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  История государства и права России предполагает формирование и развитие у 

студентов общих исторических представлений и понимания основных проблем 

истории развития государства и права России. В процессе изучения 

дисциплины студенты бакалавриата получают систематизированные знания о 

природе и сущности отечественного государства и права,  основных 

закономерностях возникновения и развития государства и права, особенностях 

возникновения российского государства и права,  исторических этапах 

формирования российского государства и права, формах государства и права     

с момента создания Древнерусского государства и до наших дней, специфику 

функционирования государственного механизма России, роли государства и 

права в политической системе России, правовом статусе населения 

российского государства при различных формах государства, так же  

изучаются основные памятники права Российского государства;- их уровень 

юридической техники, содержание основных законов дореволюционного 

государства и основных законов советского государства, общие тенденции 

развития современного  государства и права в общественной жизни, систему 

права государства в законодательства. Эти знания и формирующиеся на их 

основе практические навыки необходимы для становления профессионального 

юриста. 

Изучение дисциплины «История государства и права России» 

предполагает подготовку и активное участие в семинарских занятиях, 

выступление с научным докладом или рефератом, сдачу экзамена.  В процессе 

подготовки к экзамену необходимо обратиться к изученному на лекциях и 

практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателем курса учебникам, учебным пособиям, 

монографиям, справочникам и иным информационным ресурсам.  

-  
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          ПРОГРАММА КУРСА 
 

                                 

                                 

 

       История государства и права России с IX по XX вв. 

 

Тема 1. Определение предмета истории отечественного государства и 

права 

  Предмет истории государства и права Российской Федерации, его сущность. 

Исторические и юридические аспекты предмета. Хронологические рамки 

курса. История науки и учебной дисциплины истории государства и права 

России. Методология курса. Периодизация истории отечественного 

государства и права. 

 

Тема 2. Образование древнерусского государства. Возникновение и 

развитие русского права (IX-XII вв.) 

1. Возникновение государственности у восточных славян. Союзы племён. 

Куявия, Славия,    Артания. «Русская земля». Образование Древнерусского 

государства. Завоевание Олегом Киева. Объединение Киева и Новгорода.  

«Повесть временных лет» Нестора об образовании Древнерусского 

государства. Призвание варягов. Рюрик. 

2. Общественный строй. Феодалы. Феодально – зависимое население. Холопы. 

Городское население. Юридическое неравенство субъектов права по «Русской 

Правде». 

3. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Органы власти и 

управления. Вече, совет при князе, численная или десятичная система. 

Становление дворцово – вотчинной системы управления. Система кормления. 

Судебная система. Юрисдикция великого князя, посадников, волостелей, 

тиунов. Юрисдикция феодалов. Суд общины. Возникновение церковного суда. 

4. Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Русско – 

византийские договоры. «Русская Правда»». Её происхождение, источники, 

основные источники, уровень юридической техники. Княжеские договоры. 

Княжеские и церковные уставы. 

 Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право, право 

наследования. Понятие преступления и его виды. Цель наказания и его виды 

. 
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Тема 3. Государственный строй и право Новгорода и Пскова  

 1. Общественный строй. Бояре. Житьи люди. Своеземцы. Купцы и 

ремесленники. Городское    

 население. Зависимое население и его статус по Псковской Судной грамоте. 

 2. Государственный строй Новгорода и Пскова. Форма правления. Органы 

государственной    власти и управления, судебные органы. 

   3. Псковская Судная грамота, её происхождение, источники, уровень 

юридической техники. 

   Право феодальной собственности на землю. Источники права собственности 

на землю.  Обязательственное право и его дальнейшая формализация. 

Наследственное право.   

  Понятие и виды преступлений. Цели наказания и его виды. 

 

Тема 4. Государство и право Золотой Орды (XIII-  XV вв.) 

1.Общественный строй. Феодалы. Зависимое население. Городское население.  

2. Государственный строй.  Хан. Курултай. Диваны. Даруги и баскаки. Военное 

и финансовое устройство. 

3.Основные черты монгольского феодального права по Великой Ясе Чингис – 

Хана.  

 

Тема 5.  Образование русского централизованного государства и развитие 

русского феодального права в период XV – I половины XVI вв. 

  1. Предпосылки образования единого государства.  Роль Москвы как 

объединительного центра русских земель. Особенности централизации  

Русского государства. 

  2. Общественный строй. Бояре. Дворяне. Посадские люди. Разряды крестьян. 

Начало юридического закрепощения крестьян. Холопы и кабальные люди. 

  3. Государственный строй. Форма правления государства. Усиление власти 

великого князя. Боярская дума. Дворцово  - вотчинная система  управления и 

замена её приказами. Военное устройство. Реорганизация суда. 

  4. Развитие права. Основные источники права. Княжеское законодательство. 

Уставные грамоты. Судебник 1497. Его происхождение, источники, уровень 

юридической техники. Основные  виды феодальной собственности на землю.  

Уголовное право. Судебный процесс. Зарождение инквизиционного процесса. 

 

Тема 6. Cословно – представительная монархия в России (середина XVI- 

XVII вв.) 

1.Общественный строй. Бояре. Дворяне. Духовенство. Посадское 

население. Закрепощение крестьян. Кабальные люди. 

2. Особенности сословно – представительной монархии. Дальнейшее 

укрепление центральной власти. Реформы Ивана IV, их дворянская 

направленность. Земские соборы. Развитие приказов. Судебная система. 

3. Развитие феодального права. Судебник 1550г., его происхождение, 

источники, уровень юридической техники.  Указные книги приказов. Право 
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собственности на землю. Обязательственное право. Институт наследования. 

Понятие преступления. Основные виды. Цель и виды наказания. 

4. Соборное Уложение 1649г. Происхождение, источники, уровень 

юридической техники. Дальнейшее развитие права феодальной собственности 

на землю. Вотчины и поместья. Обязательственное право. Наследственное 

право. Уголовное право. Усиление инквизиционного процесса. «Слово и дело 

государево». 

 

Тема 7. Возникновение абсолютной монархии в России. Развитие 

государства и права в период второй половины XVII-XVIII вв. 

         1.Предпосылки возникновения абсолютизма в России. Изменение 

правового статуса монарха и его правовое закрепление.  

         2. Общественный строй. Правовое положение дворянства. Табель  о 

рангах Петра I. Манифест Петра III. Жалованная  грамота дворянству. 

Городское население. Жалованная грамота городам. Мещане. Крепостные и 

государственные крестьяне. Уничтожение холопства. Введение подушной 

подати. 

         3. Государственный строй. Император. Сенат. Его реорганизация. Генерал 

– прокурор Сената. Фискалы. Верховный Тайный Совет. Кабинет министров. 

Коллегии. Синод. 

         4.Местное управление. Учреждение губерний и провинций. Учреждение о 

губерниях 1775г. 

          5. Судебная система. Юстиц – коллегия. Надворные суды. Судебные 

органы по «Учреждению о губерниях» 1775г. 

         6. Развитие права. Основные источники права. Попытки кодификации 

права. Воинский артикул Петра I, его содержание.  Дальнейшее развитие права 

собственности на землю. Наследственное право. Семейное право «Краткое 

изображение процессов и судебных тяжеб». 

 

    Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX в. 

1.Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Купцы и мещане. 

Крестьяне. 

2.Государственный строй. Правовой статус императора. Государственный 

совет. Комитет министров. Министерства. Образование отделений при 

С.Е.И.В.К. Третье отделение. Корпус жандармов. Военное устройство и 

военные поселения. Судебная система. 

3. Развитие права. Роль М.М.Сперанского в систематизации 

законодательства. Полное собрание законов Российской империи. Свод 

законов Российской империи. 

Гражданское право. Право собственности по Своду законов. 

Обязательственное право. Брачно -  семейное право, наследование. 

Уголовное право по Своду законов Российской империи и Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845г.  

  Тема 9. Государство и право России в период буржуазных реформ и 

контрреформ второй половины XIX в. 
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   1. Предпосылки реформ. Крестьянская реформа 1861г. Земская реформа 

1864г. Судебная реформа 1864г.  Реорганизация прокуратуры и создание 

адвокатуры. Городская реформа 1870г. военные реформы 60 – 70гг.  

    2.Контрреформы 80 – 90 гг. Судебно – административные установления по 

реформам 1889г. Положения о земских участковым начальниках. Положение о 

мерах к сохранению государственного порядка и  общественного спокойствия 

1881г. Закон 1892г. о военном положении. 

     3. Правовое положение российских сословий. Дворяне. Горожане. Мещане. 

Крестьяне. Изменения в их правовом положении в результате реформ. 

 

 

                    

 

Тема 10. Государство и право России в период первой русской революции 

1905 – 1907гг. 

1.   Изменения в государственном строе. Государственная дума. 

 Законодательство о         выборах в Государственную думу от 6 августа 1905г. 

и 11 декабря 1905г. Манифест 17 октября 1905г. Основные законы в редакции 

23 апреля 1906г. Изменение формы правления государства. Советы рабочих 

депутатов. Столыпинское аграрное законодательство. Роспуск 

Государственной думы 3 июня 1907г. и новый   избирательный закон. 

Временные правила о печати, обществах, союзах, собраниях. 

 

Тема 11.Государство и право России в период первой мировой войны и 

Февральской буржуазно – демократической революции 

      1.Милитаризация государственного аппарата в годы первой мировой 

войны. Особые совещания. Земгор. Военно – промышленные комитеты. 

Чрезвычайная военная юстиция. 

      2. Февральская буржуазно – демократическая революция 1917г. Отречение 

от престола Николая II. Образование Временного правительства. Советы 

рабочих и солдатских депутатов. Провозглашение России буржуазной 

республикой. Реформа государственного аппарата. 

       3. Законодательство Временного правительства. Юридическое совещание. 

Положение о выборах в Учредительное собрание. 

 

     Советское государство и право(1917 – 1991гг.) 

 

Тема 1. Государство и право России в период Октябрьской революции и 

гражданской войны (1917 – 1922гг.) 

     1.Октябрьская революция 1917г. и переход власти в руки Советов. II съезд 

Советов и его решения.  Формирование новых органов государственной власти 

и управления. Всероссийский съезд Советов. СНК. Наркоматы. Образование 

ВСНХ. Учредительное собрание. Законодательство о выборах. Выборы и 

созыв. Роспуск учредительного собрания. III съезд Советов. «Декларация прав 
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трудящегося и эксплуатируемого народа». Объединение Советов крестьянских 

депутатов с Советами рабочих и солдатских депутатов. 

Уничтожение старой судебной системы. Строительство новой системы судов, 

их состав, структура. Принципы их деятельности. Понятие «революционной 

законности и целесообразности». ВЧК,  Революционные трибуналы, их 

подсудность. 

    2.Внутренняя политика советского государства. Национализация земли,  

банков, транспорта, связи, промышленности, внешней торговли. Создание 

основ социалистической экономики. Введение рабочего контроля. Политика 

«военного коммунизма». Главкизм. 

    3. Формирование социалистического права. Источники права. Создание  

основ гражданского, семейного, трудового, земельного, колхозного, 

уголовного права, судопроизводство. 

    4. Конституция РСФСР 1918г. Разработка Конституции. V съезд Советов.  

Закрепление основ политического и экономического строя. Избирательная 

система. Органы государственной власти и управления по Конституции. Права 

граждан. 

    5. Изменения в государственном аппарате в период гражданской войны. 

Совет рабочей и крестьянской обороны. Ревкомы. Создание Красной Армии и 

Флота. Реввоенсовет. 

    6. Национально – государственное строительство. Декларация прав народов 

России. Основные принципы национальной политики. Возникновение  

независимых государств на территории бывшей Российской империи. 

Отношения их с РСФСР. Дальневосточная республика. Возникновение 

автономных образований в составе РСФСР. 

 

Тема 2. Государство и право в период перехода к социализму (1922 – 

1929гг.)  

   1.Окончание гражданской войны. Перестройка госаппарата. ВЦИК. 

Президиум ВЦИК. ЭКОСО. Малый СНК. Госплан. Ликвидация системы 

главкизма.  Тресты. Синдикаты. Реорганизация ВЧК и создание ОГПУ. 

Судебная реформа 1922г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Доктрина 

«революционной законности». Появление органов внесудебной расправы 

(«двойки», «тройки»). 

    2. Образование СССР. Взаимоотношения советских социалистических 

республик до образования Союза ССР. Создание РСФСР. I съезд Советов 

СССР. Договор и Декларация об образовании СССР. 

    3. Конституция СССР 1924г. Разработка и принятие Конституции. Съезд 

Советов СССР и его решения. Союзные и республиканские органы власти и 

управления. Изменение статуса союзных республик. 

   4.Национально – государственное размежевание Средней Азии. Принятие в 

состав СССР Туркменской и Узбекской ССР. Развитие российской Федерации. 

    5. Развитие советского права. Кодификация права. Гражданский кодекс 

1922г. КЗОТ 1922г. Земельный кодекс. Уголовный кодекс 1922 и 1926гг. 

Первые процессуальные кодексы. 
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Тема 3. Государство и право в период государственно – партийного 

социализма (1930г. – начало 60 – гг.) 

     1.Установление единоличной власти ЦК ВКП (б). Формирование партийно 

– бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина. 

     2. Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация 

многоукладности в экономике. Коллективизация сельского хозяйства. 

Реорганизация управления промышленностью. Складывание командно – 

административной системы управления народным хозяйством. 

    3. Развитие государственного аппарата. Создание прокуратуры СССР. 

Реорганизация ОГПУ. Особое совещание при НКВД. Система ГУЛАГа. 

Массовые репрессии. 

    4. Конституция  СССР 1936г. Разработка и принятие.  Избирательная 

система, права граждан. Органы государственной власти и управления. 

Принципы федерации. 

    5 Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное процессуальное  

право. 

     8. Национально - государственное строительство. Передача Крымской 

области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Преобразование Карело 

–Финской ССР в Карельскую АССР и включение её в состав РСФСР. 

Восстановление автономии репрессированных народов. 

     9. Развитие права в 1945 – 1960гг. Изменения в трудовом, гражданском, 

колхозном праве. Обновление уголовного и процессуального права. Основы 

уголовного законодательства 1958г. 

 

 

 

Тема 4. Государство и право в условиях кризиса социализма (начало 60 – 

1991гг.) 

       1.Изменения в  политической системе государства. XXII съезд партии. 

Доктрина «общенародного государства». Реорганизация Советов. 

Правоохранительные органы. Упразднение Особого совещания при МВД. 

Положение о прокурорском надзоре. Новое положение о Верховном Суде 

СССР. 

       2. Конституция 1977г. Разработка и принятие. Концепция «развитого 

социализма». Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Закрепление новых форм «непосредственной демократии». Новые гражданские 

права. 

      3.Распад СССР. Конституция 1993г. Изменение в системе государственных 

органов. Права и свободы граждан. Новые принципы избирательного права. 

Изменения в гражданском, трудовом, уголовном, процессуальном праве. 

 

 

. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  

СТУДЕНТОВ     ОЧНОЙ     ФОРМЫ    ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.  Раннефеодальное государство и право (IX - XII вв.) 

 

1. Киевская Русь как раннефеодальное государство. 

2. Русская Правда как древнейший Свод законов: 

а) ее происхождение, источники; 

б) основные редакции; 

в) юридическая техника. 

3. Институты раннефеодального права: 

а) право собственности и обязательственное право; 

б) институт наследования; 

в) понятие преступления и его виды; 

г) цель и виды наказания; 

д) судоустройство и судопроизводство. 

4. Правовой статус населения древнерусского государства по Русской Правде. 

 

Тема 2. Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Псковская Судная грамота (XII - XV вв.) 

 

1. Особенности государственного строя Новгорода и Пскова. 

2. Общая характеристика Псковской Судной Грамоты: 

а) происхождение, источники; 

б) юридическая техника. 

3. основные институты псковского права: 

а) право собственности и обязательственное право; 

б) институт наследования; 

в) понятие преступления, его виды; 

г) цель и виды наказания; 

д) судоустройство и судопроизводство. 

4. Правовой статус населения по Псковской Судной грамоте. 

 

Тема 3. Государство и право России в период сословно-

представительной монархии (II половина XVI -I половина XVII вв.) 

 

1. Характеристика сословно-представительной монархии. 

2. Судебники 1497 и 1550 гг.: 

их происхождение, источники, уровень юридической техники. 

а) право собственности и обязательственное право; 

б) институт наследования; 
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в) понятие и виды преступления; 

г) цель и виды наказания; 

д)суд и процесс. 

3. Соборное Уложения 1649 г.: 

происхождение, источники, уровень юридической техники 

а) право собственности и обязательственное право; 

б) институт наследования; 

в) понятие и виды преступления; 

г) цель и виды наказания; 

д) судоустройство и судопроизводство. 

4. Правовое положение населения. 

 

Тема 4. Государство и право периода возникновения абсолютизма (II 

половина XVII - I четверть XVIII вв.) 

 

1. Возникновение абсолютизма в России. 

Объективные и субъективные причины государственных реформ I четверти 

XVIII в. 

2. Учреждение Сената. Реформы органов центрального и местного управления. 

3. Изменение правового положения сословий. 

4. Воинский артикул 1715г.: 

а) происхождение, источники; 

б) структура и сфера применения; 

в) система преступлений и наказаний по Воинскому Артикулу. 

 

Тема 5. Развитие государства и права в период просвещенного 

абсолютизма (II половина XVIII в.) 

 

1. Идеология просвещенного абсолютизма. «Наказ Комиссии для составления 

нового Уложения». 

2. Законодательство Екатерины II о дворянском самоуправлении. Правовой 

статус дворянства. 

3.Организация городского самоуправления и правовой статус городских сословий 

по «Жалованной грамоте городам» 1785 г. 

 

Тема 6. Абсолютная монархия первой половины XIX века 

 

1. Изменения в органах государственной власти и управления. 

2. Систематизация законодательства.  Создание Полного собрания законов  и 

Свода законов Российской империи. Роль М.М. Сперанского. 

3. Характеристика Свода законов: 

а) гражданское право; 

б) уголовное право; 

в) процессуальное право. 

 



 14 

Тема 7. Буржуазные преобразования в России в 60 - 70-ые годы XIX в. 

 

1.Необходимость отмены крепостного права. Характеристика «Общих 

положений» от 19.02.1861 года об освобождении крестьян. 

2. Судоустройство и судопроизводство по Судебным уставам 20 ноября 1864 

года. Создание адвокатуры. Реорганизация прокуратуры. 

3. Земская реформа 1864 года. 

4. Городская реформа 1870 года. 

 

 

Тема 8.  Формирование представительной власти в России в начале 

XX  в. 

 

1. Предпосылки создания органов представительной власти в России в начале XX 

в. 

2. Государственный Совет и Государственная Дума в системе двухпалатной 

власти в России. 

 

Тема 9. Конституция РСФСР 1918 г.  

 

1.Основные принципы советской демократии и федерации по Конституции 

РСФСР 1918 г.  

2. Государственное устройство РСФСР.  

3. Избирательная система.  

4. Права и свободы граждан, гарантии и правовое закрепление. 

 

Тема 10. Развитие советского права в 1918 – 1930 гг. Создание 

отраслевых кодексов 

  

1. Советское гражданское законодательство 1918 – 1921 гг. Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 г.  

2. Развитие трудового права в 1917 – 1922 гг. Кодекс законов о труде 1922 г.  

3. Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926г.  

4. Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» и 

Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926гг.  

5. Первые процессуальные кодексы. Гражданско-процессуальный кодекс 

РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.  

 

Тема 11. Образование СССР и Конституция СССР 1924 г. 

Конституция СССР 1936 г. 

  

1. Конституция СССР 1924 г.  
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а) политические, экономические, социальные основы Конституции СССР 1924 

г.;  

б) принципы федерации и права республик;  

в) система и компетенция государственных органов;  

г) избирательная система;  

д) права и свободы граждан, их правовое обеспечение.  

2. Конституция СССР 1936 г.  

а) государственный механизм: высшие и местные органы власти и управления;  

б) избирательная система;  

в) основы политической, экономической системы по Конституции 1936 г. 

Форма государственного единства;  

г) права и свободы граждан, их правовое обеспечение. 

 

Тема 12. Изменение основ советского законодательства. Конституция 

СССР 1977 г.  

 

1. Разработка Конституции СССР 1977 г. 

2. Перспектива развития государства по Конституции СССР 1977 г.. Сущность 

политической, экономической, социальной системы.  

3. Механизм государственной власти и управления. Система и компетенция 

государственных органов.  

4. Избирательное право.  

5. Права и свободы граждан, их правовое обеспечение 

 

 

 

 

 

. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ    

                                         РАБОТ  

 

1. Теории происхождения Древнерусского государства 

2. Принятие христианства и его воздействие на политико-правовую жизнь 

Древнерусского государства. 

3. Политический строй Древнерусского государства. 

4. Общественный строй Древней Руси. 

5. «Повесть Временных лет» как историко-правовой источник. 

6. Источники древнерусского права. 

7. Понятие о преступлении и наказании в древнерусском праве.  

8. Становление русского процессуального права. 
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9. Развитие представлений о преступлении в истории русского уголовного 

права. 

10. Государственность и право Новгородской республики. 

11. Монголо-татарское иго и его воздействие на характер русской 

государственности и права. 

12. Образование единого Русского государства: спорные вопросы 

политической истории России второй половины XV – начала XVI вв. 

13. Судебник 1497 г. – первый свод законов единого государства. 

14. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – вторая 

половина XVII вв.). 

15. Церковь в политической системе сословно-представительной монархии. 

16. Источники права периода сословно-представительной монархии. 

17. Смута: историография гражданской войны в России начала XVII в. 

18. Стоглав. 

19. Развитие права в период сословно-представительной монархии. 

20. Боярская дума – высший орган власти Русского централизованного 

государства. 

21. Земский собор – институт сословно-представительной монархии.  

22. Становление и функционирование приказной системы управления в 

Московском царстве. 

23. Институт кормлений и его значение для государственного управления 

России  

24. Соборное уложение 1649 г.  

25. Юридическое оформление крепостного права в России 

26. Становление абсолютизма в России и его политико-правовая природа  

27. Становление политического сыска в России в конце XVII – начале XVIII 

вв. Деятельность Преображенского приказа. 

28. Реформы государственного управления Петра I как отражение 

идеологии «регулярного государства»  

29. Правовое положение инородцев в Российской империи. 

30. Петровские коллегии: состав, компетенция, значение. 

31. Социальная политика Петра I. Правовое положение сословий. 

32. Дворянское общество Российской империи: правовое положение, 

социальные функции, корпоративная организация 

33. Процессуальное законодательство Петра I 

34. Духовный регламент 1721 г. 

35. Сословное самоуправление и его роль в системе местного управления в 

последней четверти XVIII – XIX вв. 

36. Реформы Екатерины II в области местного самоуправления. 

37. Проблемы государственного и общественного устройства в «Наказе» 

Екатерины II Уложенной комиссии. 

38. Устав благочиния (полицейский) 1782 г. 

39. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного 

дворянства» 1785 г. и завершение юридического оформления дворянского 

сословия в России. 
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40. «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. и 

становление сословного городского самоуправления. 

41. Дворянское общество Российской империи: правовое положение, 

социальные функции, корпоративная организация 

42. «Просвещенный абсолютизм» как государственная политика и 

политико-правовая модель последней трети XVIII – первой четверти XIX в.  

43. Развитие юридического образования и науки в первой половине XIX в. 

44. Формирование государственного права как отраслевой юридической 

дисциплины и учебного курса в XIX – начале XX вв.  

45. Теория «официальной народности» – государственно-правовая доктрина 

Российской империи второй четверти XIX в. 

46. Конституционные проекты декабристов.  

47. Правовое положение сословий в первой половине XIX в. 

48. Систематизация русского права в XIX в. 

49. Следственные материалы политических процессов: на примере 

материалов дела о тайных обществах 1825–1826 гг. 

50. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

51. Собственная его императорского величества канцелярия в системе 

высших государственных учреждений Российской империи. 

52. Комитет министров в системе высших государственных учреждений 

Российской империи XIX – начала XX вв. 

53. Совет министров – высший исполнительный орган Российской 

империи.  

54. Государственный Совет как высший законосовещательный орган 

Российской империи XIX в. 

55. Правительствующий Сенат как высший орган суда и надзора XIX – 

начала XX вв. 

56. Святейший Синод в системе государственных учреждений Российской 

империи. 

57. Министерство внутренних дел в первой половине XIX в.: компетенция, 

состав, значение. 

58. Министерство внутренних дел во второй половине XIX в. 

59. Министерство юстиции и судебная система Российской империи в 

первой половине XIX в. 

60. Политико-правовые воззрения М.М. Сперанского. 

61. Цензурная реформа 1865 г.  

62. Третье отделение Собственной Его императорского величества 

канцелярии – орган политического сыска и следствия. 

63. Полицейская реформа 1880 г. и образование Департамента полиции. 

64. Деятельность Департамента полиции Министерства внутренних дел по 

борьбе с революционным движением на рубеже XIX−XX вв. 

65. Охранные отделения в системе полицейских учреждений Российской 

империи. 

66. Губернские жандармские управления в системе полицейских органов 

Российской империи. 
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67. Институт губернаторской власти в механизме государственного 

управления Российской империей 

68. Отмена крепостного права в России: организационная подготовка, 

правовое содержание и историческое значение. 

69. Судебная реформа 1864 г.  

70. Институт присяжных поверенных (адвокатуры) в Российской империи. 

71. Становление и развитие земского самоуправления в Российской 

империи во второй половине XIX – начале XX вв.  

72. Становление городского самоуправления в России и его 

реформирование во второй половине XIX в.  

73. Университетские уставы XIX в. – опыт нормативно-правового 

регулирования академической жизни  

74. Законодательство о народном представительстве 1905−1906 гг.  

75. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка»: правовая природа и политическое значение. 

76. Свобода собраний (митингов) в российском законодательстве начала 

XX в. 

77. Законодательство об обществах и союзах в начале XX в. 

78. Правовое положение женщин в российском законодательстве XIX – 

начала XX вв. 

79. Реформа Совета министров в начале XX в.  

80. Реформирование Государственного Совета в начале XX в. 

81. «Основные законы Российской империи» 23 апреля 1906 г.  

82. Дискуссии о форме правления России в начале XX в. в историко-

правовой литературе. 

83. Права и свободы на страницах юридического еженедельника «Право». 

84. Права и свободы человека в программах ведущих политических партий 

России в 1905−1917 гг. 

85. Правовое положение печати в Российской империи во второй половине 

XIX в. 

86. Правовое положение печати в Российской империи в начале XX века. 

87. Правовое положение инородцев в Российской империи. 

88. Организационно-правовые основы функционирования Государственной 

Думы Российской империи 

89. Реформированный Государственный совет в системе высших 

государственных учреждений России (1906−1917 гг.)  

90. Военно-полевые суды в системе судебных органов Российской империи. 

91. Правовое регулирование деятельности профессиональных союзов в 

начале XX в. 

92. Обеспечение законности и прав личности: административная юстиция в 

России (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

93. Модернизация формы Российского государства в начале XX столетия, 

1905 – 1907 гг. 

94. Судебная реформа 1864 года и ее роль в развитии правовой культуры 

российского общества. 



 19 

95. Становление и развитие юридических обществ в Российской империи 

(вторая половина XIX – начало XX вв.) 

96. Чрезвычайно-указное право в России начала XX в. 

97. Административная реформа в программе преобразований П.А. 

Столыпина. 

98. Развитие науки уголовного права в России в начале XX столетия. 

99. Проблема смертной казни в законотворческой деятельности 

Государственной Думы дореволюционной России. 

100. Правительственный конституционализм второй половины XIX – начала 

XX вв.  

101. Аграрное законодательство Российской империи начала XX в.  

102. Уголовное уложение 1903 г. 

103. Указ и закон в период третьеиюньской политической системы. 

104. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906−1914 гг.). 

105. Столыпинская программа государственно-правовой модернизации России. 

106. Политико-правовые преобразования Временного правительства. 

107. Создание высших органов государственной власти и управления 

Советского государства (октябрь 1917−1918 гг.). 

108. Образование и компетенция советских правоохранительных органов 

(милиция, ВЧК). 

109. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении 

граждан (октябрь 1917–1918 гг.). 

110. Национально-государственное устройство советского государства 

(1917−1918). «Декларация прав народов России». 

111. Формирование однопартийной политической системы в советской России 

(1917−1923 гг.). 

112. Создание основ советского права и советской судебной системы.  

113. Конституция РСФСР 1918 г.  

114. Изменения в государственном аппарате в годы Гражданской войны. 

115. Право в годы Гражданской войны. 

116. Политико-правовая организация антисоветских образований в годы 

Гражданской войны. 

117. Перестройка государственного аппарата в годы НЭПа. 

118. Конституция СССР 1924 г. 

119. Кодификация права в годы НЭПа. 

120. Реорганизация государственного аппарата в условиях формирования 

административно-командной системы (1929−1941 гг.). 

121. Конституция СССР 1936 г. 

 

 

                         Контрольные вопросы к экзамену 
 

 

 

1. Предмет и метод, периодизация курса истории государства и права России. 
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2.Государственный строй  Древней Руси. 

3.Категории населения в Киевской Руси, их правовое положение. 

4.Источники права Древнерусского государства. Происхождение,   списки, 

редакции Русской Правды. 

5. Формы собственности, обязательства, право наследования по Русской Правде. 

6. Понятие преступления, виды преступлений и наказаний в Русской Правде. 

7. Характеристика судебного процесса и система судебных органов в Русской 

Правде. 

8. Государственно-политическая структура Руси в период феодальной 

раздробленности. Государственный строй Новгородской республики. 

9. Регулирование  имущественных  отношений  по  Псковской судной грамоте. 

10. Понятие преступления и система наказаний, суд и процесс по Псковской 

судной грамоте. 

11. Особенности формирования Московского централизованного государства, его 

общественно-политический строй. 

12. Формы собственности, обязательства, наследственное право в период 

Московского централизованного государства (по Судебнику 1497 г.). 

13. Уголовное право, суд и процесс по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

14. Государственный строй России периода сословно-представительной монархии. 

15. Соборное уложение 1649 г. Общая характеристика. Правовое положение 

различных сословий. 

16. Правовое регулирование собственности на землю по Соборному уложению 

1649 г. Вотчины. Поместья. 

17. Развитие уголовного права. Преступления и наказания по Соборному 

уложению 1649 г. 

18. Суд и судебный процесс по Соборному уложению 1649 г. 

19. Предпосылки возникновения абсолютизма в России, его особенности. 

20. Государственные реформы Петра I. 

21. Сословные реформы Петра I (дворянство, духовенство, крестьянство, 

горожане). 

22. Уголовное право и процесс по Воинскому уставу 1716г. 

23. Право собственности, обязательства, право наследования в XVIII в. 

24. Судебные  и прокурорские органы России в XVIII в. Попытка отделения суда 

от администрации. Создание сословных судов (по губернской реформе 1775 

г.). 

25. Изменения в общественном строе России во второй половине XVIII в. 

Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 

26. Государственный строй России в первой половине XIX в. Изменения в 

центральных и местных органах власти и управления. 
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27. Систематизация российского законодательства в первой половине  XIXв. 

Полное собрание законов и Свод законов Российской империи. Роль М. М. 

Сперанского. 

28. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

29. Судоустройство по Судебным Уставам 20 ноября 1864г. 

30. Уголовный и гражданский процесс (по Судебным уставам 1864 г.). 

31. Крестьянская реформа 1861 г. 

32. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Их роль в становлении 

местного самоуправления. 

33. Военная реформа 1864–1874 гг. 

34. Контрреформы 1880–1890 гг. 

35. Государственная Дума и Государственный Совет в начале XX в. (порядок 

выборов, структура, функции). 

36. Изменения в государственном строе России в 1905–1907 гг. Основные 

государственные законы в редакции 1906 г. 

37. Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 

Особые совещания, «земгор», военно-промышленные комитеты. 

38. Февральская буржуазно-демократическая республика в России. Центральные и 

местные органы власти и управления. 

39. Высшие органы власти и управления в октябре 1917—1918 г. Установление 

большевистской однопартийной диктатуры. 

40. Конституция РСФСР 1918 г. (разработка, структура, избирательная система, 

права и обязанности). 

41. Создание судебных органов в 1917–1920 гг. Декреты о суде. 

42.  Создание основ гражданского права в 1917–1920 гг. 

43. Создание основ семейного права в 1917–1920 гг. Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 

1918г.  

44. Развитие трудового права в 1917–1920 гг. 

45. Создание основ земельного права в 1917–1920 гг. 

46. Развитие уголовного права в 1917–1920 гг. Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. 

47. Перестройка государственного аппарата в годы гражданской войны. 

48. Образование СССР. Договор и Декларация об образовании советского 

государства. 

49. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Ее основные положения и 

структурные особенности. 

50. Кодификация и развитие законодательства в 1921-1929 годах. 

51. Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР 

1923 г. 
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52. Перестройка государственного аппарата в 1921–1929 гг. Реорганизация 

управления народным хозяйством. 

53. Конституция 1936г.: содержание, структура и особенности 

54. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. 

55. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в период Великой 

Отечественной войны. 

56. Изменения в государственном аппарате и праве в 1945–1953 гг. 

57. Развитие права в 1953 – начале 60-х гг. 

58. Общесоюзное и российское право в 70–80-е гг. XX в. 

59. Конституция СССР 1977 г. 

60. Развал СССР и образование СНГ в 1990–1991 гг.  

 


