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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Аннотация учебной дисциплины.
Дисциплина история отечественного государства и права исследует историю государства и права с момента их возникновения и до настоящего времени. Важное внимание
уделяется изучению складывания государственных структур и управления в Древнерусском государстве. Возникновению и развитию феодального права. Дается характеристика
государства и права в период феодальной раздробленности на примере основных форм
власти, сложившихся в удельной Руси: Владимиро–Суздальское княжество, Галицко–
Волынское княжество. Особенности общественного и государственного строя Новгорода
и Пскова. Основные черты права Новгородской и Псковской феодальных республик. Образование Русского централизованного государства. Общественный и государственный
строй, развитие права. Судебник 1497 г. Развитие государства и права в XVI – XVII в. Создание органов сословного представительства.
Большой раздел дисциплины посвящен образованию, становлению и развитию абсолютной монархии. Дается характеристика вновь образованных государственных структур в XVIII в., их дальнейшее совершенствование в XIX в. Изменение общественных отношений после проведения реформ второй половины XIX в. Состояние государства и права в годы буржуазно-демократической 1905–1907 гг. Изменения в государственном строе
Российской империи. Изменения в государственном аппарате и праве в годы первой мировой войны.
Изменение государства и права в результате свершения Февральской буржуазнодемократической революции. Двоевластие. Создание буржуазного государства и советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Временное правительство.
Значительный раздел дисциплины посвящен созданию и развитию советского государства и права. Слом буржуазного и создание нового государственного аппарата. Деятельность советского государства в области экономики. Формирование нового права.
Конституция РСФСР 1918 г. Изменения в государственном аппарате в годы гражданской
войны и иностранной военной интервенции. Перестройка государственного аппарата в
годы новой экономической политики. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. и
Конституция РСФСР 1925 г. Становление советского суда. Развитие советского права.
Кодифицирование права. Советское государство и право в период коренной ломки общественных отношений в конце 29-х годов – 1941 г. Конституция 1936 г. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны. Чрезвычайные органы власти. Перестройка государственного аппарата в период восстановления и развития народного хозяйства в первые послевоенные годы в 1945 – 1953 гг. Советское государство и право в
период либерализации общественных отношений в середине 1950-х – середине 1960-х гг.
Развитие формы государственного единства. Перестройка государственного аппарата. Советское государство и право в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Развитие внешних
функций советского государства. Конституция 1977 г. Советское государство и право в
период реформирования СССР и его распада (1985 – 1991 гг). Попытки реформирования
социалистического государства. Перестройка. Распад СССР. Изменения в праве во время
перестройки.
Государство и право Российской Федерации в период реставрации капитализма
(1992 – начало XXI в.). Внешние последствия распада СССР для России. Содружество Независимых Государств. Становление государственного механизма новой России. Развитие
формы государственного единства. Развитие права.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)
б) профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
в правоприменительной деятельности:
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
в педагогической деятельности:
- способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены 36 лекционных часов, 36 практических часов и 108 часов самостоятельной работы студента.

1.2 Цели и задачи изучаемой дисциплины
Цель дисциплины – Истории государства и права России принадлежит
одно из ведущих мест в системе юридического образования. Цель дисциплины дать студентам глубокую историко–правовую подготовку, повысить их
политическую культуру, помочь специалистам лучше подготовиться к пониманию изучения основных правовых дисциплин, восприятию правовых норм,
становление которых шло несколько столетий.
Задачами дисциплины являются: изучение проблем становления и развития в России государства, структур управления. Формирование правовых
норм и институтов. Научить студентов глубоко понимать сущность происходящих в настоящее время государственно–правовых явлений, на базе освоения истории государства и права.
1.4 Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент, изучивший дисциплину должен знать:
– возникновение, развитие и смену типов и форм государства и права,
Государственных органов и правовых институтов конкретных государств у
народов нашей страны в определенный исторический период;
– социальную структуру общества, ее изменения по мере исторического
развития.
–источники изучения права;
Уметь:
– бережно относиться к историческому наследию, традициям, правильно воспринимать социальные и культурные различия ;
– понимать движущие силы и закономерности историко–правового
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества
– уметь всесторонне оценивать современное государство и право, прогнозировать их развитие
Владеть:
– методологией и методами изучения истории отечественного государства и права; навыками и приемами поиска историко–правовой литературы;
навыками и приемами работы с нормативно–правовыми актами, научно–
исследовательской деятельности.

1.5 Объём дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы
Наименование
Общая трудоёмкость дисциплины
(зач.единиц)
Изучается в семестрах
Вид итогового контроля по семестрам
зачет
экзамен
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Вид итогового контроля самостоятельной работы без отчетностей
Расчетно-графические работы (РГР)
Реферат (РФ)
Домашние задания (ДЗ)
Аудиторные занятия (час.):
всего
В том числе:
лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (час.):
общий объем часов (С2)
В том числе на подготовку к лекциям
на подготовку к лабораторным работам
на подготовку к практическим занятиям
на выполнение КП
на выполнение КР
на выполнение РГР
на написание РФ
на выполнение ДЗ
на экзаменационную сессию

По учебным планам основной
траектории обучения
С максимальной С минимальной
трудоёмкостью трудоёмкостью
5

5

1

1

1

1

36

36

36

36

108

108

72

72

36

36

Таблица 1. Тематический план лекционных занятий
№
темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Объем часов
по специальности

Формирование древнерусского государства и права.
«Русская правда».
Феодальная раздробленность Руси: социальные, государственные и правовые аспекты.
Образование русского централизованного государства, формирование права (вторая половина XIV –
первая половина XVI в.)
Сословно-представительная монархия в России, развитие права (вторая половина XVI-XVII вв.)
Становление абсолютной монархии в России (конец
XVII – XVIII в.)
Формирование новой системы права (конец XVII –
начало XVIII в.)
Сословные реформы и правовой статус сословий в
ХVIII – первой половине ХIХ в.
Развитие государственной системы, Кодификация
права в первой половине XIX в.
Либеральные реформы середины XIX века: правовые
аспекты.
Конституционные реформы и развитие права в начале ХХ в.
Государство и право России в феврале – октябре
1917 г.
Создание Советской государственной системы. Формирование Советского права.
Изменение государственной системы в 20-е годы реорганизация юстиций и правоохранительных органов.
Правовая политика советского государства в 20-е годы.
Деформация политической системы и государственного аппарата в 30-е – 40-е годы. Правовые аспекты
репрессий. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Развитие государственно-политической системы и
права в конце 40-х – начале 50-х гг.
Советское государство и право в 50-е – 80-е годы.
Государство периода перестройки. 80 – 90-е годы.

Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

Таблица 2 - Тематический план практических занятий
№
темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Объем часов
по специальности

Раздел (тема) дисциплины

Вводное занятие

2

«Русская правда» - как свод законов Древней Руси
«Псковская судная грамота»
Судебник 1497 года.
Уложение 1649 года – как свод законов феодального права.
Артикул воинский и Краткое изображение Процессов и судебных тяжб 1715 г.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
Крестьянская реформа 1861 г. Реформы органов государственного управления 60-х-70-х гг. Х1Х в.
Уголовное уложение 1903 г.
Законодательство о Государственной думе в начале ХХ в Основные государственные законы 1906 г.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

11
12

Законодательство Временного правительства 1917 г.
Формирование советского права. Конституция
РСФСР 1918 г.

2

13
14
15

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

2
2

16
17
18

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.
Конституции СССР 1924 г. и 1936 г. Правовые основы массовых репрессий.
Основы законодательства СССР 1958,1961 гг.
Развитие конституционного законодательства. Конституция СССР 1977 г.
Право периода перестройки. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Итого

2

2
2
2
2

36

1.6 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс
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.

Тема 2. Государство и право Древней Руси
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, «Закон Русский». 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.
Тема 3. Феодальные государства на территории Руси в XII – XV в.
Русские княжества в условиях политической раздробленности. Формы политического устройства. Особенности государственного управления в Киевском, ВладимироСуздальском 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.
Тема 4. Русское (Московское) государство XIV -XVII вв.
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”. Система наказаний. “Ведомые лихие люди”. Имущественные преступления. Преступления против личности. Судебный процесс. Становление розыскного (инквизиционного) процесса. “Облихование”.
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.
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.
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. Су-

дебник 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”.
Тема 5. Государство и право Российской империи в период
становления и развития абсолютизма (конец XVII – VIII в.)
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. 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. Российское государство и право 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 буржуазных реформ
(середина – конец XIX 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 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 законодательство1889 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. Российская империя и право в начале ХХ в.
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.
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.
Тема 9. Государство и право России в феврале – октябре 1917 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. “Апрельские тезисы” В.И. Ленина:
вопрос о выборе 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: децентрализация, демократизация. 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. Демократизация политической жизни. Уголовное законодательство. Аграрный вопрос. Правовые меры по стабилизации экономики. Юридические совещания.
Тема 10. Возникновение советского государства и права
(октябрь 1917 – 1920 гг.)
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. Наркомат по местному самоуправлению. Судьба городских
дум и земств. Структура местных советских органов власти. Комитеты бедноты. Военнореволюционные комитеты. Партийный аппарат власти.
Учредительное Собрание: законодательство о выборах, выборы и созыв, партийный состав. Разгон Учредительного Собрания. Утверждение советской системы. 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.
Национализация банков, железных дорог. Органы управления народным хозяйством. Высший Совет Народного Хозяйства. Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль. Слом старой социальной структуры. Национально-государственное
строительство. Образование независимых государств на территории бывшей Российской
империи. Создание РСФСР. Автономные республики.
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.

Изменения в государственной системе Советского государства в годы гражданской
войны и военной иностранной интервенции. 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. Программа построения социалистического общества. VII
съезд РКП (б).
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
уголовного права. Уголовный процесс. Определение преступления с классовых позиций.
Виды преступлений. Кодекс законов о труде.
Государственные организации «белого» движения в годы гражданской войны. Военно-политическое дробление территории бывшей Российской империи. Эсероменьшевистские правительства. Сибирское правительство. Правительство юга России.
Правовая политика белогвардейских правительств. Разгром «белого» движения. Российская эмиграция. Государственно-политические программы эмигрантских организаций и
партий.
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.
Тема 11. Советское государство и право в 1920-е годы
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.
Развитие права. Дискуссии по юридическим вопросам. Переход от революционной
целесообразности к революционной законности. Кодификация 1922 – 1924 гг. Кодификация законодательства: необходимость, принципы. Усиление роли централизованного законодательного регулирования.
Гражданское право и процесс. 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.
Уголовное право и процесс. Задача УК. 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.
Тема 12. Советское государство и право
в период становления и развития авторитарного режима
(конец 1920-х – начало 1950-х гг.)
Общественный строй СССР в 1930-е гг. Политический строй: однопартийная система, подчинение государственного аппарата партийному. Формирование партийнобюрократической 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. Кредитнофинансовые реформы. Ликвидация безработицы и массовой неграмотности. Развитие советской культуры. Коренные изменения в социальной структуре. Роль партийногосударственного управления экономикой и социально-культурными процессами. Формирование административно-командной 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.
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.
Советское право в 30-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. 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.
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 санк-

ций, 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 13. Советское государство и право в середине 1950-х – середине 1980-х 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 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.
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.
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 национальногосударственного устройства. Изменения в структуре и порядке работы высших государственных органов.
Тема 14. Государство и право в условиях «перестройки»
(1985–1993 гг.)
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.

Работа над новой конституцией. Конституция Российской Федерации 1993 г. Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная дума. Законотворческая деятельность Государственной думы. Формирование новых отраслей права.

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

си (XII – XV в.)
Русское (Московское) государство (XIV –
XVII в.)
Государство и право Российской империи в
период становления и развития абсолютизма (конец XVII – XVIII в.)
Российское государство и право в первой
половине XIX в.
Государство и право в период буржуазных
реформ (середина и конец XIX в.)
Российская империи и право в начале XX в.
Государство и право России в феврале –
октябре 1917 г.
Возникновение советского государства и
права (октябрь 1917 – 1920 г.)
Советское государство и право в 1920-е годы.
Советское государство и право в период
становления и развития авторитарного режима (конец 1920-х – начало 1950-х гг.)
Советское государство и право в середине
1950-х – середине 1980-х гг.
Государство и право в условиях перестройки (1985 – 1993 гг.)

*

*

1.7. Практические занятия
Таблица 3 –Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса
№
п/п

1
2

№ раздела по
варианту
содержания
1
2
3
1
2
3
4
4
5

3

6
7
8

4

8
9
10
11
11
12
13
13
14

Наименование практических занятий
Вводное занятие
«Русская правда» - как свод законов Древней Руси
«Псковская судная грамота»
Судебник 1497 года.
Соборное уложение 1649 г.
Артикул воинский и Краткое изображение Процессов и судебных тяжб 1715 г.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
Крестьянская реформа 1861 г. Реформы органов государственного управления 60-х-70-х гг. Х1Х в.
Уголовное уложение 1903 г.
Законодательство о Государственной думе в начале ХХ в Основные государственные законы 1906 г.
Законодательство Временного правительства 1917 г.
Формирование советского права. Конституция РСФСР 1918 г.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.
Конституции СССР 1924 г. и 1936 г. Правовые основы массовых
репрессий.
Основы законодательства СССР 1958,1961 гг.
Развитие конституционного законодательства. Конституция
СССР 1977 г.
Право периода перестройки. Конституция Российской Федерации 1993 г.

7.1. Домашние задания
См. История отечественного государства и права. Программа курса,
планы семинарских практических занятий для студентов 1-го курса дневного
отделения специальности «Юриспруденция» / Сост. Л.Н. Булдыгерова. – Хабаровск: Изд–во Хабар. гос. техн. ун–та, 2001. – 55 с.
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1.8 Контроль знаний студентов
8.1. Вопросы входного контроля.
1. В каком веке сложилось государство Киевская Русь?
2. Год крещения Руси?
3. Что вам известно о битве на Калке?
4. Чем знаменит Александр Невский?
5. Что вы знаете о Куликовом поле?
6. Кто такой Иван Грозный? Годы его жизни?
7. Начало правления династии Романовых?
8. Кто такие Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин?
9. В каком году было восстание декабристов?
10.Назовите имена руководителей.
11.Перечислите реформы Петра I.
12.В каком году было отменено крепостное право?
13.Кто такие народники?
14.Назовите основные события революции 1905-1907 гг.
15.Когда состоялся II Всероссийский съезд Советов?
16.Годы гражданской войны?
17.В чем суть новой экономической политики?
18.Когда был образован и когда распался СССР?
19.Назовите основные битвы Великой Отечественной войны.
20.Что такое "хрущевская оттепель"?
21.Когда началась перестройка в СССР?
8.2. Вопросы текущего контроля.
1. Соседская община восточных славян называлась:
а) марка; б) вервь; в) княжество; г) городище.
2. Ранним памятником письменного права были тексты договоров между:
а) Византией и половцами;
б) Русью и Византией;
в) Русью и половцами;
г) Русью и Римом.
3. Сбор дани с населения в Киевской Руси назывался:
а) побор;
б) полюдье;
в) сбор,
г) выход.
4. Высшей мерой наказания по Русской Правде являлось:
а) «вира» (штраф);
б) смертная казнь;
в) «поток и разграбление»;
г) «продажа».
5. Штраф за правонарушение, поступавший князю по Русской Правде назывался:
а) урок; б) продажа;
в) погуба; г) вира.
6. Судебный пристав в ПСГ:
а) чиновник, производивший обыск у подозреваемого;
б) чиновник, собиравший судебные пошлины;
в) чиновник, разносивший повестки в суд;

г) чиновник, следивший за порядком в суде.
7. Местное управление основывалось на системе:
а) обложений;
б) кормлений;
в) дарений;
г) жалованья.
8. К XIII в. сформировалась система государственного управления, называвшаяся:
а) приказно-воеводская;
б) приказно-поместная;
в) дворцово-вотчинная;
г) путно-приказная.
9. В 1448 г. русская Православная церковь стала автокефальной, т.е.:
а) самостоятельной по отношению к византийскому патриарху;
б) служба стала проводиться на русском языке;
в) церковь стала подчиняться русскому патриарху, а не византийскому;
г) патриарх стал назначаться Московским князем.
10. Наименование преступления в Судебнике 1497г.:
а) лихое дело;
б) проступок;
в) обида; г) правонарушение.
11. Согласно Судебнику 1550 г., освобождался от суда наместников:
а) воины царской дружины; б) купцы, объединенные в цехи;
в) дворяне и служилые люди; г) посадское население.
12. Царь, избраннй на царство Земским Собором:
а) Иван IV;
б) Иван V; в) Федор Иоанович;
г) Б. Годунов.
13. Уложение 1649 г.:
а) ликвидирует привилегии церкви; б) ограничивает привилегии церкви;
в) ликвидирует привилегии бояр;
г) ограничивает привилегии бояр.
14. Император (императрица), отменивший (ая) все ограничения Петра I
пользования собственностью:
а) Павел I ;
б) Анна Иоановна;
в) Елизавета Петровна;
г)
Петр III.
15. В соответствии с «Кратким изображением процессов или судебных тяжеб»
доказательства делились:
а) важные и незначительные;
б) главные и второстепенные;
в) совершенные и несовершенные;
г) нужные и не нужные.
16. Финляндия в первой половине XIX в. имела высший орган власти:
а) сенат; б) сейм; в) Государственный совет; г) наместник.
17. По реформе 1861 г. наделение крестьян землей осуществлялось:
а) по добровольному соглашению помещика и крестьянина;
б) по реестру, определенному правительством;
в) по трудовой норме;
г) по едокам.
18. После Февральской революции власть перешла к:
а) большевикам;
б) Временному буржуазному правительству;
в) Временному революционному правительству
г) Совету народных комиссаров.

19. Гражданский кодекс 1922 г. различал собственность:
а) государственную, колхозно-кооперативную;
б) государственную, кооперативную, частную;
в) государственную, кооперативную, личную;
г) общенародную, колхозную, личную.
20. Судебная реформа 1926 г. возложила руководство судами на:
а) Верховный совет республики;
б) наркомат юстиции РСФСР;
в) СНК РСФСР;
г) Совет народных комиссаров.
21. Высшим органом управления СССР в 1946-1953 гг. являлся:
а) Совет Министров РСФСР;
б) Совет народных комиссаров;
в) Высший Совет народного хозяйства;
г) ЦК КПСС.
22. Суды в соответствии с Основами законодательства СССР 1958 г. образовывались на началах:
а) назначения; б) выборности;
в) выборности, с утверждением партийными органами;
г) выборности, с утверждением советскими органами.
23. В результате реформ Н.С. Хрущева деятельность советских органов:
а) затухла, они были окончательно подменены партийными органами;
б) деятельность Советов оживилась, повысилась их роль;
в) деятельность советов на местах прекратилась;
г) из советских органов были выведены коммунисты.
24. Новизна конституционного регулирования сферы правосудия по Конституции 1977 г. состояла:
а) коллегиальность рассмотрения гражданских и уголовных дел;
б) независимость судей;
в) независимость народных заседателей;
г) возможность участия в судебном заседании представителей общественных организаций.
25. По Конституции РФ 1993 г. Российская Федерация есть:
а) демократическое федеративное правовое государство;
б) общенародное государство;
в) клерикальное государство;
г) советское государство.
8.3. Вопросы выходного контроля.
1. Формирование древнерусской государственности.
2. Общественный строй Древнерусского государства.
3. Государственное устройство Руси в период феодальной раздробленности
(XII – XIV в.).
4. Московское княжество. Образование централизованного государства:
предпосылки, этапы, государственное устройство.

5. Общественный строй в XV – XVII в. Формирование крепостного права.
6. Сословно–представительная монархия в России: государственное устройство (середина XV I– середина XVII в.).
7. Становление и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина
XVII – XVIII). Реформы Петра I и Екатерины II.
8. Сословные реформы Петра I и Екатерины II (вторая половина XVII –
XVIII).
9. Судебные реформы 1719 и 1775 гг., образование и укрепление полиции.
10. Государственный и общественный строй Российской империи в первой
половине XIX в.
11. Систематизация законодательства в первой половине XIX в. Свод законов
Российской империи.
12. Реформа 1861 г.: отмена крепостного права.
13. Реформа органов государственного и общественного управления в 1860-е
– 1870-е гг.
14. Судебная реформа 1864 г., реформа полиции и тюремной системы.
15. Реформы в государственном строе. Законодательство о Государственной
думе в начале XX в.
16. Государство и право России в годы Первой мировой войны.
17. Государство и право России в феврале – октябре 1917 г.
18. Становление советского государства и права (1917 – 1920).
19. Национально–государственное строительство (1918 – 1922). Образование
СССР.
20. Советское государство в 1920-е гг.
21. Государственный и общественный строй СССР в 1930-е гг.
22. Советское государство и право в годы Великой отечественной войны
(1941 – 1945).
23. Советское государство и право в послевоенный период (1945 – 1953).
24. Советское государство и общественный строй и система управление в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
25. Государство и право в период перестройки (1985 – 1993)
26. «Русская правда».
27. Псковская судная грамота.
28. Судебник 1497 г.
29. Судебник 1550 г.
30. Соборное уложение 1649 г.
31. Артикул воинский (1715, апреля 26).
34. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского
дворянства 1785 г., апреля 21.
35. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., августа 15.
36. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
1861г.
37. Гражданское право Российской империи во второй половине XIX в.
38. Уголовное право Российской империи во второй половине XIX в.
39. Уголовное уложение 1903 г.

40. Свод основных государственных законов 1906 г. апреля 23.
41. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве 1918 г. сентября 16.
42. Конституция (Основной закон) РСФСР 1918 г.
43. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.
44. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
45. Основной закон (Конституция) 1924 г.
46. Конституция (Основной закон) 1936 г.
47. Конституция (Основной закон) 1977 г.
48. Основы уголовного законодательства и судопроизводства 1958 г.
49. Основы гражданского законодательства и судопроизводства 1961 г.
50. Конституция Российской Федерации 1993 г.

1.9. Контроль самостоятельной работы студентовзаочников
См. История отечественного государства и права: тематика контрольных работ и методические указания для студентов специальности «Юриспруденция» заочной формы обучения / сост. Ю. Н. Бакаев. – Хабаровск: Изд–во Тихоокеан. Гос. ун-та. – 2007. – 47 с.

1.10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Литература
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5.

Наименование
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экз.

Характеристика

Акмалова А. А. История отечественного государства и права: учеб. пособие для вузов / Акмалова Альфия Агзаровнс,
Смирнов Влалимир Александрович. – М.: Дашков и К. –
2008. – 228 с.
Акмалова А. А. История отечественного государства и права: учеб. пособие для вузов / Акмалова Альфия Агзаровнс,
Смирнов Влалимир Александрович. – 2-е изд. – М.: Дашков
и К. – 2009. – 228 с.
Булдыгерова Л.Н. История отечественного государства и
права: обзорная лекция. – Хабаровск. – Изд–во ТОГУ. 2011.
35 с.
Долгих Ф. И. Практикум по истории отечественного государства и права: учеб. – метод. Пособие для вузов / Федор
Игоревич Долгих. – М.: Market DS. – 2010. – 376.
Исаев И. А. История государства и права России: учеб. для
вузов / Игорь Андреевич Исаев. – 3-е изд., перераб. и доп. –
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М.: Юристъ. – 2007. – 797 с.
История отечественного государства и права: учеб. для вузов. Ч. 1 / под ред. О.И. Чистякова. – 4-е изд. перераб. и доп.
– М.: Юристъ. – 2007. – 478 с.
История отечественного государства и права: учеб. для вузов. Ч. 1 / под ред. О.И. Чистякова. – 5-е изд. перераб. и доп.
– М.: Юристъ. – 2010. – 478 с.
История отечественного государства и права. В 2 ч.: учеб.
для вузов. Ч. 1 / О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая, Л. В. Дюков
и др.; под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд., стер. – М.:
Юристъ. – 2010. – 478 с.
История отечественного государства и права. В 2 ч.: учеб.
для вузов. Ч. 2 / О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая, Л. В. Дюков
и др.; под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд., стер. – М.:
Юристъ. – 2010. – 511 с.
История государства и права России: учеб. для вузов / под
ред. Ю. П. Титова – 2-е изд., перераб. И доп. –М., Проспект.
2008. – 576 с.
История государственного управления в России: учеб. для
вузов / под ред. А. Н. Марковой, Ю. К. Федулова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ.- 2007. – 319 с.2.
Курицын В. М. История отечественного государства и права
IX – начало XXI в. Таблицы и схемы: уч6б. пособие для вузов / Всеволод Михайлович Курицын, Александр Григорьевич Мамонтов, Святослав Валерьевич Недобежкин. – М.:
ЮНИТИ. – 2009. – 319 с.
Лаптева Л. Е. История отечественного государства и права:
учеб. Для вузов / Людмила Евгеньевна Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов. – М.: Юрайт. – 2011. – 634.
Омельченко Н. А. История государственного управления в
России: учеб для вузов / Омельченко Николай Алексеевич.
– М.: Проспект. - 2008. – 464 с.
Омельченко Н. А. История государственного управления в
России [Электронный ресурс]: элнктрон. Учеб. / Омельченко Николай Алексеевич.Электрон. мультмед, данные (683
МБ) – Минимал. Систем. Требования: операционная система Microsoft Windows 2000 /XP.
Хрестоматия по истории государства и права России: учеб.
пособие для вузов (спец. 021100 "Юриспруденция") / сост.
Ю.П. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007.
- 472с.
Хрестоматия по истории государства и права России: учеб.
пособие для вузов (спец. 021100 "Юриспруденция") / сост.
Ю.П. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008.
– 464 с.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Форма государственного единства и отечественной истории 20 века / сост. О.И. Чистяков, Г. А. Кутьина. – М.:
Юрайт. – 2010. – 698 с. 5
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1.11. Материально–техническое обеспечение дисциплины
1.1.1. Перечень имеющегося учебного оборудования кафедры.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

Наименование, производитель
DEPO Neos 370 MD Celeron 2670D
DEPO Neos 370 Celeron 2400
DEPO Neos 370 Celeron 2400
Сканер Canon CanoScan 9950F
Принтер HPLJ 5L
Принтер HP LJ 1200
Принтер Samsung CLP-510
Копировальный аппарат Canon NP-6216
Ноутбук Toshiba Satellite U200-112
Планшетный компьютер Texet TM-7010
iRU Corp 310
iRU Corp 310
Мультимедийное оборудование в комплекте:
Проектор Optoma EX612 DLP
DVD Samsung DVD-C550
Потолочное крепление
Экран потолочный с электроприводом
Кабель акустический
Кабель VGA
Настольный микрофонный пульт
Аудио усилитель мощности Bittner Audio BASIC 200
Акустическая система RCF MR 33

Цена (руб.)
16714.47
19919.12
19919.12
17920
11300.24
24009.44
15755.75
99816.48
42556
8000
24700
24700
35865
2763
7160
13138
1720
4908
12962
18673
18232

1.1.2. Перечень планируемого к закупке учебного оборудования кафедры.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Интерактивная доска для ауд. 403п
Мультимедийное оборудование для ауд. 403п
Компьютер
Компьютер
Компьютер
Принтер лазерный

1.4.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Год планируемого приобретения
2012
2013
2014
2015
2016
2016

Перечень имеющихся программных продуктов кафедры.

Наименование, производитель
Неисключительное право Windows Starter 7 RUS OLP NL Acdmc
Неисключительное право Windows Starter 7 RUS OLP NL Acdmc
Неисключительное право Windows Pro7 RUS Upgrd OLP NL
Acdmc
Неисключительное право Windows Pro7 RUS Upgrd OLP NL
Acdmc
Неисключительное право Microsoft Office Standard 2010 OLP NL
AE
Неисключительное право Microsoft Office Standard 2010 OLP NL
AE
Неисключительное право CS5 Adobe Design Std 5
Неисключительное право CS5 Adobe Design Std 5

Цена (руб.)
1400
1400
1600
1600
1400
1400
13100
13100

1.12. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
На основании программы кафедры разработаны рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее
изучение для каждой специальности.
Семинарские занятия нацелены на изучение основных периодов истории
Китая. Наибольшее внимание уделяется проблемам государственного
устройства, национальной специфике развития страны, культуре, менталитету народа.
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, сообщения и
др.) должны обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого
подхода к решению научно - исследовательских и задач, дополнительную
проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научно литературой.
Проведение коллоквиумов поможет закрепить пройденный материал и
служит дополнительным средством для подготовки к экзамену.
Более полному изучению материалов курса, патриотическому воспитанию, выработке научно–исследовательских приемов служит организация
викторин по темам, соответствующим юбилейным датам, привлечение студентов к участию в исторических клубах «Клио» и «Поиск», организация
экскурсий в краеведческий и художественный музеи. Важным фактором
здесь являются беседы преподавателей о текущих политических событиях,
привлечение студентов к участию в научной студенческой работе, участию в
университетских научных конференциях, краевых научных конкурсах.

1. 13. Образовательные технологии
При реализации таких видов учебной работы как лекции и практические занятия на кафедре используются новые образовательные технологии.
Кафедрой подготовлены слайды, используемые при чтении лекционного курса, компьютерное тестирование в системе АСТ, компьютерная олимпиада.
На практических занятиях организуются деловые игры, для лучшего
понимания тех или иных событий исторического процесса.
Совместно с музеем ТОГУ организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами правоохранительных органов.

1.14. Словарь терминов и персоналий.
Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального государства с неограниченной монархической властью, опирающейся на закон. Отличается
наивысшей степенью централизации, развитым, полностью зависимым от
монарха бюрократическим аппаратом, высоким уровнем экономики, сильной
армией и органами правопорядка, ликвидацией представительных организаций, развитой дипломатией, полным подчинением Церкви светской власти. В

России сложился в начале XVIII в. при Петре I.
Автономизация – идея, выдвинутая И.В. Сталиным в 1922 г., согласно которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах автономий, что нарушило бы их самостоятельность и равноправие. Идея отвергнута В. И. Лениным, выступавшим за союз равных республик, что стало
основой создания СССР, где равенство в действительности оказалось формальным.
Авторитаризм (лат. – власть) – система политической власти, уничтожающая демократические принципы и устанавливающая всевластие отдельной
(авторитарной) личности, которая подчиняет себе все стороны жизни общества. Авторитаризм ведет к тоталитаризму, который основан на утверждении
террористического режима, всеохватывающей централизации, командноволевых методах руководства и беспрекословном подчинении, достигаемых
силой и идеологической обработкой общественного мнения в поддержку
властных структур.
Волюнтаризм – деятельность, не считающаяся с объективными законами
развития, навязывающая свою волю, игнорирующая реальные возможности,
когда желаемое выдается за действительное.
Городская дума – орган городского самоуправления в 1785 – 1918 гг. Занималась вопросами благоустройства, здравоохранения, просвещения и прочими хозяйственными делами. Ее исполнительный орган – управа, возглавляемая городским головой.
Государственная дума – Законосовещательный представительный орган России (1906 – 1917), учрежденный Манифестом 17 октября 1905 г. Законопроекты, рассмотренные Думой, обсуждались Государственным советом и
утверждались царем.
Государственная дума Российской Федерации – нижняя палата Федерального
собрания.
ГУЛАГ (Главное управление исправительно–трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) – образован в 1934 г. в введении НКВД (Народного комиссариата внутренних дел). Ему переданы все исправительно–
трудовые учреждения Наркомата юстиции. Существовал до 1956 г. Термин
«ГУЛАГ» используется как обозначение системы всех лагерей и тюрем, где
содержались жертвы массовых репрессий и произвола.
Диктатура (лат. – неограниченная власть) – всеохватывающая политическая,
экономическая, идеологическая власть, осуществляемая группой люднй со
свои лидером. Характеризуется отсутствием разделения властей, подавлением демократии и законности, введением террора, установлением авторитар-

ного режима личной власти. Понятие диктатуры как способа правления, противоположного демократии, следует отличать от понятия диктатуры в марксистской теории как системы политического господства определенного класса (например, диктатура буржуазии, диктатура пролетариата).
Диссидент (лат. – несогласный) – инакомыслящий, противопоставляющий
свои убеждения официальной идеологии.
Закон – нормативный акт высшего органа государственной власти. Обладает
верховенством по отношению к другим актам и должен строго соответствовать статьям Конституции.
Милиция (лат. – войско) – В России ополчение, созданное во время войны с
Францией (1806–1807) в связи с угрозой вторжения французских войск и состоящее из крестьян, дворян-офицеров. Распущено после подписания Тильзитского мира.
В конце XIX – XX в. казачьи войска на Кубани и в Дагестане, выполнявшие
полицейскую конную службу.
В Советском государстве с октября 1917 г. орган по охране общественного
порядка.
Полиция – система органов охраны порядка и борьбы с преступностью. В
России создана Петром I. С 1782 г. начальником полиции города, местечка
был полицмейстер, которому подчинялись приставы, полицейские (околоточные) надзиратели, городовые. Возглавлялась департаментом МВД (1880 –
1917). В 2011 г. милиция переименована в полицию.
Правовое государство – тип государства с конституционным правлением,
господством закона во всех сферах жизни, развитой правовой системой, разделением законодательной, исполнительной и судебной властей, широкими
демократическими правами граждан, равноправием, развитым социальным
контролем политики и власти.
Режим (лат. – управление) – совокупность средств и методов управления
страной теми силами, которые установили власть (тоталитарный, фашистский, деспотический и т. д.).
Реформа (лат. – преобразование) – изменения существующих сторон жизни,
не затрагивающие основ действующей социальной структуры. Как правило,
носит прогрессивный характер.
Тоталитаризм (лат. – весь, полный) – государственная власть, осуществляющая полный (тотальный) контроль над всеми сторонами жизн7и общества
при авторитарном режиме руководства.

Университет (лат. – совокупность) – высшее учебно-научное заведение, ведущее подготовку по многим специальностям, выполняющее большую научную работу. В России при Академии наук университет открыт в 1726 г. в Петербурге, в 1755 г. в Москве. Тихоокеанский государственный университет
был основан в 1958 г. как Хабаровский автомобильно-дорожный институт.
Первый ректор М. П. Даниловский.
Унитарное государство (лат. – единый) – форма государственного устройства, при котором территория не делится на автономные части, а имеет лишь
административно–территориальное деление (губернии, обрасти, районы и т.
д.) Российская империя была унитарным государством. СССР провозглашался федеративным государством, но на деле превратился в унитарное – все руководство исходило из одного центра – из Москвы, а республики и автономии лишь формально считались независимыми.

