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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Б1.О.11 История государства и права России» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. - способен подготовить проведение анализа 

основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права: 

- определять методы анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- планировать анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- собирать данные для проведения анализа 

основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 

ОПК-1.2. - способен произвести анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права: 

- обработать информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права; 

- оценить информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права. 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ трудовые или 

профессиональные действия  

Код компонента 

компетенции 

 

Результаты обучения 

Постановление Правительства РФ от 

13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации» 

- составлять юридические документы, 

правовые акты; 

- осуществлять мониторинг системы 

нормативных правовых актов; 

- осуществлять мониторинг применения 

нормативных правовых актов.    

Федеральный Закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» № 2202-1 от 

17.01.1992 

- отстаивать права и законные интересы 

граждан всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации 

средствами; 

- соблюдать профессиональную этику. 

  

ОПК-1.1. 

ОПК-1.2. 

на уровне знаний: 

- понятия и свойств систем, 

классификации систем, 

системного подхода, принципов 

системного подхода, 

содержания гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

на уровне умений: 

- критериально оценивать 

информацию, выявлять 

обратные связи  

в системах, выявлять 

эмерджентные свойства систем, 

учитывать фактор времени при 

анализе явлений. 

  на уровне навыков: 

- обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции, 

применения критического 

анализа и системного подхода 

при работе с информацией. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 З.Е. - 180 академических часов (135 

астрономических часов) на очной форме обучения. 

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на очной форме обучения составляет 80 академических часов (60 астрономических 

часов), из них лекции -  40 академических часов (30 астрономических часов), практические 

занятия - 40 академических часов (30 астрономических часов),  консультация – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа) самостоятельная работа - 62 академических 

часа (46,5 астрономических часов), контроль - 36 академических часов (27 

астрономических часов). 

 Дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной части 

и в соответствии с учебным планом осваивается в 1-2 семестре на очной форме обучения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 
Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег

о 

контрол

я 

успеваем

ости*, 

промежу

точной 

аттестац

ии** 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 
 КСР 

Тема 1. 

Введение. История 

государства и права России 

как наука и как учебная 

дисциплина. Приемы 

изучения. Периодизация. 

Древнерусское право и 

государство. Особенности 

понимания безопасности 

государства в древности 

8 2   2   4 О, Д 

Тема 2. 

Государство и право 

периода политической 

раздробленности. 

Государственный строй и 

право Великого Новгорода 

и Пскова. Организация 

охраны государственной 

безопасности 

6 2   2   2 О,  

Тема 3. 

Образование русского 

централизованного 

государства. 

Государственный строй и 

право Московского царства 

XIV-XVI вв. 

8 2   2   4 О, Каз 
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Тема 4. 

Государственный строй и 

право Московского царства 

в период сословно- 

представительной 

монархии и формирования 

основ абсолютизма (XVII 

в.)  

8 2   2   4 О, Д 

Тема 5. 

Государственный строй и 

право Российской империи 

в период оформления 

абсолютизма (первая 

половина XVIII 

в.). Становление органов 

государственной 

безопасности 

6 2   2   2 О, Каз 

Тема 6. 

Государственный строй и 

право Российской империи 

в период просвещенного 

абсолютизма 

6 2    2  2 О, Д 

Тема 7. 

Государственные реформы 

Александра 1 и Николая 1. 

Систематизация 

законодательства М.М. 

Сперанского.   Развитие 

системы 

национальной безопасности 

6  2  2   2 О, Каз, Д 

Тема 8. 

Преобразования 

российского государства и 

права в «эпоху великих 

реформ» и контрреформ 

8 2   2   4 О, Каз, Д 

Тема 9. 

Установление и 

функционирование 

думской монархии в 

России. 

Преобразования в системе 

управления и национальной 

безопасности в период 

Первой мировой войны 

6 2   2   2 О 

Тема 10. 

Февральская революция. 

Реформы Временного 

правительства. 

Подготовка 

Учредительного собрания 

8  2   2  4 О 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Тема 11. 

Создание основ Советского 

государства и права. 

Законодательство периода 

Гражданской войны и 

интервенции. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Органы национальной 

безопасности 

6 2   2   2 О 
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 Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), решение задач (казусов) 

(Каз), терминологический диктант (ТД), дискуссия (ДИС), доклад (Д), Кол (коллоквиум),   

опрос (О), Эс (эссе). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. История государства и права России как наука и как учебная 

дисциплина. Приемы изучения. Периодизация. Древнерусское право и государство. 

Особенности понимания безопасности государства в древности. 

Необходимость изучения истории развития государственности и генезиса права. 

Задачи курса. Его место в системе общетеоретических и мировоззренческих юридических 

Тема 12. 

Государственно-правовые 

преобразования в период 

нэпа. Гражданское и 

уголовное 

законодательство. 

Конституция СССР 1924 г. 

Развитие системы 

государственной 

безопасности 

8  2   2  4 О, Д 

Тема 13. 

Государство и право СССР 

в 1930-х-начале 1940-х гг. 

Конституция СССР 1936 г. 

Изменения в системе 

государственной 

безопасности 

8 2    2  4 О, Т 

Тема 14. 

Государство и право СССР 

в период Великой 

Отечественной войны. 

Изменения в системе 

государственной 

безопасности 

8  2   2  4 О, Каз 

Тема 15. 

Советское государство и 

право в период 

либерализации и 

стабилизации режима (во 

второй половине 50-х – 80-х 

гг. ХХ в.). Конституция  

СССР 1977 г. 

Изменение принципов 

работы органов 

государственной 

безопасности 

  

10 2    2  6 О 

Тема 16. 

Государство и право СССР в 

период «перестройки». 

Распад СССР и образование 

СНГ. Реформа системы 

национальной безопасности 

14 4    4  6 
О, ДИС, 

Каз 

Тема 17. 

Развитие государства и 

права России в 

постсоветский период 
18   6   6  6 О, Эс 

Консультация 2       

Промежуточная аттестация   36      Экзамен 

Всего: 180 40   40    62   
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дисциплин. Методы изучения истории права и государства. Историко-сравнительный 

метод, его научное и практическое значение. Возможность использования уроков 

отечественной истории в современном законотворчестве. 

Российское государство и право в контексте всемирных политико-правовых 

ценностей. Правовой статус личности и его эволюция. Кризис правосознания в 

современном мире, его особенности в России. 

Периодизация курса. Основания периодизации. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории. Факторы, влияющие на развитие российской 

государственности и права. Историография. 

Славянофильский и западнический взгляды на историю отечественных политико-

юридических институтов, особенности правосознания и правопонимания. Специфика 

древнерусской общины в сравнении с западно- и восточно-французской (германской).  

Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. 

Геополитический фактор. Теории происхождения древнерусского государства. 

Полиэтничность государства. Объединение восточнославянских княжеств в единое 

Киевское государство. Роль православия в процессе становления государства. 

Особенности «раннефеодальной монархии» как формы организации 

государственной власти и системы управления. Государственный механизм Киевской Руси. 

Особенности организации власти и территории: киевский и удельные князья, правила 

престолонаследия. Представления о роли князя в памятниках древнерусской мысли. 

Княжеские съезды и княжеский совет. Вече, его происхождение и эволюция. Управление 

на местах: представители княжеской администрации, кормление. Десятичная, дворцово-

вотчинная системы управления. Роль общины в управлении и правосудии. 

Система источников (форм) древнерусского права. Древнерусское право в 

европейском контексте (взаимовлияния). Обычное право. Закон русский. Законотворчество 

князей. Княжеские уставы и грамоты. Междукняжеские и феодальные договоры. Договоры 

с греками. Русская Правда – разновидность варварской правды. Церковное право. 

Византийские сборники права. 

Правовой статус личности в Древней Руси. Правовое положение социальных групп 

в Киевской Руси: князья, дружинники, бояре, духовенство, городское население, смерды. 

Рядовичи, закупы, холопы как категории зависимого населения. Права лиц полной и 

неполной правоспособности. 

Ограниченные возможности индивида как субъекта  права. Правосубъектность 

коллективов: рода, общины, государства. Развитие основных институтов гражданского 

права: право собственности, обязательственное право. Объекты и способы приобретения 

вещных прав. Сочетание имущественной и личной ответственности по обязательствам. 

Форма договоров. Наследственное право. Круг наследников по закону. Форма завещания. 

Брачно-семейное право.  

Преступление и наказание. Представления о соучастии, формах вины, смягчающих 

и отягчающих обстоятельствах. Понятие и виды преступлений. Преобладание мести и 

частных композиций. Суд и процесс. Основные виды доказательств. 

 

Тема 2. Государство и право периода политической раздробленности. 

Государственный строй и право Великого Новгорода и Пскова. Организация охраны 

государственной безопасности. 

 Экономические и социальные предпосылки политической раздробленности XII – 

XIV вв. Причины преобладания центробежных процессов. Формы политических и военных 

объединений отдельных княжеств 

 Разнообразие форм правления на Руси в период политической раздробленности. 

Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение территориального суверенитета и 

политической власти. 

 Государственный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, 
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общие черты и особенности в организации верховной власти.  Положение князя. Роль 

боярских советов и вече. Государственный строй Новгородской и Псковской республик: 

вече, совет господ, посадник, тысяцкий, князь. Организация территориального управления. 

Различие Псковского и Новгородского судоустройства (разделение подсудности в 

Новгороде и совместный суд княжеских и общинно-вечевых органов в Пскове). 

 Государственный строй и право Золотой Орды. Формы политической зависимости 

русских земель от монголо-татарских завоевателей. 

Правовое положение социальных групп в феодальных республиках. Бояре, житье 

люди, своеземцы, купцы, ремесленники, крестьяне, духовенство. Правовое положение 

зависимого населения, возможность судебной защиты от хозяина. 

Развитие права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные договоры. Русская 

Правда. 

Основные правовые институты. Развитие понятия лица. Ограничение 

правоспособности. Вещное право: право феодальной собственности на землю, владение, 

основания возникновения и прекращения права собственности. Классификация объектов 

вещных прав. Обязательственное право. Порядок заключения договоров, способы 

обеспечения их исполнения. Формы договора. Виды договоров. Наследственное право. 

Брак и семья.  

Преступление и наказание. Понятие и виды преступлений. Изменения в системе 

наказаний. Процессуальное право. Форма процесса. Возрастание роли государства в 

судебном процессе. Виды доказательств по Псковской судной грамоте.  

 

Тема 3. Образование русского централизованного государства. 

Государственный строй и право Московского царства XIV-XVI вв. 

Причины и предпосылки образования единого государства. Институционализация 

публичной власти. Эволюция формы государственного устройства. Роль Москвы в 

собирании русских земель. Роль православной церкви, боярства в объединении. 

Форма правления. Феодальные съезды. Проблема самодержавия. Усиление власти 

великого князя и ее идеологическое обоснование. Высшие органы власти в Московском 

государстве. Боярская дума. Местничество. Центральные органы управления. 

Возникновение приказов. Взаимоотношение светской и церковной властей. Организация 

войска. Финансовое устройство. Судебные системы: государственная, вотчинная, 

церковная. Неразделенность суда и администрации. Возникновение двухуровневой 

системы суда и управления. Появление понятия о подсудности. Компетенция «суда 

боярского». Надзор центральных судов за местными органами правосудия. Акты 

официального делопроизводства. 

Местное управление. Разновидности грамот, выдаваемых судом. Наместники и 

волостели. Кормление. Обжалование приговоров местных судов. Возникновение губного 

самоуправления. Трансформация общины. 

Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты. Первый 

общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские договоры. Иммунитеты. 

Оформление крепостного права.  

Основные правовые институты. Дальнейшее развитие понятия лица как субъекта 

права. Вещное право. Способы приобретения вещных прав. Понятие исковой и 

приобретательской давности. Виды вещных прав на землю. Обязательственное право. 

Постепенная замена личной ответственности по обязательствам имущественной. Понятие 

коллективной ответственности, вступление в дело третьих лиц. Наследственное право. 

Расширение круга наследников.  

Уголовное право. Развитие понятия преступления. Виды преступлений. 

Квалификация корыстных преступлений. Изменение цели и характера наказаний. 

Судоустройство и процесс. Становление розыскного (инквизиционного) процесса. 
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Области применения обвинительного процесса. Система доказательств, ее трансформация 

в связи с появлением розыскного процесса.   

 

Тема 4. Государственный строй и право Московского царства в период 

сословно-представительной монархии и формирования основ абсолютизма (XVII в.).  

Форма правления. Понятие сословно-представительной монархии. Условность 

использования данного термина применительно к Московскому государству.  Сословно-

представительная монархия в Литовском государстве. 

Высшие органы государственной власти. Царь и Великий князь. Земские соборы. 

Боярская дума. Система органов управления: высшие, центральные, местные. Опричнина. 

Государство и церковь. Учреждение патриаршества. Конфликт патриарха и царя.  

Органы «сословного представительства» на местах. Развитие городского 

самоуправления. Земская реформа. Финансовая реформа. Организация войска. Судебные 

органы. Эволюция судебной системы. 

Кризис государственности в Смутное время. Новая династия. 

Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная и другие. Воеводско-приказное 

управление. Военно-административные округа, разряды. Эволюция приказного 

управления, классификация приказов. Укрепление власти царя. Уменьшение роли Земских 

соборов и Боярской Думы. Отмена местничества. 

Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и Боярской думы. Грамоты на 

царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 1550 г. Указные книги приказов. 

Судебник Федора Иоанновича. Литовские статуты. Соборное Уложение 1649 г. 

Новоуказные статьи. Новоторговый устав. 

Оформление «тяглого» государства в Московском царстве. Категории служилых 

людей: по отечеству и по прибору. Особенности правового статуса городов и их причины. 

Углубление социальной дифференциации в XVI в. Бояре, дворяне, купцы, посадские люди, 

крестьяне, холопы, кабальные люди. Духовенство. Иноверцы. 

Основные институты гражданского права. Вещное право. Способы приобретения 

вещных прав. Виды поземельной собственности. Царский домен. Вотчина. Поместье. 

Черносошные земли. Церковные земли. Городская недвижимость. Городские и сельские 

сервитуты. Залог. Обязательственное право. Порядок совершения сделок. Наследственное 

право. Брак и семья.  

Уголовное право. Закон – единственный источник уголовного права. Развитие 

понятия преступления. Представления о формах вины, объективной стороне преступления. 

Отсутствие в светском законодательстве представлений о вменяемости субъекта как 

обстоятельстве, влияющем на наказание. Развитие системы наказаний. Устрашающие 

наказания. 

Судоустройство и судопроизводство. Процесс «в суде». Розыск. Доказательства. 

Указ 1697 г.: постепенное исключение элементов состязательности из судебного процесса. 

Уменьшение инициативы сторон.  Порядок обжалования приговора. Роль общин в оценке 

личности преступника. 

 

Тема 5. Государственный строй и право Российской империи в период 

оформления абсолютизма (первая половина XVIII в.). Становление органов 

государственной безопасности. 

Понятие абсолютизма. Обоснование источника власти императора в политико-

правовой мысли России. Причины, предпосылки становления абсолютизма в России.  

Юридическое оформление институтов абсолютной монархии.  Верховная власть 

императора в сфере законодательства, управления и суда. Формы закона. Эволюция формы 

государственного устройства. 

 Реформы в области государственного управления. Высшие государственные 

органы. Кабинет – личная канцелярия царя. Сенат. Учреждения при Сенате. Центральные 
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органы управления – Коллегии, Святейший Синод (Духовная коллегия), Главный 

магистрат. Организация надзора за управлением: фискалитет, прокуратура. Органы 

политического сыска. Полиция. Реформы государственной службы. Изменение принципов 

формирования бюрократического корпуса. 

Военная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы. 

Реформы местного управления. Совмещение коронных и выборных элементов в 

управлении. Воеводы. Ландраты. Ландрихтеры. Городское самоуправление. Изменения 

административно-территориального деления. Губернаторы. Городское самоуправление. 

Изменения в государственном строе во II четверти XVIII в. Система высших и 

центральных государственных органов. Конституционные идеи «верховников». Областная 

реформа 30-х гг. XVIII в. Негативные изменения в организации суда. 

Источники (формы) права. Закон – универсальный и единственный источник права. 

Его структура, значение. Нормативные акты. Обычаи. Судебное решение. Церковное право. 

Городское право и его особенности в России. Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 

1722 г. Воинские артикулы 1714 г. Вексельный устав 1729 г. Правовой статус социальных 

групп. Оформление сословий. Сословные реформы Петра I. Введение подушной подати. 

Статус городского населения. Уничтожение холопства. Разряды крестьян. 

Вещное право. Ограниченный характер права собственности на землю, недра, леса в 

первой половине XVIII в. Уголовное право по Воинским артикулам. Понятие 

преступления. Субъект преступления. Условия вменения. Развитие представлений об 

объективной и субъективной стороне преступления. Виды преступлений. Государственные 

преступления. Цели и виды наказаний. Деление преступлений и наказаний в последней 

четверти века. 

Процессуальное право. Краткое содержание процессов и тяжеб1716 г. 

Преобразование суда и розыска. Судебные доказательства. Формальная оценка 

доказательств. Формы и принципы судебного процесса (ограничение состязательности, 

отсутствие гласности, письменный характер и пр.). Указ «О форме суда». 

 

Тема 6. Государственный строй и право Российской империи в период 

просвещенного абсолютизма. 

Понятие «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II. Уложенная 

комиссия. Идеи «полицейского» государства в России. 

Децентрализация управления. «Учреждение губернских установлений» 1775 г. 

Новая областная организация. Казенная палата. Приказ общественного призрения. 

Изменения судебной системы. Судебные палаты. Верхний и нижний земские суды. 

Верхние и нижние расправы. Магистраты в городах. Совестные суды. Реформа полиции. 

Устав Благочиния 1782 г. Городничий. Прокуроры и стряпчий. Земский исправник 

(капитан). 

Манифест Петра III о даровании вольности благородному российскому дворянству. 

Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Гарантии неприкосновенности 

личности в Жалованной грамоте дворянству. Организация сословного самоуправления. 

Права и привилегии высших сословий. Развитие крепостного права. 

 Абсолютизация права собственности в последней четверти XVIII в. Способы 

приобретения вещных прав. Обязательственное право. Договоры, их виды, порядок 

оформления. Прекращение обязательств. Свобода и нерушимость договоров во второй 

половине века. Наследственное право. Правомочия наследодателя. Право наследования 

родовых вотчин. Круг наследования. Брак и семья. Имущественные отношения супругов. 

Новации Павла I. Централизация и дальнейшая бюрократизация управления. Статус 

Сената. Ратгаузы. 

 

Тема 7.  Государственные реформы Александра 1 и Николая 1. Систематизация 

законодательства М.М. Сперанского. Развитие системы национальной безопасности. 
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 Расширение российских территорий. Особенности управления национальными 

окраинами. Административные реформы первой четверти XIX в. Причины реформ. 

Проекты государственных преобразований. Дифференцированное управление окраинами. 

Правительственный конституционализм. М.М. Сперанский – «Введение к Уложению 

государственных законов» 1809 г. Причины отказа от радикальных реформ.  

Органы верховного и подчиненного управления. Император. Государственный 

Совет. Собственная его императорского величества канцелярия. Статус Сената. 

Министерства. Совет министров. Комитет министров. Военное устройство. 

Изменения в судебной системе. Судебное управление и надзор. Особенности 

организации управления и суда в национальных окраинах империи. 

Реформы местного управления первой половины XIX. Изменение статуса 

губернатора. Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. Земские исправники и 

становые приставы. Городская полиция. Кризис бюрократического управления. 

Жандармерия. Цензурное законодательство. Реформа управления государственными 

крестьянами. Министерство государственных имуществ и его местные органы. 

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почётное гражданство. 

Крестьянство. Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» Государственные крестьяне по 

Положению 1837 г. Реформы в Остзейском крае. Правовой статус иноверцев и инородцев. 

Источники права первой половины XIX в. Систематизация законодательства. 

Полное собрание законов Российской империи. Свод законов. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. 

Гражданское право в Х т. Свода законов: вещное и обязательственное право. 

Понятие права собственности. Способы приобретения вещных прав. Сервитуты. Понятие и 

виды договоров. Регламентация предпринимательства. Наследственное право. Вексельный 

устав 1832 г. Брак и семья.  

Уголовное право. Развитие понятия преступления в XV т. Свода законов и Уложении 

1845 г. Учение о формах вины, стадиях преступления, институте соучастия. Система 

наказаний.  Процессуальное право. 

 

Тема 8. Преобразования российского государства и права в «эпоху великих 

реформ» и контрреформ. 

Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосылки реформ.  

Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян.  Способы определения 

размера крестьянских наделов и суммы выкупа. Центральные и местные органы контроля 

за проведением крестьянской реформы. Крестьянское самоуправление. Волостной 

крестьянский суд. Роль общины. Изменения правового статуса крестьян: личные и 

имущественные права, поземельные отношения с помещиками. Временно обязанные 

крестьяне. Выкупные платежи. Ограничение прав крестьян. 

Земская и городская реформы – создание местного самоуправления в России. 

Принципы организации органов общественного управления: всесословность, выборность, 

цензовость, подзаконность, подконтрольность, финансовая независимость, судебная 

защита. Структура земского и городского самоуправления. 

Судебная реформа – общие и местные суды. Порядок формирования и компетенция 

мировых судов. Система мировых судов. Окружной суд. Суд присяжных. Порядок 

рассмотрения дел с участием суда присяжных. Судебные палаты. Сенат. Принципы 

правосудия в Судебных уставах: гласность, независимость судей, устность, 

непосредственность, состязательность, презумпция невиновности. Свободная оценка 

доказательств по внутреннему убеждению судьи. Судебные следователи. Адвокатура. 

Прокуратура.  

Полицейская, финансовая, военная реформы. Реформа народного образования. 

Цензурные реформы.  

Изменения в правовом положении сословий. Дворянство, духовенство, почётные 
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граждане. Мещане. Правовое положение наёмных работников.  

Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по стабилизации 

социально-политической обстановки. Дворянство как оплот престола. 

Консервативное и чрезвычайное законодательство. «Конституция» гр. М.Т. Лорис-

Меликова. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия 1881 г.  

Новые положения о земском и городском самоуправлении. Положение о земских 

участковых начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 г. Судьба реформ. 

Изменения и дополнения Судебных уставов 1864 г. «Муравьевская комиссия» по 

пересмотру законоположений по судебной части. 

Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного законодательства. Появление 

фабричного законодательства. Разработка нового Гражданского уложения. 

 

Тема 9. Установление и функционирование думской монархии в России. 

Преобразования в системе управления и национальной безопасности в период Первой 

мировой войны. 

Социальная структура общества в начале XX в. Правовое положение социальных и 

национальных групп населения. Либерализация общественной жизни. Права подданных. 

Общественные движения. 

Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. Изменения в 

Основных законах Российской империи (от 23 августа 1906 г.). Власть императора. 

Эволюция формы правления. Проблема ограничения самодержавия и её отражение в 

Основных законах. Права и обязанности российских подданных. 

Государственная Дума. Избирательные законы (Булыгинская, I, III Государственная 

Дума).  Реформа Государственного Совета. Порядок формирования верхней палаты. 

Законодательный процесс. Совет министров. Порядок формирования и ответственность 

правительства. 

Административное законодательство. Полиция, политический сыск, разведка. 

Режим чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об обществах, союзах, 

собраниях. Военная юстиция, военно-полевые суды. Реорганизация судебных органов. 

Административная высылка и ссылка. Изменения в государственном аппарате в связи с 

участием России в первой мировой войне. Земские и городские союзы. Военно-

промышленные комитеты. 

 

Тема 10. Февральская революция. Реформы Временного правительства. 

Подготовка Учредительного собрания.  

Предпосылки Февральской революции. Отречение Николая II. Форма правления в 

России первой половины 1917 г. Разложение старого и создание нового государственного 

аппарата. Альтернативные органы власти и управления на местах. Советы рабочих и 

солдатских депутатов. Проблема двоевластия. Директория. Демократическое совещание.  

Политические партии. Армия. Милиция. Реформы местного управления и самоуправления. 

Судебная система. Чрезвычайная следственная комиссия. Проблема государственного 

устройства. Образование автономий и независимость государств.  

Основные черты законодательства Временного правительства. Юридическое 

совещание. Подготовка проектов конституционных документов для Учредительного 

собрания. 

 

Тема 11. Создание основ Советского государства и права. Законодательство 

периода Гражданской войны и интервенции. Конституция РСФСР 1918 г. Органы 

национальной безопасности. 

Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. Особенности 

республики Советов. Становление однопартийной системы в Российской Федерации. 
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Отделение церкви от государства. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Центральные органы 

власти и управления. Съезд Советов и порядок его избрания. Принципы избирательного 

права. ВЦИК. СНК. Народные комиссары. ВСНХ. Декреты о суде. Чрезвычайные суды. 

Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции. ВЧК. Местные органы власти и 

управления. 

Брестский мир и проблемы ускоренной национализации частной собственности на 

средства производства. Государственная монополия внешней торговли.  

Проблемы государственного устройства. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г. РСФСР как федеративное 

образование. Статус национальных республик. Конституционный контроль.  

Ликвидация сословий. Проблема ограничения прав граждан в Конституции 1918 г. 

Создание основ советского права. Источники права: нормативные правовые акты 

Советской власти и издающие их органы, дооктябрьские нормы права, революционное 

правосознание. 

Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской теории отмирания 

государства и права. Основные черты «военного коммунизма». Перестройка 

государственного механизма. Совет рабоче-крестьянской обороны, комбеды, ревкомы. 

Организация управления промышленностью. Распределение продуктов 

производства как важная функция государства. ВСНХ и его главки. Наркомпрод. 

Развитие права. Отрицание договора как средства гражданско-правового общения. 

Продразверстка. Трудовая повинность. Вытекающие из этого особенности развития права. 

Первая кодификация советского права. Руководящие указания по уголовному праву 1919 г. 

Устав железных дорог. Трудовое право. Брачно-семейное право. Акты гражданского 

состояния. Наследственное право. Уголовный процесс. 

 

 

Тема 12. Государственно-правовые преобразования в период нэпа. 

Гражданское и уголовное законодательство. Конституция СССР 1924 г. Развитие 

системы государственной безопасности. 

Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение плюрализма 

форм собственности при полном сохранении «командных высот» в руках государства. 

Продналог. Методы стимуляции производства в селе и в городе. Законодательство о 

трестах. Кооперация. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссии об автономии или союзе 

суверенных республик, о договорном или конституционном закреплении союза. Статус 

республик в составе СССР. Проблема суверенитета. Право сецессии. Исчерпывающий 

перечень полномочий федерации. Гарантии целостности союза. Конституционный 

контроль. Федеральные органы государственной власти: Съезд советов, ЦИК, Совет 

народных комиссаров. Виды наркоматов. Верховный суд СССР. Прокуратура. ОГПУ. 

Административные реформы. Реорганизация управления народным хозяйством. 

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

Развитие права. Изменение в системе источников права. Переход от революционной 

целесообразности к революционной законности. Кодификация законодательства. 

Ограниченное допущение рыночных отношений, договора.  

Гражданский Кодекс 1922 г. Презумпция государственной собственности. 

Ограничение круга объектов гражданского оборота. Формы и виды обязательств, 

недействительность обязательств. Физические и юридические лица. Земельный кодекс. 

Лесной кодекс.  

Уголовный кодекс. Понятие преступления и наказания. Социальная опасность лица. 

Меры социальной защиты. Принцип аналогии. Процессуальные кодексы. 
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Тема 13. Государство и право СССР в конце 1930-х-начале 1940-х гг. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в системе государственной безопасности. 

Основные тенденции развития государственности и права. Изменения социальной 

структуры советского общества: ликвидация эксплуататорских классов. Декларированное 

равноправие граждан. Экономический строй. Абсолютизация значения государственного 

плана социально-экономического развития. 

Конституция СССР 1936 г. Политическая основа общества – советы депутатов 

трудящихся.  Конституционное закрепление однопартийной системы и роли 

коммунистической партии. Конституционные права и обязанности граждан. 

Изменения в государственном строе. Федеральные органы государственной власти: 

Верховный совет СССР, Совнарком, Верховный суд. Виды наркоматов. Создание союзной 

Прокуратуры. Утверждение административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством.  

Соотношение компетенции федерации и республик. Статус республик и автономных 

образований. Право сецессии. 

Характеристика законодательства: внесение изменений в уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство. Расширение области применения уголовного права. 

Внесудебное преследование. Упрощение уголовного процесса.   

Трудовое право. Подготовка и плановое распределение трудовых резервов. 

Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели. Кредитная реформа 1930 

– 1931 гг. Гражданское право. Формы собственности по Конституции 1936 г. Хозрасчет. 

Хоздоговор. 

 

Тема 14. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны. 

Изменения в системе государственной безопасности. 

Перестройка государственного аппарата. Совмещение должностей. Расширение 

прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и прокуратуры. Военные трибуналы. 

Реорганизация управления войсками. Чрезвычайные органы власти и управления. 

Национальная политика государства. Расширение прав союзных республик. 

Изменения законодательства в период войны. Правовой механизм распределения 

продукции (плановые акты и договоры). Особый порядок защиты жилищных прав 

военнослужащих и членов их семей. Наследственное право. Семейное право. Уголовное 

право. Судебный процесс. 

 

Тема 15. Советское государство и право в период либерализации и 

стабилизации режима (во второй половине 50-х – 80-х гг. ХХ в.). Конституция СССР 

1977 г. Изменение принципов работы органов государственной безопасности. 

Реорганизация механизма государства после ВОВ. Упразднение чрезвычайных 

органов. Министерская реформа. Отмена правовых ограничений военного времени. 

XX съезд КПСС. Преодоление последствий культа личности. Взаимоотношения 

партийного и государственного аппарата. Демократизация системы Советов. 

Попытки преодоления административно-командной системы. Децентрализация 

управления. Совнархозы. Хозяйственная реформа 1965 г. и восстановление отраслевого 

принципа управления народным хозяйством. Бюрократизация управления. 

Противоположные тенденции: демократизация, усиление самоуправленческих 

начал (товарищеские суды, народные дружины и пр.) и ужесточение уголовно-правового 

репрессивного начала в ряде областей (расширение применения смертной казни). 

Восстановление в полном объеме прокурорского надзора в уголовном процессе. Гласность 

судопроизводства, ее ограничения в процессах над диссидентами и правозащитниками. 

Дискуссия о праве и законе в юридической науке. 

Вторая кодификация союзного законодательства. Основы гражданского и 

уголовного права. Основы гражданского и уголовного судопроизводства. Законодательство 
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о судоустройстве. Свод законов СССР.  

Конституция СССР 1977 г. СССР – общенародное государство. Советы народных 

депутатов – политическая основа общества. Закрепление руководящей роли 

коммунистической партии. Федеральные органы государственной власти. Предметы 

ведения федерации и республик. Укрепление централизованного государства, ограничение 

прав республик в составе СССР. Право выхода из союза. Изменения в государственном 

аппарате. Расширение конституционных прав граждан. Право на обжалование действий 

должностных лиц. 

Официальное признание самоуправления в качестве элемента политической 

системы общества. Конституционный контроль.  

 

Тема 16. Государство и право СССР в период «перестройки». Распад СССР и 

образование СНГ. Реформа системы национальной безопасности. 

   Перестройка государственного аппарата и начало процесса реформ во второй 

половине 80-х гг. Борьба за восстановление ленинского наследия. Чистка партии. 

Гласность. Демократизация системы управления народным хозяйством.  

   Причины и предпосылки распада СССР. Основные направления внутренней и 

внешней политики, обусловленные идеологией процесса. Конституционные 

преобразования 1989 – 1991 гг. в СССР: институт президентства, отмена ст. 6 Конституции 

СССР 1977 г. Съезд народных депутатов как высший орган государственной власти. 

Комитет конституционного надзора. Проблема Союзного договора. ГКЧП. Образование 

СНГ. 

 

Тема 17. Развитие государства и права России в постсоветский период.  

Конституция РФ 1993 г. Форма правления и государственного устройства. Права и 

свободы граждан. Прямое действие Конституции. Система источников российского права. 

Основные положения Конституции РФ 1993 г.: форма правления и государственного 

устройства, права и свободы граждан. Конституционный суд РФ. 

Основные тенденции развития российской государственности и права на 

современном этапе. Эволюция избирательного права. Законодательство о партиях. 

Ведущие направления правовой реформы: судебная реформа, административная 

реформа. Либерализация цен. Приватизация. Новое гражданское и уголовное 

законодательство.  

Создание и эволюция органов местного самоуправления. Развитие федеративных 

отношений: основные тенденции.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные 

материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 В ходе реализации дисциплины Б1.О.11 История государства и права России 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 
Тема и/или раздел  

Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Введение. История государства и права 

России как наука и как учебная дисциплина. 

Приемы изучения. Периодизация. Древнерусское 

право и государство. Особенности понимания 

безопасности государства в древности 

опрос, доклад 

Тема 2. Государство и право периода политической 

раздробленности. 

Государственный строй и право Великого 

Новгорода и Пскова. Организация охраны 

государственной безопасности 

опрос  
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Тема 3. Образование русского централизованного 

государства. 

Государственный строй и право Московского 

царства XIV-XVI вв. 

опрос, решение задач (казусов) 

Тема 4. Государственный строй и право 

Московского царства в период сословно- 

представительной монархии и формирования основ 

абсолютизма (XVII в.) 

 опрос, доклад 

Тема 5. Государственный строй и право Российской 

империи в период оформления абсолютизма 

(первая половина XVIII в.). Становление органов 

государственной безопасности 

 опрос, решение задач (казусов) 

Тема 6. Государственный строй и право Российской 

империи в период просвещенного абсолютизма 

 опрос, доклад 

Тема 7. Государственные реформы Александра 1 и 

Николая 1. Систематизация законодательства М.М. 

Сперанского.   Развитие системы национальной 

безопасности 

 опрос, решение задач (казусов), доклад 

Тема 8. Преобразования российского государства и 

права в «эпоху великих реформ» и контрреформ 

    опрос, решение задач (казусов), доклад 

Тема 9. Установление и функционирование 

думской монархии в России. 

Преобразования в системе управления и 

национальной безопасности в период Первой 

мировой войны 

опрос 

Тема 10. Февральская революция. Реформы 

Временного правительства. 

Подготовка Учредительного собрания 

опрос 

Тема 11. Создание основ Советского государства и 

права. Законодательство периода Гражданской 

войны и интервенции. 

Конституция РСФСР 1918 г. Органы национальной 

безопасности 

опрос   

Тема 12. Государственно-правовые преобразования 

в период нэпа. Гражданское и уголовное 

законодательство. 

Конституция СССР 1924 г. Развитие системы 

государственной безопасности 

 опрос, доклад 

Тема 13. Государство и право СССР в 1930-х-

начале 1940-х гг. Конституция СССР 1936 г. 

Изменения в системе государственной 

безопасности 

опрос, тест 

Тема 14. Государство и право СССР в период 

Великой Отечественной войны. Изменения в 

системе государственной безопасности 

 опрос, решение задач (казусов) 

Тема 15. Советское государство и право в период 

либерализации и стабилизации режима (во второй 

половине 50-х – 80-х гг. ХХ в.). Конституция СССР 

1977 г. 

Изменение принципов работы органов 

государственной безопасности 

опрос 

Тема 16. Государство и право СССР в период 

«перестройки». Распад СССР и образование СНГ. 

Реформа системы национальной безопасности 

опрос, дискуссия, решение задач (казусов) 

Тема 17. Развитие государства и права России 

в постсоветский период 

опрос, эссе 

 

             Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств):  

Зачет проводится с помощью метода устного ответа на вопросы билета. 

 Экзамен проводится с помощью метода устного ответа на вопросы билета и 

решения казусов (задач). 
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Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Тема 1. Введение. История государства и права России как наука и как учебная 

дисциплина. Приемы изучения. Периодизация. Древнерусское право и государство.  

Опрос: 

1. Особенности понимания безопасности государства в древности.  

2. Объект и предмет истории отечественного государства и права. 

3. Цели и задачи курса. 

4. Методология дисциплины. 

5. Периодизация истории отечественного государства и права. 

6. История отечественного государства и права в системе общественных и других наук. 

7. Периодизация ИГПР. 

8. Причины возникновения государства у восточных славян. Норманизм и 

антинорманизм. 

9. Общественный строй Древнерусского государства. 

10. Государственный строй Древнерусского государства. 

11. Военное устройство. Дружина. 

12. Политика первых русских князей в сфере государственного управления и права. 

13. Становление права Древней Руси. Источники права. 

14. «Русская Правда». 

15. Институты древнерусского права: вещное право, обязательственное право, 

наследственное право, уголовное и процессуальное право. 

 

Доклад: 

Проблема возникновения государственности у восточных славян. 

 

 Тема 2. Государство и право периода политической раздробленности. 

Государственный строй и право Великого Новгорода и Пскова. Организация охраны 

государственной безопасности. 

 Опрос: 

1. Причины раздробленности на Руси. 

2. Владимиро-Суздальское княжество: социальное, государственное устройство. 

3. Галицко-Волынское княжество: социальное, государственное устройство. 

4. Новгородская феодальная республика. Особенности государственного устройства. 

5. Право Новгорода и Пскова. Псковская судная грамота. 

6. Последствия феодальной раздробленности. 

7. Организация охраны государственной безопасности. 

 

 Тема 3. Образование русского централизованного государства. 

Государственный строй и право Московского царства XIV-XVI вв. 

 Опрос: 

1. Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

2. Причины возвышения Москвы. 

3. Общественный строй Московского княжества. 

4. Централизация государственного аппарата. Усиление власти Великого князя. 

5. Создание первых приказов. 

6. Право периода становления Русского централизованного государства. Источники права. 

7. Судебник 1497 г. 

            Казусы: 

1. Иван слыл в глазах людей  лихим  человеком.  Однажды  он  попался  с  поличным после 

совершения кражи. Как будет решена судьба Ивана? 
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2. У человека, пойманного с украденным, обнаружили на спине следы кнута, 

свидетельствующие о том, что он уже подвергался наказанию за кражу. Что означает для 

этого человека то обстоятельство, что он крадет не впервые? Каково будет наказание? 

3. Купец Арсений взял ссуду у купца Бориса и отправился с товаром на ярмарку. По пути 

на караван напали разбойники и похитили весь товар. Будут ли и как именно учитываться 

данные обстоятельства при решении вопроса об отсрочке выплаты долга? 

4. Между боярами Афанасием и Никодимом возник спор по поводу участка земли на 

границе владений. При этом было установлено, что боярин Афанасий в течение 4 лет 

обрабатывал этот участок, как часть своей земли. Что означает факт открытого 

добросовестного владения участком в данном случае и почему? За кем будет закреплен 

спорный участок? 

5. Федор купил на торгу новую телегу у незнакомца. При заключении сделки 

присутствовали три добропорядочных свидетеля. Через некоторое время Сергей подал в 

суд иск о возвращении ему украденной телеги. Сможет ли Федор доказать покупку? Что 

произойдет с телегой? 

6. Боярин, имеющий кормление с судом боярским, рассмотрел дело о разбое и вынес 

приговор без участия дворского, старосты и лучших людей. Действителен ли такой 

приговор? Почему? 

 

 

 

 

 

 

            Тема 4. Государственный строй и право Московского царства в период 

сословно - представительной монархии и формирования основ абсолютизма (XVII в.). 

Опрос: 

1. Характеристика сословно-представительной монархии. 

2. Общественный строй в период сословно-представительной монархии. 

3. Процесс закрепощения крестьян. 

4. Государственный строй сословно-представительной монархии. Боярская дума, 

Земский собор. 

5. Государственные реформы середины 16 века. 

6. Судебник 1550 г. 

7. Стоглав 1551 г. 

8. Опричнина. 

9. Соборное уложение 1649 г. 

10. Развитие отраслей права в период сословно-представительной монархии. 

Доклад: 

Земские Соборы и их роль в государственном управлении Русского государства. 

 

Тема 5. Государственный строй и право Российской империи в период 

оформления абсолютизма (первая половина XVIII в.). Становление органов 

государственной безопасности. 

Опрос: 

1. Абсолютная монархия. Понятие, признаки. 

2. Общественный строй в период абсолютной монархии. 

3. Государственный строй в период абсолютной монархии. 

4. Государственная деятельность Петра 1. 

5. Табель о рангах 1722 г. 

6. Государственное управление в период дворцовых переворотов. 

7. Судебный процесс по Воинскому уставу. 
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            Казусы:  

1. Для реализации именного указа от 30 января 1699 г. один из воевод назначил в города на 

территории уезда бурмистров из числа подьячих своей канцелярии. Будут ли такие 

назначения законны? Обоснуйте ответ. 

2. 30 марта 1711 г. Сенат отправил одному из воевод требование о произведении сбора 

налогов на содержание армии. В ответе воевода сообщил об отказе выполнять указание 

Сената по причине своего высокого происхождения и назначения на должность самим 

царем, который только и имеет право отдавать распоряжения. Разрешите ситуацию. 

3. Во время заседания Сената 8 апреля 1711 г. князь Волконский заявил о своем более 

высоком происхождении, чем сенатор Племянников, и, следовательно, первенстве при 

обсуждении вопросов. Законны ли действия князя Волконского? Каков порядок 

обсуждения дел в Сенате? 

4. При решении вопроса в Сенате о назначениях на должности в коллегиях, было подано 

предложение об утверждении вице-президентом подданного Священной римской империи 

Фридриха. Во время дискуссии противники назначения отметили  принадлежность 

Фридриха к иностранной державе, и, следовательно, невозможности занимать такую 

высокую должность. Разрешите спор членов Сената. 

5. 20 марта 1714 г. провинциальный фискал Григорий потребовал от купца Саввы уплатить 

сумму в 200 р. для частных нужд. После отказа Григорий сообщил коменданту о 

заговорщических действиях Саввы. В ходе следствия преступления Саввы не были 

доказаны, а требование об уплате 200 р. стало известно властям. Понесет ли Григорий 

ответственность за необоснованный донос? Что изменится, если будет доказано сведение 

личных счетов посредством ложного сообщения? 

6. В январе 1722 г. жители небольшого городка (200 дворов) в Московской губернии 

избрали для лучшего управления президента и четырех бургомистров. Разрешите 

ситуацию. 

 

            Тема 6. Государственный строй и право Российской империи в период 

просвещенного абсолютизма. 

             Опрос: 

1. Понятие «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II. Уложенная 

комиссия. Идеи «полицейского» государства в России. 

2. Децентрализация управления. «Учреждение губернских установлений» 1775 г.  

3. Новая областная организация. Казенная палата. Приказ общественного призрения.  

4. Изменения судебной системы.     

5. Устав Благочиния 1782 г.   

6. Манифест Петра III о даровании вольности благородному российскому дворянству. 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

7. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Доклад:  

Эволюция правового статуса дворянства в первой половине XVIII в. 

 

Тема 7. Государственные реформы Александра 1 и Николая 1. Систематизация 

законодательства М.М. Сперанского.   Развитие системы национальной безопасности. 

Опрос: 

1. Общественный строй в первой половине 19 века. 

2. Государственный строй в первой половине 19 в. 

3. Третье отделение и корпус жандармов. 

4. Военные поселения. 

5. Местные органы управления. 

6. Систематизация законодательства. 

7. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 
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8. Процессуальное право. 

Казусы: 

1. 5 января 1811 г. Государственный совет начал обсуждение вопроса о замене на посту 

министра народного просвещения одного чиновника другим. Законны ли действия 

Государственного Совета. Раскройте порядок назначения министра. 

2. 10 июля 1826 г. один из губернаторов направил в полицию сообщение о появлении в 

губернии новой религиозной секты. Правомерно ли поступил губернатор? 

3. 5 июля 1804 г. совет при министре коммерции после анализа множества обращений 

купцов принял закон о правилах заключения договоров при продаже продуктов лесного 

хозяйства. Каков порядок принятия закона и возможности участия в этом процессе 

министерства? 

 Доклад: 

Развитие системы национальной безопасности.  

   

Тема 8. Преобразования российского государства и права в «эпоху великих 

реформ» и контрреформ. 

1. Причины буржуазных реформ. 

2. Крестьянская реформа 1861 г. 

3. Земская реформа 1864 г. 

4. Городская реформа 1870 г. 

5. Судебная реформа 1864 г. 

6. Реформа образования и просвещения. 

7. Контрреформы 1880-1890 гг. 

8. Кодификация уголовного права. 

Казусы: 

1. В 1865 г. крестьянин Арсений решил продать купцу Борису земли, приобретенные им на 

праве собственности в соответствии со ст. 11 Общего положения. Но государственный 

орган регистрации земельных сделок указал, что сделка недействительна и отказался ее 

регистрировать. Правомерен ли отказ в регистрации? 

2. В 1863 г. временнообязанный крестьянин объяснял зедержку выплаты государственных 

податей и неуплату штрафа тем, что все документы он передал помещику, чтобы тот 

произвел платежи. Принимается ли во внимание такое оправдание? Почему? 

3. Уездное Земское собрание приняло решение о приобретении мануфактуры для 

удовлетворения местных потребностей. Губернатор приостановил реализацию решения. 

Как следует разрешить ситуацию, если: земство согласится с мнением главы губернии; не 

согласится. 

4. 26-летний Семен не имел в уезде недвижимости, но владел кредитным учреждением с 

годовым оборотом в 19 тыс. руб. Во время выборов земских гласных Семену было отказано 

в участии в голосовании по причине отсутствия недвижимого имущества. Законен ли отказ? 

Обоснуйте ответ. 

5. Член городской управы Помпушкин совершил кражу казенных денег. На следствии 

подозреваемый заявил, что не может быть привлечен к ответственности, так как является 

должностным лицом. Разрешите ситуацию.   

Доклад:  

Особенности Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. как 

юридического источника. 

 

Тема 9. Установление и функционирование думской монархии в России. 

Преобразования в системе управления и национальной безопасности в период Первой 

мировой войны. 

Опрос: 

1. Первая российская революция и ее государственно-правовые последствия. 
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2. Манифест 17 октября 1905 г. 

3. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

4. Избирательное законодательство. 

5. Государственная Дума. Первый опыт российского парламентаризма. 

6. Изменение государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 

  

Тема 10. Февральская революция. Реформы Временного правительства. 

Подготовка Учредительного собрания.  

Опрос: 

1. Причины революции. 

2. Изменения в государственном строе в период февральской революции. 

3. Деятельность Временного правительства. 

4. Организация Советов рабочих и солдатских депутатов. 

5. Провозглашение России республикой. 

6. Октябрьская революция и ее последствия. 

  

Тема 11. Создание основ Советского государства и права. Законодательство 

периода Гражданской войны и интервенции. 

Опрос: 

1. Съезды Советов. ВЦИК. СНК. 

2. Партийный аппарат власти. 

3. Созыв Учредительного собрания и его роспуск. 

4. 3 Съезд Советов и его решения. Полновластие Советов. 

5. Правовая политика Советского государства. 

6. Формирование нового права. Декреты СНК. 

7. Конституция РСФСР 1918 г. 

8. Конституция РСФСР 1918 г. Органы национальной безопасности. 

 

Тема 12. Государственно-правовые преобразования в период нэпа. Гражданское 

и уголовное законодательство. Конституция СССР 1924 г. Развитие системы 

государственной безопасности.   

Опрос: 

1. Причины проведения новой экономической политики. 

2. Новая экономическая политика. 

3. Образование СССР. 

4. Строительство органов государственной власти и управления СССР. 

5. Государственное руководство экономикой. Создание Госплана. 

6. Развитие советского права. 

7. Кодексы РСФСР. 

8. Судебная реформа 1920-х гг. 

Доклад: 

Развитие системы государственной безопасности.   

 

Тема 13. Государство и право СССР в 1930-х-начале 1940-х гг. Конституция 

СССР 1936 г. Изменения в системе государственной безопасности. 

Опрос: 

1. Характеристика тоталитаризма. 

2. Индустриализация. 

3. Коллективизация. 

4. Преобразования общественного строя в период тоталитаризма. 

5. Государственный строй в период тоталитаризма. 

6. Конституция СССР 1936 г. 
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7. Конституция РСФСР 1937 г. 

8. Развитие публичных и частных отраслей права. 

9. Изменения в системе государственной безопасности. 

Тест: 

1. Согласно Конституции СССР 1936 г. высший орган государственный власти: 

а) Верховный Совет СССР; б) Президиум Верховного Совета СССР; 

в) СНК СССР; г) нет варианта правильного ответа. 

2. Согласно Конституции СССР 1936 г. Верховный Совет имел структуру: а) двухпалатную;

 б) однопалатную; в) трехпалатную; г) нет варианта правильного ответа. 

3. Представительство в Совет национальностей от союзной республики:  

а) 32 депутат; б) 25 депутатов; в) 5 депутатов; г) нет варианта правильного ответа. 

4. Совет Союза формировался из расчета одни депутат: 

а) от 500 тыс. избирателей; б) от 300 тыс. избирателей; в) от 700 тыс. избирателей; г) нет 

варианта правильного ответа. 

5. Периодичность сессий Верховного Совета в год: 

а) 3 сессии; б) 4 сессии; в) 2 сессии; г) нет варианта правильного ответа. 

6. Какие формы собственности в Конституции СССР 1936 г. не устанавливались: а) 

государственная; б) колхозно-кооперативная; в) личная; г) нет варианта правильного 

ответа. 

7. Какой из перечисленный видов наркоматов не закреплялся в Конституции СССР 1936 г.: 

а) общесоюзный; б) союзно-республиканский; в) республиканский; г) нет 

варианта правильного ответа. 

8. В 1933 г. учреждается единая система: 

а) судов; б) прокуратуры; в) милиции; г) нет варианта правильного ответа. 

9. В 1935 г. возраст наступления уголовной ответственности устанавливается:  

а) 14 лет; б) 16 лет; в) 12 лет; г) нет варианта правильного ответа. 

10. Согласно поправкам в трудовое законодательство от 15 ноября 1932 г. прогулом 

признается отсутствие на рабочем месте в общей сложности в течение месяца: 

а) 3 дней; б) 5 дней; в) 7 дней; г) нет варианта правильного ответа. 

 

Тема 14. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны. 

Изменения в системе государственной безопасности. 

Опрос: 

1. Перестройка государственного аппарата на военный лад. 

2. Общественный и государственный строй на оккупированных территориях. 

3. Изменения в праве. 

4. Изменения в системе государственной безопасности. 

Казусы: 

1. После введения военного положения в Белорусской ССР в начале Великой отечественной 

войны на территории Гомельской области был введен комендантский час с 22.00. до 07.00. 

Во время комендантского часа был задержан гражданин П., который  спешил по своим 

делам. В комендатуре он заявил об отсутствии у военных властей полномочий на введение 

и обеспечение комендантского часа для гражданских лиц, и, следовательно, задержание 

незаконно. Разрешите ситуацию. 

2. 27 июля 1941 г. гражданин Г. совершил кражу продовольствия из магазина в 

Калининской области и был задержан. Дело было передано в трибунал. Г. заявил, что его 

дело находится в ведении суда. Разрешите ситуацию. 

3. 01 августа 1941 г. гражданин К. услышал в толпе о подходе фашистских войск к г. 

Юхнову и разрешении районным советом населению разобрать товары из магазинов, чтобы 

не достались врагу. Он бросился по улице и стал сообщать всем об услышанном. Возле 

магазина К. был задержан сотрудниками НКВД, которые предотвратили расхищение 

государственного имущества. Как выяснилось, никаких разрешений на разбор товаров из 
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магазинов местный совет не давал. Квалифицируйте действия К. 

4. 25 мая 1945 г. гражданка С. обратилась в суд с иском о признании ее фактического брака 

с гражданином  К. В иске указывались факты совместного проживания в течение года и 

ведения общего хозяйства. Разрешите ситуацию. 

 

Тема 15. Советское государство и право в период либерализации и 

стабилизации режима (во второй половине 50-х – 80-х гг. ХХ в.). Конституция СССР 

1977 г. 

Опрос: 

1. Внешнеполитическая деятельность Н.С. Хрущева. 

2. 20 Съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина. 

3. Государственный механизм в период либерализации. 

4. Местное управление. 

5. Реформы сельского хозяйства в период «оттепели». 

6. Научно-технический прогресс в период «оттепели». 

7. Развитие советского права (по отраслям). 

8. Основы уголовного судопроизводства. 

9. Внутрипартийная борьба. Смещение Н.С. Хрущева. 

10. Органы государственной власти и управления. Чиновничество. 

11. Управление сельским хозяйством. 

12. Экономическая реформа 1965 г. А.Н. Косыгина. 

13. Проект «хрущевской» Конституции. 

14. Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. 

15. Изменение принципов работы органов государственной безопасности. 

 

Тема 16. Государство и право СССР в период «перестройки». Распад СССР и 

образование СНГ. Реформа системы национальной безопасности. 

Опрос: 

1. Причины перестройки. 

2. Внешняя политика СССР в период перестройки. 

3. Экономика СССР в период перестройки. 

4. Система государственного управления в период перестройки. 

5. ГКЧП. 

6. Беловежское соглашение. Создание СНГ. 

7. Развитие права в период перестройки. 

8. Судебная система в период перестройки. 

9. Реформа системы национальной безопасности. 

Казусы: 

1.15 января 1989 г. был учрежден кооператив «Буревестник» с целью производства винно-

водочной продукции. Разрешите ситуацию. 

2.25 сентября 1985 г. гражданин Р. был замечен на бульваре в центре города, где распивал 

спиртные напитки. Р. был задержан сотрудниками милиции. Какое должностное лицо будет 

рассматривать дело Р.? Какое наказание понесет Р.? 

3.В феврале 1990 г. коллектив пошивочной фабрики избрал на общем собрании директора 

и принял решение об отказе от выполнения государственного плана и строить свою 

производственную деятельность на основе договоров с потребителями. Дайте оценку 

ситуации. 

4.В марте 1990 г. Верховный Совет Литвы принял решение о выходе из состава СССР. 

Проанализируйте ситуацию на основании Закона СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке 

решения вопросов, связанных с выходом Союзной республики из СССР». Раскройте 

порядок выхода. 

5.Раскройте порядок передачи отдельных полномочий СССР союзной республике на основе 
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закона СССР от 26 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и 

субъектами федерации». 

              Дискуссия: 

              Беловежское соглашение. 

 

Тема 17. Развитие государства и права России в постсоветский период. 

    Опрос: 

1. Декларация прав и свобод граждан России 1991 г. 

2. Федеративный договор 1992 г. 

3. Конституция 1993 г. 

4. Президент РФ. 

5. Правительство РФ. 

6. Федеральное Собрание РФ. 

7. Местное самоуправление в РФ. 

8. Судебная реформа РФ. 

9. Судебная система РФ. 

10. Развитие публичных отраслей права. 

11. Развитие частных отраслей права.   

12. Судебный процесс в РФ. 

13. Присяжные заседатели в РФ. 

Эссе: 

Проблемы взаимодействия норм международного и национального права. 

 

Критерии оценки опроса 

 
Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 

вопросы, излагает материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников. Речь 

характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью. 

«5» 

отлично 

по своим характеристикам ответ студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности в речи.  

«4» 

хорошо 

студент испытывал трудности в ответе, его структурировании. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по заданному вопросу. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов.  

«3»  

удовлетворительно 

Студент не может ответить на поставленный вопрос  
«2»  

неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 
 

Количество правильных ответов теста (%) 0-6 7-13 14-20 21-26 

Оценка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 
Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 
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ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. - способен подготовить проведение 

анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права: 

- определять методы анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- планировать анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- собирать данные для проведения 

анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.2. - способен произвести анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права: 

- обработать информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права; 

- оценить информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права. 

 
 

  
Рекомендуемые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Периодизация истории государства и права России. 

2. Правовое положение населения Киевской Руси. 

3. Государственный строй Киевской Руси. 

4. Преступление и наказание по Русской Правде. 

5. Суд и процесс в Древней Руси. 

6. Договоры Руси с Византией и Готландом. 

7. Имущественные и наследственные отношения по Русской Правде. 

8. Сравнительный анализ государственного строя Новгорода, Пскова и других 

русских земель периода политической раздробленности. 

9. Псковская судная грамота: источники и основные правовые институты. 

10. Вещное и обязательственное право в Псковской судной грамоте. 

Компонент 

компетенции 

Индикатор 

оценивания  

Критерий оценивания 

  

ОПК-1.1. соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

 результативность 

быстрота проведения анализа  оперативность 

соответствие выводов анализа 

закономерностям формирования, 

функционирования и развития права 

 оптимальность 

ОПК-1.2. соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

  результативность 

быстрота проведения анализа оперативность   

соответствие выводов анализа 

закономерностям формирования, 

функционирования и развития права 

  оптимальность 
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11. Судебный процесс в Псковской республике. 

12. Государство и право Золотой Орды. 

13. Общая характеристика Литовских статутов. 

14. Причины и этапы образования Русского централизованного государства. 

15. Эволюция системы управления в Русском государстве в X-XVII вв. 

16. Воеводско-приказная система управления: возникновение и развитие. 

17. Сословно-представительная монархия: организация власти и управления. 

18. Реформа местного управления в середине XVI в. 

19. Судебник 1497 г.; источники и основные правовые институты. 

20. Состязательный и розыскной процессы в истории русского суда. 

21. История международного признания Московского царства. 

22. Соборное Уложение 1649 г.: источники, структура, основные институты права. 

23. Правовой режим вотчин и поместий в русском законодательстве XV-XVIII вв. 

24. Oсновные этапы закрепощения крестьян на Руси. 

25. Местничество и кормление как принципы организации государственной службы 

в Русском государстве. 

26. Преобразование системы центральных органов управления в первой четверти 

XVIII в. 

27. Судебные реформы в России XVIII в. 

28. Создание и развитие полиции в России. 

29. Реформа государственной службы в 1 четверти XVIII в. 

30. Оформление абсолютизма в России. 

31. Становление идеи борьбы России за освобождение славянских народов на 

Балканах. 

32. Сословные реформы II половины XVIII в. 

33. Краткое изображение процессов: система доказательств. 

34. Создание системы военного суда в 1 четверти XVIII в. 

35. Развитие понятия преступления в Русском законодательстве XI-XVIII в. 

36. Воинские артикулы: развитие понятия преступления (общая часть) 

37. Воинские артикулы: система преступлений и наказаний. 

38. Областная реформа последней четверти XVIII в. 

39. Институты вещного права в Русском законодательстве XI-XVIII вв. 

40. Развитие судебного процесса в начале XVIII в. 

41. Классификация преступлений и наказаний по Соборному Уложению 1649 г. 

42. Развитие основных институтов обязательственного права в русском

 законодательстве XI-XVIII вв. 

43. Обязательственное право по Соборному Уложению 1649 г. 

44. Суд и розыск по Уложению 1649 г. 

45. Венский конгресс 1814 г. и развитие международного права. 

46. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: понятие 

преступления, 

«лестница наказаний». 

47. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: основания для 

освобождения от наказания, смягчения или ужесточения наказания. 

48. Органы центрального и местного управления по Судебнику 1497 г. 

49. Преобразование центральных органов управления в первой четверти Х1Х в. 

50. Систематизация российского законодательства во второй четверти Х1Х в. 

51. Крестьянская реформа 1861 г.: статус крестьян, выкупная операция, организация 

управления 

52. Земская реформа 1864 г.: компетенция структура земств 

53. Городовое положение 1870 г. компетенция, структура 

54. Система судоустройства по Уставам 1864 г. 



28  

55. Основные принципы судебного процесса по Уставам 1864 г. 

56. Суд присяжных по Судебным уставам 1864 г.: формирование, подсудность, 

порядок вынесения вердикта, обжалование приговоров, вынесенных с участием 

присяжных. 

57. Мировой суд по Уставам 1864 г.: формирование, компетенция. 

 

Вопросы для экзамена 

 

1. Предмет и метод истории государства и права России. 

2. Причины образования Древнерусского государства. 

3. Правовое положение населения Киевской Руси. 

4. Государственный строй Киевской Руси. 

5. Уголовное право и процесс по Русской Правде. 

6. Сравнительный анализ политической системы. Новгорода, Пскова и русских 

княжеств периода политической раздробленности. 

7. Вещное и обязательственное право в Псковской судной грамоте. 

8. Судебный процесс в Псковской республике. 

9. Государство и право Золотой Орды. 

10. Эволюция системы управления в Русском государстве в X-XVII вв. 

11. Воеводско-приказная система управления: возникновение и развитие. 

12. Сословно-представительная монархия: организация власти и управления. 

13. Земские Соборы в истории Русского государства. 

14. Судебник 1497 г.; источники и основные правовые институты. 

15. Состязательный и розыскной процесс в истории русского суда. 

16. Соборное Уложение 1649 г.: источники, структура, основные институты, 

значение. 

17. Правовой режим вотчин и поместий в русском законодательстве XV-XVIII вв. 

18. Основные этапы закрепощения крестьян на Руси. 

19. Административные реформы в России первой четверти XVIII в. 

20. Судебные реформы в России XVIII в. 

21. Правительствующий Сенат в политической системе России. 

22. Оформление абсолютизма в России. 

23. Сословные реформы II половины XVIII в. 

24. Развитие понятия преступления в Русском законодательстве XI-XVIII в. 

25. Воинские артикулы: развитие понятия преступления, система преступлений и 

наказаний. 

26. Областная реформа последней четверти XVIII в. 

27. Вече в политической системе русского государства. 

28. Институты вещного права в Русском законодательстве XI-XVIII вв. 

29. Развитие судебного процесса в начале XVIII в. 

30. Классификация преступлений и наказаний по Соборному Уложению 1649 г. 

31. Обязательственное право по Соборному Уложению 1649 г. 

32. Суд и розыск по Уложению 1649 г. 

33. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Понятие 

преступления. Формы вины. Стадии совершения преступления. Институт соучастия. 

34. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. «Лестница» 

наказаний. Обстоятельства, влияющие на вменение в вину, увеличивающие и 

уменьшающие вину и наказание. 

35. Органы центрального и местного управления по Судебнику 1497 г. 

36. Понятие обязательства в русском праве Х-Х1Х веков. 

37. Государственный совет в системе власти Российской империи Х1Х в. 

38. Создание в России министерской системы управления. Комитет министров. 



29  

Совет министров. 

39. Систематизация российского законодательства во второй четверти Х1Х в. 

40. Основные законы Российской империи. Разработка, эволюция содержания. 

41. Крестьянская реформа 1861 г. 

42. Земская реформа 1864 г. 

43. Городовое положение 1870 г. 

44. Система судоустройства по Уставам 1864 г. 

45. Основные принципы судебного процесса по Судебным Уставам 1864 г. 

46. Суд присяжных по Судебным уставам 1864 г. 

47. Мировой суд по Уставам 1864 г.: формирование, система, компетенция, 

процедуры. 

48. Контрреформы 1880-1890-х гг. 

49. Гражданское право России в конце XIX - начале XX века. 

50. Оформление «думской монархии» в России. 

51. Законодательство о выборах в Государственную думу. 

52. Государственная дума и Государственный совет по Основным законам в редакции 

23 апреля 1906 г. 

53. Права подданных Российской Империи по Основным законам в редакции 23 

апреля 1906 г. 

54. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

55. Свержение монархии и образование новых органов власти в феврале 1917 г. 

56. Создание основ советской судебной системы. Декреты о суде. 

57. Учредительное собрание: история созыва и разгона, задачи. 

58. Создание советской государственной системы. 

59. Понятие об источниках права и формах законодательства в первые годы 

советской власти. 

60. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 12 декабря 1919 г. 

61. Конституция РСФСР 1918 г. Избирательная система. Права граждан. 

62. Конституция РСФСР 1918 г. Строительство системы советской власти. 

63. Изменения в системе управления экономикой в период нэпа. 

64. Судебная реформа 1922 г. 

65. Конституция СССР 1924 г.: принципы национально-государственного 

устройства 

66. Союзные органы власти и управления по Конституции СССР 1924 г. 

67. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

68. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

69. Оформление административно-командной системы управления в СССР. 

70. Законодательная база массовых репрессий 1930-х гг. 

71. Государство и право в годы Великой Отечественной войны. 

72. Конституция СССР 1936 г.: принципы федеративного устройства, союзные 

органы власти. 

73. Конституция СССР 1936 г.: избирательная система и права граждан. 

74. Кодификация отраслевого законодательства в конце 50-х -60-х гг. ХХ в. 

75. Конституция СССР 1977 г. Общая характеристика. 

76. Изменения политико-правовой системы СССР в период перестройки. 

77. Конституционные преобразования 1989-1991 гг. 

78. Распад СССР и образование суверенной России 

79. Изменения в системе управления экономикой в 1950-1960-е гг. 

80. Основные тенденции развития государства и права в постсоветской России. 

 

Практические задания (казусы) для экзамена 
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1. Младшего дружинника обвинили в убийстве тиуна, так как они с ним были в ссоре. 

Он сказал, что не убивал. Его во время убийства не было в городе. Достаточно ли 

было этого доказательства, чтобы он перестал быть ответчиком по Русской Правде? 

2. У купца украли шапку, а спустя 3 месяца он увидел свою шапку на соседе. Причем 

это точно была его шапка, так как в ней были признаки, которые принадлежали 

только его шапке. Как должен повести себя купец по отношению к своему соседу по 

Русской Правде? 

3. У охотника М. пропала собака. Охотник без собаки, как без рук, да и псина была 

самая умная и опытная. Дошел до М. слух, что его собака в соседней общине у   

живет у Ф. Оказалось, что это действительно так. Какую ответственность должен 

понести Ф.? 

4. Смерд С. частенько промышлял тем, что воровал всякую мелочь из соседней 

деревни. Как-то поздним вечером, стащив с одного из дворов хомут, он возвращался 

домой на своей старой лошади. Неожиданно пошел дождь. Утром С. узнал, что его 

лошадь оставила видные следы, которые привели хозяина хомута в деревню смерда 

С. Несут ли жители деревни, где проживал С. ответственность за его воровство? 

5. В неравном бою погибло три дружинника, у двоих остались незамужние дочери, а у 

третьего детей не было. К кому по закону переходит наследство каждого из 

дружинников? 

6. Смерд увлекся воровством овец. Сперва он ходил один, а потом стал звать своего 

соседа А. В результате об их похождениях узнал весь «мир». Какова была 

ответственность по Русской Правде на одном воре? На двух? 

7. Бояре Ф. и Е. поссорились из-за красавицы П. Завязалась драка, в результате которой 

Ф. убил Е. Могли ли родственники мстить за убитого? Если да, то кто именно? Что 

ожидало виновного в случае отсутствия родственников? 

8. Холоп сбежал от своего господина, а через определенное время господину   

сообщили, что этого холопа видели в другой местности, где он купил себе имение. 

Кому принадлежало имение по Русской Правде, которое приобрел холоп, будучи в 

бегах? 

9. Боярин М. плохо относился к своим закупам. Один из них, закуп Ф., решил 

пожаловаться судье. Становится ли Ф. полным холопом, если пожалуется? 

10. В лето 1120 г. Новгородский купец Ярема взял у другого купца В. товары в кредит. 

Выгодно продал их в Новгороде, но деньги прогулял. После этого вновь берет 

товары на продажу у купца из Пскова, который не знал и его репутации. И эти деньги 

Ярема прогулял. Кредиторы схватили его и повели на суд. Как будут взысканы долги 

с Яремы в соответствии с Русской Правдой? 

11. Окольничий М. разрешил своему холопу торговать на ярмарке. Холоп набрал товара 

на продажу со всей деревни. Однако продал его с большим убытком. Теперь должен 

многим из своей деревни. Как и с кого будут взысканы долги? 

12. Варяжского купца С. обвинили в убийстве ремесленника М. Купец выставил 

послуха, подтвердившего его невиновность в убийстве. Достаточно ли этого 

доказательства невиновности варяга для суда? 

13. Киевский купец Д. обвинил другого купца М. в утайке части товара, оставленного 

ему на хранение. Свидетелей заключения договора поклажи не было. На суде купец 

принес присягу в том, что товар им был возвращен полностью и, в свою очередь, 

потребовал от Д. оплатить оказанную ему услугу по хранению товара. Как следует 

решить спор? 

14. Знатный киевский боярин М. был женат второй раз. От первого брака у него было 

две дочери, от второго – сын. М. погиб во время похода. Как будет разделено его 

наследство (завещание он не оставил)? 

15. Житель деревни Колязевка вотчины Василия Умного-Колычева Иван Грязной 

обратился в суд с иском на ясельничего Фому Нехитрого. Суд установил, что 12 
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алтын были отданы, тогда Иван Грязной потребовал, чтобы посул судье они 

заплатили поровну. Кто должен платить? 

16. Чужеземец, английский гость, Ричард взыскивает со своего партнера Валанда. Член 

боярского суда, боярин Федор Сыч, требует, чтобы Ричард привел послуха и на этом 

основании откладывает разбирательство. Может ли Ричард пожаловаться князю и 

потребовать судебного разбирательства? 

17. Разорившийся дворянин, лишенный средств к существованию, был вынужден 

обменять поместье на «кормовые деньги». Было ли это законным с точки зрения 

Соборного Уложения? Если да, то что в скрытой форме означал этот обмен? 

18. Вотчинник-наследодатель, умирая, не имел наследника мужского пола и оставил 

свою вотчину внучке. Будет ли законно это завещание, и если нет, то куда будет 

возвращена вотчина? 

19. Произошла гибель заклада от пожара вместе с имуществом залогодержателя. 

Понесет ли ответственность залогодержатель за гибель заклада? Если нет, то какие 

действия он должен был совершить, чтобы избежать ответственности? 

20. Унтер-лейтенант Семеновского полка Иннокентий Петров захотел жениться на 

крестьянке Марье Квашиной, в деревню которой полк пришел за провиантом. 

Существовали ли какие-либо особые условия заключения такого брака? Если да, то 

какие? 

21. Крестьянин Иван Тихомиров, имея пропускное письмо на 2 года, ушел «кормиться 

работой» в другой уезд. Он отсутствовал 5 лет, после чего сам вернулся к помещику. 

Понесет ли крестьянин какое-либо наказание? Что указывалось в его пропускном 

письме, кем оно заверялось. Как позднее стало называться пропускное письмо, 

сохранившее свое название и значение до сих пор? 

22. Умирая, канцлер Берг оставил завещание, по которому главной наследницей он 

оставил свою дочь, которая получала все движимое и недвижимое имущество с 

условием, что ее муж и дети примут родовую фамилию Берг. Законно ли данное 

условие и кто получит наследство в случае отказа мужа дочери и ее детей взять 

родовую фамилию Берг? 

23. Дворянин А. убил на дуэли Ф. Через 15 лет нашли останки Ф. Должен ли А. нести 

наказание? 

24. Офицер морского флота Шашлыков Е.А. был известен всем как нечистый на руку 

человек, картежник. Он погряз в долгах и, чтобы найти деньги, выкрал план 

нападения на японский крейсер «Кикуджиро» и через посредника продал план 

противнику. Спустя один год после окончания русско-японской войны, проведя 

вечер в компании друзей, он все рассказал полицмейстеру Червякову, который его 

тут же задержал. Какое наказание Шашлыков Е.А. должен понести? 

 

 

Шкала оценивания 

 

 Критерии оценивания зачета 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» демонстрация высокого уровня культуры мышления, умения выполнять 

нестандартные задания, знание научных источников, устно выражать свои мысли, 

собственную точку зрения, проявление способности правильно толковать различные 

правовые акты, выводы и предложения аргументированы 

«не зачтено» слабый уровень владения материалом, не позволяющий решать нестандартные 

задания, отсутствие умение поиска необходимых нормативных правовых актов, 

неспособность проведения анализа практического задания, по результатам которого 

сделал неверные выводы, не смог аргументировать собственную точку зрения. 
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Критерии оценивания экзамена 

 

 

5.Методические материалы по освоению дисциплины 

 

           Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины представляют собой 

комплекс разъяснений и указаний, позволяющих студенту осваивать изучаемый курс. 

Современный образовательный стандарт исходит из того, что большая часть работы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

           В начале изучения курса студенту рекомендуется внимательно просмотреть 

материалы учебно - методического комплекса и отметить для себя все неясные моменты, за 

разъяснением которых следует обратиться к преподавателю. Прежде всего, речь идет о том, 

какие темы изучаются в аудитории, а какие – самостоятельно. Очень важно сразу уяснить 

формы основного и промежуточного контроля знаний студентов. Студент, не прошедший 

успешно промежуточные формы контроля, не допускается к основным формам контроля 

(зачет, экзамен). 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

            Работа по подготовке к практическим занятиям представляет собой 

самостоятельную работу студентов и нацелена на постижение основных тем и проблем 

истории права и государства основных исторических эпох.  

            Студенту, который готовится к семинарскому занятию, необходимо: 

 1) изучить текст соответствующего документа, поскольку приводимые в 

рекомендациях статьи являются лишь примерами, а поиск всех статей, регулирующих тот 

или иной вопрос, составляет задачу учащегося, 

 2) запомнить специфические юридические термины, встречающиеся в 

документе, 

 3) выявить содержание юридически значимых положений документа и 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» демонстрация высокого уровня культуры мышления, 

умения выполнять нестандартные задания, знание научных 

источников, устно выражать свои мысли, собственную 

точку зрения, проявление способности правильно толковать 

различные правовые акты, выводы и предложения 

аргументированы 

«хорошо» демонстрация высокого уровня культуры мышления, 

умения выполнять нестандартные задания, знание научных 

источников, проявление способность правильно толковать 

различные правовые акты, принимать решения в точном 

соответствии с законом, однако заключение является 

неполным, некоторые незначительные вопросы оставлены 

без внимания либо допущены неточности в аргументации. 

«удовлетворительно» фрагментарное знание материала, позволяющее решать 

лишь отдельные нестандартные задания, слабые умения 

поиска необходимых нормативных правовых актов, 

проведение лишь частичного анализа практической 

ситуации, по результатам которого не все выводы являются 

верными, слабая аргументация собственной точки зрения. 

«неудовлетворительно» слабый уровень владения материалом, не позволяющий 

решать нестандартные задания, отсутствие умение поиска 

необходимых нормативных правовых актов, неспособность 

проведения анализа практического задания, по результатам 

которого сделал неверные выводы, не смог аргументировать 

собственную точку зрения. 
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соотнести их с отраслями права, 

 4) соотнести правовые положения документа с историческим контекстом, 

 5) выявить моменты эволюции отдельных отраслей права по сравнению с 

предшествующими эпохами. 

           Прежде, чем приступить к изучению документа, необходимо освежить в памяти 

содержание лекции и прочитать соответствующий раздел учебника. Каждое семинарское 

занятие посвящено анализу конкретного нормативного правового акта, последовательной 

серии актов или памятнику, содержащему синкретические нормы.  

            В Хрестоматии все документы представлены в хронологическом порядке. Каждый 

раздел содержит план семинарского занятия, методические рекомендации по изучению 

темы и соответствующего документа, дополнительные материалы для изучения, 

практические задания, список рекомендованных источников, учебной и научной 

литературы. 

 

 

 

 

5.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных домашних заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

1) руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; 

2) выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы; 

3) использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию 

рефератов, эссе, контрольных работ; 

4) при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя 

неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 

5.4. Методические рекомендации по работе с литературой 

  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы, 

как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

1) выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 
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прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие 

прочитать быстро; 

2) в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-

источником целесообразно также выделять важную информацию; 

3) если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует 

возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое 

действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

            Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов. 

            Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, состоит, 

прежде всего, в самостоятельной работе с литературой и нормативными источниками. Эта 

работа имеет целью более глубокое усвоение студентами изучаемого материала, 

формирование у них навыков исследовательской работы, ориентацию на умение применять 

теоретические знания на практике.  

             Самостоятельная работа с литературой и источниками предполагает развитие 

навыков конспектирования, выделения главной мысли и иллюстрирующих ее материалов, 

умения схематично изобразить изученный материал. Студент под руководством 

преподавателя в ходе свободной дискуссии должен научиться аргументировать свою точку 

зрения. Искать и находить противоречия в позиции авторов учебников и монографий, а 

также в позиции своих оппонентов в ходе дискуссий и диспутов.  

               Преподаватель может использовать в качестве дополнительных средств контроля 

знаний всех или отдельных студентов такие формы работы с литературой, как написание 

рефератов, контрольной работы в соответствии с учебным планом; подготовку докладов и 

выступлений на конференциях. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Бабенко, В.Н. История отечественного государства и права : учебник / В. Н. 

Бабенко. — Москва : Юстиция, 2021. — 378 с. — ISBN 978-5-4365-6202-5. — URL: 

https://book.ru/book/938936 (дата обращения: 18.07.2021). 

2. Згоржельская, С.С., Колунтаев, С.А., Сафонов, В.Е. История государства и права 

России [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Згоржельская, С. А. 
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Колунтаев, В. Е. Сафонов. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2018. – 288 с. - ISBN 978-5-93916-635-5.- URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86343.html (дата обращения 08.07.2021) 

3. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451709  

(дата обращения: 19.07.2021). 

4. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03504-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451710  

(дата обращения: 19.07.2021) 

5. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03506-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451716  

(дата обращения: 19.07.2021). 

6. История государства и права России : методические указания для подготовки к 

практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / составители А. Г. Рябченко. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

36 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66847.html  (дата 

обращения: 08.07.2021). 

7. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / О. И. Чистяков [и др.] ; под ред. О. И. Чистякова. 

— 6-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4858-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-

chast-1-431749  (дата обращения 08.07.2021). 

8. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451709  

(дата обращения 08.07.2021). 

9. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03504-9. — 
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(дата обращения 19.07.2021). 

10. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03506-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451716  

(дата обращения 19.07.2021). 

11. Кузнецов, И.Н. История государства и права России (5-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие // И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2016. – 695 с. 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60417.html  (дата 

обращения: 19.07.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/86343.html
https://urait.ru/bcode/451709
https://urait.ru/bcode/451710
https://urait.ru/bcode/451716
http://www.iprbookshop.ru/66847.html
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-431749
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-431749
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-431749
https://urait.ru/bcode/451709
https://urait.ru/bcode/451710
https://urait.ru/bcode/451716
http://www.iprbookshop.ru/60417.html


36  

12. Лаптева, Л.Е. История отечественного государства и права в 2 т. Том 1. IX — 

начало ХХ века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Е. 
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13. Лаптева, Л.Е. История отечественного государства и права в 2 т. Том 2. Хх — 

начало ххi века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Е. 

Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под ред. Л. Е. Лаптевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Серия : 
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и магистратуры / М. В. Антонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 183 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01655-0 

- Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433931   (дата 

обращения: 19.07.2021). 

2. Бредихин, А.Л.  Государство и право Русского централизованного государства (конец 

XV — начало XVI века) : учебное пособие для вузов / А. Л. Бредихин, Е. Д. Проценко, 

С. Е. Байкеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13992-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467448  (дата обращения: 08.07.2021) 

3. Гомола, А.И., Палкин А.Г. История государства и права России: учебное пособие для 
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- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962 (дата обращения: 

08.07.2021). 

4. Егоров, С.А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454553  (дата обращения: 08.07.2021). 

5. Иванов, А.Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина 

XIX — начало XXI века : учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров. 

— 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454916  (дата обращения: 08.07.2021). 
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: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 111 с. - ISBN 978-5-4486-0757-8 - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/83268.html  (дата обращения: 08.07.2021). 
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https://urait.ru/bcode/385801  (дата обращения: 08.07.2021). 
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00426-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/hrestomatiya-po-istorii-otechestvennogo-gosudarstva-i-

prava-431770  (дата обращения: 19.07.2021). 

 

6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

  

1. Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 // Государственная Дума 

Федеральное Собрание Российской Федерации : [сайт]. – Москва, 2020. - URL: 
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бакалавров / Исаев И. А. - М. : Проспект, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-392-04821-

2. 

3. История отечественного государства и права. Ч.1 [Текст] : учебник / под ред. 

О.И. Чистякова. - М. : Юрайт, 2012. - 477 с. - ISBN 978-5-9916-2595-1. 

4. История отечественного государства и права. Ч.2 [Текст] : учебник / под ред. 

О.И. Чистякова. - М. : Юрайт, 2012. - 510 с. - ISBN 978-5-9692-1437-8. 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

 Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «История государства и права 

России» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы 

и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все 

учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 

  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 профессиональная 

Microsoft Office ProPlus 2016  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition  

система ГАРАНТ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс  

Архиватор 7ZIP 

Средство просмотра файлов PDF-формата Adobe Acrobat Reader 

Браузер Google Chrome 

Браузер Mozilla Firefox 

  


