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ВВЕДЕНИЕ 

 

История отечественного государства и права – одна из 

фундаментальных, важнейших дисциплин в системе юридического 

образования. Изучение этого курса является важной составной 

частью подготовки высококвалифицированных юристов, поскольку 

историко-правовая наука, наряду с другими общественными науками, 

создает широкую методологическую и познавательную базу для 

изучения и правильного понимания всех специальных правовых наук. 

Выявление закономерностей исторического развития, типов и 

форм государств не только объясняет студенту прошлое, но и дает 

понимание закономерностей развития государства в настоящем и 

будущем. 

Изучение курса истории отечественного государства и права 

является своеобразным введением к другим общепрофессиональным 

и специальным юридическим дисциплинам. Его глубокое изучение 

совершенно необходимо не только для повышения качества 

историко-правовой подготовки студентов и их общей юридической 

культуры, но и для фундаментального усвоения отраслей совре-

менного права. Изучение курса истории отечественного государства 

и права дает студентам знание различных правовых понятий, катего-

рий, правовой терминологии, показывает их эволюцию в ходе 

исторического процесса. 

Студент должен иметь научное представление и знание основных 

закономерностей возникновения, функционирования российской 

государственности и отечественного права, уметь анализировать 

политико-правовые явления, имеющие место в российской истории, 

выработать в себе умение и навыки правильно давать им 

юридическую и историко-правовую оценку. Студент должен уметь 

юридически грамотно выражать свою точку зрения по историко-

правовой и государственной проблематике, свободно оперировать 

историко-правовыми понятиями и категориями. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения настоящей дисциплины является демонстрация 

закономерностей становления и развития отечественного государства 

и права в их историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных 

концепций изучения государства и права России, а также 
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формирование у студентов теоретического мышления и 

исторического сознания, направленного на выработку определенных 

форм и методов анализа институтов государства и права России в 

исторической ретроспективе. 

Достижение указанной цели связано с решением ряда 

исследовательских задач, среди которых важнейшее место занимают 

следующие: 

– определение формы и структурных элементов изучения 

институтов отечественного государства и права; 

– установление системы связей государственных и правовых 

институтов с исторической обстановкой и интересами социальных 

групп; 

– изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих 

в основе определенных концепций эволюции государственно-

правовых институтов; 

– анализ теоретической взаимосвязи государства и права в 

рамках концепций эволюции государственно-правовых институтов, 

включая вопросы их сущности, происхождения и развития; 

– исследование теоретического и социально-практического 

содержания государственно-правовых институтов и определение 

степени их влияния на дальнейшие перспективы развития 

отечественного государства и права. 

Курс истории отечественного государства и права традиционно 

рассматривается в рамках периодизации исторического процесса, где 

для каждой эпохи характерны свои тенденции и закономерности. 

Итогом изучения курса является формирование у студента навыков 

независимого историко-юридического мышления, самостоятельного 

осмысления, анализа и квалифицированной критики государственно-

правовых институтов прошлого и настоящего. 

Для надлежащего усвоения материала курса истории 

отечественного государства и права необходимо хорошее знание 

отечественной истории. При этом следует также помнить, что 

история отечественного государства и права взаимосвязана с теорией 

государства и права, историей государства и права зарубежных стран, 

конституционным отечественным и зарубежным правом, историей 

политических и правовых учений, политологией, социологией, 

экономической теорией. 

Поскольку каждая из наук акцентирует внимание на различных, 

присущих именно ей вопросах, то дублирование почти не имеет 
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места. Так, если теория государства и права, вскрывая 

закономерности различных типов государства и права и соответ-

ствующих им правовых систем, абстрагируется от конкретных 

государств, то история отечественного государства и права изучает 

не только закономерности, но и особенности развития государства и 

права в хронологической последовательности. 

Учебный курс «История отечественного государства и права» 

охватывает государственно-политическую и правовую историю на-

шей страны от эпохи образования древнейших государств на нашей 

территории до начала современного периода развития российского 

общества.  

Данная дисциплина подразделяется на три части: историю 

государства и права у народов нашей страны досоветской эпохи, 

историю советского государства и права, государство и право 

постсоветского времени. Данные части отличаются не только 

длительностью исторических периодов, охватываемых изучением, но 

и объемами историко-правового материала. Принципиально 

различны характерные черты самой исторической действительности в 

ее взаимодействии с государством и правом современности. 

Основные формы учебно-методической работы: лекции, 

семинарские занятия, контрольные работы, консультации, научные 

доклады, самостоятельная работа студентов. 

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи экзаменов 

является конспектирование и усвоение лекционного материала. В 

случае если после лекции остались неясные вопросы, необходимо 

обратиться к преподавателю и выяснить все непонятное. 

В данном методическом указании дается перечень тем по 

наиболее важным периодам, что позволяет охватить и раскрыть 

содержание курса в целом. 

В списке рекомендуемой литературы учтены основные научные 

работы по истории отечественного государства и права, в том числе 

позднейшие публикации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Одной из активных форм самостоятельной работы студента-

заочника является контрольная работа на определенную тему. В ходе 

работы над темой происходит изучение источников по истории 
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отечественного государства и права, знакомство с научной 

литературой. Открывается возможность научиться профессионально 

анализировать как источниковедческую, так и научную и учебную 

литературу. 

Творческая работа над контрольной работой имеет несколько 

этапов.  

На первом этапе происходит определение темы контрольной 

работы по таблице в соответствии с начальной буквой фамилии 

студента. Подготовка к написанию контрольной работы 

осуществляется в следующем порядке: определение темы; 

ознакомление с программой курса, где излагаются основные 

проблемы всех тем; изучение литературы − первоисточников, 

монографий, статей и других материалов, которые также содержатся 

в учебно-методическом комплексе. 

В списке литературы по темам контрольных работ содержатся 

те источники (основные нормативно-правовые акты, раскрывающие 

основные этапы и тенденции истории отечественного государства и 

права), работа с которыми будет способствовать развитию у 

студентов умения находить правильный ответ на поставленный 

вопрос, а также анализировать и содержательно излагать 

поставленный вопрос. 

При написании контрольной работы использование учебников 

по истории отечественного государства и права возможно лишь в 

методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с 

первоисточниками и литературой, которая рекомендована в списке 

дополнительной литературы. Студент должен составить план работы, 

выделить наиболее важные вопросы по теме контрольной работы. 

Таким образом, первый этап – это этап вхождения в тему 

(проблему), накопления и осмысления знаний, анализ 

источниковедческой базы по проблеме. Этот этап завершается 

составлением логико-структурной схемы контрольной работы. 

Второй этап носит аналитически-поисковый характер. 

Анализируя первоисточники, рекомендованную литературу, 

дополняя ее новыми материалами, автор контрольной работы ищет 

ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, делаются 

необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 

сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже 
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заготовка материала для написания контрольной работы. На этом 

этапе завершается работа над его структурой. 

И, наконец, третий, самый ответственный этап – написание 

контрольной работы по разработанной логико-структурной схеме.  

Основные требования к оформлению контрольных работ: 

формат текста: Microsoft Word (doc);  

формат страницы: А4; 

поля: 2,5 см с каждой стороны; 

шрифт: размер (кегль) – 14-й; 

тип шрифта: Times New Roman; 

межстрочный интервал текста – полуторный. 

Объем страниц машинописного – текста 20–25 (или одна 

ученическая тетрадь в 12 страниц). 

Контрольная работа состоит: из титульного листа, содержания, 

включающего введение, основную часть, заключение и список 

используемой литературы. 

Здесь автор контрольной работы приобретает очень ценное 

качество: писать грамотно, логично, своими словами, то есть 

пытаться формировать свой стиль изложения материала, свою логику 

мышления. Написанная контрольная работа правильно должна быть 

оформлена: к каждой цитате указывается источник по установленным 

правилам, работа разбивается на параграфы с соответствующими 

заголовками, в начале контрольной работы дается ее содержание. В 

работе обязательно должно быть введение, в котором определяется 

актуальность темы, ее значение для правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности будущих 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. 

В работе обязательно должно быть заключение, в котором 

содержатся выводы автора по содержанию контрольной работы. В 

конце контрольной работы – список использованной литературы. 

Список использованных источников должен составляться, 

начиная с первоисточников по теме и завершая научной, учебной и 

научно-популярной литературой. 

Рекомендации к списку литературы 

 включайте ссылки только на работы, на которых 

действительно основывалось ваше исследование и ваша рукопись; 

 убедитесь, что вы собрали весь основной материал по 

вашей теме, а не полагаетесь только на нескольких обнаруженных 

вами довольно случайных экспертов;  
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 в вашем списке литературы должно быть не менее 10 

наименований; 

 более 50 источников в одной работе нежелательно. 

Контрольная работа должна содержать различные точки зрения 

по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом 

проблемы и выводами. 

Контрольную работу преподаватель вправе проверить на 

заимствование в системе автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований из общедоступных сетевых источников 

(антиплагиат, http://www.antiplagiat.ru), результат проверки может 

быть как окончательный, так и предварительный. По согласованию со 

студентами контрольная работа может быть зачтена только после 

собеседования с преподавателем, где проверяется выполненная 

работа студента над замечаниями, высказанными преподавателем.  

 

Алфавит выбора темы контрольной работы студентами заочной 

формы обучения по истории отечественного государства и права 

 

Темы контрольной работы выбираются в соответствии с 

начальной буквой фамилии студента. 

 
Начальная буква 

фамилии студента 
Номер темы 

Начальная буква 

фамилии студента 
Номер темы 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 19 

Е 6 Ф 20 

Ж 7 Х 21 

З 8 Ц 22 

И 9 Ч 23 

К 10 Ш 24 

Л 11 Щ 25 

М 12 Э 2 

Н 13 Ю 3 

О 14 Я 1 
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1. Предмет, методы и историография курса истории отечественного 

государства и права. 

2.  Государство и право Древней Руси (IX в. – начало XII в.). 

3. Основные черты права раннесредневековой Руси. 

4. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. 

5. Государство и право Руси в период политической раздробленности 

(середина XII в. – середина XV в.).  

6. Государство и право Золотой Орды (XII–XV вв.). 

7. Право Московского государства XIV–XVI вв. 

8. Образование и развитие Московского государства (XIV в. – первая 

половина XVI в.). 

9. Государство и право Московской Руси накануне Смутного времени 

(вторая половина XVI в.). 

10. Государственность Московской Руси в период раскола (середина – 

вторая половина XVII в.). 

11. Государство и право России в XVII в. 

12. Государство и право в период формирования Российской империи. 

13. Государство и право при преемниках Петра Великого (XVIII в.). 

14.  Государство и право периода стабилизации Российской империи 

(XIX в.). 

15. Государство и право Российской империи в годы кризиса 

петербургского периода русской истории. 

16. Государственные и правовые реформы середины XIX в. и их 

развитие. 

17. Россия в период демократической республики (февраль-октябрь 

1917 года). 

18. Октябрьский переворот. Государственно-правовое развитие 

РСФСР в период революционного развития цивилизации (1917–1929 

гг.).  

19. Советское государство и право в период строительства 

социализма в одной, отдельно взятой стране (1929–1943 гг.). 

20. Советское государство и право в годы победы. И первое 

послевоенное десятилетие (1943–1955 гг.). 

21. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.). 

22. Советское государство и право в период 1960–1980-х гг. 

23. Постсоветская государственность и право. 

24. Конституционный строй (Конституция 1993 г.). 
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25. Государство и право Российской Федерации в современный 

период (1990–2000 гг.). 

25. Формирование новой российской государственности: проблемы, 

направления, перспективы (90-е г. XX в.). 

Основное содержание выше обозначенных тем контрольной 

работы представлено в программе курса «История отечественного 

государства и права». 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Тема 1. Общая характеристика курса «История отечественного 

государства и права» 

Модульная единица 1.1. Предмет, методы, историография курса 

«История отечественного государства и права» 

 

Предмет истории отечественного государства и права. 

Соотношение истории отечественного государства и права, истории 

государства и права зарубежных стран, теории и истории государства 

и права, политологии, социологии и отраслевых государственно-

правовых дисциплин. 

Понятие государственно-правовых институтов. Связь 

мировоззренческой основы государственно-правовых институтов, их 

теоретического содержания и идеологических положений. Проблема 

преодоления политического отчуждения в истории отечественного 

государства и права. Основные теоретические варианты преодоления 

политического отчуждения: осуществление государственной власти 

народом, подчинение государства праву, создание государства-нации. 

Периодизация истории отечественного государства и права, 

структура курса. 

Социальные основы. Методология изучения отечественного 

государства и права. Критерии оценки институтов отечественного 

государства и права. 

 

Тема 2. Древнерусское государство и право 

Модульная единица 2.1. Государство и право Древней Руси (IX – 

начало XII вв.) 
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Государственное устройство Древнерусского государства. 

Основные черты древнего права. Происхождение индоевропейских 

народов: основные теории. Славяне. Язычество и языческое право у 

славян. Славяне и Русью Древние центры Руси. Христианство на 

Руси до св. Владимира. Другие народы на территории современной 

России – готы, гунны, хазары.  

 

Модульная единица 2.2. Основные черты права 

раннесредневековой Руси 

 

 Обычное право славян и руссов: источники и исследования. 

Закон Русский – что это такое? Русская Правда как фрагмент Закона 

Русского. Источниковедение Русской Правды. Сравнительная 

характеристика Русской Правды и аналогичных правовых 

памятников Европы – Салической правды, Саксонского зерцала и т. 

д. Правовое положение различных категорий населения по Русской 

Правде. Частноправовые отношения по Русской Правде. Земельная 

собственность. Уголовно-правовые отношения по Русской Правде. 

Преступление как частноправовой деликт – «обида». Система 

наказаний. Проблема смертной казни. Кровная месть и замена ее 

вирой. Влияние христианства на раннесредневековое русское право. 

Семейное право и семейные отношения. Наследственные отношения. 

Единство материального и процессуального права как основная черта 

Русской Правды. Каноническое право. Договоры с иностранными 

государствами как источники русского раннесредневекового права. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности 

Модульная единица 3.1. Государство и право Руси в период 

политической раздробленности (середина XII – середина XV вв.). 

 

Русские княжества в условиях политической раздробленности: 

типология социально-экономического и политического развития. 

Эволюция вотчинного государства и государства и государственный 

характер русского феодализма.  

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество.  
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Новгородское и Псковское государство. Развитие права на 

северо-западе Руси: Псковская и Новгородская судные грамоты. 

Развитие права в литовском законодательстве. 

 

Модульная единица 3.2. Государство и право Золотой Орды  

(XII–XV вв.) 

 

Кто такие монголы? Новейшие дискуссии и версии. Образование 

Монгольской империи. Происхождение династии Борджигидов 

(Чингизидов). «Сокровенное сказание монголов» как основной 

источник сведений о происхождении Орды. Великая Яса Чингисхана 

по арабским источникам. «Унэгэн-богол» (народ-государство) как 

основной принцип устройства Золотой Орды. Курултай. Военно-

имперский, многонациональный характер Монгольского государства 

и причины его геополитических успехов. Основные черты 

монгольского права – репрессивно-карательный характер, широкое 

применение смертной казни. Власть Орды над Русью – смена 

парадигмы развития, включение Руси в азиатский мир. «Наследие 

Чингисхана» (Н. Трубецкой) в последующей русской и советской 

истории. Причины распада Золотой Орды. 

 

Модульная единица 3.3. Право Московского государства  

XIV–XVI вв. 

 

Основные источники права XIV–XVI вв. Судебники 1497 и 

1558 гг. – проблемы источниковедения. Структура судебников. 

Влияние Великой Ясы и литовского Статута на судебники и 

московское право вообще. Новые черты права – выраженный 

карательный характер, преобладание публичного права над частным, 

окончательное разделение материального и процессуального права. 

Уголовное право. Определение преступления как публично-

правового деликта – «лихое дело». Государственные преступления. 

Система наказаний. Телесные наказания. Частное право. Формы 

собственности; договоры, кабальные договоры; семейное, 

обязательственное и наследственное право. Каноническое право и 

пределы его распространения; вопрос о церковной собственности и 

монастырском владении. 
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Модульная единица 3.4. Государство и право Руси в период 

становления централизованного государства  

(середина XV – конец XVI вв.) 

 

Причины усиления Москвы. Московские князья на службе 

ордынских ханов. Система примыслов. Отказ от лествичного права и 

восстановление древней системы престолонаследия. Роль 

православной церкви в возвышении Москвы. Тройное преемство – 

европейская по происхождению династия, геополитика Орды, 

византийская церковно-политическая идеология. Москва – Третий 

Рим: как это понимать? Великокняжеская власть и возникновение 

самодержавия. Первоначальное понимание данного термина. 

Отсутствие суверенитета-вассалитета в отношениях русских князей и 

бояр. Можно ли говорить о феодализме применительно к 

послеордынскому Русскому государству? Государственный характер 

землевладения. Возникновение «тяглового государства». Основные 

категории населения. 

 

Тема 4. Сословно-представительная монархия в России 

Модульная единица 4.1. Образование и развитие Московского 

государства (XIV – первая половина XVI вв.) 

 

Изменение титула великого князя. Введение византийского чина 

венчания и помазания на царство. Политико-правовой статус 

московского царя. Первый период царствования Ивана IV. Земская и 

губная реформы. Изменения в управлении. Создание системы 

местного самоуправления. Первые Советы всея земли (Земские 

соборы). Становление сословно-представительной монархии. 

«Тягловое государство» и социальное представительство. Стоглав и 

упорядочение церковной жизни. Книга Степенная царского 

родословия и ее содержание. Второй период царствования Ивана IV. 

Опричнина. Создание двух государственно-правовых систем. 

Опричнина как одна из архетипических моделей русской 

политической истории. Борьба с аристократическим началом. Кто 

такие дворяне? Окончательное оформление «тяглового государства». 

Пресечение ветви Рюриковичей-Даниловичей. Учреждение 

патриаршества и окончательное утверждение византийской модели 

«симфонии властей». 
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Модульная единица 4.2. Государство и право Московской Руси 

накануне Смутного времени (вторая половина XVI в.) 

 

Причины Смутного времени. Самозванчество как специфический 

феномен русской истории. Первые попытки законодательного 

ограничения самодержавия (крестоцеловальная запись Василия 

Шуйского) и их нежизнеспособность. Что несли с собой Шуйские, 

Романовы и Годуновы. Период перехода верховной власти к Совету 

всея земли в «безгосударное» время. Земский собор 1613 года. 

Происхождение династии Романовых. Вопрос о Присяге 1613 года. 

Правление царя Михаила с Земским собором. 

Окончательное формирование трехчленной системы высшего 

управления «царь – Боярская дума – Земский собор». 

Взаимоперетекаемость и неопределенность вторых двух учреждений. 

Принцип «одиначества». Приказная система управления. 

Геополитическое положение Русского государства при первых 

Романовых. Начало переориентации на Европу. 

 

 

Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России 

Модульная единица 5.1. Государственность Московской Руси в 

период раскола (середина – вторая половина XVII в.) 

 

Начало формирования государственного абсолютизма в России. 

Царь Алексей Михайлович. Понятие абсолютизма, его отличие от 

сословно-представительной монархии, традиционного самодержавия, 

ограниченного монархией. Церковь и государство в XVII веке. 

Царская и патриаршая власть, московское прочтение византийской 

«симфонии». Патриарх Никон. Причины церковной реформы. 

Геополитические планы и эсхатологические ожидания в середине 

XVII века. Раскол и его смысл. Старообрядчество и его отношения с 

государством. Восстание Разина как следствие раскола. 

Бюрократизация управления. Рост приказной системы. Создание 

Приказа тайных дел. Начало создания регулярной армии. Проблема 

казачества (современные дискуссии о происхождении). Земский 

собор 1648 года – последний Совет всея земли. Окончательное 

формирование нового служебно-бюрократического правящего слоя. 

Ликвидация местничества. Уравнение вотчин с поместьями и шаги по 
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закреплению населения. Отличие «крепости» XV–XVI вв. от поздних 

вариантов крепостного права. 

 

Модульная единица 5.2. Государство и право России в XVII в. 

 

Система русского права XVII века. Основные источники права 

XVII века. Соборное уложение 1649 года: структура, источники, 

редакции. Соборное уложение как основа русского права вплоть до 

кодификации 30-х годов XIX века. Принятие Уложения: история, 

процедура. Уголовное право как основа Уложения. Определение 

преступления, структура составов, система наказаний. Суд и процесс. 

Право собственности – публично-правовые и частно-правовые 

элементы. Земельная собственность. Вотчины и поместья. Категории 

зависимого населения. Уничтожение холопства. Церковное и 

монастырское землевладение. Обязательственные и наследственные 

отношения. Каноническое право и пределы церковной юрисдикции. 

 

Модульная единица 5.3. Государство и право в период 

формирования Российской империи 

 

Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVIII в. Сословная структура русского общества и проблема 

закрепощения сословий.  

Возникновение Российской империи и ее характер. Социальная 

структура, собственность и свобода в условиях вотчинного 

государства. Государственные реформы первой половины XVIII в. и 

их политическое значение.  

Понятие империи и ее отличие от унитарного государства, 

федерации и конфедерации. Империи в мировой истории. Основная 

причина возникновения Российской империи – освоение равнинного 

пространства. Реформаторские идеи второй половины XVII века – 

А.Л. Ордын-Нащокин, кн. В.В. Голицын – и причины их 

нежизнеспособности. 

 

Модульная единица 5.4. Государство и право при преемниках 

Петра Великого (XVIII в.) 

 

Сословные реформы Петра I. Правовое положение сословий. 

Военная реформа: создание регулярной армии и флота. Учреждение 



 17 

регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция 

(Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. 

Учреждение губерний. Регламент Главному магистрату. 

Бюрократизация государственного аппарата. 

 Развитие права. Особенности петровского законодательства. 

Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. 

Обязательственное право. Семейное право. Преступления и 

наказания. Судебные органы и процесс. «Краткое изображение 

судебных процессов и тяжеб», указ «О форме суда». Попытка 

отделения суда от администрации. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Попытка систематизации российского 

законодательства. Уложенная комиссия. Наказ о составлении нового 

Уложения. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Реорганизация судебной системы. Губернская реформа 1775 года. 

Устав благочиния 1782 г. 

Династический кризис и прерывание основной ветви династии 

Романовых. Верховный Тайный совет и его «кондиции»: проект 

ограничения монархии или попытка возвращения Рюриковичей к 

власти? Уравнительное самодержавие Анны Иоанновны. Елизавета 

Петровна: отмена смертной казни, элементы русского патриотизма. 

Голштин-Готторпская ветвь Императорского Дома. Петр III и его 

указ о вольности дворянства: окончательное оформление крепостного 

права в отличие от «крепости». Тщетное ожидание аналогичного 

указа о крестьянстве. Утрата смысла существования российского 

дворянства вне службы. Жалованные грамоты Екатерины II 

дворянству и городам. Законодательное оформление сословий 

европейского типа. Наказ Екатерины II и ее программа 

преобразований. Попытки кодификации российского 

законодательства. Аристократический проект кн. Щербатова. 

Масонство и его роль в истории российской государственности. 

Ликвидация монастырского землевладения. Распространение 

крепостного права на Малороссию и упразднение магдебургского 

права в западных областях империи. Консервативная революция 

императора Павла. Указ об императорской фамилии и 

восстановление престолонаследия. Указ о трехдневной барщине и 

начало ограничения крепостного права. Павел I и старообрядчество. 

Указ о введении единоверия. Павел I, Мальтийский орден и Ватикан. 

Союз с Францией, поход в Индию и попытки создания евразийского 

антианглийского союза. Убийство императора Павла. 
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Модульная единица 5.5. Государство и право периода 

стабилизации Российской империи (XIX в.) 

 

Верховная власть и высшее государственное управление. 

Император – Сенат – Государственный совет. Республиканские и 

реформаторские идеи молодого Александра I и его окружения. 

Проекты М.М. Сперанского. Разделение Сперанским высшей и 

верховной властей и попытки организации сословно-

представительного парламентаризма. Записка «О древней и новой 

России» Н.М. Карамзина. Отказ от левого реформаторства и 

обращение к религиозному пиетизму и экуменизму после войны 1812 

года. Создание царства Польского как конституционной монархии 

внутри Российской империи. Крестьянский вопрос: Указ о вольных 

хлебопашцах, проекты решения крестьянского вопроса в 10–20-е 

годы. Антимонархические проекты участников событий 1825 года. 

Стабилизирующий курс Николая I. Работа М.М. Сперанского по 

кодификации законодательства Российской Империи. Юридическая 

оценка этой работы: кодификация или инкорпорация? Создание 

собственной Его Императорского Величества канцелярии. Третье 

отделение – миф и реальность. Формирование правового плюрализма 

в рамках империи: включение шариатского закона и обычного права 

народов Севера в российскую правовую систему. Финансовая 

реформа 30-х годов: введение в обращение серебряного рубля. 

 

Модульная единица 5.6. Государство и право Российской 

империи в годы кризиса петербургского периода русской истории 

 

Основные направления политики Российской империи, заявление 

императора Николая II после вступления на престол. Система 

международной безопасности в Европе и геополитическое движение 

в Азию. Финансовая реформа гр. С.Ю. Витте. Введение золотого 

рубля. Русско-японская война и поражение России. Нерешенность 

рабочего вопроса. Возникновение либерального и революционного 

движений. Монархический социализм С. Зубатова. Альтернативные 

варианты создания представительных учреждений: Земский собор на 

основе земского движения versus парламентаризм. События 1905 

года. Манифест 17 октября. Юридическая неопределенность статуса 

Государственной думы в соответствии с Манифестом. 

Третьеиюньская Дума. Политика П.А. Столыпина и попытка 



 19 

соединения монархии и рыночной экономики. Разрушение 

крестьянской общины и создание фермерских хозяйств. 

Кооперативное движение. Переселенческая политика. Убийство П.А. 

Столыпина. Эволюция политических партий. Война 1914–1917 гг. и 

экономический кризис. Начало Февральской революции. Отречение 

Николая II от власти. Отсутствие юридической разработки отречения 

императора в основных законах Российской империи. Религиозный, 

исторический и политический аспекты жизненного пути последнего 

царя из Дома Романовых. 

 

Тема 6. Период реформ и контрреформ 

Модульная единица 6.1. Государственные и правовые реформы 

середины XIX в. и их развитие 

 

Необходимость реформ. Возможные альтернативы: 1) 

восстановление «тяглового государства»; 2) буржуазно-

демократическое развитие. Выбор Александром II среднего пути. 

Монархический характер реформ, исходящих непосредственно от 

верховной власти. Проекты решения крестьянского вопроса. 

Возможность освобождения крестьян с землей и без земли. Выбор 

компромиссного варианта. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 года. Временно обязанное состояние. Разорение как 

крестьянских, так и помещичьих хозяйств во многих областях 

России. Положительное влияние реформы на развитие 

промышленности. Земская реформа. Первоначальный 

неполитический характер земских учреждений. Судебная реформа. 

Ликвидация сословных судов. Структура судебной системы: 

состязательность и гласность судопроизводства. Институт 

присяжных поверенных и его развитие. Адвокатура и революционное 

движение – их взаимосвязь и взаимозависимость. Военная реформа. 

Ликвидация рекрутских наймов и создание регулярной армии. Н.М. 

Лорис-Меликов и «Диктатура сердца». Чего хотел Александр II – 

Конституции или Земского собора? – версии, гипотезы, варианты. 

Убийство Александра II. Царствование Александра III: 

контрреформы или продолжение реформ? – proetcontra. Влияние 

русской внешней политики на развитие международного права. 

Правовая система Российской империи второй половины XIX века. 

Уголовное уложение. Определение преступления, система наказаний. 

Частноправовые отношения.  
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Право собственности. Обязательственное право. Физические и 

юридические лица. Виды юридических лиц. Фабричное 

законодательство конца XIX в. 

 

Модульная единица 6.2. Россия в период демократической 

республики (февраль – октябрь 1917 года) 

 

Проблема государственной легитимности республики в России. 

Отречение от престола великого князя Михаила Александровича. 

Правовой статус Временного правительства. Возникновение 

двоевластия. Приказ № 1 и распад Российской армии. 

Законодательный бум апреля-июля 1917 года. Начало работы 

Поместного собора Русской православной церкви и восстановление 

патриаршества. Действия радикальных политических движений 

(большевики, эсеры и т. д.). Начало распада Российского государства 

и возникновение независимых политических образований на ее 

территории. Кризис демократической республики и причины ее 

нежизнеспособности. 

 

Тема 7. Создание Советского государства и права 

Модульная единица 7.1. Октябрьский переворот. 

Государственно-правовое развитие РСФСР в период 

революционного развития цивилизации (1917–1929 гг.) 

  

Основные положения коммунистической идеологии в 

сочинениях ее основателей. Мировая революция, уничтожение 

государства и права как одна из целей революционного марксизма (К. 

Маркс, В.И. Ленин). Идея перманентной революции (В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий). Концепция партии как авангарда революции. 

Октябрьский переворот. Первые декреты советской власти. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Западническая (Троцкий) и восточническая (Сталин) ориентации 

среди большевистского руководства. «Письмо трудящимся 

мусульманам России и Востока». Образование Совета Народных 

Комиссаров. Принадлежность реальной власти РКП(б). Соотношение 

партийной и советской власти. Конституция РСФСР 1918 г. 

Основные черты: идеологичность, классовый характер, различие прав 

и обязанностей разных категорий населения. Категория лишенцев и 

ее юридическая природа. Политика военного коммунизма – 
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временная мера, осуществление идеологических целей или возврат к 

«тягловому государству»? Несоветские государственно-политические 

образования периода Гражданской войны – правление адмирала 

А.В. Колчака в Сибири, Земский собор 1922 г. во Владивостоке, 

попытки возрождения Монгольской империи бароном фон Унгерном-

Штернбергом, анархическая республика Н.И. Махно на Украине. 

Возрождение золотоордынской модели-архетипа военного 

многонационального государства в РСФСР. Переход к НЭПу. 

Гражданский кодекс 1922 г.: использование разработок 

дореволюционных юристов по подготовке ГК Российской империи. 

Уголовный кодекс РСФСР. 

Образование СССР. Основные проекты – суверенизация 

(В.И. Ленин) и автономизация (И.В. Сталин) советских республик. 

Суверенизация как причина будущего распада СССР. Ленинский 

призыв в партию 1924 г. как основа формирования будущих кадров 

управленцев. Образование нового правящего сословия – 

номенклатуры. Жозеф де Местр об этапах развития и смерти 

революции и проблема «термидора». 

 

Модульная единица 7.2. Советское государство и право в период 

строительства социализма в одной, отдельно взятой стране  

(1929–1943 гг.) 

 

Отказ от идеи мировой революции и борьба с оппозиционными 

течениями в партии. Идея о партии как «ордене меченосцев». 

Формирование двухструктурной партийно-советской власти (по 

принципу «опричнина-земщина»). Восстановление общины 

(коллективизация). Отказ от использования рыночных механизмов в 

экономике. Создание хозяйства военно-тяглового типа. Особая роль 

органов безопасности и спецслужб. Существовало ли их преемство со 

спецслужбами имперскими? Обоснование внесудебной расправы, 

использование теории объективного вменения. Конституция СССР 

1936 года как формальная копия буржуазно-демократических 

конституций. Партийное строительство как реальное государственное 

право СССР.  

XVIII съезд РКП(б): отказ от идеи отмирания государства. 

Восстановление пограничной системы Российской империи накануне 

Второй мировой войны. Начало войны: создание Государственного 

Комитета Обороны (ГКО). Переход к военным методам управления. 
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Модуль 8. Советское государство и право в период Великой 

отечественной войны и после 

Модульная единица 8.1. Советское государство и право в годы 

победы. И первое послевоенное десятилетие (1943–1955 гг.) 

 

Отказ от некоторых черт коммунистической идеологии 

(сотрудничество с православной церковью, роспуск Коминтерна, 

частичное восстановление дореволюционной символики и 

эмблематики и т. д.) при одновременном сохранении партийно-

советского дуализма. СССР в ялтинской структуре послевоенного 

мира. Возникновение двухполюсного мира и новой системы 

международного права. Политическая борьба после военной победы: 

появление трех реальных властных полюсов (партия, армия, органы 

безопасности). Окончательное формирование номенклатуры. Начало 

холодной войны. Дискуссия о природе сталинизма: что это – 

продолжение революции или восстановление империи, логическое 

завершение коммунизма или отказ от него? 

 

Модульная единица 8.2. Советское государство и право в период 

либерализации общественных отношений  

(середина 50-х – середина 60-х гг.) 

 

ХХ съезд КПСС и провозглашение возврата к ленинским нормам. 

Разоблачение культа личности Сталина при одновременном 

укреплении коммунистической идеологии. Переход к так 

называемому коллективному руководству. Усиление роли ЦК КПСС 

и Политбюро. Попытки активизации Советов. Децентрализация 

государственного аппарата (совнархозы). Частичное ослабление 

репрессивной политики («оттепель») при одновременном 

использовании новых способов подавления инакомыслия 

(атеистические кампании, психиатрический террор и т. д.). 

Реорганизация органов безопасности и подчинение КГБ Совету 

Министров СССР. Усиление роли партии за счет армии и КГБ. 

Усиление партийного контроля за деятельностью госаппарата. 

Постановления ЦК КПСС и СМ СССР как основной тип нормативно-

правового акта 50-х – середины 80-х годов. Окончательное 

становление так называемой социалистической правовой системы, 

сочетающей романо-германскую форму с идеократическим 

содержанием. Преобладание публичного права над частным. Развитая 
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отраслевая кодификация советского права. УК РСФСР 1964 года. ГК 

РСФСР 1964 года. Появление и развитие советской криминологии. 

Внедрение новых принципов в советское право: индивидуализация 

наказания, закрепление принципа презумпции невиновности и т. д. 

Доминирование социалистической собственности при формальном 

строгом следовании романо-германской системе. Феномен 

«правозащитничества». 

 Застойные явления в экономике и политике 70-х годов. 

Возникновение диссидентского движения и его смысл. Попытки 

преодоления двойственности партийно-советской структуры в 

Конституции 1977 года через законодательное закрепление роли 

КПСС. 

 

Модульная единица 8.3. Советское государство и право в период 

(1960–1980-х гг.) 

 

ХХ съезд КПСС и провозглашение возврата к ленинским нормам. 

Разоблачение культа личности Сталина при одновременном 

укреплении коммунистической идеологии. Переход к так 

называемому коллективному руководству. Усиление роли ЦК КПСС 

и Политбюро. Создание в недрах советской государственности 

враждебных друг другу структур (в том числе республик и Центра). 

Курс на ускорение (1985–1987 гг.) как попытка мобилизации 

внутренних ресурсов социалистической экономики и политики. 

Переход от ускорения к перестройке – внедрение в советскую 

систему иноприродных ей принципов европейской демократии. 

Альтернативные выборы. Верховный Совет СССР. Введение поста 

Президента СССР. Борьба между руководством СССР и РСФСР. 

Распад СССР (1991 год) – 1991 гг. 

 

Тема 9. Государство и право Российской Федерации  

в современный период (1990–2000 гг.) 

Модульная единица 9.1. Постсоветская государственность 

и право 

 

Доктрина разделения властей и правового государства как основа 

государственного строительства в РФ и на постсоветском 

пространстве в целом. Конфликт законодательной и исполнительной 

власти в РФ в 1991–1993 годах. Конституция РФ 1993 года и 
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создание смешанной президентско-парламентской республики. 

Рецепция европейского права на постсоветском пространстве. 

Доктрина прав человека. Капитализация экономики и отражение ее в 

гражданском законодательстве. ГК РФ 1996 года. Вопрос о земельной 

собственности. «Криминальная революция» и попытки бороться с 

ней. Новый УК РФ: криминализация и декриминализация старых и 

новых составов. Удлинение сроков заключения при принципиальном 

отказе от смертной казни. Незавершенность постсоветской правовой 

системы. Возможные перспективы развития государства и права 

России (спорные проблемы, возможные варианты). 

 

Модульная единица 9.2. Конституционный строй  

(Конституция 1993 г.) 

 

Понятие основ конституционного строя. Содержание основ 

конституционного строя России. Конституция 1993 г. Структура, 

содержание, основные положения. 

 

Модульная единица 9.3. Государство и право  

Российской Федерации в современный период (1990–2000 гг.) 

 

Правовые основы новой российской государственности. Этапы 

становления современного российского государства. Понятие 

правового государства. Реализация принципов правового государства 

в современной России. Практика становления правового государства 

в современной России. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ И ЭКЗАМЕН  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1. Предмет истории государства и права России как 

самостоятельной юридической дисциплины и его соотношение со 

смежными юридическими дисциплинами. 

2. Методологические проблемы изучения истории 

государства и права России.  

3. Государство и право Древней Руси (IX – середина XII вв.). 

Особенности становления русской государственности и проблема ее 

феодального характера. 



 25 

4. Русская Правда как памятник права. Правовое положение 

различных категорий населения по Русской Правде. Преступление и 

наказание, судебный процесс в Древней Руси. 

5. Государство и право русских земель в период 

политической раздробленности (середина XII – середина XV вв.). 

Новгородское и Псковское государства.  

6. Московское княжество в конце XIII – середине XV вв. 

Специфика российского феодализма в XII–XV вв.  

7. Развитие права на Руси в период с середины XII–XV вв. 

8. Псковская судная грамота как памятник феодального 

права. Вещное и обязательное право в Псковской судной грамоте. 

Преступление, наказание и судебный процесс. 

9. Русское (Московское) государство и право в XVI–XVII вв. 

10. Проблема становления и развития институтов сословного 

представительства в России. 

11. Судебники XV– XVI вв. как памятник права. 

12. Преступление и наказание по Судебнику 1550 г. 

Формирование системы судебного розыска. 

13. Уложение 1649 г. как свод феодального права. Следствие и 

судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного и 

обязательного права. 

14. Становление абсолютной монархии в России. Государство 

и право Российской империи в период абсолютизма. 

15. Проблема русского абсолютизма в историографии. 

Абсолютизм и самодержавие. Просвещенный абсолютизм в России. 

16. Формирование системы права абсолютной монархии и ее 

особенности. 

17. Источники права. Формы законодательных актов. Военно-

уголовное законодательство. Гражданское право в XVII–XVIII вв. 

18. Государство и право в начале XIX в. Реформа центральных 

органов государственного управления в первой четверти XIX в., ее 

причины и задачи. 

19. Учреждение министерств. 

20. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 

Реформа и ее влияние на правовое положение крестьянства. 

21. Реформы местного управления в 60-е годы XIX в. и их 

последствия. 

22. Судебная реформа 1864 г. и ее влияние на становление 

институтов гражданского общества в России. 
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23. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. и становление 

государственной системы неоабсолютизма. Противоречия между 

гражданским обществом и самодержавием, их социальные 

последствия.  

24. Развитие права в конце XIX в. 

25. Государство и право России в период конституционной 

монархии.  

26. Государственная дума и становление партийно-

политической системы. 

27. Изменение системы государственного управления России в 

период демократической республики (февраль – октябрь 1917 г.). 

Развитие права. 

28. Государственный переворот 25 октября 1917 г. и 

становление советской политико-правовой системы.  

29. Отличительные черты советской модели государственного 

устройства и советского права. 

30. Конституция РСФСР 1918 г. и создание системы 

репрессивных органов Советской власти.  

31. Гражданская война в России. 

32. Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 гг. Отличительные 

черты советского конституционализма. 

33. Оформление тоталитарной модели государственного 

управления и ее особенности. Право тоталитарного государства и его 

особенности. 

34. Кризис советского тоталитаризма и его причины (конец 70-

х – середина 80-х гг.). Попытки реформ в период перестройки и 

причины их неудач. 

35. Становление демократического государства в России и его 

особенности. 

36. Система разделения властей и конституционный конфликт 

1993 г. Принятие Конституции России 12 декабря 1993 г. 

37. Государство и право России на современном этапе. 

 

Минимум по истории отечественного государства и права 

для студентов заочной формы обучения 
 

1. Редакции Русской Правды (название, век). 

2. Высшая мера наказания по Русской Правде, за какие 

преступления. 
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3. Что представляет собой Закон талиона (в том числе по 

Русской Правде). 

4. Ордалии по Русской Правде. 

5. Рецепция (понятие, привести пример). 

6. Перевет (ПСГ). 

7. Юрьев день (правило, закон). 

8. Первый Государь Всея Руси (имя, век, почему такое 

прозвание). 

9. Чем Иван Грозный заменил систему кормлений? 

10. Первый Земский собор (когда, основные функции). 

11. Соборное уложение (когда, общая характеристика). 

12. Понятие «преступление», пьянство – отягчающее 

обстоятельство в… 

13. Шельмование, шпицрутены (понятия, время). 

14. Кому адресовала свой Наказ Екатерина II? 

15. Новые органы власти, созданные Петром I. 

16. Виды судов по судебной реформе 1864 г. 

17. Присяжные поверенные и присяжные заседатели. 

18. Первый Уголовный кодекс России – Уложение о 

(продолжить, год). 

19. Конец монархии в России, Россия стала республикой (год и 

событие). 

20. Образование СССР (год, республики), распад СССР.  

21. Первые законы перестройки (время, основное положение). 

22. В.И. Ленин, годы жизни (краткая биография). 

23. ГКО (1941–1945). 

24. Когда начала работу первая Государственная дума в 

России?  

25. Годы правления Рюриковичей и Романовых. 

26. Когда в России появилось МВД? 

27. Почему 10 ноября День милиции (полиции)? 

28. Когда был принят Декрет о Земле, его основные 

положения. 

29. Указы «О престолонаследии» Петра I и Павла I. 

30. За что М.М. Сперанскому дали орден Андрея 

Первозванного? 

31. Ограничения избирательных прав по Конституции 1918 г. 

32. Закон о трех колосках (время, норма). 

33. Десталинизация 1950-х гг. (основные направления). 
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34. Какие народы были подвергнуты коллективным 

репрессиям в период Великой Отечественной войны в СССР? 

35. Какие территории вошли в состав Советского Союза по 

итогам Второй мировой войны? 

36. Конституции России (год, высший орган власти). 

37. Конституции СССР (год, высший орган власти). 
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