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ВВЕДЕНИЕ 

 

«История государства и права России» – одна из фундаменталь-

ных дисциплин в системе юридического образования. Преподавание 

этого курса является важной составной частью подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в области права, поскольку исто-

рико-правовая наука наряду с другими общественными науками соз-

дает широкую методологическую и познавательную базу для изуче-

ния специальных юридических дисциплин. 

Выявление закономерностей исторического развития, типов и 

форм государств не только способствует пониманию прошлого опы-

та, но и дает целостное представление об особенностях развития го-

сударства в настоящем и будущем. 

Учебный курс истории государства и права России является про-

педевтическим по отношению к специальным юридическим дисцип-

линам. Его изучение 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 государства и права России 

позволяет студентам в рамках системного подхода получить ком-

плекс научных представлений об основных правовых категориях, их 

эволюции в историческом процессе. 

В ходе изучения курса студент должен получить научное пред-

ставление об основных закономерностях возникновения, функциони-

рования российской государственности и отечественного права, 

уметь анализировать политико-правовые явления, имеющие место в 

российской истории, выработать умения и навыки давать им юриди-

ческую и историко-правовую оценку. Студент должен уметь аргу-

ментированно выражать свою точку зрения, свободно оперировать 

историко-правовыми понятиями и категориями. 

Залогом успешного освоения любой учебной дисциплины явля-

ется правильно организованная работа всех участников учебного 

процесса – студентов и преподавателей. Широкое разнообразие форм 

аудиторных и внеаудиторных занятий, методических приемов и 

средств обучения и контроля делает необходимым обеспечение учеб-

ного процесса совокупностью учебно-методических материалов, ко-

торые помогут в изучении предмета, овладении необходимыми зна-

ниями, умениями и навыками (компетенциями), а также при демон-

страции знаний при текущей и итоговой аттестации. 
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Учебное пособие является частью учебно-методического ком-

плекса и содержит общие методические рекомендации по изучению 

курса «История государства и права России» по подготовке к семи-

нарским занятиям, также включает в свое содержание вопросы к за-

чету и экзамену в устной форме для студентов очной и заочной форм 

обучения. 
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ                                      

К ПРАКТИЧЕСКИМ И СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинарские занятия по истории государства и права России яв-

ляются неотъемлемой частью изучения указанного курса. Данная 

форма практических занятий служит закреплению не только основ-

ных понятий, навыков и умений, но и актуализирует творческое 

мышление, создает предпосылки к заинтересованному обсуждению 

проблем российской истории, содействует достижению воспитатель-

ных задач. Тематика семинаров и объем времени, выделяемый на них 

для разных форм обучения, обусловлены соответствующим темати-

ческим планом. Не исключается, что отдельные темы семинарских 

занятий могут быть вынесены для обсуждения в рамках научных 

кружков, для самостоятельной работы. В ходе семинарских занятий 

рассматриваются ключевые вопросы истории государства и права 

России, иные дискуссионные проблемы, решаются задачи, выполня-

ются письменные задания. Семинарские занятия проводятся в акаде-

мических группах.  

При подготовке к семинару необходимо: 

- ознакомиться с методическими рекомендациями; 

- изучить рекомендованные источники и литературу, используя 

конспектирование, составление опорных записей, схем, таблиц и т.д.; 

- расположить собранный материал по вопросам плана; 

- ответить на проблемные вопросы и выполнить задания. 

В отношении выбора основных и дополнительных источников и 

литературы следует руководствоваться соответствующим общим 

списком, который является составной частью учебно-методического 

пособия, а также проявлять инициативу в поиске иных источников 

информации. 

Очень важным условием решения задач и упражнений является 

аргументация своей точки зрения с опорой на специальную литерату-

ру и тексты памятников права. Каждый вывод должен быть обосно-

ванным, для этого необходимо проявить навыки поиска и толкования 

источников, что требует тщательной, вдумчивой, предварительной 

подготовки к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется пользо-

ваться классическими трудами, среди которых отметим следующие: 

1. Беляев, И.Д. История русского законодательства / И.Д. Беляев.  – 

СПб.: Лань, 1999. –  639 c. (По изданию 1879 г.). 
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2. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – М.: Территория будущего, 2005. – 

798 с. 

3. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в                

3  кн. / В.О. Ключевский. – М., 1995. 

4. Исаев, И.А. История государства и права России: учеб. /                   

И.А. Исаев. – М., 1999. 

5. Тихомиров, М.Н. Пособие для изучения Русской Правды / 

М.Н. Тихомиров. – М., 1953. 

6. Чистяков, О.И. Российское законодательство X-XX вв.: в 9. т.  / 

О.И. Чистяков. – М.: Юридическая литература, 1984. 

7. Юшков, С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.): 

учебное пособие / С.В. Юшков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.  

При изучении источников и литературы необходимо выделять 

главное (определение, признаки, факты, причинно-следственные свя-

зи и т.п.). Для фиксирования, уяснения и закрепления полученной 

информации рекомендуется составлять краткие и подробные кон-

спекты, схемы, таблицы, словари понятий. 

Письменные задания могут выполняться по указанию преподава-

теля на аудиторном занятии. Их следует выполнять на отдельных лист-

ках для последующей сдачи на проверку преподавателю. Для выполне-

ния заданий советуем приобрести специальную папку,  где эти листы  

будут накапливаться в течение всего периода изучения дисциплины и 

станут информационной базой при подготовке к зачету (экзамену). 

Во время семинарских занятий обучаемым следует активно уча-

ствовать в дискуссиях, в обсуждении сообщений товарищей по груп-

пе, проблемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, по-

нятно для других уметь сформулировать свою позицию, аргументи-

ровать ее, отстаивать перед оппонентами, задавать вопросы высту-

пающим, оценивать их ответы. Навыки ведения полемики, владения 

словом, формирующиеся в таких дискуссиях, – составная часть про-

фессиональных качеств юриста. 

Степень усвоения материала и достижение целей семинарского 

либо практического занятия преподаватель проверяет путем: 

– заслушивания и оценки докладов, выступлений и вопросов 

студентов по теме, вынесенной на занятие; 

– обсуждения решений учебно-практических заданий, предло-

женных студентам; 
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– проверки конспектов лекций, конспектов иных материалов, а 

также выполнения письменных заданий; 

– проведения письменных или устных аудиторных контроль-

ных работ. 

Для эффективной подготовки к семинарским и практическим 

занятиям также необходимо выучить термины и понятия, являющие-

ся ключевыми в изучаемой теме. С этой целью в учебном пособии 

представлены основные определения по данной дисциплине. Для 

лучшего запоминания рекомендуется составить словарь, в который 

выписать определения для заучивания.  

Рекомендации по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям носят универсальный характер, их цель – помочь обучае-

мым выработать индивидуальную, наиболее приемлемую для каждо-

го методику подготовки к занятиям, чтобы как можно более прочно и 

глубоко усвоить базовые положения дисциплины. 
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2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ                     

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

Семинар 1. Возникновение Древнерусского 

государства и права (IX-ХII вв.). 

План 

1. Образование Древнерусского государства – Киевской Руси. 

Норманисты и антинорманисты о происхождении Древнерус-

ского государства.  

2. Государственный строй. Органы власти и управления Древней 

Руси.  

3. Возникновение и развитие древнерусского права. Первые пра-

вовые источники: обычное право, договоры Руси с Византией, 

княжеские церковные уставы; номоканоны.  

4. Свод законов Киевской Руси – «Русская Правда», ее происхож-

дение, списки и основные редакции.  

5. Гражданское (право собственности, обязательственное право, 

наследственное право) и семейное право по Русской Правде.  

6. Уголовное право (преступление и наказание) и процессуальное 

право.  
 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 

2005. – Гл. 2.  

2. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов.  – Ростов н/Д., 1995.  

3. Исаев, И.А. История государства и права России: учебник /     

И.А. Исаев. – М., 1999.  

4. История государства и права России: учебник / под ред.                 

Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 2.  

5. История государства и права России: учебник для вузов /                  

под ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 1.  

6. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 /  

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996. – Гл. 4.  

7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие  / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. 

– Красноярск, 2018. – 209 с. 
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8. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000 (это издание совмещает учебное пособие и хрестоматию).  

 

Источники 

(Русская Правда, договоры Руси с Византией) 
 

1. Материалы к изучению истории государства и права СССР. Рус-

ская Правда / под ред. Г.С. Калинина. – М.: Росвузиздат, 1962. –  

104 с. 

2. Отечественное законодательство: учебное пособие / под ред. 

О.И. Чистякова. – Ч. 1. ХI-ХХ вв. – М., 1999.  

3. Памятники русского права. – Вып. 1 / под ред. С.В. Юшкова. – 

М., 1952. – 287 с. 

4. Российское законодательство Х-ХХ вв. / под ред. О.И. Чистяко-

ва. – Т. 1. Законодательство Древней Руси. – М., 1984.  

5. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

6. Тихомиров, М.Н. Пособие для изучения Русской Правды /                 

М.Н. Тихомиров; под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Изд-во МГУ,  

1956. – 192 с.  

7. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990. – 

479 с. 

 

Литература по теме 
 

1. Александров, Д.Н. Очерки по истории княжеской власти и со-

правительства на Руси в IХ-ХV вв. / Д.Н. Александров. – М.: 

Мосты, 1995.  

2. Беляев, И.Д. История русского законодательства / И.Д. Беляев. – 

СПб.: Лань, 1999. – 584 с. 

3. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер,  2004. – 224 с. 

4. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995.  

5. Древнерусское государство и право: учебное пособие / под ред. 

Т.Е. Новицкой. – М.: Зерцало, 1998. – 96 с. 
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6. Зимин, А.А. Правда Русская / А.А. Зимин. – М., 1999.  

7. Ключевский, В.О. Русская история: курс лекций: в 3 кн. – Кн. I. – 

М.: Мысль,  1993. – 558 с. 

8. Момотов, В.В. Формирование русского средневекового права в 

IX-XII вв. / В.В. Момотов. – М.: Зерцало-М, 2003. – 416 с. 

9. Новосельцев, А.П. Образование Древнерусского государства и 

первый его правитель  / А.П. Новосельцев // Вопросы истории. – 

1991. – № 2-3. – С. 6-20. 

10. Пресняков, А.Е. Княжеское право в Древней Руси: лекции по 

русской истории. Киевская Русь / А.Е. Пресняков. – М., 1993. –              

642 с. 

11. Рогов, В.А. Государственный строй Древней Руси: учебное 

пособие / В.А. Рогов. – М., 1986.  

12. Свердлов, М.Б. От закона Русского к Русской Правде /                        

М.Б. Свердлов. – М.: Юридическая литература, 1988. – 176 с. 

13. Свердлов, М.Б. Русская Правда: пособие к спецкурсу /                        

М.Б. Свердлов.  – СПб.: Образование, 1992. – 99 с. 

14. Сергеевич, В.И. Древности русского права / В.И. Сергеевич; 

под ред. В.А. Томсинова. – Т. 2. Вече и князь. Советники князя  

– М.: Зерцало, 2006. – 500 с. 

15. Флетчер, Дж. О государстве русском: пер. с англ.  / Дж. Флет-

чер. – М., 2002.  

16. Фроянов, И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о 

призвании варягов / И.Я. Фроянов  // Вопросы истории. – 1991. 

– № 6. – С. 5-15. 

17. Чельцов-Бебутов, М.М. Курс уголовно-процессуального права 

/ М.М. Чельцов-Бебутов.  – Т. 1. – СПб., 1995.  

18. Янин, В.Л. Законодательство Древней Руси / В.Л. Янин. – М., 

1984.  
 

Задания 

1. Подготовьте два судебных производства по Русской Правде: 

одно по гражданскому, другое – по уголовному делу. Для этого про-

читайте несколько статей Русской Правды (любую редакцию), выбе-

рите понравившийся вам сюжет и опишите его в виде конкретного 

дела. Например, Иван Федоров взял купу (займ) у Федора Иванова на 

три года, но не выплатил ее. Каково будет решение суда? При этом 

укажите редакцию и номер статьи, по которой было принято возмож-

ное решение.  
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Ответьте на вопросы:  
1. Кто осуществлял судебную процедуру (был судьей)?  
2. Какие доказательства применялись?  
3. Какие стадии были в судебном производстве?  
4. Каково было решение суда и на основании каких статей закона?  

2. Подготовьте аргументы для защиты норманнской и антинор-
маннской теорий на особенности происхождения Древнерусского го-
сударства. Какая из точек зрения вам кажется более убедительной?  

3. Найдите значение приведенных ниже понятий, определите, в 
каком контексте они применялись в древнерусском праве:  

1) военная демократия;  
2) дружина;  
3) вече;  
4) снем;  
5) рецепция;  
6) номоканон;  
7) полюдье;  
8) закуп;  
9) поток и разграбление;  
10) вира;  
11) виды виры;  
12) вервь;  
13) продажа;  
14) головничество;  
15) урок;  
16) закон талиона;  
17) татьба (виды);  
18) ордалии;  
19) рота;  
20)  задница;  
21) поле;  
22) волостель;  
23) наместник;  
24) обида;  
25) десятина;  
26) заклич;  
27) свод;  
28) гонение следа;  
29) поле;  
30) послух;  
31) видак. 
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Семинар 2. Государство и право Новгорода и Пскова 

периода феодальной раздробленности Руси  

(ХII-ХV вв.) 

План 

1. Особенности социально-экономического и политического раз-

вития Новгорода и Пскова в ХII-ХV вв. Образование Новгород-

ской и Псковской феодальных республик.  

2. Государственный строй, органы власти и управления Новгорода 

и Пскова.  

3. Правовые источники древнерусских республик: Русская Правда, 

договорные грамоты Новгорода с князьями, договоры Новгоро-

да с городами Ганзейского союза, княжеские уставы.  

4. Псковская судная грамота XV в.: общая характеристика источ-

ника.  

5. Гражданское право (право собственности, договорные обяза-

тельства, наследование) по Псковской грамоте.  

6. Уголовное право и процессуальное право в Пскове и Новгороде 

по судным грамотам.  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М.: 

Проспект, 2005. – 414 с. – Гл. 2.  

2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер, 2004. – 224 с. 

3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995.  

4. История государства и права России: учебник / под ред.                  

Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 3.  

5. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – 528 с. –  Гл. 2.  

6. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996. – Гл. 5.  

7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие  / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 

Красноярск, 2018. – 209 с. 
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8. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 

 

Источники 

(Псковская судная грамота) 
 

1. Отечественное законодательство XI-XX вв.: учебное пособие / 

под ред. О.И. Чистякова. – Ч. 1. – М., 1999.  

2. Российское законодательство Х-ХХ вв. / под ред. О.И. Чистяко-

ва. – Т. 1. – М., 1984.  

3. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

4. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990.  

5. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 

 

Литература по теме 

 

1. Алексеев, Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время. – Л.: Нау-

ка, 1980. – 243 с. 

2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер,  2004. – 224 с. 

3. Вернадский, В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. /                 

В.Н. Вернадский. – М.: Наука, 1961. – 396 с.  

4. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995. 

5. Кафенгауз, Б.Б. Древний Псков / Б.Б. Кафенгауз. – М.: Наука, 

1969. – 136 с. 

6. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций: в 3 кн. 

/ В.О. Ключевский. – Кн. 1. – М., 1993.  

7. Мартысевич, И.Д. Псковская Судная грамота: Историко-

юридическое исследование / И.Д. Мартысевич. – М.: Изд-во 

МГУ, 1951. – 208 с. 
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8. Мартышин, О.В. Вольный Новгород. Общественно-

политический строй и право феодальной республики /                       

О.В. Мартышин. – М.: Российское право, 1992. – 384 с. 

9. Подвигина, Н.Л. Очерки социально-экономической и политиче-

ской истории Новгорода Великого в ХII-ХV вв. / Н.Л. Подвиги-

на.  – М.: Высш. шк., 1976. – 152 с. 

10. Янин, В.Л. Новгородские посадники / В.Л. Янин. – М.: Изд-во 

МГУ, 1962. – 388 с. 

Задания 

1. Боярские (феодальные) республики существовали только в 

Новгороде, Пскове и, по мнению ряда историков, в Вятке. В осталь-

ных княжествах политическая система строилась по типу раннефео-

дальной монархии. Наиболее показательными и проанализированны-

ми является Владимиро-Суздальское княжество, на территории кото-

рого появилась Москва. Для сравнения этих двух форм государства 

заполните таблицу:  

 

Вопрос для сравнения 

Раннефеодальное  

государство  

(монархия) 

Боярская  

аристократическая 

республика 

1. Высший орган власти   

2. Система центральных органов, 

их компетенция 

  

3. Основные должностные лица, 

порядок их избрания (назначе-

ния) 

  

4. Судебная система   

5. Органы местного управления   

 

2. Интерпретируйте понятия (найдите их значение, в каком кон-

тексте они встречаются в истории государства и права):  

1) живот;  

2) домен;  

3) оспода (господа);  

4) кормля;  

5) перевет;  

6) тысяцкий;  

7) посадник;  

8) доска;  

9) запись;  
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10) половник, изорник;  

11) посул. 

3. По учебной литературе прочитайте и самостоятельно обрабо-

тайте материал, посвященный периоду монголо-татарского владыче-

ства на Руси. Подготовьте ответ на вопрос, как повлияло монголо-

татарское иго на политический строй древней Руси.  

4. Проверьте свои знания по экзаменационным вопросам 1-7.  

 

Семинар 3. Образование Русского централизованного 

государства (ХV-ХVI вв.) 

План 

1. Предпосылки образования Русского централизованного госу-

дарства. Роль Москвы в объединении земель Руси в единое го-

сударство.  

2. Организация государственной власти и управления. Усиление 

власти великого князя. Государь всея Руси.  

3. Развитие феодального права:  

 источники права: жалованные, указные и уставные грамоты; 

Правосудие Митрополичье, Мерило Праведное, Судебник 1497 г.;  

 изменения в гражданском праве (Юрьев день);  

 изменения в уголовном праве;  

 совершенствование состязательного процесса – «суда». За-

рождение инквизиционного, следственного процесса – «розыска».  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер, 2004. – 224 с. 

2. История государства и права России: учебник / под ред.                      

Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 5.  

3. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 4.  

4. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996. – Гл. 7. (См. также по пре-

дыдущим темам). 
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5. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 

Красноярск, 2018. – 209 с. 
 

Источники 

(Судебник 1497 г.) 
 

1. Отечественное законодательство ХI-ХХ веков: учебное пособие 

/ под ред. О.И. Чистякова. – Ч. 1. XI-XIX века. – М., 1999.  

2. Памятники русского права. – Вып. 3 / под ред. Л.В. Черепнина. – 

М., 1955. – 527 с. 

3. Российское законодательство Х-ХХ вв. / под ред. О.И. Чистяко-

ва. – Т. 2. – М., 1985.  

4. Судебники ХV-ХVI вв. – М.-Л., 1952.  

5. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

6. Хрестоматия по истории государства и права СССР: Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова и О.И. Чистякова. – М., 

1990.  

7. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 

Литература по теме 

 

1. Алексеев, Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа /                           

Ю.Г. Алексеев. – СПб., 1999.  

2. Альшиц, Д.Н. Начало самодержавия в России / Д.Н. Альшиц.  – 

Л.: Наука, 1988. – 246 с.  

3. Беляев, И.Д. История русского законодательства / И.Д. Беляев. –

СПб., 1999 ( по изд. 1879 г.). 

4. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995.  

5. Исаев, И.А. Лекции по истории московского права и государства / 

И.А. Исаев. – М., 1996.  

6. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций: в 3 кн. / 

В.О. Ключевский. – Кн. 1. – М., 1993.  

7. Ключевский, В.О. Боярская дума Древней Руси / В.О. Ключев-

ский. – М., 1994.  

8. Кутулько, А.М. Судебник 1497 года / А.М. Кутулько // Вопросы 

истории. – 1999. – № 3. – С. 29-35. 
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9. Леонтьев, А.К. Образование приказной системы управления в 

Русском государстве / А.К. Леонтьев. – М., 1961.  

10. Развитие русского права XV в. – первой половины XVII в. / 

под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 277 с. 

11. Рогов, В.А. История уголовного права, террора и репрессий в 

русском государстве XV-XVII вв. / В.А. Рогов. – М.: Юрист, 

1995. – 288 с. 

12. Тихомиров, М.Н. Российское государство в XV-XVII вв. / 

М.Н. Тихомиров. – М.: Наука, 1973. – 423 с.  

13. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального права / 

М.А. Чельцов-Бебутов. – СПб.: Альфа, Равена, 1995. – 846 с. 

Раздел V.  

14. Черепнин, Л.В. Образование Русского централизованного го-

сударства / Л.В. Черепнин. – М., 1978.  

15. Штамм, С.И. Судебник 1497 г. / С.И. Штамм. – М.: Юридиче-

ская литература, 1955. – 112 с.  

16. Юшков, С.В. Судебник 1497 г. К внешней истории памятника / 

С.В. Юшков // Избранные труды. – М.: Юридическая литерату-

ра, 1989.  
 

Семинар 4. Сословно-представительная монархия в России  

(середина XVI – середина XVII вв.)  

План 

1. Особенности социально-экономического и политического раз-

вития России в середине XVI в. Предпосылки образования              

сословно-представителъной монархии в России. Дискуссии о 

существовании этого типа монархии в России.  

2. Государственный строй. Оформление царской власти. Органы 

власти и управления сословно-представительной монархии: 

земские соборы, боярская дума, приказы.  

3. Опричнина как этап формирования самодержавной власти.  

4. Развитие феодального права: источники права: Судебник 1550 г., 

Стоглав, указы царя, указные книги приказов).  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 

2005. – Гл. 2.  
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2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер, 2004. – 224 с. 

3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский. – Ростов н/Д., 1995.  

4. История государства и права России: учебник / под ред.                

Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 3.  

5. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 2.  

6. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996. – Гл. 5.  

7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. 

– Красноярск, 2018. – 209 с. 

8. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 
 

Источники 
 

1. Законодательные акты Русского государства второй половины 

XVI – первой половины XVII в. / под ред. Н.Е. Носова. – Л., 

1986.  

2. Отечественное законодательство ХI-ХХ веков: учебное пособие / 

под ред. О.И. Чистякова. – Ч. 1. XI-XIX века. – М., 1999.  

3. Памятники русского права. – Вып. VI / под ред. Л.В. Черепнина. – 

М., 1957.  

4. Российское законодательство Х-ХХ вв. / под ред. О.И. Чистяко-

ва. – Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления 

Русского централизованного государства. – М., 1985. 

5. Российское законодательство Х-ХХ вв. / под ред. О.И. Чистяко-

ва. – Т. 3. Акты земских соборов. – М., 1985.  

6. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

7. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990.  

8. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 
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Литература по теме 
 

1. Беляев, И.Д. История русского законодательства / И.Д. Беляев. – 

СПб., 1999.  

2. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995. 

3. Гернет, Н.М. История царской тюрьмы / Н.М. Гернет. – Т. 1. – 

М.: Юридическая литература, 1960. – 384 с. 

4. Дмитриев, Ю.А. Законодательные органы России от Новгород-

ского веча до Федерального Собрания / Ю.А. Дмитриев,               

Е.Ю. Черкашин. – М., 1995.  

5. Зимин, А.А. Реформы Ивана Грозного / А.А. Зимин. – М., 1960.  

6. Иванов, С.С. Государство и право России в период сословно-

представительной монархии / С.С. Иванов. – М., 1960.  

7. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций: в 3 кн. / 

В.О. Ключевский. – Кн. 1-2. – М., 1993.  

8. Носов, Н.Е. Становление сословно-представительных учрежде-

ний в России / Н.Е. Носов. – Л., 1969.  

9. Подосенов, О.П. Уголовное право России периода сословно-

представительной монархии (середина XVI в. – середина XVII в.): 

учебное пособие / О.П. Подосенов. – Красноярск, 2000.  

10. Развитие русского права XV в. – первой половине XVII в. / 

под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1986.  

11. Рогов, В.А. История уголовного права, террора и репрессий в 

Русском государстве ХV-ХVII вв. / В.А. Рогов. – М., 1995.  

12. Титкова, С.С. Сословно-представительная монархия в России: 

учебное пособие / С.С. Титкова. – М., 1987.  

13. Цатурова, М.К. Русское семейное право ХVI-ХVIII вв. /              

М.К. Цатурова. – М., 1991.  

14. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального права / 

М.А. Чельцов-Бебутов. – СПб., 1995.  

15. Черепнин, Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-

XVII вв. / Л.В. Черепнин. – М., 1978.  

16. Шапошник, В.В. Иван Грозный: Первый русский царь /                 

В.В. Шапошник. – СПб., 2006.  

17. Шмидт, С.О. Становление российского самодержавия. Иссле-

дование социально-политической истории Ивана Грозного / 

С.О. Шмидт. – М., 1973.  
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Семинар 5. Соборное уложение 1649 г. 

План 

1. Московское восстание 1648 г. Необходимость принятия Уложе-

ния.  

2. Общая характеристика источников: авторы, структура докумен-

та, источники, особенности распространения.  

3. Церковь и религия в материалах Соборного уложения.  

4. Государь и государство (органы власти, административное 

управление) по материалам Уложения. Воеводское управление.  

5. Сословия (дворянство, крестьянство, городское население и др.) 

в Уложении; гражданское право (изменение в праве феодальной 

собственности. Расширение сферы договорных отношений. Во-

просы наследования). 

6. Уголовное право и процесс по Уложению (формирование важ-

нейших институтов общей части права. Усиление уголовных ре-

прессий. Дальнейшее развитие Особенной части Особенности 

судопроизводства по «государевым делам»).  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 

2005. – Гл. 2.  

2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер, 2004. – 224 с. 

3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995.  

4. История государства и права России: учебник / под ред.               

Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 3.  

5. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 2.  

6. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996. – Гл. 5.  

7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. 

– Красноярск, 2018. – 209 с. 
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8. Цечоев, В.К. История отечественного государства и права: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, В.И. Власов, О.В. Степанов. –

Ростов н/Д., 2003.  

 

Источники 

(Соборное уложение 1649 г.) 
 

1. Отечественное законодательство ХI-ХХ веков: учебное пособие / 

под ред. О.И. Чистякова. – Ч. 1. XI-XIX века. – М., 1999.  

2. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. – Т. 3. Акты 

земских соборов. – М., 1985.  

3. Соборное уложение 1649 г.: тексты и комментарии / под ред.  

Л.И. Ивиной. – Л., 1987.  

4. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

5. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990.  

6. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 

 

Литература по теме 
 

1. Маньков, А.Г. Законодательство и право России второй полови-

ны XVII в. / А.Г. Маньков. – СПб., 1998.  

2. Маньков, А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права 

России / А.Г. Маньков. – М., 2003.  

3. Рогов, В.А. История уголовного права, террора и репрессий в 

Русском государстве ХV-ХVII вв.  / В.А. Рогов. – М., 1995.  

4. Софроненко, К.А. Соборное Уложение 1649 г. – кодекс русского 

феодального права России / К.А. Софроненко. – М., 1958.  

5. Тихомиров, М.Н. Соборное уложение 1649 г. / М.Н. Тихомиров, 

П.Т. Епифанов.  – М., 1961.  

6. Цатурова, М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. /                      

М.К. Цатурова. – М., 1991.  

7. Черепнин, Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-

XVII вв. / Л.В. Черепнин. – М., 1978.  
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Задания 

1. Заполните таблицу, выделив основные черты вотчинного и 

поместного землевладения:  
Правовое положение Вотчина Поместье 

По объекту землевладения   

Субъект владения   

Источник владения   

 
2. Проанализируйте и запомните значение понятий:  

1) поместье;  
2) вотчина;  
3) сословие;  
4) облихование;  
5) повальный обыск;  
6) общий обыск;  
7) Юрьев день;  
8) Боярская дума;  
9) царь (этимология, первый);  
10) воевода;  

11) излюбленные головы;  
12) губа;  
13) целовальник;  
14) крамола;  
15) тюрьма (время появления);  
16) кормление;  
17) местничество;  
18) лихое дело;  
19) торговая казнь;  
20) тарханная грамота;  
21) челобитье;  
22) ябедничество;  
23) путь;  
24) приказ;  
25) подым;  
26) епитимия;  
27) дворец;  
28) кабала;  
29) казна;  
30) пожилое;  
31) губная реформа;  
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32) правеж;  

33) стрелецкое войско;  
34) стоглав;  
35) опричнина;  
36) земский собор (состав, полномочия, первый);  
37) патриаршество (когда учреждено, кто был первым);  
38) заповедные лета;  
39) урочные лета.  

3. Решите задачи по материалам Соборного Уложения: 

А) На окраине Москвы в 1661 г. стрелецкой охраной были за-

держаны трое неизвестных. Один сообщил, что прожил в соседнем 

Владимире 20 лет и по «урочным летам» уже свободный. Другой со-

общил, что он выкупленный из татарского плена и возвращается до-

мой, третий рассказал, что он послушник и идет в Чудов монастырь. 

Каковы будут действия властей? 

Б) На пьяной пирушке один из детей боярских, Иван Тимофеев, 

рассказал, что ходят слухи о заговоре в доме Леонтьевых против царя 

Алексея Михайловича. Гости не поверили пьяным бредням, но о раз-

говоре стало известно царю. Он призвал участников застолья на суд. 

Каково будет решение суда?  

1. В Соборном уложении впервые в отечественном праве появля-

ется понятие сервитута. Что оно означает? Найдите в материа-

лах Уложения (гл. XI) конкретные примеры сервитутов.  

2. Составьте таблицу «Виды преступлений и наказаний по Собор-

ному уложению»: 

 
Вид преступления  

(по степени важности) 

Вид наказания 
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Семинар 6. Государство и право Петра I 

(полицейский абсолютизм в России  

в первой четверти XVIII в.) 

План 

1. Предпосылки и особенности образования абсолютной монархии 

в России.  

2. Государственный строй России в царствование Петра I:  

а) высшие (центральные) органы власти и управления;  

б) местное управление;  

в) строительство вооруженных сил;  

г) полиция и суд.  

3. Развитие феодального права:  

а) источники права: уставы, регламенты, указы, манифесты. 

Воинские артикулы и Краткое изображение процессов 1715 г. 

Указ о единонаследии 1714 г.;  

б) гражданское право;  

в) семейное право;  

г) уголовное право. Виды преступлений и наказаний по Воин-

скому артикулу 1715г.;  

д) розыскной процесс по Краткому изображению процессов.  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 

2005. – Гл. 2.  

2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер, 2004. – 224 с. 

3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов.  – Ростов н/Д., 1995.  

4. История государства и права России: учебник / под ред.                 

Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 3.  

5. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. –  Гл. 2.  

6. История отечественного государства и права: учебник / под ред. 

О.И. Чистякова. – Ч. 1. – М., 1996. – Гл. 5.  
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7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 

Красноярск, 2018. – 209 с. 

8. Цечоев, В.К. История отечественного государства и права: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, В.И. Власов, О.В. Степанов. –

Ростов н/Д., 2003.  

 

Источники 

(Воинский Артикул, Краткое изображение процессов 

или судебных тяжб, Табель о рангах, Генеральный регламент, 

Указы о единонаследии и о престолонаследии) 
 

1. Законодательство Петра I / под ред. А.А. Преображенского,                 

Т.Е. Новицкой. – М., 1997.  

2. Материалы по истории процессуального права России конца 

XVII – начала XVIII веков / под ред.  Ю.П. Титова. – М., 1963.  

3. Отечественное законодательство ХI-ХХ веков: учебное пособие.  

– Ч. 1. – М., 1999.  

4. Памятники русского права. – Вып. VIII / под ред. К.А. Софро-

ненко. – М., 1961.  

5. Российское законодательство Х-ХХ вв. – Т. 4 / под ред.                      

О.И. Чистякова. – М., 1986.  

6. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

 

Литература по теме 
 

1. Абсолютизм в России: сб. статей. – М., 1964.  

2. Амиров, Р.З. Армия как полицейская сила в механизме Россий-

ского государства в период становления и укрепления абсолют-

ной монархии / Р.З. Амиров. – Уфа, 1997.  

3. Анисимов, Е.В. Время петровских реформ / Е.В. Анисимов. – Л., 

1989.  

4. Баггер, X. Реформы Петра Великого / Х. Баггер. – М., 1985.  

5. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов.  – Ростов н/Д., 1995.  

6. Звягинцев, А.Г. Око государево. Российские прокуроры. XVIII 

век / А.Г. Звягинцев, Ю.Г. Орлов. – М., 1994. – 320 с. 
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7. Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России /               

А.Н. Медушевский. – М., 1993.  

8. Омельченко, О.А. Становление абсолютной монархии в России: 

учебное пособие / О.А. Омельченко. – М., 1986.  

9. Павленко, Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – М., 1994. –              

592 с. 

10. Развитие русского права во второй половине ХVП-ХVШ вв. / 

под ред. Е.А. Скрипилева. – М., 1992.  

11. Семевский, М.И. Тайный сыск Петра I / М.И. Семевский. – 

Смоленск, 2000. – 633 с. 

12. Сизиков, М.И. История государства и права России с конца 

XVII до начала XIX в.: учебное пособие / М.И. Сизиков. – М., 

1998. – 320 с. 

13. Сизиков М.И. История полиции России (1718-1917 гг.). – Вып. 

I. Становление и развитие общей регулярной полиции в России 

XVIII века / М.И. Сизиков. – М., 1992.  

14. Стешенко, Л.А. Государственный строй России в первой чет-

верти XVIII в. / Л.А. Стешенко, К.А. Софроненко. – М., 1974.  

15. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право: курс лекций: в 2 т. / 

Н.С. Таганцев. – М., 1994.  

16. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального права 

М.А. Чельцов-Бебутов. – СПб., 1995.  

 

Задания 

1. Составьте схему управления страной при Петре I.  

2. Выделите виды наказаний, получившие распространение в 

первой четверти XVIII в.  

3. Проверьте знание понятий, связанных с государственно-

правовой деятельностью Петра I:  

 император;  

 регламент;  

 манифест;  

 артикул;  

 сенат;  

 синод;  

 коллегии; 

 губернии;  

 шляхетство;  

 Преображенский приказ;  
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 Тайная канцелярия;  

 каторга;  

 полиция;  

 шельмование;  

 шпицрутены;  

 фискалитет;  

 рекетмейстеры;  

 прокурор.  

4. Составьте таблицу «Главные законы Петра I» (используйте не 

менее семи законодательных актов). В ней по произвольной 

схеме зафиксируйте: когда был принят закон, его краткое со-

держание. 

 

Семинар 7. Государство и право периода 

просвещенной монархии (Екатерина II)  

План 

1. Просвещенный абсолютизм. Общая характеристика и его осо-

бенности в России. Реформы Сената (1763), судебная (1775 г.)           

и др.  

2. Уложенная комиссия. Наказ императрицы. Причины неудачи в 

работе комиссии.  

3. Местное управление. Губернская реформа 1775 г. Устав о бла-

гочинии 1781 г. Приказы общественного призрения.  

4. Закрепление сословного строя в России. Манифест Петра III о 

вольности дворянству, жалованные грамоты императрицы дво-

рянству и городам. Развитие крепостного права.  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 

2005. – Гл. 2.  

2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер,  2004. – 224 с. 

3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ростов н/Д., 1995.  
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4. История государства и права России: учебник / под ред.                

Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 3.  

5. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 2.  

6. История отечественного государства и права: учебник / под ред. 

О.И. Чистякова. – Ч. 1. – М., 1996. – Гл. 5.  

7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. 

– Красноярск, 2018. – 209 с. 

8. Цечоев, В.К. История отечественного государства и права: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, В.И. Власов, О.В. Степанов. –

Ростов н/Д., 2003. 
 

Источники 

 (Манифест о вольности дворянской, Наказ Уложенной комиссии 

Екатерины II, Жалованные грамоты дворянству и городам) 

  

1. Законодательство Екатерины II: в 2 т. – М., 2000-2001.  

2. Российское законодательство Х-ХХ вв. / под ред. О.И. Чистяко-

ва. – Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. – 

М., 1987.  

3. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

4. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990.  

5. Цечоев, В.К. История государства и права России с древнейших 

времен до 1861 г.: учебное пособие / В.К. Цечоев. – Ростов н/Д., 

2000. 

Литература по теме 
 

1. Брикнер, А.Г. История Екатерины Второй / А.Г. Брикнер. – М., 

2002.  

2. Каменский, А. «Под сению Екатерины»… Вторая половина 

XVIII века / А. Каменский. – СПб., 1992. – 443 с. 

3. Карамышев, О.М. Законодательные основы формирования дво-

рянского сословия Российской империи / О.М. Карамышев. – 

СПб., 1998.  

4. Леонтович, В.В. История либерализма в России. 1762-1914 / 

В.В. Леонтович. – М., 1995. – 550 с. 
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5. Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. / под 

ред. Е.А. Скрипилева. – М.: Наука, 1992. – 312 с. 
 

Задания 
1. Найдите в учебной литературе материал о попытке ограничения 

монархии в России в период воцарения Анны Иоанновны. Что 
такое кондиции?  

2. Ответьте на вопросы:  
- Какие судебные дела лично контролировала Екатерина II?  
- Как они были решены?  

3. При Екатерине II была впервые сделана попытка разделения 
властей: административной, судебной, финансовой. Заполните 
таблицу, чтобы  проиллюстрировать этот процесс:  

 

Система управления при Екатерине II 
Ветвь власти Административная Судебная Финансовая 

Центральная  
власть 

   

Местная 
власть 

   

 

Семинар 8. Государство и право России в период 

разложения крепостнического строя и развития 

капиталистических отношений (первая половина XIX в.)  

План 
1.  Общая характеристика социально-экономического и политиче-

ского положения дореформенной России.  
2.  Государственный строй России в период царствования Алексан-

дра I и Николая I:  
а) высшие (центральные) органы власти и управления;  
б) местное управление;  
в) общая и политическая полиция;  
г) судебная система и органы прокурорского надзора.  

3.  Развитие права:  
а) систематизация отечественного законодательства в 1830-
1840-е гг.;  
б) гражданское право по Своду законов 1832 г.;  
в) семейное право;  
г) уголовное право по Уложению о наказаниях 1845 г.;  
д) уголовный процесс по Своду законов.  
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Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 

вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 

2005. – Гл. 2.  

2. Васильев, А.В. Законодательство и правовая система дореволю-

ционной России: учебное пособие / А.В. Васильев. – СПб.: Пи-

тер,  2004. – 224 с. 

3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / 

М.Ф. Владимирский-Буданов.  – Ростов н/Д., 1995.  

4. История государства и права России: учебник / под ред.                 

Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 3.  

5. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 2.  

6. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996. – Гл. 5.  

7. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. 

– Красноярск, 2018. – 209 с. 

8. Цечоев, В.К. История отечественного государства и права: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, В.И. Власов, О.В. Степанов. –

Ростов н/Д., 2003. 
 

Источники 
 

1. Отечественное законодательство ХI-ХХ веков: учебное пособие. – 

Ч. – 1. – М., 1999.  

2. Российское законодательство Х-ХХ вв. – Т. 6. Законодательство 

первой половины XIX в. / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1988.  

3. Титов, Ю.Л. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.Л. Титов. – М., 1997.  

4. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990.  

 

Литература по теме 
 

1. Архипов, И.В. К истории Уложения о наказаниях 1848 года / 

И.В. Архипов  // Правоведение. – 1990. – № 6. – С. 32-37.  
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2. Голиков, В.М. Место Государственного совета в системе меха-

низма российского абсолютизма в первой половине XIX в. / 

В.М. Голиков // Проблемы истории абсолютизма: сб. науч. тр. –  

М., 1983.  

3. Ерошкин, Н.П. Крепостническое самодержавие и его политиче-

ские институты (первая половина XIX в.) / Н.П. Ерошкин. – М., 

1981.  

4. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дорево-

люционной России / Н.П. Ерошкин. – М., 1983. – 532 с. 

5. Ефремова, Н.Н. Министерство юстиции царской империи 1802-

1917 гг. / Н.Н. Ефремова. – М., 1983. – 149 с. 

6. Жандармы России / под ред. В.С. Измозика. – М., 2002. –               

640 с. 

7. Мироненко, С.В. Самодержавие и реформы. Политическая 

борьба в России в начале XIX в. / С.В. Мироненко. – М., 1989.  

8. Мулукаев, Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюци-

онной России / Р.С. Мулукаев. – М., 1964. – 230 с. 

9. Пашковская, А.В. К 150-летию Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 года  / А.В. Пашковская // Государ-

ство и право. – 1995. – № 11. – С. 126-130. 

10. Подосенов, О.П. Государство и право России первой полови-

ны XIX века. Государственный строй / О.П. Подосенов. –

Красноярск, 1994. – 89 с. 

11. Подосенов, О.П. Государство и право России первой полови-

ны XIX века: Развитие права / О.П. Подосенов. – Красноярск, 

1996.  

12. Развитие русского права в первой половине XIX в. / под ред. 

Е.А. Скрипилева. – М., 1994. – 314 с. 

13. Сизиков, М.И. История полиции России (1718-1917 гг.). – 

Вып. 2. – Полиция Российской империи XIX – начала XX в. – 

М., 1992.  

14. Сперанский, С.И. Учение о праве и государстве / С.И. Сперан-

ский. – М., 2004.  

15. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право: курс лекций: в 2 т.  / 

Н.С. Таганцев. – М., 1994.  

16. Троицкий, Н.А. Россия в XIX веке: учебное пособие /                  

Н.А. Троицкий.  – М., 1997. – 431 с. 

17. Троцкий, И.М. III отделение при Николае I / И.М. Троцкий. – 

Л., 1990. – 318 с. 
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18. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального 

права / М.А. Чельцов-Бебутов. – СПб., 1995.  

19. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / 

Г.Ф. Шершеневич. – М.: Спарк, 1995. – 556 с. 

 

Задания 

 

1. Объясните появление и содержание понятий:  

 негласный комитет;  

 министерства;  

 СЗРИ (что означает эта аббревиатура – сокращение?);  

 ПСЗРИ (что означает эта аббревиатура?);  

 Собственная Его Величества канцелярия (чем занимались 2-е 

и 3-е отделения?);  

 Государственный Совет;  

 Указ о вольных хлебопашцах.  

2. Найдите в литературе ответы на вопросы:  

- Каков был план изменения в государственном управлении               

М.М. Сперанского?  

- Какие составляющие этого плана были реализованы, какие нет и 

почему?  

3. Подготовьте ответ на вопрос:  

- Какие преступления и соответствующие наказания по Уложению 

о наказаниях 1845 г. влекли за собой «лишение прав состояния», что 

это означало?  

4. Самым знаменитым судебным процессом первой четверти XIX в. 

был суд над декабристами. Вспомните, каковы были планы участников 

декабрьского вооруженного восстания 14 декабря 1825 г. Почему они 

выступили именно в этот день? Каковы особенности суда над декаб-

ристами?  

 

Семинар  9. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. 

План 

1. Общий кризис феодально-крепостнического строя накануне от-

мены крепостного права. Предпосылки буржуазных реформ.  

2. Подготовка, проведение, основные положения крестьянской ре-

формы 1861 г.  

3. Земская реформа 1864 г.  

4. Городская реформа 1870 г.  
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5. Судебная реформа 1864 г. (история подготовки и общая харак-

теристика судебной реформы, судоустройство и судопроизвод-

ство по Судебным уставам).  

6. Военные реформы 1860-1870-х гг.  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. История государства и права России: учебник / под ред.                   

Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 9.  

2. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 8.  

3. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1996 (или 1998). – Гл. 17.  

4. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие  / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. 

– Красноярск, 2018. – 209 с. 

5. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX – ХХ вв.: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова.  – Ростов н/Д., 

2000.  

Источники 
 

1. Отечественное законодательство XI-ХХ веков: учебное пособие 

– Ч. 1. – М., 1999.  

2. Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. / под. ред.                    

О.И. Чистякова. – Т. 7-8. – М., 1991.  

3. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

4. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-

ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990. 

5. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ 

вв.: учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 

2000.  

Литература по теме 
 

1. Быстренко, В.И. История государственного управления и само-

управления в России: учебное пособие  / Б.В. Быстренко. – Но-

восибирск, 1997. – 92 с. 

2. Виленский, Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России / 

Б.В. Виленский. – Саратов, 1969. – 400 с. 
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3. Винокурова, М.М. Эпоха реформ 1860-х годов в России /                      

М.М. Винокурова. – М., 1993.  

4. Ефремова, Н.Н. Судоустройство Российской империи XVIII-XX 

века / Н.Н. Ефремова. – М., 1996.  

5. Зайончковский, П.А. Военные реформы 1860-1870-х годов в 

России / П.А. Зайончковский. – М., 1952.  

6. Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права в России /                 

П.А. Зайончковский. – М., 1968.  

7. Захарова, Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в Рос-

сии. 1856-1861 гг. / Л.Г. Захарова. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 

256 с. 

8. История русской адвокатуры: в 2 т. / сост. С.Н. Гаврилов. – М., 

1997.  

9. Коротких, М.Г. Судебная реформа 1864 г. в России / М.Г. Ко-

ротких. – Воронеж, 1994.  

10. Курицын, В.М. Буржуазные реформы государственного аппа-

рата и развитие права России в 1860-1880 гг.  / В.М. Курицын. – 

М., 1992.  

11. Лаптева, Л.Е. Земские учреждения в России / Л.Е. Лаптева.  – 

М., 1993.  

12. Ларин, А.М. Из истории суда присяжных в России / А.М. Ла-

рин. – М., 1995. – 158 с. 

13. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реали-

зовалась реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – М.: По-

литиздат, 1991. – 302 с. 

14. Мамонтов, А.Г. Россия 1860 г.: учреждение судебных следова-

телей / А.Г. Мамонтов  // Государство и право. – 1996. – № 3. –             

С. 142-150. 

15. Нардова, В.А. Городское самоуправление в России в 1860 – 

начале 1890-х годов / В.А. Нардова. – Л., 1984.  

16. Павин, С.А. Судебная реформа и суд присяжных / С.А. Павин. – 

М., 1995.  

17. Радутная, Н.В. Зачем нужен суд присяжных? / Н.В. Радутная. – 

М., 1995. – 39 с. 

Задания 

1. Проработайте понятия, связанные с реформационными процессами 

1860-1870-х гг.:  

 личная свобода крестьян;  

 земства;  
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 мировой посредник;  

 уставная грамота;  

 временнообязанные крестьяне;  

 выкупная операция;  

 курия;  

 всеобщая воинская повинность;  

 судебные уставы;  

 волостной суд;  

 мировой суд;  

 съезд мировых судей;  

 окружной (коронный) суд;  

 присяжные поверенные;  

 присяжные заседатели;  

 судебные палаты.  

2. Составьте сравнительную таблицу двух основных всесослов-

ных видов судов, возникших по реформе 1864 г. (окружного корон-

ного и мирового), в которой отразите следующие данные: кто мог 

быть судьей, подсудность данного суда, вторая (апелляционная ин-

станция), чем обеспечивалась независимость суда от администрации, 

принцип состязательности и др.  

3. Выделите принципы судебной реформы, определите, как они 

проявляли себя в судебной практике. Сравните суд дореформенный и 

пореформенный.  

4. Найдите материалы, характеризующие деятельность одного 

из активистов судебных преобразований этого периода: С.И. Заруд-

ного, А.Ф. Кони, А.И. Урусова, Ф.Н. Плевако (другого деятеля). Или 

приведите примеры известных судебных процессов конца XIX в.  

 

Семинар  10. Думская монархия в России (1905-1917 гг.) 

План 
1. Первая российская революция. Манифест 17 октября 1905 г. и 

Основные законы Российской империи – первые конституцион-
ные акты в истории России.  

2. Создание Государственной Думы. Царская власть, Государст-
венная Дума, Государственный Совет, Совет министров, мини-
стерства и губернаторы в системе государственного механизма 
в 1905-1907 гг.  

3. Особенности деятельности первых Государственных дум.  
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Список литературы 
Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в 
вопросах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 
2005. – Гл. 9.  

2. История государства и права России: учебник / под ред.                 
Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 10.  

3. История государства и права России: учебник для вузов / под 
ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 9.  

4. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 1 / 
под ред. О.И. Чистякова. – М., 1998. – Гл. 18.  

5. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-
собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 
Красноярск, 2018. – 209 с. 

6. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 
учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  

 
Источники 
 

1. Государственная Дума. 1906-1917: стенографические отчеты:               
в 4 т. – М., 1995.  

2. Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. / под ред.                       
О.И. Чистякова. – Т. 9. – М., 1994.  

3. Совет министров Российской империи, 1905-1906 гг.: докумен-
ты и материалы. – Л., 1990.  

4. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-
сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

5. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрь-
ский период / под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М., 1990.  

 
Литература по теме 
 

1. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник / М.В. Баглай. – М., 1997.  

2. Васильева, Н.И., Первая российская революция и самодержавие 
(государственно-правовые проблемы) / Н.И. Васильева,                               
Г.Б. Гальперин, А.И. Королев. – Л., 1975.  

3. Ганелин, Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы 
и революции / Р.Ш. Ганелин. – СПб.: Наука, 1991. – 221 с. 
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4. Голубева, Е.И. Представительное учреждение в системе госу-
дарственного управления России (Начало и конец XX в. Срав-
нительный анализ) / Е.И. Голубева. – М., 1995.  

5. Демин, В.А. Государственная Дума России: механизм функцио-
нирования / В.А. Демин. – М., 1996. – 214 с. 

6. Дмитриев, Ю.А. Законодательные органы России от Новгород-
ского веча до Федерального Собрания / Ю.А. Дмитриев,                 
Е.Ю. Черкашин. – М., 1995.  

7. Ефремова, Н.Н. Становление избирательного права в России / 
Н.Н. Ефремова // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 121-
124. 

8. Левина, М.И. Первая российская декларация прав и свобод: 
мечты и реальность (историко-правовой аспект) / М.И. Левина // 
Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 134-142. 

9. Медушевский, А.Н. Конституционная монархия в России  /  
А.Н. Медушевский // Вопросы истории. – 1994. – № 8. – С. 30-
46. 

10. Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России /               
О.Г. Румянцев. – М.: Юрист, 1994. – 288 с. 

11. Рутыч, Н.Н. Думская монархия / Н.Н. Рутыч. – СПб., 1993.  
12. Степанов, И.М. Уроки и парадоксы Российского конститу-

ционализма / И.М. Степанов. – М.: Манускрипт, 1996. – 108 с. 
13. Юртаева, Е.А. Государственный совет в России (1906-1917 гг.)  / 

Е.А. Юртаева // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 46-49. 
 

Задания 
1. В современной историко-правовой науке ведется дискуссия о 

том, можно ли считать 1906-1917 гг. периодом конституционной мо-
нархии в России. Подготовьте аргументы в пользу точки зрения, что в 
России была в этот период конституционная монархия или, что ее не 
было. Для этого сначала разберитесь в понятии «конституционная 
монархия». Используйте для большей убедительности вашей аргу-
ментации «Основные (главные) законы Российской империи» от                
23 апреля 1906 г.  

2. Составьте схему управления государством после революции 
1905-1907 гг. Ответьте аргументированно на вопрос:  

- Победила революция или потерпела поражение? 
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Семинар  11. Создание Советского государства и права  

(октябрь 1917 – весна 1918 гг.)  

 

План 

1. Предпосылки возникновения Советского государства.  

2. Большевистский переворот в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения.  

3. Слом старого государственного аппарата и создание нового со-

ветского аппарата:  

а) формирование пролетарских органов власти и управления в 

центре;  

б) реорганизация органов власти и управления на местах;  

в) рождение новой социалистической экономики и органов 

управления народным хозяйством;  

г) создание Красной Армии, ВЧК, советской милиции, совет-

ских судов.  

4. Первая Советская Конституция 1918 г.:  

а) формирование конституционных основ нового общественно-

политического строя. Решения III Всероссийского съезда Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (январь 1918 г.). 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;  

б) разработка, принятие и основные положения Конституции. 

Создание основ советского права.  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. История государства и права России: учебник / под ред.                      

Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 12.  

2. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 11.  

3. История отечественного государства и права: учебник  / под ред. 

О.И. Чистякова. – Ч. 2. – М., 1997. – Гл. 1.  

4. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 

Красноярск, 2018. – 209 с. 

5. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  
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Источники 
 

1. Декреты Советской власти. – Т. 1-2. – М., 1957-1959.  

2. Образование и развитие СССР как союзного государства: сб. за-

конодательных и других нормативных актов. – М., 1972.  

3. Съезды Советов в документах (1917-1936 гг.): сб. документов, 

1917-1922 гг. – Т. 1-2. – М., 1959, 1965.  

4. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

5. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 

1917-1991 гг. / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1997.  

 

Литература по теме 
 

1. Ахмадеев, Ф.К. Становление и развитие органов советской мили-

ции и исправительно-трудовых учреждений: учебное пособие / 

Ф.К. Ахмадеев. – Уфа, 1993.  

2. Байбаков, С.А. У истоков советской государственности (октябрь 

1917-1923 гг.) / С.А. Байбаков, Т.А. Сивохина. – М., 1993.  

3. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. –             

Т. 1. – М., 1994.  

4. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. – 

М., 1994. – Гл. 4.  

5. Волкова, О.Н. История развития советского трудового законода-

тельства: учебное пособие / О.Н. Волкова. – М., 1986. – 63 с. 

6. Журавлев, В.В. Причины и последствия разгона Учредительного 

собрания / В.В. Журавлев, А.С. Симанов // Вопросы истории. – 

1992. – № 1. – С. 5-18. 

7. Ирошников, М.П. Создание советского центрального аппарата / 

М.П. Ирошников. – М.-Л., 1966.  

8. История Советского государства и права: в 3 кн. / под ред.             

А.П. Косицына. – Кн. 1. – М., 1968.  

9. Карр, Э.Х. История советской России. Большевистская револю-

ция. 1917-1923: в 2 т. / Э.Х. Карр. – М., 1990.  

10. Коржихина, Т.П. История государственных учреждений 

СССР: Материалы к источниковедению и историографии (1917-

1990 гг.) / Т.П. Коржихина. – М., 1992. – 236 с. 

11. Ненароков, А.П. Первое Советское правительство / А.П. Не-

нароков.  – М., 1991.  



41 
 

12. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федера-

ция: в 2 т. – Т. 2. – М., 1996. – Гл. 1.  

13. Протасов, Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. Исто-

рия рождения и гибели / Л.Г. Протасов. – М., 1997. – 380 с. 

14. Титов, Ю.П. Создание ВЧК, ее правовое положение и дея-

тельность: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1981.  

15. Титов, Ю.П. Развитие системы советских революционных 

трибуналов: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1987.  

16. Чистяков, О.И. Конституция РСФСР 1918 г. / О.И. Чистяков.  

– М., 1984.  

17. Чистяков, О.И. К истории разработки первой Советской Кон-

ституции в комиссии ВЦИК / О.И. Чистяков // Советское госу-

дарство и право. – 1988. – № 7. – С. 13-20. 

 

Задания 

Подготовьте короткие характеристики следующих политических 

явлений (событий) периода Революции 1917 г. и раннего советского 

периода:  

 Конец монархии в России.  

 Россия – республика (когда юридически стала).  

 Временное правительство.  

 Двоевластие.  

 Учредительное собрание.  

 РСДРП. 

 I, II съезды Советов (когда, главный вопрос).  

 СНК.  

 ВЦИК.  

 СССР (когда образован, какими республиками).  

 Красный террор.  

 ВЧК.  

 

Семинар 12. Советское государство и право  

в период НЭП (1921-1929 гг.)  

План 

1. Окончание гражданской войны и переход к новой экономиче-

ской политике.  

2. Развитие советской федерации в 1921-1922 гг.  

3. Создание СССР.  
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4. Разработка, принятие и основные положения Конституции 
СССР 1924 г.  

5. Развитие советского государственного аппарата:  
а) строительство высших органов власти и управления;  
б) перестройка местных органов власти и управления;  
в) развитие органов хозяйственного управления;  
г) реорганизация армии, органов юстиции, государственной 
безопасности и милиции.  

6. Первая крупная кодификация советского законодательства. Соз-
дание в РСФСР в 1922-1926 гг. кодексов по важнейшим отрас-
лям права. Развитие советского гражданского, семейного, тру-
дового, земельного, уголовного и процессуального права в пе-
риод НЭПа.  

 
Список литературы 

Учебная 
 

1. Бархатова, Е.Ю. История отечественного государства и права в во-
просах и ответах: учебное пособие / Е.Ю. Бархатова. – М., 2005.  

2. История государства и права России: учебник / под ред.                 
Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 13.  

3. История государства и права России: учебник для вузов / под 
ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 12-13.  

4. История отечественного государства и права: учебник. Ч. 2 / под 
ред. О.И. Чистякова. – М., 1997. – Гл. 3.  

5. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-
собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 
Красноярск, 2018. – 209 с. 

6. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 
учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  

 

Источники 
 

1. Десятый съезд РКП(б): стеногр. отчет. – М., 1963.  
2. История государства и права России в документах и материалах. 

1930 – 1990-е гг. /  под ред. И.Н. Кузнецова. – Минск: Амалфея, 
2003. – 640 с. 

3. История Советской Конституции (в документах). 1917-1956 гг. / 
сост. А.А. Липатов, Н.Т. Савенков. – М.: Госюриздат, 1957. – 
1046 с. 

4. КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК. – Т. 2-3. – М.: Политиздат, 1983-1984.  
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5. Ленин и ВЧК: сб. документов 1917-1922. – М.: Политиздат, 

1987.  

6. Несостоявшийся юбилей: Почему СССР не отпраздновал своего 

70-летия? – М.: Терра, 1992. – 558 с. 

7. Образование и развитие СССР как союзного государства: сб. за-

конодательных и других нормативных актов. – М., 1972.  

8. Съезды Советов СССР: сб. документов, 1922-1936 гг. – Т. 3. – 

М.,1960.  

9. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное 

пособие / под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 2001.  

10. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 

1917-1991 гг. / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1997.  

 

Литература по теме 
 

1. Байбаков, С.А. У истоков советской государственности (ок-

тябрь 1917-1923 гг.) / С.А. Байбаков, Т.А. Сивохина.  – М., 1993.  

2. Божанов, В.А. Восхождение к абсолютной власти: Больше-

вики и советское государство в 20-е годы / В.А. Божанов. – Минск: 

Тесей, 1995. – 271 с. 

3. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. –              

Т. 1. – М., 1994.  

4. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. 

Верт. – М., 1994.  

5. Волкова, О.Н. История развития советского трудового зако-

нодательства: учебное пособие / О.Н. Волкова. – М., 1986. – 63 с. 

6. Горинов, М.М. 20-е годы: становление и развитие новой эко-

номической политики / М.М. Горинов // История Отечества: люди, 

идеи, решения: очерки истории Советского государства. – М., 

1991. – С. 118-164.  

7. Журавлев, В.В. Новые факты и документы из истории обра-

зования СССР / В.В. Журавлев, А.П. Ненароков // Историки спо-

рят. Тринадцать бесед. – М., 1989. – С. 191-227.  

8. Кукушкин, Ю.С. Очерк истории Советской Конституции /               

Ю.С. Кукушкин, О.И. Чистяков. – М., 1987. – 364 с. 

9. Мельгунов, С.П. Красный террор в России. 1918-1923 /                  

С.П. Мельгунов. – М., 1990. – 209 с. 
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10. Новицкая, Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской 

России 1920-1922 гг.: учебное пособие / Т.Е. Новицкая. – М.: 

Изд-во МГУ, 1989. – 120 с. 

11. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федера-

ция: в 2 т. – Т. 2. – М., 1996. – Гл. 4-5.  

12. Хаски, Ю. Российские адвокаты и советское государство. 

Происхождение и развитие советской адвокатуры, 1917-1939 гг. / 

Ю. Хаски. – М., 1993. – 183 с. 

13. Чистяков, О.И. Историческая обусловленность формы госу-

дарственного единства послеоктябрьской России / О.И. Чистя-

ков // Вестиник МГУ. – Сер. Право. – 1993. – № 3. – С. 61-69. 

14. Швеков, Г.В. Первый советский уголовный кодекс / Г.В. Шве-

ков. – М., 1970. – 207 с. 

Задания 

Подготовьте схематический обзор об образовании СССР (когда 

образован, какими республиками). 

 

Семинар  13. Советское государство и право 

в период тоталитарного социализма 

(1930-1941 гг.)  

План 

1. Сталинская концепция государства. Построение в стране «ка-

зарменного» социализма и утверждение режима тоталитаризма.  

2. Система ГУЛАГ. Нарушения законности в период массовых ре-

прессий.  

3. Предпосылки, разработка, принятие и основные положения 

Конституции СССР 1936 г.  

4. Развитие права:  

а) источники, система и основные тенденции развития права;  

б) особенности развития гражданского, трудового, колхозного, 

уголовного и процессуального права.  

 

Список литературы 

Учебная 

1. История государства и права России: учебник / под ред.                  

Ю.П. Титова. – М., 1999. – Гл. 14.   

2. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 14.  
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3. История отечественного государства и права: учебник. – Ч. 2 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М., 1997. – Гл. 4.  

4. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное по-

собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 

Красноярск, 2018. – 209 с. 

5. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  

 

Источники 
 

1. История государства и права России в документах и материалах. 

1930-1990-е гг. / под ред.  И.Н. Кузнецова. – Минск, 2003.  

2. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-

нумов ЦК. – Т. 5. – М., 1984.  

3. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное 

пособие / под ред.  Ю.П. Титова. – М., 2001.  

4. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 

1917-1991 гг. / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1997.  

 

Литература по теме 
 

1. Борисов, Ю.С. Политическая система 20-30-х годов. О Сталине 

и сталинизме / Ю.С. Борисов, В.М. Курицын, Ю.С. Хван // Ис-

торики спорят. Тринадцать бесед. – М., 1989. – С. 228-303.  

2. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Баффа. –                

Т. 1. – М., 1994.  

3. Ваксберг, А.И. Нераскрытые тайны. Репрессии 30-50-х гг. в 

СССР / А.И. Ваксберг. – М., 1993.  

4. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. – 

М., 1994.  

5. Волкова, О.Н. История развития советского трудового законода-

тельства: учебное пособие / О.Н. Волкова; под ред. Э.Г. Тучко-

вой. – М., 1986. – 63 с. 

6. Вселенский, М. Номенклатура: Господствующий класс Совет-

ского Союза / М. Вселенский. – М., 1991.  

7. Головатенко, А.Ю. Тоталитаризм 30-е годы XX века / А.Ю. Го-

ловатенко, Е.Н. Дощенко. – М., 1992.  
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8. Горинов, М.М. // История Отечества: люди, идеи, решения. 

Очерки истории Советского государства. 30-е годы / М.М. Го-

ринов, Е.Н. Дощенко. – М., 1991. – С. 165-216.  

9. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960 / сост.                    

А.И. Кокурин, Н.В. Петров. – М., 2000.  

10. Дмитриев, Ю.А. Законодательные органы России от Нов-

городского веча до Федерального Собрания / Ю.А. Дмитриев, 

Е.Ю. Черкашин. – М., 1995.  

11. Звягинцев, А.Г. Приговоренные временем. Российские и со-

ветские прокуроры. ХХ век. 1937-1953 гг. / А.Г. Звягинцев, 

Ю.Г. Орлов. – М., 2001. – 536 с. 

12. Иванова, Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-

экономический и политико-правовой аспекты / Г.М. Иванова. – 

М., 2006. – 438 с. 

13. Ильинский, М. Нарком Ягода / М. Ильинский. – М.: Вече, 

2002.  

14. Кудрявцев, В.Н. Политическая юстиция в СССР / В.Н. Куд-

рявцев, А.И. Трусов. – СПб, 2002.  

15. Курицын, В.М. О разработке проекта Конституции СССР 1936 г. 

/ В.М. Курицын // Право и жизнь. – 1996. – № 10. – С. 67-83. 

16. Курицын, В.М. История государства и права России. 1929-

1940 гг.: учебное пособие / В.М. Курицын. – М., 1998.  

17. Оболонский, А.В. Драма российской политической истории: 

система против личности / А.В. Оболонский. – М., 1994. – 352 с. 

18. Орлов, А. Тайная история сталинских преступлений / А. Ор-

лов. – СПб., 1991.  

19. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федера-

ция: в 2 т. – Т. 2. – М., 1996.  

20. Полиция и милиция России: страницы истории / А.М. Беда, 

А.В. Борисов, А.Н. Дугин [и др.]. – М.: Наука, 1995. – 318 с. 

21. Рассказов, Л.П. Карательные органы в процессе формирова-

ния и функционирования административно-командной системы 

в Советском государстве (1917-1941 гг.) / Л.П. Рассказов. – Уфа, 

1994. – 465 с. 

22. Роговин, В.З. 1937 год / В.З. Роговин. – М., 1996. – 308 с. 

23. Смирнов, Н.Г. Репрессированное правосудие / Н.Г. Смирнов. – 

М., 2001.  

24. Соломон, П. Советская юстиция при Сталине / П. Соломон. –

М., 1998. – 464 с. 
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25. Сувениров, О.Ф. Наркомат обороны и НКВД в предвоенные 

годы / О.Ф. Сувениров  // Вопросы истории. – 1991. – № 6. –             

С. 33-38. 

26. Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная исто-

рия Советской России в 1930-е годы: город / Ш. Фицпатрик. – 

М., 2001. – 336 с. 

27. Хлебнюк, О.В. Сталин, НКВД и советское общество /                     

О.В. Хлебнюк. – М.: Республика, 1992. – 268 с.  

 

Задания 

1. Выделите черты тоталитарной системы управления (политиче-

ская сфера) и командно-административной экономики. Приве-

дите конкретные примеры из истории СССР 1930-1950-х гг.  

2. Подготовьте короткие характеристики следующих политиче-

ских явлений (событий) советского периода 1930-1950-х гг.:  

 ОГПУ;  

 НЭП;  

 НКВД;  

 суды-«тройки»;  

 ГУЛАГ.  

 

Семинар 14. Советское государство и право в период  

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

План 

1. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 

Союз. Организация отпора агрессору.  

2. Перестройка государственного механизма на военный лад:  

а) изменения в системе органов власти и управления;  

б) строительство вооруженных сил;  

в) реорганизация органов госбезопасности, милиции, суда и 

прокуратуры в годы войны.  

3. Развитие советского права в период войны:  

а) правовая система и своеобразие источников права в условиях 

войны;  

б) особенности развития гражданского, семейного, трудового, 

колхозного, уголовного и уголовно-процессуального права.  
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Литература по теме 
 

1. Алешенко, Н.М. Особенности деятельности местных Советов в 

годы Великой Отечественной войны / Н.М. Алешенко; под ред. 
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ния. Очерки истории Советского государства. – М., 1991. –                 

С. 257-283.  
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Т. 2. – М., 1994.  
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8. Горов, В.Я. 1941-1945. На подступах к истине / В.Я. Горов,  

А.М. Самсонов // Историки спорят. Тринадцать бесед. – М., 

1988. – С. 304-334.  

9. Грибанов, В.П. Гражданское право в период Великой Отечест-

венной войны / В.П. Грибанов // Вестник МГУ. – Сер. Право. – 

1985. –  № 3. – С. 31-40.  

10. Коняхин, Л.Г. Трудовое право в годы Великой Отечественной  

войны / Л.Г. Коняхин  // Вестник МГУ. – Сер. Право. – 1985. – № 3. – 

С. 40-48.  

11. Кудрявцев, В.Н. Политическая юстиция в СССР / В.Н. Куд-

рявцев, А.И. Трусов. – СПб., 2002.  

12. Курицын, В.М. Советский государственный аппарат в период 

Великой Отечественной войны / В.М. Курицын // Советское го-

сударство и право. – 1985. – № 5. – С. 12-15. 

13. Муранов, А. Военные трибуналы в годы войны: Неизвестные 

страницы / А. Муранов // Законность. – 1995. – № 1. – С. 37-45.  

14. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федера-

ция: в 2 т. – Т. 2. – М., 1996.  

15. Ткачевский, Ю.М. Уголовное право военного периода  /             

Ю.М. Ткачевский // Вестник МГУ. – Сер. 11. Право. – 1985. –       

№ 3. – С. 23-31.  

16. Тюшкевич, С.А. Цена Великой Победы / С.А. Тюшкевич  // 

Государство и право. – 1995. – № 5. – С. 11-20. 

 

Задания 

1. Составьте схему управления страной в годы Великой Отечест-

венной войны.  

2. Составьте таблицу введения новых норм по видам права, поя-

вившихся в период войны. 
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Семинар 15. Советское государство и право 

в период либерализации общественных отношений 

(середина 1950-х – середина 1960-х годов)  

План 
1. На пути к демократизации общественно-политической жизни 

страны после смерти Сталина.  
2. Совершенствование государственного механизма в период 

«хрущевской оттепели»:  
а) высшие и местные органы власти и управления. Повышение 
роли Советов депутатов трудящихся в хозяйственном и куль-
турном строительстве;  
б) реорганизация системы управления промышленностью и 
сельским хозяйством;  
в) перестройка органов госбезопасности, милиции, суда и про-
куратуры.  

3. Развитие советского права:  
а) повышение уровня правотворческой деятельности государст-
ва. Новая кодификация советского законодательства и ее ре-
зультаты;  
б) развитие гражданского, трудового, колхозного, уголовного и 
процессуального права.  

 

Список литературы 

Учебная 
 

1. История государства и права России: учебник / под ред.                    
Ю.Л. Титова. – М., 1999. – Гл. 17.  
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собие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 
Красноярск, 2018. – 209 с. 

 

Источники  
 

1. Государство Российское: власть и общество с древнейших 
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М.: Изд-во МГУ, 1996. – 527 с. 
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ЦК КПСС. – 1989. – № 3.  

4. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. – 

М., 1982.  

5. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам 

(1917-1967) / под ред. К.У. Черненко, М.С. Смиртюкова. – Т. 3. – М., 

1972. – 750 с. 

6. Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его вре-

мя / сост. Л.А. Киршнер, С.А. Прохватилова. – Л.: Лениздат, 1989. – 

472 с. 

7. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997.  

8. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 

1917-1991 гг. / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1997.  

9. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  

 

Литература по теме 
 

1. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. –               

Т. 2. – М., 1994.  

2. Веденеев, Ю.А. Организация реформы государственного управ-

ления промышленностью в СССР / Ю.А. Веденеев. – М., 1984.  

3. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. –

М., 1994.  

4. Волкова, О.Н. История развития советского трудового законода-

тельства: учебное пособие / О.Н. Волкова; под ред. Э.Г. Тучко-

вой. – М., 1986. – 63 с. 

5. Зубкова, Е.Ю. После войны: Маленков, Хрущев и «оттепель» / 

Е.Ю. Зубкова // История Отечества: люди, идеи, решения: 

Очерки истории Советского государства. – М., 1991. – С. 284-

320.  

6. Макколей, М. Хрущев и его политика. Какие выводы можно 

сделать из хрущевской эпохи (1953-1964 гг.) / М. Макколей // 
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Россия в XX веке. Историки мира спорят. – М., 1994. – С. 548-

551.  

7. Савицкий, И.М. Реформа управления промышленностью и 

строительством в 1957-1965 гг. / И.М. Савицкий // Изв. Сиб. от-

деления РАН. – История, филология и философия. – Вып. 3. – 

Новосибирск, 1993.  

 

Семинар 16. Советское государство и право 

в период замедления темпов общественного развития 

(середина 1960-х–середина 1980-х гг.)  

План 

1. Нарастание кризисных застойных явлений в СССР в 1960-                 

1980-х гг.  

2. Фарс «развитого социализма» – новая Конституция СССР 1977 г. 

Разработка, принятие и основные положения Конституции.  

3. Изменения в системе органов власти и управления. Реорганиза-

ция правоохранительных органов и органов юстиции.  

4. Развитие советского права. Продолжение кодификации совет-

ского законодательства. Новеллы в гражданском, семейном, 

трудовом, сельскохозяйственном и уголовном праве.  

 

Список литературы 
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Источники 
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2003. – 640 с. 
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2. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. –  
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3. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-

сии: учебное пособие / Ю.П. Титов. – М., 1997. – 437 с. 

4. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 

1917-1991 гг. / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1997.  

5. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  
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1. Авторханов, А. Технология власти / А. Авторханов. – М., 1991. – 

638 с.  

2. Боффа, Дж. История Советского Союза: в 2 т. / Дж. Боффа. –             

Т. 2. – М., 1994.  

3. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. – 

М., 1994.  

4. Восленский, М. Номенклатура: Господствующий класс Совет-

ского Союза / М. Восленский. – М., 1991.  

5. Дмитренко, В.П. Советская модель социализма / В.П. Дмитрен-

ко // Россия в XX веке. Историки мира спорят. – М., 1994. –                

С. 533-547.  

6. Дмитриев, Ю.А. Законодательные органы России от Новгород-

ского веча до Федерального Собрания / Ю.А. Дмитриев,                      

Е.Ю. Черкашин.  – М.: Манускрипт, 1995.  

7. Злоказов, Г.И. Конституция СССР 1977 г.: несвоевременные 

мысли современников / Г.И. Злоказов // Вопросы истории 

КПСС. – 1990. – № 10. – С. 72-85. 

8. Козлов, В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и 

Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.) / В.А. Козлов. – Новоси-

бирск, 1999.  

9. Лукьянова, Е.А. Источники советского государственного права 

в период между двумя Конституциями (1936-1977 гг.) /                   

Е.А. Лукьянова // Советское государство и право. – 1990. – № 2. 

– С. 121-128. 

10. Мунчаев, Ш.М. История Советского государства: учебное по-

собие для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – М., 2002.  



54 
 

11. Некрасова, И.М. Экономическая реформа 60-х годов: История, 

проблемы, решения / И.М. Некрасова, С.И. Дегтев // Россия в 

XX веке. Историки мира спорят. – М., 1994. – С. 585-595.  

12. Оболонский, А.В. Драма российской политической истории: 

система против личности / А.В. Оболонский. – М., 1994.  

13. Пантин, В. Что остановилось в эпоху застоя? Погружение в 

трясину (анатомия застоя) / В. Пантин, В. Лапкин. – М., 1991.  

14. Урилов, И. История Советов с 1917 г. до наших дней: опыт 

концептуального переосмысления проблемы / И. Урилов. – М., 

1993.  

 

Семинар  17. Государство и право современной России 

План 

1. Оформление независимости России в июне 1990 г. Выборы пер-

вого президента Российской Федерации.  

2. Августовские события 1991 г. Распад СССР.  

3. Конституционный кризис 1993 г. Формирование институтов 

представительной и исполнительной власти.  

4. Конституция 1993.  

5. Новые тенденции в законодательстве конца ХХ в.  

 

Список литературы 

Учебная 

 

1. История государства и права России: учебник / под ред.                  

Ю.Л. Титова. – М., 1999. –  Гл. 18.  

2. История государства и права России: учебник для вузов / под 

ред. С.А. Чибиряева. – М., 1998. – Гл. 16.  

3. История отечественного государства и права: учебник / под ред. 

О.И. Чистякова. – Ч. 2. – М., 2004. – Гл. 8.  

4. Сорокун, П.В. История государства и права России: учебное посо-

бие / П.В. Сорокун; Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – 

Красноярск, 2018. – 209 с. 

5. Цечоев, В.К. История государства и права России XIX-ХХ вв.: 

учебное пособие / В.К. Цечоев, Н.Е. Орлова. – Ростов н/Д., 2000.  

6. Щепетев, В.И. История государственного управления в России 

учебник для вузов / В.И. Щепетев. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 512 с. 
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Источники 

 

1. История государства и права России в документах и материа-

лах. 1930-1990-е гг. / под ред. И.Н. Кузнецова. – Минск: Амал-

фея, 2003. – 640 с. 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями Консти-

туционного суда РФ. – М.: Инфра-М, 2002.  

3. Соглашение о создании Содружества Независимых государств // 

Российская газета. – 1991. – 11 дек.  

4. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное 

пособие / сост. Ю.П. Титов. – М., 2001.  
 

Литература по теме 
 

1. Высшие органы государственной власти и управления России. 

IX-XX вв.: справ. – СПб., 2000.  

2. Качалов, В.И. Юридический словарь-справочник / В.И. Кача-

лов, О.В. Качалова. – М.: Маркетинг, 2002. – 194 с. 

3. Малько, А.В. Смертная казнь в России: История. Политика. 

Право / А.В. Малько, С.В. Жильцов. – М.: Норма, 2003. – 224 с . 

4. Михайлова, Н.В. Государственно-правовая охрана историко-

культурного наследия России во второй половине ХХ века /  

Н.В. Михайлова. – М., 2001. – 280 с. 

5. Серых, В.М. История государства и права России. Советский и 

современный периоды: учебное пособие / В.М. Серых. – М.: 

Юрист, 2000. – 488 с. 
 

Задания 

1. Заполните следующую сравнительную таблицу:  

Конституции РСФСР, СССР, Российской Федерации  
Конституция 1918 г. 1924 г. 1936 г. 1977 г. 1993 г. 

Обстоятельства принятия      

Авторы       

Высшие органы власти       

Структура       

Права и обязанности      

Особенности конституции      
 

2. Выберите главные, с вашей точки зрения, законы 1990-х гг., 

которые оказали решающее влияние на изменение социально-

экономического и политического строя в России. Дайте им общую 

характеристику.  



56 
 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая сис-

тема. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестров исполь-

зуются: 

1)  общетеоретические вопросы и задания с открытой формой      

ответа; 

2)  тестирование; 

3)  тематические доклады; 

4)  итоговое испытание. 

Общетеоретические вопросы соответствуют тематике лекционных 

занятий. 

С помощью контрольных заданий в виде теста проверяются сле-

дующие элементы подготовки оп предмету: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и 

процессов; 

- знание исторических терминов и понятий; 

- указание характерных, существенных признаков исторических 

событий и явлений; 

-  классификация фактов; 

- установление соответствия между двумя рядами данных (дата-

ми и событиями, именами и событиями и т.п.). 

Дисциплина считается освоенной при наборе не менее                     

60 баллов. 

 Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сро-

ки, предусмотренные графиком учебного процесса.  

При изучении каждого модуля дисциплины проводится 

рубежный контроль знаний с целью проверки и коррекции хода 

освоения теоретического материала и практических умений и 

навыков. Рубежный контроль знаний проводится по графику в часы 

семинарских занятий по основному расписанию. 

Модуль считается сданным, если студент получил не менее 60% 

баллов от максимально возможного количества, которое он мог бы 

получить за этот модуль. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения 

суммируются баллы текущего рейтинга, подсчитываются дополни-
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тельные баллы (посещаемость и активность на занятия) и 

принимается решение о допуске обучаемого к выходному контролю 

или освобождении от его сдачи.  

Обучаемый обязан отчитаться по всем учебным модулям дисци-

плины и с учетом выходного контроля набрать не менее 60 баллов по 

данной дисциплине. Студенту, не набравшему требуемого минималь-

ного количества баллов (< 60), дается две недели после окончания ка-

лендарного модуля для добора необходимых баллов. 

Если по результатам текущего рейтинга студент набрал в сумме 

менее 40% баллов от максимального рейтинга дисциплины, то до 

выходного контроля он не допускается и считается задолжником по 

этой дисциплине.  

Если же сумма баллов составляет 60 и более, то по усмотрению 

преподавателя студенту может быть проставлен зачет без сдачи вы-

ходного контроля. Если студент не набрал на протяжении семестра 

необходимого количества баллов, он сдает зачет по расписанию за-

четной сессии. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его 

отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет 

часть общей оценки за работу в течение семестра. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не вы-

полнил учебную программу по дисциплине и не смог продемонстри-

ровать ключевые знания и навыки по данной дисциплине, не раскрыл 

поставленные перед ним вопросы на итоговом испытании. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, частично вы-

полнивший учебную программу по дисциплине и правильно рас-

крывший основные вопросы, но испытывающий затруднения в логи-

ке изложения материала и допустивший те или иные неточности на 

итоговом испытании. 

Оценку «хорошо» получает студент, выполнивший учебную 

программу по дисциплине и показавший полное знание материала, 

всесторонне осветивший вопросы, но допустивший некоторые неточ-

ности в изложении и неуверенно отвечавший в этой связи на допол-

нительные вопросы на итоговом испытании. 

Оценку «отлично» получает студент, который полностью вы-

полнил учебную программу по дисциплине и продемонстрировал 

ключевые знания и навыки, показал глубокие знания темы, уверенно 

отвечал на дополнительные вопросы преподавателя на итоговом ис-

пытании. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ  

ЭКЗАМЕНА 

 

Под экзаменом понимается итоговая оценка степени усвоения 

знаний по дисциплине. 

Целью экзамена является проверка системы понятий и получен-

ных знаний, сложившихся у студента. 

В учебной литературе приняты следующие функции экзаменов: 

обучающаяся, оценивающая и воспитательная
1
. 

Основной смысл обучающей функции заключается в том, что 

студент в период сессии повторяет пройденный материал (лекции, 

учебник, методические указания и др.) и обращается к новым. Следо-

вательно, усвоение знаний образует систему. Студент также получает 

новые знания от изучения монографий (научных статей) и норматив-

ной базы. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что под-

водятся итоги знаний студентов по данной дисциплине. 

Принимаемые экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, 

принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают ува-

жение к предмету. Представляется целесообразным при подготовке к 

экзамену пользоваться учебниками разных авторов, что позволит рас-

смотреть историко-правовые вопросы с разных позиций. 

Студенты должны уметь пользоваться и учебно-методическим 

материалом. В частности, это относится к программе курса по исто-

рии государства и права России. В ней перечисляются признаки от-

дельных наиболее сложных понятий, показывается их структура, по 

трудным темам студентам рекомендуется записывать отдельные те-

зисы ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Гаджиев, Р. М. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Р. М. Гаджиев, Б. Б. Сулейманов. Электрон. текстовые данные. Махачкала : Северо-Кавказский ин-

ститут (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Алеф, 2012. 

246 c. 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49986.htm. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА  И ПРАВА 

РОССИИ 

 
1. Предмет истории государства и права России как самостоятель-
ной юридической дисциплины и его соотношение со смежными юри-
дическими дисциплинами. 
2. Методологические проблемы изучения истории государства и 
права России. 
3. Особенности исторического познания государственно-
политических систем. 
4. Государство и право Древней Руси (IX – середина XII в.). Осо-
бенности становления русской государственности и проблема ее фео-
дального характера. 
5. Русская Правда как памятник права. Правовое положение раз-
личных категорий населения по Русской Правде. Преступление и на-
казание, судебный процесс в Древней Руси. 
6. Государство и право русских земель в период политической раз-
дробленности (середина XII – середина XV вв.). Новгородское и 
Псковское государства. 
7. Московское княжество в конце XIII – середине XV вв. Специфи-
ка российского феодализма в XII-XV вв. 
8. Развитие права на Руси в период середины XII-XV вв. 
9. Псковская Судная грамота как памятник феодального права. 
Вещное и обязательное право в Псковской Судной грамоте. Преступ-
ление, наказание и судебный процесс. 
10. Русское (Московское) государство и право в XVI-XVII вв. 
11. Проблема становления и развития институтов сословного пред-
ставительства в России. 
12. Судебники XV-XVI вв. как памятник права. Преступление и на-
казание по Судебнику 1550 г. Формирование системы судебного ро-
зыска. 
13. Уложение 1649 г. как свод феодального права. Следствие и судо-
производство. Уголовное право. Развитие вещного и обязательного 
права. 
14. Становление абсолютной монархии в России. Государство и пра-
во 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 осо-
бенности. 
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17. Источники права. Формы законодательных актов. Военно-

уголовное законодательство. Гражданское право. 

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

нов государственного управления в первой четверти XIX в., ее при-

чины и задачи. 

19. Учреждение министерств в XIX в. 

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 последст-

вия. 

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

тов гражданского общества в России. 

23. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. и становление государственной 

системы неоабсолютизма. Противоречия между гражданским обще-

ством 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 пери-

од демократической республики (февраль – октябрь 1917 г.). Развитие 

права. 

28. Государственный переворот 25 октября 1917 г. и становление со-

ветской политико-правовой системы. Отличительные черты совет-

ской модели государственного устройства и советского права. 

29. Конституция РСФСР 1918 г. и создание системы репрессивных 

органов Советской власти. Гражданская война. 

30. Конституции СССР 1924 г., 1936 г. и 1977 г. Отличительные чер-

ты советского конституционализма. 

31. Оформление тоталитарной модели государственного управления и 

ее особенности. Право тоталитарного государства и его особенности. 

32. Кризис советского тоталитаризма и его причины (конец 70-х – 

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

причины их неудач. 

33. Становление демократического государства в России и его осо-

бенности. 

34. Система разделения властей и конституционный конфликт 1993 г. 

Принятие Конституции России 12 декабря 1993 г. 

35. Государство и право России на современном этапе. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ                      

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «История государства и права России» 

изучается студентами первого курса направления 40.03.01 «Юрис-

пруденция» очной и заочной форм обучения в течение двух семест-

ров. В первом семестре изучается материал с момента образования 

Древнерусского государства до периода Октябрьской революции 

1917 г. Во втором семестре изучается период развития государства и 

права Советской России, СССР, а также проблемы развития государ-

ственно-правовой системы в современной России. 

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Под лекцией понимается форма учебного занятия, в которой да-

ется глубокое, целостное, логическое изложение основного фактоло-

гического и теоретического материала темы, преимущественно в мо-

нологической форме. 

В учебном процессе принято использовать два вида лекций:  

1. Обзорные, которые делятся на вводные и заключительные. 

Содержат минимум информации, знакомят с исходными теоретиче-

скими положениями, могут систематизировать и обобщать конкрет-

ные вопросы темы. 

2. Тематические – призваны формировать у студентов яркое, 

образное, полное представление об основных исторических фактах 

изучаемой темы, конкретизируют, подтверждают примерами теоре-

тические положения. В отличие от обзорных лекций в содержании 

тематических превалируют конкретные исторические факты. 

Основной формой работы студентов во время лекций является 

составление тезисов и конспектов. 

Тезисы – сжато сформулированные основные положения содер-

жания печатных источников или устного изложения: подробно не 

раскрываются
2
. 

Под конспектом понимается развернутое, последовательное из-

ложение материала статьи, лекции и др. Конспект отражает не только 

основные положения, но и связи между темами, обоснования и кон-

кретизацию выводов и суждений. 

                                                 
2
 Гаджиев, Р.М. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Р.М. Гаджиев, Б.Б. Сулейманов. Электрон. текстовые данные. Ма-

хачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного универси-

тета юстиции (РПА Минюста России). Алеф, 2012. С. 93-103. 
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Правила конспектирования лекции: 

1. Записывайте план лекции. Если его нет, то самостоятельно 

выделите главные вопросы по ходу лекции, фиксируя их в виде крат-

кого плана на полях учебной тетради. 

2. В конспекте пишите самое важное короткими, точными фра-

зами. Не старайтесь записывать каждое слово лектора, так как при 

этом вы рискуете пропустить главное, потерять нить суждений. 

3. Обращайте внимание на правильную запись и выделяйте ос-

новные выводы по каждому пункту плана. 

4. Оставляйте при записи лекции пустые поля, чтобы записать 

то, что не успели. 

5. После лекции рекомендуем внимательно прочитать конспект 

и внести в него необходимые исправления, восстановить пропущен-

ное, выделить особо важные положения. 

Семинарские занятия являются более сложной формой органи-

зации учебного процесса по истории государства и права России. 

Семинары предназначены для получения студентами углублен-

ных знаний, их систематизации и обобщения на основе изучения раз-

нообразных исторических источников, развития широкого спектра 

аналитических умений, в том числе рецензирования, конспектирова-

ния, подготовки развернутых выступлений. Студенты представляют 

раскрытые темы семинаров на коллективное обсуждение в группе по-

сле самостоятельной предварительной работы дома с рекомендован-

ной литературой. 

Важно, чтобы семинарские занятия не были простыми прослу-

шиваниями сообщений студентов, а являлись дискуссионными, пред-

лагали самостоятельное формулирование выводов. 

Следует придерживаться следующего алгоритма в процессе под-

готовки к семинарскому занятию: 

1. Внимательно прочитайте представленные вопросы (темы)  

семинарского занятия. 

2. Повторите данный материал в лекционной интерпретации 

преподавателя. 

3. Ознакомьтесь с предложенными источниками и литературой. 

4. Составьте конспект ответа на каждый вопрос (тему) семинара. 

5. Сформулируйте выводы по теме семинара, сделанные вами. 

6. Сформулируйте и запишите вопросы, возникшие у вас по 

проблеме семинара. 
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В ходе семинарского занятия студент должен: 

- выступить с развернутым ответом по одному или нескольким 

темам; 

- участвовать в обсуждении проблем по всем вопросам (темам), 

заявленным в семинаре; 

- задавать вопросы, возникшие в ходе подготовке к семинару, а 

также в процессе обсуждения; 

- записывать выводы, сделанные на семинаре; 

- по окончании семинара доработать материал в соответствии с 

предложениями преподавателя и выводами, сделанными на занятии. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) предназначена 

для закрепления и углубления знаний, полученных во время аудитор-

ной работы, подготовки к предстоящим занятиям при формировании 

культуры самостоятельного поиска истины. 

Самостоятельная работа студента должна быть направлена на до-

работку лекционного материала, изучение и конспектирование реко-

мендованной литературы, подготовку к семинарским занятиям, заче-

там, экзаменам, работу над выступлениями, научными сообщениями. 

Основные виды самостоятельной работы: 

- работа на лекциях и семинарах; 

- обработка текущего материала по конспектам и литературе; 

- выполнение контрольных заданий; 

- подготовка к зачету и экзамену; 

- выполнение научно-исследовательской работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

История государства и права России выступает как учебная исто-

рико-юридическая дисциплина, изучение которой базируется на двух 

блоках:  

- Блок «История государства». Изучает общественно-

политический быт, формы государственного устройства, органы цен-

трального и местного управления и их реформирование, механизмы 

осуществления государственной власти от их возникновения до со-

временности.  

- Блок «История права». Рассматривает юридический быт, про-

цесс становление правовой системы, этапы ее изменения, основные 

нормативно-правовые акты и их источники, эволюцию отдельных от-

раслей права (гражданского, уголовного, процессуального и др.). 

При изучении данной дисциплины не следует забывать, что раз-

витие русского права и государства, если обратить внимание на исто-

рическое развитие, носит изменчивый характер. В настоящее время 

существует большое количество учебных пособий и различных мето-

дических разработок в сфере юриспруденции и гуманитарных наук в 

целом. Это связано прежде всего с появлением новых научных дос-

тижений, что является основанием для корректировки разного рода 

программ и учебных пособий. Возникшие новые условия, которые 

связаны с политической и экономической ситуацией в стране, ведут к  

изменениям мировоззрения. 

После изучения данного курса студентам потребуется неодно-

кратно возвращаться к данной дисциплине, рассматривать ее на но-

вом уровне, опираясь на правовые памятники права и документаль-

ные исторические источники. Обращение к историческому прошлому 

необходимо и при решении конкретных вопросов в юридической 

практике, а также для более детального изучения проблемных аспек-

тов.  

Учебное пособие поможет систематизировать учебный материал, 

усвоить основные понятия. Оно станет основой для самостоятельной 

работы  при подготовке к семинарским занятиям.  
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ТЕСТЫ 

I. Общая характеристика истории государства и права России 

 

1. История отечественного государства и права – это: 

а) общетеоретическая дисциплина; 

б) отраслевая дисциплина; 

в) дисциплина по выбору (спецкурс); 

г) все варианты неверны. 

2. Периодизация курса определяется: 

а) этапами развития государства и права; 

б) произвольно преподавателем; 

в) рамками государственного образовательного стандарта; 

г) все варианты неверны. 

3. Основатель формационного подхода: 

а) К. Ясперс; 

б)  А. Шопенгауэр; 

в)  К. Маркс; 

г) А. Тойнби. 

4. Сущность формационного подхода заключается в зависимости 

развития общества: 

а) от экономического фактора; 

б) божественной воли; 

в)  культурного фактора; 

г) все варианты неверны. 

5. Сравнительно-исторический метод – метод, позволяющий: 

а) выявлять общие закономерности развития государства и 

права у разных народов в определенных пространственно-

временных рамках; 

б) выявлять общие закономерности развития экономических 

отношений у разных народов; 

в) выявлять общие закономерности политических отношений 

у разных народов; 

г) все варианты неверны. 

6. Основатель цивилизационного подхода:  

а) И. Бах; 

б) Н. Карамзин; 

в) Г. Гроций; 

г) А. Тойнби. 

7. История государства и права как учебная дисциплина изучает: 
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а) становление и развитие государственного права; 

б) эволюцию структур, институтов и механизмов государст-

венной власти, юридический быт и правовую культуру на-

родов, населяющих ее территорию; 

в)  становление и развитие отдельных отраслей права; 

г) эволюцию структур, институтов и механизмов государст-

венной власти. 

8. Главная методологическая предпосылка курса заключается: 

а) в исторической преемственности в развитии государства и 

права; 

б) хронологической последовательности изложения материа-

ла; 

в) анализе направлений (школ) в историко-правовой науке; 

г) все варианты неверны 

9. Функция, не свойственная ИОГП: 

а) прогностическая; 

б) познавательная; 

в) мировоззренческая; 

г) созерцательная. 

10. Представитель школы «официальной народности»: 

а) Б. Чичерин; 

б) П. Милюков; 

в) Н. Павлов-Сильванский; 

г) М. Погодин. 

11. Представитель «государственной» («юридической») школы: 

а) Б. Чичерин; 

б) М. Погодин; 

в) И. Беляев; 

г) Г. Флоровский. 

12. Представитель марксистской историографии в историко-

правовой науке: 

а) П. Милюков; 

б) Б. Чичерин; 

в) М. Покровский; 

г) Г. Флоровский. 

13. Известный исследователь Земских соборов: 

а) Б. Греков; 

б) Р. Скрынников; 
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в) М. Гернет; 

г) Л. Черепнин. 

14. Основоположник компаративистики в российской науке о пра-

ве и государстве: 

а) В.Сергеевич; 

б) А. Градовский; 

в) М. Ломоносов; 

г) М. Дьяконов. 

15. Представители норманнской теории: 

а) Е. Десницкий; 

б) Г. Миллер; 

в) М. Ломоносов; 

г) С. Соловьев. 

16. Концепция «осевого времени» создана: 

а) О. Шопенгауэром; 

б) К. Ясперсом; 

в) К. Марксом; 

г) А. Тойнби. 

17. Советская историография основана: 

а) на цивилизационной теории; 

б) марксистской теории; 

в) теории этногенеза; 

г) концепции культурно-исторических типов. 

18. Основатель теории этногенеза: 

а) Л. Гумилев; 

б) М. Погодин; 

в) И. Беляев; 

г) Г. Флоровский. 

19. Автором книги «История государства Российского» является: 

а) И. Аксаков; 

б) Н. Карамзин; 

в) М. Погодин; 

г) Г. Флоровский. 
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II. Государства и право России с XV-XVIII вв. 

 
1. Первый «временный» запрет перехода в Юрьев день произошел: 

а) в 1497 г.; 
б) 1475 г.; 
в) 1550 г.; 
г) 1581 г. 

2. Памятник церковного права: 
а) Домострой; 
б) Русская Правда; 
в) Судебник 1550 г.; 
г) Стоглав. 

3. Первый общероссийский сборник законов в Московском госу-
дарстве: 

а) Русская Правда; 
б) Закон Русский; 
в) Судебник 1497 г.; 
г) Царский судебник. 

4. Отраслевые органы центрального управления в Русском госу-
дарстве в начале XVI в.: 

а) приказы; 
б) коллегии; 
в) губные избы; 
г) министерства. 

5. Русский князь, впервые провозглашенный царем: 
а) Иван III; 
б) Иван IV; 
в) Ярослав Мудрый; 
г) Петр I. 

6. Правовой статус поместья: 
а) наследственная, земельная собственность; 
б) условное земельное владение; 
в) арендованная земля; 
г) купленная земля. 

7. Цель наказания по Судебникам 1497 г. и 1550 г.: 
а) устрашение; 
б) перевоспитание; 
в) лишение чести; 
г) возмездие. 

8. Судебник 1550 г. назывался: 
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а) княжеским; 

б) боярским; 

в) царским; 

г) дворянским. 

9. К государственным преступлениям относятся: 

а) душегубство; 

б) посул; 

в) крамола; 

г) татьба. 

10. Видом наказания не являлась: 

а) торговая казнь; 

б) смертная казнь; 

в) тюрьма; 

г) гоньба. 

11. Термин, не используемый для обозначения вида преступле-

ния: 

а) крамола; 

б) душегубство; 

в) печалование; 

г) подым. 

12. По решенному делу в состязательном процессе суд выдавал: 

а) правую грамоту; 

б) тарханную грамоту; 

в) зазывную грамоту; 

г) жалованную грамоту. 

13. Стоглав определяет брачный возраст мужчины и женщины, 

соответственно: 

а) 16 и 13 лет; 

б) 15 и 12 лет; 

в) 16 и 14 лет; 

г) 15 и 13 лет. 

14. В розыскном процессе дело начиналось с издания: 

а) тарханной грамоты; 

б) документа с указанием размера состояния; 

в) зазывной грамоты; 

г) жалованной грамоты. 

15. Торговая казнь – это: 

а)  наказание кнутом на торговой площади; 



70 
 

б)  наказание в форме пожизненного запрета на ведение тор-

говли; 

в) повешение на торговой площади; 

г) денежный штраф за незаконное ведение торговых операций. 

16. Как самостоятельный вид наказания штрафы применялись в 

случае: 

а) земельных споров; 

б) должностных преступлений; 

в) оскорбления и бесчестья; 

г) нарушения прав собственника. 

17. «Головная» татьба – это: 

а) похищение людей; 

б) кража имущества в особо крупных размерах; 

в) выдача преступника «головой»; 

г) похищение церковного имущества. 

18. Крестьяне, жившие на государственных землях и платившие 

налог государству, назывались: 

а)  черносошными крестьянами; 

б)  черносотенцами; 

в)  посессионными крестьянами; 

г)  удельными крестьянами. 

19. Принимая во внимание, что Боярская дума стала постоянным 

совещательным органом при государе, скажите, как правильно 

звучит следующая официальная формулировка: 

а) бояре указали и государь приговорил; 

б) государь указал, а бояре приговорили; 

в) государь и бояре указали, а после приговорили; 

г) бояре постановили, а государь исполнил. 

20. Получить территорию в кормление означало: 

а) возможность «кормиться», т.е. собирать в свою пользу 

часть налогов и судебные пошлины; 

б) возможность обедать в домах крестьян; 

в)  возможность «кормиться», т.е. присутствовать на обеде у 

Государя в награду за справедливое управление территорией; 

г) возможность открытия торговых заведений. 

21. Распределение должностей в зависимости от заслуг рода пе-

ред Московскими князьями называлось: 

а) подданством; 

б) кормлением; 
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в) местничеством; 

г) сводничеством. 

22. Право родового выкупа вотчины возможно было: 

а) в течение 40 лет; 

б) 30 лет; 

в) 20 лет; 

г) 10 лет. 

23. При ведении гражданских дел применялась форма судебного 

процесса: 

а) обвинительная; 

б) состязательная; 

в) розыскная; 

г) все варианты неверны. 

24. Облихование – это: 

а) обвинительная речь истца в суде; 

б) форма внесудебной расправы; 

в) вид наказания, заключавшийся в обливании преступника 

ледяной водой; 

г) все варианты неверны. 

25. По судебникам 1497 г. и 1550 г.: 

а)  холоп самостоятельно отвечал за совершенные преступле-

ния; 

б)  за холопа нес ответственность его хозяин; 

в)  половина ответственности ложилась на холопа, а половина – 

на хозяина; 

г)  за холопа несла ответственность община. 

26. Судебники предусматривают наказание за взятку. Она назы-

валась: 

а) посулом; 

б) переветом; 

в) подымом; 

г) ссудой. 

27. Такой вид наказания, как тюремное заключение, появился 

впервые: 

а) в судебниках; 

б) Псковской судной грамоте; 

в) упоминался еще в Русской Правде; 

г) появился впервые в Двинской уставной грамоте. 
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28. События, ускорившие принятие Соборного уложения: 

а) восстание 1648 г. в Москве; 

б) великая северная война; 

в) смута; 

г) восстание Степана Разина. 

29. Главные цели наказания по Соборному Уложению: 

а) наставление преступника на путь истинный; 

б) устрашение и возмездие; 

в) возмещение ущерба; 

г) изоляция преступника от общества. 

30. Преступления, не караемые смертной казнью в Соборном 

уложении: 

а) фальшивомонетничество; 

б) умысел против государя; 

в) действия, направленные против государя и его семьи; 

г) должностные преступления. 

31. Местные сословно-представительные органы с середины XVI в.: 

а) приказы; 

б) муниципалитеты; 

в) магистраты; 

г) земские и губные избы. 

32. В состав Земского собора входили: 

а) Боярская дума, Освященный собор, выборные от дворян и 

посадов, от черносошных крестьян; 

б) депутаты, избранные всеобщим голосованием; 

в) воеводы и волостели; 

г) дьяки и подьячие. 

33. Статус женщины после замужества по Соборному уложению: 

а) жена сохраняла тот статус, который имела до замужества; 

б) межсословные браки запрещались, поэтому статус супру-

гов был единым; 

в) юридический статус жены определялся статусом мужа; 

г) жена воспринимала статус мужа, если он был выше. Если 

ее статус был выше, она его сохраняла. 
34. Повестка с вызовом в суд называлась: 

а) указом; 
б) грамотой; 
в) наказом; 
г) челобитной. 



73 
 

35. На вотчинные земли можно было обменять: 

а) земли черных волостей; 
б) поместья; 
в) земли под пашню; 
г) общинные земли. 

36. Жена, умышленно убившая своего мужа, наказывалась: 
а) пожизненным заключением; 
б) четвертованием; 
в) закапыванием живьем в землю; 
г) заточением в монастырь. 

37. По Уложению статус главы государства определялся: 
а) как самодержавный и наследный монарх; 
б) выборная должность; 
в) царь – главнокомандующий войском; 
г) все варианты неверны. 

38. Смертная казнь делилась: 
а) на квалифицированную и простую; 
б) легкую и сложную; 
в) быструю и медленную; 
г) квалифицированную и сложную. 

39. Правеж – это: 
а) битье палками с целью выплаты долга; 
б) исправление неправильно выполненной работы; 
в) построение на плацу; 
г) пытка. 

40. В судебном процессе выделялись стадии: 
а) обыск и заключение; 
б) суд и розыск; 
в) приговор и казнь; 
г) все варианты неверны. 

41. Развод по Соборному уложению допускался: 
а) при длительном отъезде жены; 
б) уходе одного из супругов в монастырь; 
в) психологической несовместимости; 
г) злоупотреблении алкоголем. 

42. Субъективная сторона преступления обусловливалась: 

а) степенью вины; 

б) суммой денежного возмещения; 

в) жилищными проблемами; 

г) домашними условиями. 
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43. Выделение преступника из толпы было возможным при по-

мощи: 

а) ношения специальных знаков-символов на одежде; 

б) вырывания бороды; 

в) ношения специальной одежды; 

г) клеймения. 

44. Уложения 1649 г. на первое место ставило преступление: 

а) против нравственности; 

б) церкви; 

в) имущества; 

г) личности. 

45. Доказательство, не использовавшееся в судебном процессе: 

а) свидетельские показания; 

б) письменные доказательства; 

в) вещественные доказательства; 

г) медицинская экспертиза. 

46. Церковный Собор предписывал наказать еретиков: 

а) урезанием языка; 

б) тюремным заключением; 

в) сожжением; 

г) клеймением. 

47. Свод русского феодального права, в который впервые были 

включены нормы о противоцерковных преступлениях: 

а) Судебник 1497 г.; 

б) Судебник 1550 г.; 

в) Соборное уложение 1649 г.; 

г) Псковская судная грамота. 

48. Это преступление не относится к группе воинских преступле-

ний: 

а) кража оружия; 

б) бегство с поля боя; 

в) убийство сослуживца; 

г) крамола. 

49. Универсальное наследство: 

а) наследование всего имущества; 

б) наследование движимого имущества; 

в) переход обязательств вместе с наследственной массой; 

г) наследование недвижимого имущества. 
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50. Для фальшивомонетчиков предусматривался вид казни: 

а) отсечение головы; 

б) залитие горла расплавленным металлом; 

в) повешение; 

г) утопление. 

51. Законом допускалось заключение брака одним лицом в тече-

ние жизни: 

а) не более одного раза; 

б) не более двух раз; 

в) не более трех раз; 

г) в зависимости от статуса брачующегося. 

52. Наказание, предусмотренное для отца, убившего своего ре-

бенка: 

а) смертная казнь; 

б) тюремное заключение; 

в) штраф; 

г) церковное покаяние. 

53. Матерью Ивана Грозного была: 

а) Елена Глинская; 

б) Софья Палеолог; 

в) Евдокия Лопухина; 

г) Наталья Нарышкина. 

54. К отягчающим обстоятельствам не относится: 

а) воровство вследствие «простого ума»; 

б) преступление, совершенное во время стихийного бедствия; 

в) ночная татьба; 

г) убийство беременной женщины. 

55. Нотариальная форма заключения сделки называлась: 

а) крепкой; 

б) тарханной; 

в) крепостной; 

г) все варианты неверны. 

56. Наказание, предусматриваемое за недоносительство: 

а) штраф; 

б) тюремное заключение; 

в) смертная казнь; 

г) битье батогами. 

57. Лжеприсяга относилась к преступлениям: 

а) против собственности; 
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б) против религии; 

в) против государства; 

г) против нравственности. 

58. К преступлениям против порядка управления относится: 

а) дача ложных свидетельских показаний; 

б) самовольный выезд за границу; 

в) фальшивомонетничество; 

г) кража со взломом. 

59. Преступления против нравственности: 

а) сводничество; 

б) лжеприсяга; 

в) дача ложных свидетельских показаний; 

г) самовольный выезд за границу. 

60. Пособники – это: 

а) люди, создавшие условия для совершения преступления; 

б) люди, обязанные предотвратить преступление, но не сде-

лавшие этого; 

в) люди, не сообщившие о подготовке и совершении преступ-

ления; 

г) люди, способствующие побегу преступника из тюрьмы. 

61. Лицо, создавшее условия для совершения преступления: 

а) недоноситель; 

б) пособник; 

в) укрыватель; 

г) попуститель. 

62. Кража оружия – это: 

а) преступление против порядка управления; 

б) преступление против личности; 

в) должностное преступление; 

г) военное преступление. 

63. Документ, формально подтверждавший право владельца на 

жалованную вотчину, назывался: 

а) межевой грамотой; 

б) жалованной грамотой; 

в) правой грамотой; 

г) все варианты неверны. 

64. Комиссию по составлению текста Уложения возглавил: 

а) царь Алексей Михайлович; 

б) граф П. Толстой; 
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в) патриарх; 

г) князь Одоевский. 

65. К квалифицированной казни относятся: 

а) повешение; 

б) четвертование; 

в) утопление; 

г) отрубание головы. 

66. Михаила Романов был избран царем: 

а) Земским собором; 

б) Думой; 

в) Освященным собором; 

г) Избранной радой. 

67. Мздоимство относилось к преступлению: 

а) против благочиния; 

б) против личности; 

в) должностному преступлению; 

г) против церкви. 

68. Преступления по Соборному уложению делятся на категории: 

а) умышленные, неосторожные, случайные; 

б) неумышленные, специальные; 

в) специальные, неосторожные, случайные; 

г) умышленные, специальные, случайные. 

69. Местничество – это: 

а) земельное владение в России конца XV – начала XVIII в., 

даваемое государством за военную и государственную 

службу; 

б) система распределения служебных мест среди феодалов в 

Русском государстве XVI-XVI вв.; 

в) деятельность, направленная на решение местных интересов 

в ущерб общегосударственному делу; 

г) высшее сословно-представительное учреждение в России 

середины XVI – конца XVI в. 

 

III. Государство и право России 1850-1917 гг. 
 

1. После смерти Николая I на престол вступил: 
а) Николай II; 
б) Павел I; 
в) Александр II; 
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г) Александр III. 
2. Создание Секретного комитета в 1857 г. ставило своей целью: 

а) обсуждение мер по устройству быта помещичьих крестьян; 
б) политический сыск; 
в) дворцовый переворот; 
г) введение конституции. 

3. Манифест от 19 февраля 1861 г. носил название: 
а) «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав обу-

чения детей в высших учебных заведениях»; 
б) «О всемилостивейшем даровании подданным права свободного 

выезда за границу»; 
в) «О всемилостивейшем даровании подданным конституции»; 
г) «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав со-

стояния свободных сельских обывателей». 
4. Нормативный акт, регламентирующий порядок отмены крепостно-

го права, назывался: 
а) «О всемилостивейшем даровании крепостным людям поме-

щичьих земель»; 
б) «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости»; 
в) указ «О вольных хлебопашцах»; 
г) «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав со-

стояния свободных сельских обывателей». 
5. Крестьянин был обязан принять надел и держать его в пользовании 

за установленные в пользу помещика повинности в течение: 
а) 9 лет; 
б) 5 лет; 
в) 8 лет; 
г) 15 лет. 

6. Название акта, регламентирующего проведение земской реформы 
1864 г.: 
а) «О всемилостивейшем даровании подданным политических 

прав»; 

б) «Положение о выборах губернатора»; 

в) «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»; 

г) «Положение о губернских и уездных земских начальниках». 

7. По земской реформе выборные органы носили название: 

а) губернских и уездных магистратов; 

б) губернских и уездных собраний; 

в) губных и земских изб; 
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г) губернских и волостных собраний. 

8. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправле-

ния: 

а) управы; 

б) комитеты; 

в) советы; 

г) ратуши. 

9. Председатель губернской управы утверждался в должности: 

а) Императором; 

б) Сенатом; 

в) Городской думой; 

г) министром внутренних дел. 

10. Председатель земной управы утверждался в должности: 

а) Императором; 

б) Сенатом; 

в) Городской думой; 

г) министром внутренних дел. 

11. «Городовое положение» 1870 г. – акт, регламентирующий: 

а) порядок выборов и деятельность органом городского само-

управления; 

б) деятельность полицейских органов;  

в) деятельность градоначальника; 

г) порядок выборов и деятельность губернского собрания. 

12. Исполнительно-распорядительные органы городского само-

управления:  

а) исполкомы; 

б) отделы; 

в) управы; 

г) комиссии. 

13. Городская управа возглавлялась: 

а) городничим; 

б) городчиком; 

в) полицмейстером; 

г) городским головой. 

14. Надзор за деятельностью городского самоуправления осуществ-

лялся: 

а) губернским по городским делам присутствием под председа-

тельством губернатора; 

б) полицмейстером; 
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в) министром внутренних дел; 

г) городским головой. 

15. В основу судебной реформы Александра II легли: 

а) труды М.М. Сперанского и А.Ф. Кони; 

б) Закон о судоустройстве 1861 г. и Уголовный кодекс 1871 г.; 

в) Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судо-

производства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями; 

г) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 

Закон о судоустройстве 1804 г. 

16. Порядок выкупа крестьянами земли: 

а) после уплаты помещику 20-25% выкупной суммы крестьяне 

платили им остаток долга в рассрочку с процентами без ограни-

чения срока; 

б) в момент заключения сделки крестьяне платили 20-25% выкуп-

ной суммы, 75-80% помещики получали из казны. Крестьяне 

начали платить выкупные платежи в казну процентами в тече-

ние 49 лет; 

в) после уплаты 20-25% выкупной суммы царь обратился к благо-

родным дворянам с просьбой простить крестьянам остаток дол-

га; 

г) учитывая бедность крестьян, помещик мог получить с них лишь 

20-25% цены земли. Остальное помещику возмещала казна. 

Крестьяне не должны были платить за землю в казну. 

17. Перлюстрация: 

а) государственная практика чтения писем частных лиц; 

б) торжественный парад кавалерии; 

в) церемониал; 

г) массовая демонстрация с выражением верноподданнических 

чувств. 

18. По крестьянской реформе 1861 г.: 

а) крестьяне освобождались без земли;  

б) крестьяне получали лишь приусадебные участки; 

в) крестьян наделяли землей без выкупа; 

г) предусматривался выкуп крестьянских наделов и образование 

сословия свободных сельских обывателей. 

19. Судебная реформа Александра II основывалась на принципах: 

а) выборность всех судов снизу доверху, отмена прокурорского и 

административного надзора за судом; 
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б) отделение суда от администрации, создание всесословного суда, 

равенство всех перед судом, несменяемость судов и следовате-

лей, прокурорский надзор, выборность мировых судей и при-

сяжных заседателей;  

в) основные принципы реформы: назначение всех судей императо-

ром, сохранение и усиление прокурорского надзора; 

г) принципы судебной реформы: создание всесословного суда, от-

мена прокурорского надзора за ним. 

20. Состояние временнообязанных крестьян прекратилось: 

а) когда закончилась выплата выкупных платежей; 

б) когда все помещики и крестьяне по взаимному соглашению 

подписали выкупные сделки; 

в) после отмены выкупных платежей в 1906 г.; 

г) по указу Александра II в 1883 г. 

21. По крестьянской реформе 1861 г. вся земля в 34 губерниях де-

лилась: 

а) на нечерноземную и черноземную; 

б) черноземную и степную; 

в) нечерноземную, черноземную и степную; 

г) черноземную, степную и красноземную. 

22. По крестьянской реформе помещик кроме усадебной земли был 

обязан наделить крестьян: 

а) пахотой и сенокосной землей; 

б) водоемом; 

в) все варианты неверны; 

г) лесными угодьями. 

23. «Устав о воинской повинности», вводившийся для всего муж-

ского населения «без различия состояний» был утвержден: 

а) в 1870 г.; 

б) 1871 г.; 
в) 1875 г.; 
г) 1874 г. 

24. Общий срок службы в сухопутных войсках устанавливался: 
а) в 8 лет; 
б) 13 лет; 
в) 15 лет; 
г) 24 года. 

25. По военной реформе призывной возраст составлял: 
а) 18 лет; 
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б) 19 лет; 
в) 20 лет; 
г) 21 год. 

26. По военной реформе призыву не подлежали: 
а) разночинцы; 
б) представители неправославной веры; 
в) единственный сын у родителей; 
г) незаконнорожденные молодые люди. 

27. Присяжными заседателями не могли быть: 
а) купцы; 
б) профессиональные юристы; 
в) разночинцы; 
г) учителя. 

28. Судебные палаты в качестве первой инстанции рассматривали 
дела: 
а) о государственных преступлениях; 
б) преступлениях против церкви; 
в) преступлениях против личности; 
г) дела по личным обязательствам и договорам. 

29. Отмена вердикта была возможна в случае: 
а) если среди присяжных был обнаружен родственник подзащит-

ного; 
б) среди присяжных был обнаружен родственник прокурора; 
в) среди присяжных был обнаружен родственник судьи; 
г) суд признавал единогласно, что присяжными был осужден не-

виновный. 
30. Судебная реформа сопровождалась изданием четырех важней-

ших законов: учреждения судебных установлений, уставов граж-
данского и уголовного судопроизводства и устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями. По этим законам судьи объявля-
лись: 
а) несменяемыми; 

б) сменяемыми; 

в) назначаемыми; 

г) ответственными перед губернаторами. 

31. По судебной реформе 1864 г. мировые судьи: 

а) назначались губернатором; 

б) назначались губернской управой; 

в) избирались губернскими земскими собраниями; 

г) избирались уездными земскими собраниями. 
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32. Присяжные заседатели при рассмотрении уголовных дел: 

а) решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого; 

б) назначали адвокатов; 

в) рассматривали апелляции; 

г) определяли меру наказания. 

33. При рассмотрении дел коронный суд: 

а) определял конкретную меру наказания и выносил приговор; 

б) проводил предварительное рассмотрение дел; 

в) участвовал в следствии; 

г) все варианты неверны. 

34. Приговоры каких судов не подлежали апелляции, а вступали в 

законную силу немедленно? 

а) Окружных судов с участием присяжных заседателе. 

б) Окружных судов без участия присяжных заседателей. 

в) Мировых судов. 

г) Коронных судов. 

35. Важным нововведением судебной реформы в России было: 

а) введение прокурорского надзора; 

б) введение адвокатуры; 

в) создание Сената; 

г) возможность апелляции. 

36. К общим судам по реформе 1864 г. не относились: 

а) окружные суды; 

б) судебные палаты; 

в) мировые суды; 

г) все варианты неверны. 

37. Адвокаты делились на категории: 

а) присяжные поверенные и частные поверенные; 

б) все варианты неверны; 

в) присяжные поверенные и тайные поверенные; 

г) частные поверенные и тайные поверенные. 

38. Проживающее в Российской империи население делилось в на-

чале столетия: 

а) на природных обывателей, инородцев, иностранцев; 

б) мещан, крестьян, рабочих; 

в) купечество, дворянство, духовенство; 

г) все варианты неверны. 

39. Партия социалистов-революционеров была создана: 

а) в 1897 г.; 
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б) 1904 г.; 

в) 1905 г.; 

г) 1901 г. 

40. «Бунд» – это: 

а) фамилия основателя еврейских поселений; 

б) союз еврейских предпринимателей;  

в) фамилия инициатора еврейских погромов; 

г) еврейская социал-демократическая рабочая партия. 

41. Манифест, объявивший о создании РСДРП, был подписан: 

а) М. Калининым; 

б) Л. Троцким; 

в) Н. Бердяевым; 

г) П. Струве. 

42. По «Основным законам…» полная имущественная дееспособ-

ность наступала: 

а) с 21 года; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 20 лет. 

43. Публичные юридические лица по «Основным законам…»: 

а) государство, ведомства, учреждения; 

б) государство, ведомства, акционерные общества; 

в) ведомства, учреждения, акционерные общества; 

г) предприятия, ведомства, товарищества. 

44. Термин «закон» для обозначения наиболее фундаментальных 

актов стал использоваться: 

а) в начале XX в.; 

б) с середины XX в.; 

в) второй четверти XX в.; 

г) все варианты неверны. 

45. По пространству действия законы делились: 

а) на общие и особенные; 

б) общие и специальные; 

в) общие и местные; 

г) общие, местные, особенные, специальные. 

46. Впервые в качестве субъекта хозяйственной деятельности и тор-

гового оборота в законе появился термин: 

а) государство; 

б) церковь; 
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в) партия; 

г) торгово-промышленное предприятие. 

47. В основе правопонимания преступного лежал так называемый 

формальные признак, означавший: 

а) предусмотренность преступления в законе; 

б) непредусмотренность преступления в законе; 

в) непредусмотренность закона; 

г) все варианты неверны. 

48. Возраст для привлечения к уголовной ответственности с 1903 г.: 

а) 7 лет; 

б) 12 лет; 

в) 10 лет; 

г) 16 лет. 

49. По «Уложению о наказаниях» в редакции 1885 г. наиболее опас-

ными считались преступления: 

а) политические; 

б) уголовные; 

в) имущественные; 

г) религиозные. 

50. Исполнительную власть на рубеже XIX-XX вв. в России пред-

ставлял: 

а) Государственный совет; 

б) Государственная дума; 

в) Сенат; 

г) Комитет министров. 

51. Инициатор закона о военно-полевых судах и срок его действия: 

а) Николай II, до августа 1907 г.; 

б) Александра Федоровна, до 1917 г.; 

в) П.А. Столыпин, до весны 1907 г.; 

г) С.Ю. Витте, один месяц. 

52. Законодательная власть в России по «Основным законам…» 

принадлежала: 

а) Государственной думе как первому русскому парламенту, из-

бранному народом; 

б) Государственной думе и Госсовету как двум палатам парламен-

та; 

в) Императору, Госсовету и Государственной думе; 

г) Императору, Госсовету и Сенату – традиционным носителям 

русской государственности.  
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53. Третья Государственная дума работа в период: 

а) с 1905 г. по 1907 г.; 

б) 1908 г. по 1913 г.; 

в) 1906 г. по 1911 г.; 

г) 1907 г. по 1912 г. 

54. Совет министров был подотчетен: 

а) перед тремя законодательными властями; 

б) после избрания Думы она добилась подотчетности ей Совета 

министров; 

в) отчеты Совета министров заслушивались на торжественных за-

седаниях Госсовета; 

г) несмотря на все требования Думы, Совет министров отчитывал-

ся перед Императором. 

55. Формирование и функции Госсовета с 1906 г.: 

а) Госсовет стал палатой парламента, но назначался царем; 

б) Госсовет стал частично избираться, но остался законосовеща-

тельным органом; 

в) Госсовет стал законодательным органом, верхней палатой пар-

ламента. Теперь половина его членов избиралась; 

г) бурные перемены 1905-1907 гг. в Госсовете ничего не изменили. 

56. «Левые» партии во II Государственной думе были представле-

ны: 

а) кадетами, октябристами; 

б) октябристами, эсерами; 

в) социал-демократами, кадетами; 

г) социал-демократами, эсерами, национал-социалистами. 

57. Председателем I Государственной думы был: 

а) А. Керенский; 

б) П. Долгоруков; 

в) П. Столыпин; 

г) С. Муромцев. 

58. Выборы в IV Государственную думу проходили: 

а) в 1911 г.; 

б) 1913 г.; 

в) 1909 г.; 

г) 1912 г. 

59. Председателем IV Государственной думы был: 

а) М. Родзянко; 

б) П. Долгоруков; 
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в) П. Столыпин; 

г) С. Муромцев. 
60. Лозунг либеральной оппозиции в IV Государственной думе: 

а) «Долой самодержавие»; 
б) «Вся власть советам»; 
в) «Ответственное правительство»; 
г) «Превращение войны империалистической в гражданскую». 

61. Депутаты Государственной думы: 
а) обладали депутатской неприкосновенностью; 
б) не обладали депутатской неприкосновенностью; 
в) их депутатская неприкосновенность зависела от воли императо-

ра; 
г) при введении чрезвычайного положения не обладали депутат-

ской неприкосновенностью. 
62. По «Основным законам…» Российское государство признава-

лось: 
а) федерацией; 
б) конфедерацией; 
в) унитарным государством; 
г) все варианты неверны. 

63. По «Основным законам…» русский язык объявлялся: 
а) общегосударственным; 
б) разговорным; 
в) окраины употребляли местные языки; 
г) все варианты неверны. 

64. По «Основным законам…» император не являлся: 
а) верховным главнокомандующим; 
б) главой государства; 
в) верховным руководителем внешних сношений;  
г) главой правительства. 

65. Первая Мировая война началась: 
а)  в 1913 г.; 
б) 1914 г.; 
в) 1915 г.; 
г) 1917 г. 

66. Земгор – это: 
а) союз борьбы за освобождение от самодержавия; 
б) политическая партия; 
в) исполнительная власть на местах; 
г) Союз земств и городов. 
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67. Во главе Земгора стоял: 

а) П. Милюков; 

б) А. Керенский; 

в) Г. Львов; 

г) М. Спиридонова. 

68. ВПК – это  

а) Всероссийская партия коммерсантов; 

б) Всероссийский партийный комитет; 

в) военно-промышленные комитеты; 

г) все варианты неверны. 

69. Поставка продовольствия в первый год войны осуществлялась: 

а) на принудительной основе; 

б) договорной основе; 

в) по постановлению Земгора; 

г) на основании чрезвычайного законодательства. 

70. Карточная система начала действовать: 

а) в 1914 г.; 

б) 1915 г.; 

в) 1916 г.; 

г) 1917 г. 

71. Временное правительство было создано: 

а) в марте 1917 г.; 

б) апреле 1917 г.; 

в) мае 1917 г.; 

г) июне 1917 г. 

72. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов сформи-

ровался: 

а) 27 февраля 1917 г.; 

б) 2 марта 1917 г.; 

в) 10 апреля 1917 г.; 

г) 17 мая 1917 г. 

73. Функции по обеспечению общественного порядка с апреля 1917 

г. стала выполнять: 

а) полиция; 

б) народная дружина; 

в) милиция; 

г) армия. 

74. Министерство продовольствия было создано: 

а) в июле 1917 г.; 
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б) марте 1917 г.; 

в) апреле 1917 г.; 

г) мае 1917 г. 

75. Большинство в последнем коалиционном Временном правитель-

стве принадлежало: 

а) большевикам; 

б) либералам; 

в) консерваторам; 

г) социалистам. 

76. Двоевластие представляло собой: 

а) официальную власть – Временного правительства и неофици-

альную – Совета рабочих и крестьянских депутатов. По словам 

князя Львова, правительство было властью без силы. Совет – 

силой без власти; 

б) власть Корнилова и Керенского; 

в) власть большевиков и власть буржуазии;  

г) власть Госсовета и Думы. 

77. Первым главой Временного правительства был: 

а) Г. Львов; 

б) А. Керенский;  

в) Б. Савинков; 

г) Л. Троцкий. 

78. Политическая амнистия была объявлена: 

а) Государственной думой; 

б) Государственным советом; 

в) Советом рабочих и солдатских депутатов; 

г) Временным правительством. 

79. Народная милиция была создана: 

а) указом императора; 

б) постановлением Совета рабочих и солдатских депутатов; 

в) распоряжением Временного правительства; 

г) все варианты неверны. 

80. Император отрекся от престола в пользу: 

а) императрицы; 

б) все варианты неверны; 

в) брата Михаила; 

г) матери. 

81. Учредительное собрание – это: 

а) собрание, учреждающее новый государственный строй; 
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б) собрание, провозглашающее основные права и свободы; 
в) собрание, учреждающее устав акционерного общества; 
г) все варианты неверны. 

82. Министерство труда было создано: 
а) при Временном правительстве; 
б) Николае II; 
в) Совете власти; 
г) все варианты неверны. 

83. «Заговор» Корнилова ставил целью: 
а) установление республики; 
б) все варианты неверны; 
в) установление диктатуры пролетариата; 
г) установление военной диктатуры. 

84. Юридическое совещание осенью 1917 г. разработало ряд зако-
нопроектов для внесения на рассмотрение: 
а) Государственной думой; 
б) Учредительным собранием; 
в) съездом Советов; 
г) Государственным советом. 

85. Россия была провозглашена демократической республикой: 
а) 1 сентября 1917 г.; 
б) 2 марта 1917 г.; 
в) 10 апреля 1917 г.; 
г) 17  мая 1917 г. 

86. Лозунг «Превращение войны империалистической в войну гра-
жданскую» был выдвинут: 
а) В. Лениным; 
б) С. Муромцевым; 
в) П. Милюковым; 
г) А. Керенским. 

87. По мнению В. Ленина, крах II Интернационала означал: 
а) отмену государственных границ; 
б) идею создания всемирного правительства;  
в) измену принципу пролетарского интернационализма; 
г) все варианты неверны. 

88. Последний председатель Временного правительства: 
а) Б. Савинков; 
б) С. Муромцев; 
в) П. Милюков; 
г) А. Керенский. 
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89. М. Спиридонова принадлежала партии: 

а) эсеров; 

б) кадетов; 

в) октябристов; 

г) большевиков. 

90. По политической амнистии Временного правительства из Туру-

ханской ссылки вернулся:  

а) В. Ленин; 

б) С. Муромцев; 

в) П. Милюков; 

г) И. Сталин. 

 

IV. Государство и право России 1917-1980 гг. 

 

1. В первоначальный партийный состав Совета Народных Комис-

саров, образованного на II Всероссийском съезде Советов, вхо-

дили: 

а) большевики, левые эсеры и эсеры-максималисты; 

б) большевики и меньшевики-интернационалисты; 

в) только члены РСДРП (б); 

г) большевики и левые эсеры. 

2. Орган, созданный для подготовки вооруженного восстания, на-

зывался: 

а) Революционным Военным Советом; 

б) Революционным Трибуналом; 

в) Ставкой; 

г) Военно-революционным комитетом. 

3. Первый состав ВЦИКа по партийной принадлежности был: 

а) однопартийным; 

б) многопартийным; 

в) беспартийным; 

г) двухпартийным. 

4. Открытие Второго Всероссийского съезда крестьянских депута-

тов состоялось: 

а) в декабре 1917 г.; 

б) июля 1917 г.; 

в) ноябре 1917 г.; 

г) январе 1918 г. 
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5. Первые нормативные правовые акты советского государства на-

зывались: 

а) декретами; 
б) артикулами; 
в) уложениями; 
г) судебниками. 

6. Реформа пенитенциарной системы в РСФСР началась: 
а) в августе 1919 г.; 
б) июле 1918 г.; 
в) ноябре 1919 г.; 
г) сентябре 1918 г. 

7. Республика, первая получившая независимость от Советского 
государства: 

а) Финляндия; 
б) Грузия; 
в) Белоруссия; 
г) Эстония. 

8. Страны, принимавшие участие в военной интервенции против 
РСФСР: 

а) Англия, США, Германия; 
б) Англия, Франция, Япония; 
в) Япония, Китай, Франция; 
г) США, Италия, Норвегия. 

9. Центральный орган, осуществлявший управление промышлен-
ностью в годы Гражданской войны, назывался: 

а) ВДНХ; 

б) СНК; 

в) ВСНХ; 

г) ВЦИК. 

10. Лагеря принудительных работ создавались: 

а) в годы Гражданской войны; 

б) годы НЭПа; 

в) 1930-е гг.; 

г) годы Великой Отечественной войны. 

11. Специфика первого Трудового кодекса РСФСР заключалась в 

закреплении: 

а) трудовой повинности; 

б) свободы труда; 

в) всеобщей воинской обязанности; 

г) уголовной ответственности за прогулы. 
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12. Принцип комплектования кадрового состава милиции, преду-

смотренный НКВД в 1918 г.: 

а) принудительный; 

б) национальный; 

в) партийный; 

г) добровольный. 

13. По Конституции РСФСР 1918 г. право защиты революции с 

оружием в руках принадлежало: 

а) добровольцам; 

б) трудящимся; 

в) членам партии большевиков; 

г) членам партии левых эсеров. 

14. По Конституции РСФСР 1918 г. закреплялась свобода религи-

озной и антирелигиозной пропаганды: 

а) в статье 13; 

б) в статье 17; 

в) в статье 11; 

г) не закреплялась вообще. 

15. Конституция РСФСР была принята: 

а) 10 июня 1918 г.; 

б) 10 июля 1918 г.; 

в) 1 августа 1918 г.; 

г) 1 августа 1919 г. 

16. Российская Федерация носила характер: 

а) смешанный; 

б) территориальный; 

в) национальный; 

г) интернациональный. 

17. Органы государственной власти на местах в крупных террито-

риальных образованиях назывались: 

а) коммунами; 

б) муниципалитетами; 

в) думами; 

г) съездами Советов. 

18. Хозрасчет на предприятиях вводился: 

а) с 1923 г.; 

б) 1924 г.; 

в) 1921 г.; 

г) 1926 г. 
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19. Предметы ведения федерации и союзных республик были за-

креплены: 

а) в Союзном договоре от 30 декабря 1922 г.; 

б) Декрете о мире; 

в) Декларации прав народов России; 

г) Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

20. Правоохранительный орган, пришедший на смену ВЧК, назы-

вался: 

а) ГПУ; 

б) ОБХСС; 

в) ГУМ; 

г) ГУЛАГ. 

21. Заключение добровольного трудового договора стало возмож-

но на основании: 

а) КЗОТа 1918 г.; 

б) КЗОТа 1922 г.; 

в) Конституции РСФСР 1918 г.; 

г) Конституции РСФСР 1925 г. 

22. Максимальный срок лишения свободы по Уголовному кодек-

су 1922 г. составлял: 

а) 15 лет; 

б) 20 лет; 

в) 25 лет; 

г) 10 лет. 

23.  «Съездом победителей» был назван: 

а) XV съезд партии; 

б) XVI съезд партии;  

в) XIV съезд партии; 

г) XVII съезд партии. 

24. Причина начала «большого террора» послужило: 

а) убийство С. Кирова 1 декабря 1934 г.; 

б) убийство немецкого посла графа Мирбаха; 

в) крестьянские выступления;  

г) «Шахтинское дело». 

25. Индустриализация страны была проведена: 

а) на капиталистической основе; 

б) добровольной основе; 

в) на основе иностранных инвестиций; 

г) на основе внутреннего займа. 
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26. Общее руководство военными трибуналами в СССР осущест-

влял: 

а) НКВД; 

б) КГБ; 

в) Верховный суд СССР; 

г) ЦИК СССР. 

27. Особое совещание действовало: 

а) при СНК; 

б) ЦИК; 

в) ОГПУ; 

г) НКВД. 

28. Работник подлежал увольнению за один день неявки на работу 

без уважительной причины: 

а) с 1932 г.; 

б) 1934 г.; 

в) 1935 г.; 

г) 1937 г. 

29. Нормативный акт, регулирующий деятельность колхозов, 

имел название: 

а) Примерное уложение сельскохозяйственной артели; 

б) Примерный устав сельскохозяйственной коммуны; 

в) Примерный устав сельскохозяйственной артели; 

г) Примерное уложение сельскохозяйственной коммуны. 

30. Единица расчета, используемая для оплаты труда советских 

колхозников: 

а) пай; 

б) рубль; 

в) акция; 

г) трудодень. 

31. Мера наказания, применяемая к должностным лицам, не вер-

нувшимся из-за границы: 

а) расстрел с конфискацией имущества; 

б) лишение политических прав; 

в) тюремное заключение; 

г) объявление «врагом народа». 

32. Неофициально Конституция СССР 1936 г. называлась: 

а) ленинской; 

б) сталинской; 

в) молотовской; 
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г) свердловской. 

33. По Конституции 1936 г. допускается: 

а) частная собственность, включая привлечение наемной силы; 

б) мелкое частное хозяйство единоличников и кустарей; 

в) только социалистическая система хозяйства; 

г) самовольное присвоение пустующих земель. 

34. Вторая союзная Конституция была принята: 

а) в 1928 г.; 

б) 1934 г.; 

в) 1937 г.; 

г) 1936 г. 

35. По Конституции СССР 1936 г. высшим законодательным ор-

ганом государственной власти являлся: 

а) съезд Советов; 

б) парламент; 

в) СНК; 

г) Верховный совет. 

36. В состав Верховного Совета входили палаты: 

а) Совет Союзов и Совет национальностей; 

б) Совет старейшин и Совет Союзов; 

в) Совет старейшин и Совет национальностей; 

г) Государственная Дума и Государственный Совет. 

37. По Конституции СССР 1936 г. СНК в области правотворчест-

ва лишался: 

а) права издания совместных актов с ЦК ВКП (б); 

б) права издания совместных актов с Президиумом Верховно-

го Совета СССР; 

в) права издания совместных актов с ВЦСПС; 

г) права принятия общесоюзных законов. 

38. По Конституции 1936 г. органы власти на местах стали назы-

ваться: 

а) советами народных депутатов; 

б) съездами народных депутатов; 

в) местными советами депутатов трудящихся; 

г) исполкомами. 

39. Верховный Суд РСФСР избирался: 

а) Верховным Советом РСФСР; 

б) Президиумом Верховного Совета РСФСР; 

в) СНК РСФСР; 
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г) Верховным Судом РСФСР. 

40. Верховный Суд РСФСР избирался на срок: 

а) 4 года; 

б) 6 лет; 

в) 7 лет; 

г) 5 лет. 

41. По Конституции РСФСР 1936 г. Прокурор СССР назначался: 

а) Верховным Советом СССР; 

б) Президиумом Верховного Совета СССР; 

в) СНК СССР; 

г) Верховным Судом СССР. 

42. По Конституции СССР 1936 г. Прокурор СССР назначался на 

срок: 

а) 4 года;  

б) 6 лет; 

в) 7 лет; 

г) 5 лет. 

43. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственно-

сти (ОБХСС) был создан: 

а) в 1937 г.; 

б) 1935 г.; 

в) 1936 г.; 

г) 1938 г. 

44. Уголовная ответственность за прогулы и опоздание на работу 

на 20 минут устанавливается: 

а)  с мая 1939 г.; 

б) июня 1939 г.; 

в) августа 1940 г.; 

г) июня 1940 г. 

45. Срок лишения свободы за особо опасные государственные 

преступления увеличивается: 

а) с 1937 г.; 

б) 1936 г.; 

в) 1938 г.; 

г) 1939 г. 

46. Срок лишения свободы за особо опасные государственные 

преступления: 

а) 25 лет;  

б) 20 лет; 
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в) 30 лет; 

г) пожизненно. 

47. Открытие второго фронта произошло: 

а) летом 1943 г.; 

б) осенью 1943 г.; 

в) зимой 1944 г.; 

г) летом 1944 г. 

48. Наркомом обороны в годы ВОВ являлся: 

а) И. Сталин; 

б) К. Ворошилов; 

в)  В. Молотов; 

г)  Г. Жуков. 

49. Мера наказания, предусматриваемая в годы ВОВ за самоволь-

ный уход с работы: 

а) административная ответственность; 

б) уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 до 

8 лет тюремного заключения; 

в) уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 

5 лет тюремного заключения; 

г) лишение продовольственных карточек. 

50. Фактический брак не признается государством и не имеет 

юридически значимых последствий: 

а) с 1944 г.; 

б) 1943 г.; 

в) 1945 г.; 

г) 1942 г. 

51. Мера наказания, предусматриваемая за разглашение государ-

ственной тайны или утрату документов, содержащих государст-

венную тайну в годы ВОВ: 

а) лишение свободы до 5 лет; 

б) лишение свободы до 8 лет; 

в) лишение свободы до 12 лет; 

г) лишение свободы до 10 лет; 

52. СНК СССР был переименован в Совет Министров СССР: 

а) в июне 1945 г.; 

б) августе 1945 г.; 

в) марте 1946 г.; 

г) январе 1946 г. 
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53. Первые послевоенные выборы в местные советы происходи-

ли: 

а) в 1948 г.; 

б) 1946 г.; 

в) 1947 г.; 

г) 1949 г. 

54. К. Ворошилов после смерти И. Сталина занимал должность: 

а) Председателя СНК; 

б) Секретаря ЦК КПСС; 

в) Секретаря ВЦСПС; 

г) Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

55. В марте 1958 г. от должности Председателя Совета Минист-

ров СССР был освобожден:  

а) Н. Булганин; 

б) В. Молотов; 

в) К. Ворошилов; 

г) Л. Берия. 

56. Государственное пенсионное обеспечение для колхозников 

было установлено: 

а) в июне 1956 г.; 

б) августе 1958 г.; 

в) ноябре 1960 г.; 

г) июле 1964 г. 

57. Отставка Н. Хрущева произошла: 

а) летом 1956 г.; 

б) осенью 1964 г.; 

в) осенью 1960 г.; 

г) зимой 1958 г. 

58. Основные направления «хрущевской оттепели»: 

а) ослабление эксплуатации колхозников, смягчение жилищ-

ной проблемы, разоблачение культа Сталина, освобожде-

ние политзаключенных, ростки свободы творчества; 

б) демократизация избирательной системы; 

в) ослабление влияния КПСС в политической системе СССР; 

г) отказ от вмешательства во внутренние дела капиталистиче-

ских стран, гонки ракетно-ядерных вооружений и непо-

сильной роли жандарма в мировой системе социализма. 

59. Форма собственности, не зафиксированная в «Основах граж-

данского законодательства» 1981 г.: 
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а) личная собственность; 

б) общенародная собственность; 

в) колхозная собственность; 

г) частная собственность. 

60. Результаты деятельности Л. Брежнева оценивались в целом: 

а) как оттепель; 

б) застой; 

в) перестройка; 

г) революция. 

61. По Конституции 1977 г. местные советы стали называться: 

а) советами депутатов трудящихся; 

б) советами народных депутатов; 

в) советами народных представителей; 

г) народными собраниями. 

62. Формы «непосредственной демократии», предусматриваемые 

Конституцией СССР 1977 г.: 

а) всенародное обсуждение; 

б) выборы; 

в) сельский сход; 

г) плебисцит. 

63. Женщина имела право на частично оплачиваемый отпуск по 

уходу за ребенком в возрасте до одного года: 

а) с октября 1979 г.; 

б) сентября 1979 г.; 

в) ноября 1980 г.; 

г) сентября 1981 г. 

64. Концепция, положенная в основу Конституции СССР                

1977 г.: 

а) концепция правового государства; 

б) концепция рыночной экономики; 

в) концепция развитого социализма; 

г) концепция социального государства. 
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Ключи к тестам 

 

I. 
 

1а 2а 3в 4а 5а 6г 7б 8а 9г 10г 

11а 12в 13г 14а 15б 16б 17б 18а 19б  

 

II 
 

1а 2г 3в 4а 5б 6б 7а 8в 9в 10г 

11в 12а 13б 14в 15а 16в 17а 18а 19б 20а 

21в 22а 23б 24б 25а 26а 27а 28а 29б 30г 

31г 32а 33в 34б 35б 36в 37а 38а 39а 40г 

41б 42а 43г 44б 45г 46в 47в 48г 49в 50б 

51в 52г 53а 54а 55в 56в 57в 58б 59а 60а 

61б 62г 63б 64г 65б 66а 67в 68а 69б  

III 

 
1в 2а 3г 4б 5а 6в 7б 8а 9г 10в 

11а 12в 13г 14а 15в 16б 17а 18г 19б 20в 

21в 22а 23г 24в 25г 26в 27б 28а 29г 30а 

31г 32а 33а 34а 35б 36в 37а 38а 39г 40г 

41г 42а 43а 44а 45г 46г 47а 48в 49а 50г 

51в 52в 53г 54г 55в 56г 57г 58г 59а 60в 

61а 62в 63а 64г 65б 66г 67в 68в 69б 70в 

71а 72а 73в 74а 75г 76а 77а 78г 79в 80в 

81а 82а 83г 84б 85а 86а 87в 88г 89а 90г 

 

IV
3
 

  

1в 2г 3б 4а 5а 6б 7а 8б 9в 10а 

11а 12г 13б 14а 15б 16в 17г 18в 19а 20а 

21б 22г 23г 24а 25б 26в 27г 28а 29в 30г 

31а 32б 33в 34г 35г 36а 37г 38в 39а 40г 

41а 42в 43а 44г 45а 46а 47г 48а 49б 50а 

51г 52в 53а 54г 55а 56г 57б 58а 59г 60б 

61б 52а 63г 64в       

                                                 
3
 История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и др.]. 

Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 647 c. 978-5-238-02235-2. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71199.html. 
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 ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 
 

V-VI вв. – Распад больших семей, перерастание родовой общины в 
соседскую, родовых отношений в территориальные, политические 
военные. 
VI-VII вв. – Формирование племенных союзов. 
VII-VIII вв. – Складывание протогосударства (предгосударства) в 
виде военной демократии.  
 

Государство и право Древней Руси  
(IX-XIV вв.). 

 
IX в. – Выделение трех центров: Киева (Куяба), Славия (Новгород), 
Артания (Рязань).  
862 г. – Призвание Рюрика править в Новгороде. 
860-е гг. – Первый из упоминаемых – договор «О мире и любви». 
882 г. – Объединение Киевского и Новгородского центров славян. 
Образование Древнерусского государства. 
911 г. – Поход князя Олега на Константинополь (Мирный договор с 
Византией). 
945 г. – Поход князя Игоря на Константинополь. Договор с Византи-
ей. 
945 г. – Восстание древлян. Вследствие вооруженного столкновения 
Игорь Рюрикович был убит. 
964-972 гг. – Походы князя Святослава.  
971 г. – Договор Святослава с Византией. 
988 г. – Массовое крещение Киевлян. Принятие христианства. 
1016 г. – Примерная дата начала работы по составлению Русской 
Правды. Краткая Правда известна всего в двух списках, тесно связан-
ных друг с другом. Она помещена под 1016 г. в так называемых Ака-
демическом и Комиссионном (названия даны по месту хранения) 
списках Новгородской первой летописи младшего извода.  
1019-1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого. 
1054 г. – Появление Краткой редакции Русской Правды. 
1097 г. – Съезд князей в Любече, на котором было принято правило 
«каждый да держит отчину свою», т.е. о наследовании земель отцов и 
независимости владений.  
1101 г. – Саковский съезд всех братьев (7 князей, из Святославичей 
присутствовал еще и Ярослав) на реке Золотче. На съезд прибыли по-
ловецкие послы с просьбой о мире. Русско-половецкий съезд состоялся 
15 сентября, стороны обменялись заложниками и заключили мир. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1101
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1113 г. – Восстание закупов в Киеве. Внесение изменений в обяза-

тельственное право. 

1113 г. – Принятие Пространной редакции Русской Правды. 

1113-1125 гг. – Период княжения Владимира Мономаха. 

1126 г. – Учреждение института посадников в Новгороде. 

1136 г. – Новгородское население получает право избрания князя. 

1147 г. – Первое летописное упоминание о Москве. 

1157 г. – Учреждение Владимирского Великого княжества с центром 

во Владимире.   

1206 г. – На реке Онон состоялся монгольский съезд аристократии –

курултай, на котором был избран Великий Хан (Чингисхан) –

Темучин. 

1206 г. – Составление и издание Великой Ясы Чингисхана. 

1206-1211 гг. – Завоевательные походы монголов в Сибири. 

1223 г. – Битва с монголами на реке Калке. 

1237 г. – Завоевание монголами, внуком Чингисхана, Батыем, Рязани.  

1240 г. – Невская битва. 

1242 г. – Ледовое побоище. 

1243 г. – Образование Золотой Орды. 

1262 г. – Восстание в Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле про-

тив татаро-монгольского ига. 

1276 г. – Образование Московского княжества. 

1325-1340 гг. – Правление Ивана Калиты. 

1326 г. – Перенесение столицы из Владимира в Москву. 

1348 г. – Получение независимости Пскова от власти Новгорода и ус-

тановление в нем республиканского строя. 

1380 г. – Куликовская битва (8 сентября). 

1397 г. – Двинская Уставная грамота, дарованная Двинской земле ве-

ликим князем московским Василием I Дмитриевичем после ее при-

соединения к Москве. 

1467 г. – Утверждение на вече Псковской Судной грамоты. 

1470-е гг. – Утверждение Новгородской Судной грамоты. 

 

Государство и право Московского царства  

(XV-XVII вв.) 

 

1478 г. – Присоединение Новгорода к Московскому княжеству. 

1480 г. – «Стояние на Угре» – свержение монгольского ига. 

1497 г. – Утверждение Судебника Ивана III. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1538-1547 гг. – Боярское правление. 

1533-1584 гг. – Княжение Ивана IV (Грозного). 

1539 г. – Принятие Белозерской губной грамоты.  

1547 г. – Венчание на царство, получение титула «великий князь всея 

Руси». Восстание в Москве. 

1549 г. – Учреждение «Избранной Рады». 

1549 г. – Созыв первого Земского собора. 

1550 г. –  Учреждение Судебника Ивана IV (Грозного). 

1551 г. – Принятие Стоглавого Собора. 

1552 г. – Взятие Казани. 

1556 г. – Взятие Астрахани. 

1556 г. – Реформа местного самоуправления. Отмена кормлений. 

1556 г. – Уложение о службе. 

1565-1572 гг. – Опричнина. 

1581 г. – Начало введения заповедных лет. 

1597 г. – Указ об урочных летах. 

1598-1605 гг. – Правление Бориса Годунова. 

1601-1603 гг. – Великий голод. Начало Смутного времени. 

1606 г. – Свержение Лжедмитрия I, избрание  Василия Шуйского на 

царство. 

1607 г. – Принято Уложение о крестьянах, которое увеличило срок 

сыска крестьян до 15 лет.  

1610-1613 гг. – «Семибоярщина». 

1612 г. – Освобождение Москвы от польских интервентов ополчени-

ем Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (26 октября). 

1613 г. – Воцарение династии Романовых. 

1619 г. – Учрежден особый приказ для устроения разоренных поля-

ками городов и рассмотрения жалоб от лиц разных сословий на при-

теснения и обиды со стороны людей сильных.  
1626-1648 гг. – Разработка и принятие Указной книги Поместного 

приказа. 

1627 г. – Учреждение Указа, запретившего дальнейшую раздачу 

дворцовых земель в вотчины и поместья. 

1648 г. – Антифеодальные выступления в Москве: «Соляной бунт»; 

восстание под руководством Богдана Хмельницкого. 

1649 г. – Принятие Соборного уложения. Установление крепостного 

права. 

1653 г. – Принятие Торгового устава. 

1654 г. – Воссоединение Украины с Россией. 



105 
 

1682 г. – Отмена местничества (12 января). 

1684 г. – Принят запрет на наследования части имущества по боковой 

линии. 

1686 г. – Принятие наказа о свободе вероисповедания иностранцам. 

1689 г. – Учреждение Преображенского приказа. 

 

Государство и право Российской империи 

 (XVIII – нач. ХХ в.) 

 

1696-1725 гг. – Единодержавное правление Петра I. 

1696 г. – Учреждение органа флотского управления, в компетенцию 

которого входили строительство, вооружение, снабжение флота и на-

бор рядовых морских служителей – Адмиралтейский приказ. 

1700 г. – Ликвидирование Патриаршества. 

1701 г. – Образование Приказа военных дел. (Военный приказ, При-

каз при генерал-комиссаре). 

1703 г. – Основание города Санкт-Петербурга. 

1705 г. – Реформа системы укомплектования армии. Начало реформы 

1699-1705 гг. Реформа включала в себя новый способ комплектова-

ния вооруженных сил Российской империи. Рекрутская повинность.  

1708 г. – Принят Указ об учреждении губерний. 

1711 г. – Учреждение Правительствующего Сената. 

1714 г. – Принят Указ о единонаследии (О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах). 

1715 г. –  Принят Артикул Воинский. Первый военный процессуаль-

но - уголовный кодекс Петра I. 

1716 г. – Принят «Устав воинский». 

1718 г. – Принятие Петром I реестра коллегий. Формирование колле-

гий длилось до 1721 г. 

1718 г. – Создание Тайной канцелярии. 

1719 г. – Проведена областная реформа (административно-

территориального деления России). 

1720 г. – Принят «Морской устав». 

1721 г. – Петр I принял титул императора России. (22 октября). 

1721 г. – Утверждение Духовной коллегии, преобразование в Синод. 

1722 г. – Принят Табель о рангах. 

1724 г. – Принято запрещение принудительных браков. 

1725-1727 гг. – Правление Екатерины I. 

1725 г. – Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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1726 г. – Учреждение Верховного Тайного Совета. 

1727-1730 гг. – Царствование Петра II. 

1728 г. – Утверждение «Наказа губернаторам, воеводам и их товари-

щам», который определил правовой статус местных органов власти. 

1730-1740 гг. – Правление Анны Иоанновны. 

1731 г. – Отмена Указа о единонаследии. 

1731 г. – Роспуск Верховного Тайного Совета. Учреждение кабинета 

министров. 

1736 г. – Принят Указ о пожизненном приписывании к предприятиям 

работающих на них. 

1738 г. – Обнаружение и подготовка к печати В.Н. Татищевым крат-

кой редакции Русской Правды.  

1741-1761 гг. – Правление Елизаветы Петровны. 

1754 г. – Произведена отмена внутренних таможен. 

1755 г. – Образование Московского университета. 

1760 г. – Предоставление дворянам права ссылать своих крепостных 

в Сибирь. 

1761-1762 гг. – Царствование Петра III. 

1762 г. – Принят Манифест «О вольности дворянской».  

1762-1796 гг. – Правление Екатерины II (Великой). 

1764 г. – Принят Указ о секуляризации церковных и монастырских 

земель. 

1764 г. – Ликвидация гетманства на Украине и назначение малорос-

сийского генерала. 

1765 г. – Предоставление права дворянам отдавать своих крепостных 

на каторжные работы, запрещение крестьянам жаловаться на своих 

хозяев. 

1766 г. – Принят «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Работа 

Уложенной комиссии длилась до 1769 г. 

1771 г. – Принят запрет продажи крестьян без земли.  

1775 г. – Осуществление губернской реформы. 

1782 г. – Принятие Устава благочиния. 

1783 г. – Присоединение Крыма. Георгиевский трактат. 

1785 г. – Принятие Жалованной грамоты дворянству, Жалованной 

грамоты городам. 

1796-1801 гг. – Правление Павла I. 

1797 г. – Принятие Манифеста о трехдневной барщине. 

1801-1825 гг. – Правление Александра I. 

1801 г. – Принятие Указа о запрещении пыток на стадии расследования. 
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1802 г. – Принятие Манифеста об учреждение министерств (8 сен-

тября). Создание министерства юстиции и внутренних дел. 

1803 г. – Принят Указ о вольных хлебопашцах (20 февраля). 

1810 г. – Учреждение Государственного Совета (1 января). 

1812 г. – Отечественная война с Наполеоном. 

1815 г. – Конституция Польши, дарованная Российским императором. 

1817 г. – Учреждение министерства духовных дел и народного про-

свещения (24 октября). 

1825 г. – Восстание декабристов в Петербурге (14 декабря). 

1825-1855 гг. –  Правление Николая I. 

1826 г. – Учреждение 1-3 Императорской канцелярии. 

1828 г. – Создание 4-го отделения Императорской канцелярии. 

1832-1835 гг. – Издание и введение в действие полного Свода Зако-

нов Российской империи (1 января). 

1836 г. – Создание 5-го отделения Императорской канцелярии. 

1837 г. – Учреждение министерства государственных имуществ. 

1842 г. – Создание 6-го отделения Императорской канцелярии. 

1845 г. – Утверждение Уложения о наказаниях, уголовных и исправи-

тельных (16 июля). 

1848 г. – Принятие права на разрешение помещичьим крестьянам по-

купать земли (3 марта). 

1854 г. – Принятие второго издания Свода Законов Российской империи. 

1855-1881 гг. – Правление Александра II. 

1861 г. – Отмена крепостного права (19 февраля). 

1864 г. – Судебная реформа; реформа местного самоуправления. 

1870 г. – Проведение городской реформы. 

1874 г. – Принятие Устава о воинской повинности (1 января). 

1875 г. – Принятие Военно-уголовного устава. 

1876 г. – Принятие Устава о пресечении преступлений. 

1879 г. –  Создание Главного тюремного управления. 

1880 г. – Упразднение III отделения Императорской канцелярии. 

1881-1894 гг. – Правление Александра III. 

1884 г. – Принятие студенческого устава. 

1889 г. – Проведение судебно-административной реформы Алексан-

дром III. 

1890 г. – Принятие нового Положения о губернских и уездных зем-

ских учреждениях. 

1892 г. – Принятие нового Городового положения. 

1894-1917 гг. – Правление Николая II. 
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1904 г. – Отмена телесных наказаний для крестьян. 

1904-1905 гг. – Русско-Японская война. 

1905 г. – Начало первой русской революции (Кровавое воскресенье –             

9 января). 

1905 г. – Принятие Манифеста об усовершенствовании государствен-

ного порядка (17 октября). 

1905 г. – Принятие Указа об изменении «Положения о выборах в Го-

сударственную Думу» (11 декабря). 

1906 г. – Учреждение Государственной Думы (20 февраля). 

1906 г. – Принятие Свода основных Государственных законов Рос-

сийской империи (23 апреля). Первая Российская Конституция. Новая 

редакция «Учреждения Государственной Думы» и «Учреждения Го-

сударственного Совета». 

1906 г. – Роспуск I Государственной Думы (9 июля). 

1906 г. – Начало аграрной реформы А.П. Столыпина. 

1907 г. – Деятельность II Государственной Думы (20 февраля – 3 июня). 

1907 гг. –  Деятельность III Государственной Думы (1 ноября 1907 г. –  

9 июня 1912 г.).  

1912 г. – Созыв IV Государственной Думы (15 ноября – 25 февраля 

1917 г.). 

1914-1918 гг. – Первая мировая война. 

 

Советское государство и право (1917-1991 гг.) 

 

1917 г. – Русская буржуазная революция (23 февраля). 

1917 г. – Роспуск IV Государственной Думы (25 февраля). 

1917 г. – Создание Временного правительства (1 марта). Отречение 

царя Николая II от престола (2 марта). 

1917 г. – Образование добровольной общественной дружины – мили-

ции (7 марта). 

1917 г. – Работа I  Всероссийского Съезда Советов. 

1917 г. – Вооруженное восстание в Петрограде (24-25 октября),               

II Всероссийский Съезд Советов. 

1918 г. – Принятие Конституции РСФСР (10 июля). 

1918 г. – Провозглашение в г. Омске А.В. Колчака верховным прави-

телем России. 

1918 г. – Утверждение ВЦИКом кодекса законов об актах граждан-

ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (КЗАГС)    

(16 сентября). 
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1918 г. – Принятие в декабре кодекса законов о труде (КЗОТ). 

1920 г. – Принятие Декрета о введении трудовой повинности (20 ян-

варя). 

1921 г. – Начало перехода к НЭПу. 

1922 г. – Принятие Декрета ВЦИК о создании ГПУ при НКВД. 

1922 г. –  Принятие первого советского уголовного кодекса (26 мая)  – 

Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Со-

ветской Республики. 

1922 г. –  Принятие гражданского кодекса РСФСР. 

1922 г. – Избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК 

РКП(б). 

1922 г. – Образование СССР (30 декабря). 

1924 г. – II съезд Советов СССР, принятие Первой Конституции 

СССР (январь). 

1925-1930 гг. – Проведение административно-территориальной ре-

формы. 

1932 г. – Создание Главного управления милиции при ОГПУ. 

1933 г. – Создание Прокуратуры СССР. 

1936 г. – Принятие Конституции СССР («Сталинская Конституция»). 

1937 г. – Принятие Конституции РСФСР. 

1941-1945 гг. – Великая Отечественная война. 

1941 г. – Принят Указ ПВС СССР «О военном положении» (22 июня). 

1941 г. – Образование Государственного комитета обороны (ГКО)  

(30 июня). 

1943 г. – Образование при СНК СССР комитета по восстановлению 

хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации (ав-

густ). 

1953 г. – Смерть И.В. Сталина (5 марта). 

1956 г. – XX съезд КПССС, доклад Н.С. Хрущева о разоблачении 

культа личности Сталина. 

1958 г. – Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик (25 декабря). 

1960 г. – ВС РСФСР принял уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР. 

1961 г. – Приняты основы гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик (8 декабря). 

1964 г. – Принят Гражданский кодекс РСФСР (11 июня). 

1964 г. – Отставка Н.С. Хрущева с занимаемых постов. 

1977 г. – Принятие  Конституции СССР. 
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1978 г. – Принятие Конституции РСФСР. 

1981 г. – Верховный Совет СССР принял Основы жилищного законо-

дательства Союза ССР и союзных республик (24 июня). 

1983 г. – Принят Жилищный кодекс РСФСР. 

1984 г. – Принятие кодекса РСФСР об административных правона-

рушениях. 

1985 г. – Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК 

КПСС. 

1990 г. – Избрание М.С. Горбачева президентом СССР (март). 

1991 г. – Государственный переворот (ГКЧП) (19 августа). 

1991 г. – Беловежские соглашения, образование СНГ (8 декабря). 

1991 г. – Отставка М.С. Горбачева и роспуск СССР (25 декабря). 

 

Современное государство и право 

 

1991-1999 гг. –  Правление Б.Н. Ельцина. 

1993 г. – Принятие Конституции России (12 декабря, вступление в 

действие с 25 декабря). 

1994 г. – Принятие Гражданского кодекса РФ (30 ноября). 

1995 г. – Принятие Семейного кодекса РФ (29 декабря). 

1996 г. – Принятие Уголовного кодекса России. 

1997 г. –  Принятие Уголовно-исполнительного кодекса РФ (8 января). 

1999 г. – Отставка Б.Н. Ельцина. 

2000 г. – Избрание В.В. Путина президентом России. 

2001 г. – Принятие Уголовно-процессуального кодекса РФ (18 декабря). 

2001 г. – Принятие Земельного кодекса РФ (25 декабря). 

2001 г. – Принятие Трудового кодекса России (30 декабря). 

2001 г. – Принятие кодекса об административных правонарушениях 

(30 декабря). 

2006 г. – Принятие Лесного кодекса РФ (4 декабря). 

2012 г. – Принятие нового Федерального закона № 273 «Об образова-

нии» (29 декабря). 
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2. Сорокун, П.В. История отечественного государства и права: 
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http://slovari-online.ru/
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