) // Там же. С. 393 – 394. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 307 – 362.  

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 416– 446. 

 
 
 

Дополнительная литература 
 

История государственного управления в России: Учебник / Отв. ред. В. Г. Игнатов. 
Изд. 4-е, перераб. и доп. Ростов-на-Дону, 2005. С. 397 – 428. 
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Сырых В. М. История государства и права России. Советский и современный 
периоды: Учебное пособие. М., 1999. С. 237 – 329. 

 
Тема 12. 

 Советское государство и право в период либерализации общественных 
отношений (1953 – 1964 гг.) 

 
Занятие 24. Судебная система и система правоохранительных органов по Основам 

законодательства СССР и союзных республик 1958 г., 1961 г. 
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 
1958 г. 
2.Основы уголовного законодательства и судопроизводства СССР и союзных республик 
1958 г. 
3.Основы гражданского законодательства и судопроизводства СССР и союзных 
республик 1961 г. 

 
Обязательная литература 

 
Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных 

республик 1958 г., декабря 25. (Извлечение) // Хрестоматия по истории отечественного 
государства и права. 1917 – 1991 гг. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997. С. 332–334. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., 
декабря 25 (Извлечение) // Там же. С. 334–339. 

Закон об уголовной ответственности за государственные преступления 1958 г., 
декабря 25 (Извлечение) // Там же. С. 339–340. 

Закон об уголовной ответственности за воинские преступления 1958 г., декабря 25 
(Извлечения) // Там же. С. 340–341. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., 
декабря 25 (Извлечение) // Там же. С. 341–343. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с особо опасными 
преступлениями 1961 г., мая 5 // Там же. С. 356–357. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., 
декабря 8 // Там же. С. 358–400. 

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г., 
декабря 8. (Извлечение) // Там же. С. 400–404. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 363 – 381.  

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С. 447– 465. 

 
Дополнительная литература 

 
Белякин Н.М. Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

Союзных республик и их роль в борьбе с преступностью. М., 1971. 48 с. 
Яковлев А.М. Экономика и уголовное право // Не сметь командовать! (От 

административно-командных к экономическим методам управления) / Под ред. Н.Я. 
Петракова. М., 1990. С. 107–130. 
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Тема 13. 
 Советское государство и право в период «развитого социализма»  

(1965 – 1984 гг.) 
 

Занятие 25. Конституция СССР 1977 г.  
(2 часа) 

План занятия 
 

1.Развитие конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма». 
2.Основы общественного строя СССР. 
3.Структура и порядок работы государственных органов: 
   а) национально-государственное устройство СССР; 
   б) Советы народных депутатов и порядок их избрания; 
   в) высшие органы государственной власти управления СССР и союзных республик; 
   г) правосудие, арбитраж и прокурорский надзор. 

 
Основная литература 

 
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(1977 г., октября 7) // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие  
/ сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., перераб. и доп.  М.,  2013. С. 394 – 420. 

 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики // Там же. С. 421 – 447. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 382 – 432.  

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С.466 – 494. 

 
Дополнительная литература  

 
Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Союза. М., 1991. 624 с. 
Миф о застое / Сост. Е.Б. Никанорова, С.А. Прохватилова. Л., 1999. 478 с. 
На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе / Под ред. 

В.В. Журавлева. М., 1990. 447 с. 
Портнов В.П., Славин М.Н. Этапы развития советской Конституции: Историко-

правовое исследование. М., 1982. 310 с.  
Таранов А.П. Конституция общенародного государства. Киев, 1990.        287 с. 

 
 

Тема 14. 
 Государство и право периода перестройки и становления Российской 

Федерации 1985 г. –  начало XXIв. 
 

Занятие 26. Перестройка: попытки реформирования социалистического 
государства. (1985–1993 гг.). 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Высшие органы государственной власти и управления. 
2..Национально-государственное устройство и политический режим. 
3..Законодательство периода перестройки. 
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Занятие 27. Становление государственности и права  
Российской Федерации (1993 г. – начало XXI в.) 

(2 часа) 
План занятия 

 
1.Становление государства и права Российской Федерации (1991–1993 гг.). 
2.Государственный аппарат Российской Федерации. 
3.Форма государства Российской Федерации. 
3.Становление права. 

Основная литература 
 
Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием 

Содружества Независимых Государств 1991 г., декабря 26 // Хрестоматия по истории 
отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997. 
С. 578. 

Закон Союза Советских Социалистических республик о разграничении 
полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации 1990 г., апреля 26 // Там же. С. 
502–506. 

Закон Союза Советских Социалистических Республик о свободном национальном 
развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-
государственных образований или не имеющих их на территории СССР 1990 г., апреля 26 
// Там же. С. 507–512. 

Из указа Президента «О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации» // Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / 
Сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 1999. С. 554–556. 

Конституция Российской Федерации (1993 г., декабря 12) // Хрестоматия по 
истории государства и права России: учеб. пособие  / сост. Ю. П. Титов – 4-е изд., 
перераб. и доп.  М.,  2013. С. 447 – 476. 

История отечественного государства и права в 2 ч. Ч 2 : учебник для бакалавров / 
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2013. – С. 433 – 503.  

История государства и права России: учебник / В. М. Клеандрова, Р. С. Мулукаев 
[и др.]; под ред. Ю. П. Титова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.,  2012. – С.495 – 559. 

 
Дополнительная литература 

Алексеев С.С. Уроки: Тяжкий путь России к праву. М., 1997. 326 с. 
Верт Н. История советского государства. 1900 – 1991. М., 1992. С. 441–473. 
Лебедев В.М. Прямое действие Конституции Российской Федерации на роль судов 

// Государство и право. 1996. № 4. С. 3–7. 
Комарова В. Некоторые аспекты федеративных отношений в России // Право и 

жизнь. 1996. № 10. С. 10–48. 
Скуратов Д. Институт президентства в республиках Российской Федерации 

парламентского типа // Право и жизнь. 1996. № 10. С. 53–72.  
Согрин В. Политическая история современной России. 1985 – 1994: От Горбачева 

до Ельцина. М., 1994. 192 с. 
Чиркин В.Е. Модели советского федерализма: сравнительный анализ // 

Государство и право. 1994. № 8–9. С. 154–168. 
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