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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа устанавливает требования к знаниям, умениями и навыкам 

студента, содержанию и видам учебных занятий и отчетности, определяет 

образовательные результаты выпускника в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности. 

История государства и права России принадлежит к числу фундаментальных 

юридических дисциплин. Ее основная цель – сформировать у студентов отчетливое и 

достаточно полное представление об основных путях становления и развития 

государственно-правовой организации российского общества, дать им определенный 

объем конкретных знаний о том, в каких условиях и в каких формах это развитие 

происходило.  

В курсе истории государства и права России выделяется три ключевых структурных 

элемента: 

1) форма Российского государства и ее эволюция в различные исторические периоды, 

генезис структур, институтов и механизмов государственной власти; 

2) состояние правовой системы, развитие источников, отраслей и институтов права; 

3) характер общественного строя, правовой статус социальных групп и его генезис. 

Состояние российской государственности и правовой системы анализируется в их 

диалектической взаимосвязи. При этом принимается во внимание такая особенность 

российского исторического процесса, как главенствующая роль в нем государственных 

институтов, которые в условиях неразвитости других элементов политической системы 

выступали организующим фактором. Российское государство формировало сословия, 

закрепощало и раскрепощало их, придавало правовые формы их организации. Оно 

являлось творцом права и гарантом реализации правовых норм. В условиях 

авторитарного, а позднее тоталитарного политического строя правители сосредоточивали 

в своих руках всю полноту власти, символизировали собой эту власть, возвышали ее над 



правом. Носители государственной власти разрабатывали правовые акты, определяли 

направленность правового развития России. 

Генезис политических и правовых институтов России будет рассматриваться с 

позиций принципа историзма, позволяющего посмотреть на то или иное политико-

правовое явление с учетом его исторического развития. В рамках изучения курса широко 

используются достижения теории модернизации, которая исходит из возможности 

стимулируемого и целенаправленного обновления социума, а также отдельных его сторон 

(политики, государства, права, общественного строя) в соответствии с определенным 

цивилизационным стандартом, в направлении от традиционного общества, которому 

присущи аграрно-ориентированная экономика, иерархическая социальная структура, 

правовая незащищенность лица перед государством и др., к индустриальному и 

постиндустриальному обществам, базирующимся на идеях рыночной экономики, 

приоритета ценностей права, демократии и прав человека.  

История государства и права России тесно связана с гражданской историей России, 

однако, в сравнении с последней имеет более узкий предмет изучения. Изучающий 

данный курс студент призван обучиться вычленять из всего многообразия исторических 

явлений и отношений те, которые связаны с государственно-правовым развитием России. 

История государства и права России тесно взаимодействует с теорией государства и 

права. Теория базируется на обобщении результатов исторических исследований, 

посвященных процессам развития государства и права отдельных стран. В свою очередь, 

история государства и права России оперирует понятиями, выработанными теорией 

государства и права. Студент, изучающий курс, должен уметь соотносить понятия и 

термины, разработанные общей теорией государства и права, с их историческими 

аналогами и процессами, применять понятийный аппарат теории государства и права к 

анализу исторических процессов.  

В процессе изучения курса истории государства и права России существенное 

внимание уделяется становлению и развитию отраслей российского права – 

государственного (конституционного), уголовного, гражданского, административного 

(полицейского), трудового и др. Однако, в отличие от отраслевых дисциплин, история 

государства и права России изучает государство и право в единстве и взаимосвязи, не 

выделяя в качестве объекта исследования какую-либо одну сторону государственно-

правовой сферы. Изучение курса вводит студента в материю отраслевых юридических 

наук, знакомит его с их понятийным аппаратом и инструментарием.  

Сочетание исторического и сравнительно-правового методов анализа в ходе 

преподавания курса позволяет не только проследить особенности формирования и 

эволюции национальных правовых систем, государственности у отдельных народов, но и 

выявить закономерности, динамику и направленность их развития в рамках 

общечеловеческой цивилизации и, в конечном итоге, понять происхождение современной 

государственно-правовой картины мира, весьма многообразной и противоречивой. 

Специфика курса предопределяет включение в программу вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимовлияния национальных государственно-правовых систем. 

Особенно велико значение синтезирующего начала в настоящее время, когда в мире 

стремительно набирают силу разнообразные интеграционные процессы, в том числе в 

области государственно-правового развития, осуществляемого согласно признанным 

мировым сообществом стандартам. Изучение этого опыта как условие профессиональной 

подготовки современного юриста высокой квалификации невозможно без знания основ 

истории государства и права зарубежных стран.  

Освоение дисциплины должно способствовать подготовке выпускника-бакалавра к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

участие в подготовке нормативных правовых актов; 



в правоприменительной деятельности: 

принятие правоприменительных актов, а также совершение иных действий, связанных с 

применением норм права; 

в правоохранительной деятельности: 

охрана прав и свобод человека и гражданина, правопорядка; 

обеспечение законности, безопасности личности, общества и государства; 

в правозащитной деятельности: 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

разъяснение права, консультирование по правовым вопросам; 

в аналитической деятельности: 

проведение аналитических исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой теоретической и эмпирической 

информации на основе использования современных информационных технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике; 

в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

Исходя из этого, студент должен:  

знать: 

– факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, общественного 

строя, отраслей и институтов права, законодательства;  

– тенденции и содержание процессов становления и развития российской государственной 

и правовой системы; 

– основные теоретические подходы к указанным вопросам отечественных и зарубежных 

специалистов в области истории государства и права;  

уметь:  

– анализировать процессы государственно-правового строительства Руси – России – 

СССР – Российской Федерации;  

– давать общую характеристику основных памятников русского права;  

– знать состояние разработки ключевых тем курса в историко-правовой и исторической 

литературе;   

– владеть навыками анализа историко-правовых проблем, как в устной, так и в 

письменной форме, в рамках подготовки рефератов, написания эссе и курсовых работ; 

быть способным формулировать и аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения; 

– применять полученные в ходе изучения курса знания к анализу современной правовой 

политики и правовой жизни; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями из курса теории государства и 

права применительно к оценке исторических процессов государственного и правового 

развития. 

владеть навыками: 

– анализа определяющих тенденций государственно-правового развития общества; 

– поиска и изучения политико-правовых источников, их анализа во взаимосвязи с 

ведущими факторами и социальными условиями развития права и государства в 

различные эпохи; 

– применения сравнительно-правового подхода к изучению хода и закономерностей 

государственно-правового строительства; 



– работы в рамках обозначенных форм проверки знаний по курсу истории отечественного 

государства и права (контрольная работа, эссе, реферат, коллоквиум), подготовки обзоров, 

отчетов, научных публикаций. 

 История государства и права России является основой для изучения в 

последующем отраслевых и специальных юридических дисциплин – гражданского, 

уголовного, трудового права и др. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1 (вводная). ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Предмет истории отечественного государства и права. Ее место в системе 

юридических и исторических научных дисциплин.  

Методологический и источниковый инструментарий историка, его специфика. 

Общенаучные и специальные методы изучения истории российской государственности и 

права. Методология: формационный и цивилизационный подходы, теория социальной 

модернизации и др. Исторические источники и их классификация.  

Периодизация истории отечественного государства и права. Факторы, 

воздействующие на формирование и развитие российской государственности. 

Основные научные школы: государственная (юридическая) школа,  теория 

«официальной народности», славянофильское направление, евразийство, марксизм, школа 

С.В. Юшкова, современные направления.  

Теоретическое и практическое значение учебной дисциплины для подготовки 

юристов высшей квалификации. 

 

Тема 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИЕВСКОЙ РУСИ (IX−XII ВВ.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Теории происхождения 

древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). 

Общественный строй Киевского государства. Дискуссии о характере общественного 

строя в историко-правовой литературе. Социальная дифференциация общества. Правовое 

положение социальных групп: князья, бояре, дружинники, духовенство, городское 

население, смерды, закупы, холопы. Правовые формы раннефеодальных отношений и   

рабовладельческого уклада в древнерусском государстве.  

Государственный строй. Форма правления: дискуссии в историко-правовой 

литературе. Высшие органы власти и управления. Административные и правовые 

реформы князей, становление княжеской администрации. Княжеские съезды, вече, 

десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. 

Организация войска. Судебная система.  

Крещение Руси и его воздействие на характер государственно-церковных 

отношений, российской государственности и права. Роль христианской (православной) 

религии в формировании единого государства и древнерусской народности. 

Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, каноническое 

право, договоры Руси с Византией и другими государствами, княжеские уставы и 

уставные грамоты.  

«Русская правда» как памятник права: списки и редакции. Правовые институты по 

Русской правде: право собственности, наследования, обязательственное право. 

Преступление и наказание. Система и виды наказаний. Состав преступления. Судебный 

процесс. 

 

Тема З. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В УДЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(XII−XIV ВВ.) 



Общая характеристика удельного периода, его оценка в историко-правовой 

литературе.  

Предпосылки и причины политической раздробленности. Политическое развитие 

наиболее крупных русских земель. Особенности государственного и общественного строя 

Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, Новгородской и Псковской 

республик. 

Развитие права. Памятники права Северо-Западной Руси: Новгородская и Псковская 

судные грамоты, их характеристика. Основные институты гражданского права: право 

собственности, обязательственное право (виды договоров, порядок их заключения), 

наследственное право по Псковской судной грамоте. Определение и классификация 

преступлений, система наказаний в Псковской судной грамоте. 

Политические и военные последствия   раздробленности. Установление монголо-

татарского владычества над Русью. Характер и особенности монгольского ига. 

Политическая и экономическая зависимость Руси,  система монгольского военно-

административного управления (наместников-баскаков), отношение захватчиков к 

Русской православной церкви. Отмена системы баскачества, восстановление власти 

русских князей и превращение их в данников-вассалов хана Золотой Орды.  

Право Золотой Орды. «Яса» Чингисхана. Нормы уголовного права. Широкое 

применение смертной казни, пытки, групповой ответственности, кровавой поруки. 

Нерасчлененность судебной и исполнительной ветвей власти. Восприятие русскими 

княжествами элементов татарской политической и правовой культуры.  

Дискуссии в исторической науке о природе и характере монголо-татарского ига, 

воздействии монгольской системы управления на развитие русской государственности и 

права. 

Земли Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Особенности 

общественно-политического строя Великого княжества Литовского и формирование в его 

пределах украинской и белорусской народностей. Распространение на территории 

Украины и Белоруссии власти польских панов и шляхты.  

Особенности права Великого княжества Литовского. Литовские статуты. 

Магдебургское городское право. Судебная система. Складывание польско-литовской 

унии. 

 

Тема 4. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ ПРАВА (XIV – НАЧ. XVI ВВ.) 

Причины и особенности складывания единого русского государства. Освобождение 

Руси от вассальной зависимости Золотой Орды. Политика «собирания Руси» вокруг 

Московского княжества. Формирование единой государственной территории. 

Усиление власти великого князя и ее идеологическое  обоснование. Восприятие 

московскими князьями политического наследия Византийской империи, её политической 

культуры и практики, государственных атрибутов. Провозглашение единодержавия 

московских великих князей. 

Институты власти: феодальные съезды, формирование дворцово-вотчинной системы 

управления, зарождение приказов. Складывание системы местничества. Управление на 

местах. Система кормлений.  

Общественный строй. Изменение в правовом статусе отдельных  социальных групп. 

Формирование служилого дворянского сословия, превращение боярства в придворный 

чин и утрата боярами ряда прав (свободного выбора князя, отъезда и др.). Формирование 

посадского люда, причисление посадских к разряду «черных» податных людей. 

Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. Уголовное право. 

Изменения в процессуальном праве. Зарождение розыскного (инквизиционного) процесса, 

его отличительные особенности. Развитие права феодальной собственности на землю. 



Становление системы служилого землевладения. Исковая давность. Обязательственное 

право.  

 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ (СЕР. XVI – СЕР. XVII ВВ.) 

Общая характеристика сословно-представительной монархии как формы правления 

переходного типа. Дискуссия о существовании сословий в средневековой Руси и 

происхождении сословий. Сословия как результат деятельности государства; теория 

закрепощения и раскрепощения сословий (историки юридической школы). Естественное, 

органическое формирование сословий (С.М. Соловьев, Н.П. Павлов-Сильванский). 

Правовой статус отдельных социальных групп. 

Венчание московских государей на царство. Царская власть в официальной 

идеологии: ее наследственный характер, божественное происхождение, 

неприкосновенность. Изменения в представлениях о власти московских царей в 

общественном сознании в период Смутного времени. Практика соборного избрания царей 

и ее последствия. «Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 1606 г., договор с польским 

королем Сигизмундом 1610 г., ограничение власти М.Ф. Романова. 

Институты сословно-представительной монархии: Земские соборы и Боярская Дума. 

Их роль и функции в годы Смутного времени, расцвет при первых Романовых. 

Приказная система управления. Типология и функции приказов. Зарождение 

бюрократии. 

Состояние местного управления. Развитие институтов самоуправления. Губная и 

земская реформы «Избранной рады».  

Роль церкви в государственном управлении. Учреждение патриаршества. 

Взаимоотношения церкви и государства. 

Организация финансов. Складывание налоговой системы.  

Организация вооружённых сил. Военная реформа Ивана Грозного. Учреждение 

стрелецкого войска. Полки иноземного строя.  

Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 1550 г., Стоглав, указные 

книги приказов, Соборное уложение 1649 г., Новоторговый устав.  

Важнейшие институты и отрасли права по Соборному уложению 1649 г. Завершение 

юридического оформления крепостной зависимости крестьян. Прикрепление городского 

населения к посаду. Вещное право. Развитие феодального землевладения: вотчинного и 

поместного. Порядок совершения сделок. Обязательственное право. Виды договоров. 

Наследственное и семейное право. Развитие уголовного права и процесса. Виды 

преступлений и наказаний. Состязательный и розыскной (инквизиционный) виды 

процесса. Усложнение системы доказательств. Порядок обжалования приговоров.  

 

Тема 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (КОНЕЦXVII−ХVIII ВВ.) 

Становление абсолютной монархии (самодержавия) в России и ее особенности. 

Статус императора. Ликвидация патриаршества и подчинение церковной власти светской. 

Ликвидация сословно-представительных институтов. Создание регулярной армии и 

флота, регулярной общей и политической полиции. Полицейская реформа Екатерины II. 

Идеология полицейского государства (Устав благочиния 1782 г.).  

Реформы государственного управления. Боярская дума и Сенат. Коллегиальная 

система управления и ее преимущества по сравнению с приказной. Прокуратура и 

фискалитет. Главный магистрат. Создание профессиональной бюрократии. Правовой 

статус государственной службы («Генеральный регламент» и «Табель о рангах»).  

Система местного управления. Учреждение губерний при Петре I. Губернская 

реформа Екатерины II. Управление городами (Регламент Главному магистрату).  



Государственное устройство. Превращение Московского государства в Российскую 

империю. Прирост государственной территории в результате разделов Польши, выхода к 

берегам Балтийского и Чёрного морей, присоединения Прибалтики, Северного 

Причерноморья и Крыма. Особенности управления национальными регионами. 

Законодательное оформление сословий. Сословные реформы Петра I и Екатерины II. 

Превращение дворянства в правящее сословие. Правовой статус дворян согласно Указу о 

единонаследии 1714 г., Табели о рангах 1722 г., Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

Духовенство. Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Правовое 

положение различных разрядов крестьян. 

Идеи и практика «просвещенного абсолютизма» (Наказ Екатерины II). 

Проникновение в Россию идей естественного права. Правовые взгляды Екатерины II, С.Е. 

Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.  

Развитие права. Источники права: манифесты, регламенты, уставы, указы. 

Каноническое право. Попытки кодификации права при Елизавете Петровне и Екатерине 

II. Уложенная комиссия Екатерины II.  

Гражданское право. Право собственности. Указ о единонаследии и институт 

недвижимой собственности. Определение правомочий собственника, стабилизация 

обязательственных отношений. Вексельный устав 1729 г.  

Наследственное право. Семейное право. Изменения в уголовном праве по Воинским 

артикулам. Виды преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

 

Тема 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

Вызовы российской модернизации и реформы государственного управления 

Александра I. Концепция преобразований, разработанная с участием Негласного 

комитета. Создание министерств, Государственного совета, реформа Сената. Второй 

«тур» реформ. Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. «Введение к 

уложению государственных законов». Конституционные проекты декабристов, их 

воздействие на политику правительства.  

Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы управления. 

Учреждение собственной императорской канцелярии, третьего отделения, корпуса 

жандармов. Ужесточение цензуры. 

Расширение территории империи. Особенности управления в национальных 

регионах. Особый статус Финляндии и Польши в составе Российской империи. 

Конституция Финляндии. Конституция Польши.  

Реформы сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии: указы о 

вольных хлебопашцах (1802 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.). Изменение правового 

статуса государственных крестьян. Учреждение сословия почетных граждан 

(потомственных и личных).   

Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Подготовка Свода законов. Система Свода: структура, 

характеристика основных разделов. Органы верховного и подчиненного управления. 

Гражданское право по Своду законов. Вещное, обязательственное, семейное и 

наследственное.  

Уголовное право. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

Понятие преступления и его квалификация. Система преступлений. Лестница наказаний. 

Процессуальное право.  

 

Тема 8. РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И РАЗВИТИЕ 

ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Изменение правового статуса крестьян. 



Приобретение личной свободы и имущественных прав. Наделение крестьян землей. 

Правовой статус временно-обязанных крестьян и свободных сельских обывателей. 

Содержание и порядок заключения выкупной сделки. Формы землепользования: 

общинная собственность, собственность крестьянского двора. Организация крестьянского 

самоуправления. Мировые посредники. Губернские по крестьянским делам присутствия. 

Значение крестьянской реформы. 

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская 

реформы. Компетенция органов самоуправления, избирательное право. Военная реформа. 

Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской повинности. 

Реформа общей и политической полиции. Проекты созыва представительного органа 

власти.  

Контрреформы 1880–1890-х гг. Положения о земском (1890 г.) и городском (1892 г.) 

самоуправлении, о земских участковых начальниках 1889 г., о мерах к охранению 

государственного  порядка и общественного спокойствия 1881 г. Политика русификации 

окраин. 

Развитие права. Источники права. Судебная реформа 1864 г. Принципы 

судопроизводства. Система общих (коронных) и мировых судов. Введение суда 

присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организация следствия. Институт судебных 

следователей. Следственные функции жандармских органов. Учреждение адвокатуры. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. Состояние 

гражданского права. Ограничения права собственности на землю по национальному и 

религиозному признакам. Становление фабричного законодательства. Процессуальное 

право. 

 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (1900 – 

ФЕВРАЛЬ 1917 Г.) 

Предпосылки и ход Первой русской революции. Эволюция государственного строя. 

Правовые акты от 6 августа 1905 г. об учреждении законосовещательной Думы и выборах 

в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»: 

история разработки, содержание, значение. Указ от 19 октября 1905 г. о создании 

объединенного правительства. Правовой статус Государственной Думы (согласно акту от 

20 февраля 1906 г.) и Государственного Совета (по акту 24 апреля 1906 г.). 

«Основные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 г. Прерогативы 

императора, механизм его взаимоотношений с Советом министров и представительными 

органами власти. Правовой статус российских подданных. Правовое положение органов 

народного представительства. Правовая природа государственного строя после 23 апреля 

1906 г.: полемика в историко-правовой науке. 

Консервативная стабилизация. Формирование третьеиюньской политической 

системы, ее природа. Чрезвычайные меры правительства П.А. Столыпина: учреждение 

военно-полевых судов; избирательный закон 3 июня 1907 г. Деятельность 

Государственной Думы Российской империи I−IV созывов.  

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX вв. Правовой статус основных 

социальных групп российского общества. Столыпинская аграрная реформа. Указ 5 

октября 1906 г. об отмене ограничений в правах сельских обывателей, Указ 9 ноября 1906 

г. о свободном выходе крестьян из общины с закреплением за ними земельного надела в 

личную собственность; закон 29 мая 1911 г. о землеустройстве Крестьянский 

поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин. Образование 

политических партий, их типология и программы модернизации государственности и 

правовой системы России. 

Изменения в праве. Источники права. Разделение закона и указа. Развитие 

государственного права: концепции конституционного государства, прав и свобод 

граждан. Указы о реализации гражданских свобод: Временные правила о повременных 



изданиях (ноябрь 1905 г.), Временные правила об обществах и союзах, о собраниях от 4 

марта 1906 г.  

Развитие уголовного права. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г.: разработка 

понятия «государственное преступление», меры пресечения рабочих выступлений, 

волнений на железных дорогах. Исключительные законы. 

Гражданское право. Фабричное (социальное и трудовое) законодательство. Законы о 

социальном страховании рабочих. 

Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Земский и 

Городской союзы, их взаимоотношения с правительственной властью, военно-

промышленные комитеты, Особые совещания по обороне, топливу, транспорту, 

продовольствию. Прогрессивный блок в думе и требования создания правительства 

доверия, ответственного перед Думой. Изменения в области права. Ужесточение 

административного, трудового, уголовного законодательства. 

 

Тема 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА ФЕВРАЛЬСКОЙ 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ФЕВРАЛЬ – ОКТЯБРЬ 1917 Г.) 

Февральская революция. Изменение формы правления: свержение самодержавия и 

провозглашение республики. 

Реформирование государственного механизма. Создание Временного правительства, 

его правовой статус, взаимоотношения с Петроградским советом рабочих и солдатских 

депутатов. Правовая сущность двоевластия. Программа деятельности Временного 

правительства (декларация 3 марта 1917 г.). Разрушение старой государственной машины. 

Реорганизация местного управления. Комиссары Временного правительства Расширение 

прерогатив органов местного самоуправления, введение земств на окраинных территориях 

и в волостях. Политическая амнистия. Провозглашение основных прав и свобод граждан. 

Демократизация политической жизни. Создание чрезвычайной следственной комиссии по 

расследованию преступлений старого режима. Конституционные и правовые вопросы в 

программе основных политических партий. 

Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. Коалиционные 

составы правительства. Корниловский мятеж и его провал. Созыв демократического 

совещания. Временный совет республики. Директория. Большевизация Советов. 

Реформирование правовой системы. Юридическое совещание. Разработка проекта 

Конституции Российского государства и подготовка созыва Учредительного собрания. 

Акты о политической амнистии, об отмене вероисповедных и национальных ограничений, 

о собраниях и союзах. Реформа судебной системы. Законодательство о труде. Разработка 

проектов земельной реформы. Политика Временного правительства по защите 

демократического правопорядка. Образование гражданской милиции. Реформа судебных 

органов. Уголовное и административное законодательство. 

 

Тема 11. СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (ОКТЯБРЬ 

1917 г. – СЕРЕДИНА 1918 Г.) 

Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и первые декреты: о 

мире, о земле, о формировании советского правительства. Становление советской 

системы управления: Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. 

Местные органы власти и управления.  

Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов: ВЧК, Рабоче-

крестьянская милиция,исправительно-трудовые учреждения. Создание вооруженных сил 

Советского государства. Попытки реформы старой армии. Образование Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА), принципы ее комплектования.  

Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении граждан. 



Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов России». 

Резолюция IIIВсероссийского съезда Советов «О федеральных учреждениях Российской 

Республики». Образование Российской Федерации и советских национальных республик. 

Формирование однопартийной политической системы. Разгон Учредительного 

собрания. Отстранение небольшевистских социалистических партий от участия в 

политической жизни. 

Создание основ советского права и судебной системы. Правовые источники. 

Принцип «революционной законности». Революционное правосознание трудящихся. 

Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные суды. 

Разработка и принятие Конституции  РСФСР 1918 г. Ее структура и основные 

положения. Закрепление в Конституции новой системы органов власти и управления, 

принципов государственного устройства и экономической политики, системы 

избирательного права. 

Формирование советского семейного, трудового, гражданского, земельного, 

уголовного права. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового 

подхода в уголовно-правовой политике. 

 

Тема 12. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

(1918–1920 ГГ.) 
«Военный коммунизм» – вынужденный шаг или воплощение доктрины большевиков 

о коммунистическом обществе. Характеристика политики военного коммунизма.  

Перестройка государственного аппарата. Изменение форм и методов работы 

конституционных органов власти управления. Изменения в порядке работы съездов 

Советов, сессионный порядок работы ВЦИК, усиление значения его Президиума.  

Создание чрезвычайных органов власти и управления (Совета Рабочей и 

Крестьянской Обороны, Реввоенсовета республики, ревкомов и комбедов), их 

полномочия.  

Изменение принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных 

органов. Введение института военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддержания 

воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской 

повинности для трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее классовый 

характер. 

Развитие права. Правовое регулирование собственности на основные средства 

производства и землю, договорных и обязательственных отношений, распределение и 

обмен в условиях Гражданской войны. 

Изменения в семейном, трудовом и уголовном праве. Кодекс законов РСФСР об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (16 сентября 1918 

г.), его демократическая революционная направленность. Демократизация трудовых 

отношений: Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.). Репрессивный характер 

уголовного правосудия: «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 

1919 г.). 

 

Тема 13. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921–1929 ГГ.) 

Концепция новой экономической политики. Перестройка государственного 

аппарата. Ликвидация чрезвычайных органов власти  и управления. Кампания по 

«оживлению» Советов. Реорганизация органов государственной безопасности: 

упразднение ВЧК, создание Государственного политического управления (ГПУ) при 

НКВД, его преобразование в Объединенное Государственно-политическое управление 

(ОГПУ) при СНК СССР. Реформирование системы мест заключения. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 16 октября 1924 г. 



Изменение приоритетных направлений деятельности судебных органов. Судебная 

реформа 1922 г.: Положение о судоустройстве РСФСР. Учреждение прокуратуры, 

адвокатуры, нотариата. Военная реформа. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об обязательной 

воинской повинности» от 28 сентября 1922 г. Создание территориально-милиционных 

образований. 

Конституционное право. Национально-государственное строительство. Образование 

СССР: причины, этапы, альтернативные проекты. Ленинская концепция союзного 

государства против сталинского плана автономизации. Декларация и договор об 

образовании СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Структура органов 

власти и управления. Соотношение между центральными и республиканскими органами 

управления. 

Кодификация советского права.  

Особенности гражданско-правового  регулирования. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г.  

Согласование земельного законодательства с основами НЭПа. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г.   

Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности, свободный наем 

рабочей силы как основа трудовых отношений.  

Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. «Основные начала 

уголовного законодательства СССР и союзных республик»; трактовка наказания как 

«меры социальной защиты». Отражение в уголовном законодательстве принципов 

социологической школы права, идей о защите общества от социально-опасной личности.  

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

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального права. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальные кодексы 

РСФСР 1922 и 1923 гг. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г. 

 

Тема 14. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННО-

ПАРТИЙНОГО СОЦИАЛИЗМА (1930− НАЧАЛО 1960-Х ГГ.) 

Формирование административно-командной системы (АКС). Признаки АКС. 

Сращивание партийного аппарата с государственным.  Формирование диктаторской 

формы правления, идеологии вождизма. «Приводные ремни» АКС: номенклатурный 

управленческий аппарат; служба безопасности; армия; средства массовой информации. 

Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. 

Декоративный характер съездов Советов. Руководящая роль Политбюро ЦК ВКП (б). 

Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме,  

государственном устройстве и избирательном праве. Организационное устройство и 

деятельность Верховного Совета СССР. Увеличение роли Президиума Верховного 

Совета, его компетенция. Провозглашение победы социализма в СССР, социалистической 

собственности на средства производства как экономической основы СССР, всеобщего, 

равного и прямого избирательного права. Перечень основных прав и обязанностей 

граждан.  

Основные тенденции развития правовой системы. Постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет 

сокращения республиканского нормотворчества.  

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Гражданское и хозяйственное право. 

Кредитная и финансовая реформы 1930 г. Изменения в земельном законодательстве. 

Развитие коллективных форм землепользования. Законодательство о коллективизации и 

борьбе с кулачеством. Формирование колхозного права. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г.  



Трудовое право. Ужесточение трудового законодательства. Изменения в порядке 

заключения трудового договора. Законодательство об укреплении трудовой дисциплины. 

«Огосударствление» профсоюзов. 

Уголовное право. Курс на усиление уголовной репрессии. Изменения в 

законодательстве о государственных и имущественных преступлениях. Введение новых 

составов в Уголовный кодекс. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. об 

усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности и 

спекуляцию. Постановление ЦИК СССР об измене Родине от 8 июня 1934 г. 

Изменения в уголовно-процессуальном праве. Расширение компетенции военных 

трибуналов. Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. о введении упрощенного 

порядка производства по делам о террористических актах; распространение его на дела о 

вредительства и диверсиях в 1937 г. Сужение процессуальных гарантий. 

Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых лагерях 

1930 г., Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г., использование принудительного 

труда в 30-е гг. 

Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы Великой 

Отечественной войны. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). 

Разграничение функций между чрезвычайными и конституционными органами. 

Образование новых наркоматов и центральных ведомств. Местные комитеты обороны. 

Укрепление единоначалия в армии. Расширение полномочий военных властей в 

местностях, находящихся на военном и осадном положении. 

Изменения в судебной системе. Создание военных трибуналов и прокуратур, 

расширение сферы их деятельности.  

Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 года о 

поправках к Конституции СССР. Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, 

Крыма, упразднение их автономии.  

Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, трудовом, колхозном, 

процессуальном) в соответствии с требованиями военного времени.   

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 

Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. Преобразование СНК в Совет Министров 

СССР. Внесение изменений в Конституцию СССР. Усиление роли Совета министров  и 

государственного управленческого аппарата. Возобновление  массовых репрессий и 

чисток в партийно-государственном аппарате. Политические процессы конца 40-х − 

начала 50-х гг. («Ленинградское дело», дело врачей и т.д.). Внесудебные репрессии. 

Развитие права. Развитие договорного права. Изменения в трудовом праве. 

Повышение роли профсоюзов в защите интересов трудящихся. Преобразования в 

уголовном праве: сужение круга субъектов преступления, смягчение видов наказаний. 

Указ об амнистии 1945 г. Временная отмена смертной казни. Законодательство об 

усилении уголовной ответственности за хищение социалистической собственности.  

Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в высшем партийно-государственном 

руководстве. Реорганизация органов госбезопасности и внутренних дел.  

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях». 

Курс на десталинизацию общества и демократизацию политического режима. 

Восстановление автономии народностей, депортированных в 1944−45 гг. Реабилитация 

ряда партийных и военных руководителей. Рост открытости СССР на международной 

арене. Восстановление периодичности созыва Советов,  расширение их прав по 

руководству хозяйственно-культурным строительством. Расширение прав союзных 

республик. Сокращение структурных подразделений и управленческого персонала 

министерств и ведомств. Реорганизация управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Отказ от отраслевого принципа и создание совнархозов. Ликвидация 

машинно-тракторных станций (МТС). 



Изменения в системе правоохранительных органов. Ликвидация союзного и 

республиканских министерств юстиции и передача их функций судебным органам. 

Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы законодательства о судоустройстве 

Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. Упразднение МВД СССР и 

преобразование МВД союзных республик в министерства охраны общественного порядка. 

Перестройка работы милиции и исправительно-трудовых учреждений.  

Ограниченный характер хрущевской «оттепели»: «поворот в повороте». 

Субъективизм и волюнтаризм в сфере управления. Утверждение режима личной власти 

первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. 

Реформирование системы советского права. Начало новой, второй кодификации 

советского законодательства. Источники: достижения советской юридической науки и 

обобщения советской юридической практики. 

Кодификация уголовного права. Принятие Основ уголовного законодательства 

Союза СССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.  

Приведение уголовно-процессуального права в соответствие с курсом на 

демократизацию общества, укрепление законности и правопорядка. Основы уголовного 

судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1958 г.  Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР 1960 г.: отказ от реакционных норм уголовно-процессуального 

законодательства, установление гарантий неприкосновенности личности. 

Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства СССР и 

союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.  

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

Принятие Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 г.: курс на дальнейшую 

демократизацию гражданского судопроизводства и установление дополнительных 

гарантий правосудия по гражданским делам. 

Развитие трудового права. Отмена антиконституционных норм, регулирующих 

трудовые правоотношения. Сокращение продолжительности рабочего дня. Расширение 

трудовых прав рабочих и служащих, усиление их гарантированности.  

 

Тема 15. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД КРИЗИСА 

СОЦИАЛИЗМА» (1965−1980-Е ГГ.) 

Экономическая реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и восстановление 

союзных промышленных министерств. Введение элементов хозрасчета. Постановление 

ЦК КПСС и Совмина СССР «О совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства» 1965 г. Ограниченность 

и противоречивость результатов экономической реформы, трудности поступательного 

движения. Отказ от структурной перестройки экономики и установление всеобъемлющего 

централизованного контроля над деятельностью предприятий. Кризис системы 

организации труда. Неэффективность административных методов руководства 

экономикой. «Сырьевая» основа советской экономики. 

Нарастание кризиса «государственного социализма». Застойные явления в 

экономике, политике, идеологии. Курс на политический консерватизм. Дальнейший рост 

и укрепление бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности, 

безответственности и коррумпированности властных структур. Падение авторитета 

партийно-государственного руководства в стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Трактовка в ней концепции 

«развитого социализма», идеи общенародного государства. Структура органов власти и 

управления. Расширение прав и свобод граждан и их декларативный характер. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Государственное устройство. 

Механизм управления республиками. Унитаризм под флагом федерации. 

Продолжение кодификации советского права. Работы по кодификации союзного и 

республиканского законодательства. Подготовка Свода законов СССР.  



Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. Кодекс 

законов о труде РСФСР 1971 г.  

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке 

и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

Развитие трудового права.  

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1969 г.  

Административное право. Основы законодательства Союза ССР об 

административных правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных 

правонарушениях РСФСР 1984 г. 

Общесоюзное законодательство в области просвещения, здравоохранения, охраны 

природы. Жилищное законодательство. 

Изменения в области уголовного, исправительно-трудового и процессуального 

права. 

Нарастание кризисных явлений в государственном и общественном строе. XXVI 

съезд КПСС (февраль 1986 г.): курс на «перестройку», «гласность» и «ускорение».  

Перестройка: реформы М.С. Горбачева. Поиску путей «совершенствования 

социализма»: реформы экономики и системы управления. Обновление советской 

политической системы. Демократизация общественной жизни, гласность. 

Децентрализация власть КПСС. 

Изменение формы государства. Эволюция формы правления. Внесение изменений в 

Конституцию СССР (март 1990 г.). Учреждение Съезда народных депутатов как высшего 

органа государственной власти. Укрепление власти Советов всех звеньев, изменение 

порядка их формирования, создание Комитета конституционного надзора. Решения III 

Съезда народных депутатов СССР (март 1990 г.) о введении поста Президента СССР, 

многообразии форм собственности, конституционных основах многопартийности. Отмена 

ст. 6 Конституции  СССР о монополии КПСС на политическую власть. Возникновение 

новых политических партий и движений.  

Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных 

тенденций. Национально-религиозные конфликты. «Парад суверенитетов» советских 

республик в 1989−1990 гг. Договор о создании Союза Советских Суверенных Республик 

от 23 июля 1991 г.: изменение характера взаимоотношений Союза ССР и республик. 

Подготовка союзного договора. Создание Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (август 1991 г.) и его разгон. Распад СССР как федеративного государства. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов 

 

Образовательная программа «Юриспруденция» 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

  

Домашнее 

задание 

Письменная домашняя творческая работа объемом 8–10 

страниц (до 20 тыс. печ. знаков). Срок представления: не 

позднее 1 недели до окончания 3-го модуля. 



Реферат Письменная домашняя работа в форме краткого 

изложения содержания книги, научной статьи (комплекса 

статей), результатов изучения выбранной из перечня 

рефератов проблемы в научной литературе. 

Объем – 24 страницы, 40 тыс. печ. знаков (включая 

библиографический список литературы). 

Срок представления – не позднее 10 дней до начала 

зачетно-экзаменационной недели в 4-м модуле. 

  

 Коллоквиум Устная творческая работа в форме деловой игры по 

проблемной теме, проводится на 6-й неделе обучения в 4-

м модуле. 

Итоговый Экзамен 

 

Устный экзамен в форме ответа на вопросы билета. 

Продолжительность (включая подготовку к экзамену) – 60 

мин. Последняя неделя 4-го модуля. 

 

Образовательная программа «Юриспруденция: частное право» 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

  

Контрольная 

работа 

Письменная работа, нацеленная на проверку знаний 

студента по ранее изученным темам. Выполняется в форме 

тестового задания 

Реферат Письменная домашняя работа в форме краткого изложения 

содержания книги, научной статьи (комплекса статей), 

результатов изучения выбранной из перечня рефератов 

проблемы в научной литературе. 

Объем – 24 страницы, 40 тыс. печ. знаков (включая 

библиографический список литературы). 

Срок представления – не позднее 10 дней до начала 

зачетно-экзаменационной недели в 4-м модуле. 

  

Итоговый Экзамен 

 

Устный экзамен в форме ответа на вопросы билета. 

Продолжительность (включая подготовку к экзамену) – 60 

мин. Последняя неделя 4-го модуля. 

 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по промежуточному и итоговому контролям (экзамен) выставляются по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») с указанием оценки по 10-ти балльной шкале, принятой в НИУ 

ВШЭ. 

При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная поддержка 

с использованием возможностей системы LMS.  

 

Критерии оценки домашнего задания в форме конспектирования  

монографии (главы в монографии, научных статей) 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Призна

ки: 

Работа основа 

на 

Работа основа 

на 

Работа 

основа на 

Работа основа 

на 

Конспект 

научной 



конспектирован

ии актуальной 

научной 

литературы по 

одной из тем 

курса. 

Полностью 

соответствует 

методическим 

требованиям по 

объему, 

оформлению и 

содержательном

у качеству 

конспекта. 

Студент 

свободно 

оперирует 

основным 

содержанием 

законспектиров

анной работы. 

конспектирован

ии актуальной 

научной 

литературы по 

одной из тем 

курса. Студент 

свободно 

оперирует 

основным 

содержанием 

законспектиров

анной работы. 

Однако 

допускает ряд 

неточностей в 

оформлении 

справочно-

библиографичес

кого аппарата, 

допускает 

несоблюдение 

методических 

требований к 

объему и 

содержанию 

кон-

спектируемой 

работы.  

конспектиров

ании 

неактуальной 

научной или 

только 

учебной 

литературы. 

Студент 

допускает 

грубые 

ошибки в 

оформлении 

работы, не 

соблюдает 

рекомендации 

по объему и 

содержательн

ому качеству 

конспекта. С 

трудом 

оперирует 

содержанием 

научной 

работы. 

конспектиров

ании только 

учебной 

литературы. 

Студент 

допускает 

грубые 

ошибки в 

оформлении 

работы, не 

соблюдает 

рекомендации 

по объему и 

содержательн

ому качеству 

конспекта. Не 

владеет 

содержанием 

конспектируе

мого 

источника. 

работы 

не 

представ

лен. 

 

Критерии оценки работы студента на коллоквиуме  

 8–10 баллов 6–7 баллов 4–5 баллов 1–3 балла 0 баллов 

Признак

и: 

Студент 

делает яркий 

и 

обстоятельны

й ответ на 

проблемный 

вопрос, 

опираясь на 

рекомендуему

ю 

преподавател

ем учебную и 

научную 

литературу по 

курсу. 

Студент 

активно 

участвует в 

полемике по 

другим 

проблемам 

Студент 

делает 

качественны

й, но 

недостаточн

о 

обстоятельн

ый ответ на 

проблемный 

вопрос, он 

опирается 

как на 

учебную, так 

и на научную 

литературу. 

Студент 

активно 

участвует в 

коллоквиуме 

и 

обсуждении 

Студент дает 

сжатый и не 

основанный 

преимуществен

но на 

литературе 

учебного 

характера 

ответ. В 

обсуждении 

иных вопросов 

в рамках 

коллоквиума 

участвует 

слабо. 

Студент дает 

крайне 

поверхностн

ый ответ на 

вопрос из 

темы 

коллоквиума, 

демонстриру

ет слабую 

подготовку 

по 

конкретной 

теме и 

вопросу и 

слабые 

умения к 

научной 

полемике. 

Студент 

отсутствова

л на 

коллоквиум

е. 



коллоквиума.  

 

других 

проблем. 

 

Критерии оценки реферата студента 

 

 8–10 баллов 6–7 баллов 4–5 баллов 1–3 балла 0 баллов 

Признаки: Работа основана 

на 

добросовестной 

проработке круга 

источников и 

(или) 

рекомендованной 

монографии 

(монографий, 

ряда статей).  

Работа 

основана на 

использовании 

учебной 

литературы и 

некоторых 

научных 

источников. 

Работа 

основана на 

материале 

учебников и 

представляет 

собой 

грамотный 

пересказ без 

признаков 

собственной 

мысли. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо 

выполнена 

не по теме. 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета, 

или 

содержит 

признаки 

плагиата. 

 

Критерии оценки контрольной работы в форме тестирования 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Приз-

наки: 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 80-

100% от числа 

вопросов в 

задании 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 

60-79% от 

числа 

вопросов в 

задании 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 

40-59% от 

числа 

вопросов в 

задании 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 10-

39% от числа 

вопросов в 

задании 

Правильные 

ответы 

отсутствуют. 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

(экзамен) 

 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала, выходящее за рамки 

обязательного курса. Даны ссылки на 

первоисточники, дополнительную 

научную литературу. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам. Ответ отличает 

безупречное знание фактического 

историко-правового материала, 

базовой терминологии, сути основных 

дискуссий по проблематике вопросов 

билета в историко-правовой науке. 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

научной проблематикой вопросов 

билета. Безупречное знание 

фактического историко-правового 

материала, терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание базовых вопросов курса. 

 

 

 

9 – отлично 

 

 

 

 

 

Отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Знание базовой 

терминологии и фактического 

историко-правового материала курса. 

Имеется представление о 

дискуссионных проблемах тем 

вопросов билета. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полностью и 

правильно. Хорошее знание базовой 

терминологии и фактического 

историко-правового материала по 

курсу. Однако в ответе очевидны 

отдельные дефекты логического и 

содержательного плана, которые не 

позволяют преподавателю оценить его 

на оценку «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

Хорошо 

Вопросы билета в целом раскрыты 

правильно. Однако имелись 

определенные пробелы в знании 

базовой терминологии и фактического 

историко-правового материала. 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология и фактический 

историко-правовой материал курса в 

целом усвоены. 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология и основной 

фактический историко-правовой 

материал в основном усвоены. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 



Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях и фактах 

зарубежной истории государства и 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – 

неудовлетворительно 

 

Студент не приступил к сдаче 

экзамена. 

0 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Критерии оценки 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене, Онакопленная: 

Оитоговыйконтроль = k1·Онакопленная + k2·Оэкзамен; 

при этом: 

k1 = 0,4 (накопленная оценка); 

k2 = 0,6 (оценка на экзамене). 

 

 

Накопленная оценка рассчитывается в 4 модуле с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля в 3-4 модулях по следующей формуле:  

- ОП «Юриспруденция»: реферат – 0,3; коллоквиум – 0,2; домашнее задание – 0,2; 

текущая успеваемость на семинарах – 0,3. 

- ОП «Юриспруденция: частное право»: реферат – 0,4; контрольная работа – 0,2; 

текущая успеваемость на семинарах – 0,4. 

 

Способ округления суммы накопленной и результирующей оценок: от 0,5 и выше – в 

пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерный перечень тем для подготовки рефератов 

1. Принятие христианства и его воздействие на юридический быт Древнерусского 

государства. 

2. Кормчая книга как источник древнерусского права. 

3. Мерило Праведное как источник древнерусского права. 

4. Семейное и наследственное право Киевской Руси (IX–XII вв.). 



5. Правонарушение и юридическая ответственность по «Русской правде». 

6. Уголовный и гражданский процесс по «Русской правде». 

7. Институт княжеской власти в Древней Руси. 

8. Дружина князя как государственный институт в Древней Руси. 

9.  Вечевое устройство в Древней Руси. 

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

11.  Политико-правовое содержание «Слова о законе и благодати» митрополита 

Илариона.  

12.  Правовое положение зависимых групп населения в Древней Руси. 

13.   «Русская правда» как памятник древнерусского права: источниковедческий 

анализ. 

14.  Институты гражданского права в «Русской правде». 

15.  Институты гражданского права в Псковской судной грамоте. 

16.  Уголовное право в Псковской судной грамоте. 

17.  Особенности государственного и общественного строя княжеств Северо-

Восточной Руси. 

18.  Особенности государственного и общественного строя княжеств Юго-Западной 

Руси. 

19.  Государственный и общественный строй Новгородской республики. 

20.  Государственный и общественный строй Псковской республики.  

21.  Право Золотой Орды. 

22.  Монголо-татарское иго и его воздействие на государственность и правовую 

систему Руси. 

23.  Особенности права Великого княжества Литовского. 

24.  Статуты Великого княжества Литовского. 

25.  Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. 

26.  Зарождение розыскного (инквизиционного) процесса в русском праве, его 

особенности. 

27.  Формирование аппарата власти единого Русского государства (вторая половина 

XV–XVI вв.). 

28.  Судебник 1550 г. 

29.  Боярская дума как государственный институт в XVI – второй половине XVII вв. 

30.  Церковь в политической системе в период сословно-представительной монархии. 

31.  Стоглав. 

32.  Земские соборы как институт сословного представительства. 

33.  Становление и функционирование приказной системы управления в Русском 

государстве. 

34.  Институт кормлений: наместники и волостели в механизме управления 

Московского государства. 

35.  Губная и земская реформы «Избранной рады». 

36.  Наследственное и семейное право по Соборному уложению 1649 г. 

37.  Уголовное право по Соборному уложению 1649 г. 

38.  Уголовный и гражданский процесс по Соборному уложению 1649 г. 

39.   Практика соборного избрания царей и ее последствия. 

40.   Учреждение патриаршества. 

41.   Юридическое оформление сословий в Русском государстве. 

42.   Становление и развитие института смертной казни в России. 

43.   Позорящие наказания в истории русского права. 

44.   Телесные наказания в истории русского права. 

45.   «Закономерная монархия» и самодержавие: правовой этос российской 

бюрократии. 

46.  Кондиции Анны Иоанновны. 



47.  Губернская реформа Петра I и Екатерины II: сравнительно-правовой анализ. 

48.  Сословные реформы правителей времени «дворцовых переворотов» (1725−1761 

гг.). 

49.  Вероисповедная политика Екатерины II. 

50.  Правовые воззрения Екатерины II в тексте «Наказа» Уложенной комиссии. 

51.  Уложенная комиссия Екатерины II и результаты ее деятельности. 

52.  Полицейская реформа Екатерины II. 

53.  Устав благочиния 1782 г. 

54.  Роль Непременного совета в принятии политических решений в 1801-1810 гг. 

55.  Правовой статус дворян по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

56.  Правовой статус городского сословия по Жалованной грамоте городам 1785 г. 

57.  Становление министерского управления в Российской империи. 

58.  Государственный совет в XIX веке. 

59.  Реформирование Сената в XVIII−XIX вв. 

60.  Комитет министров в системе органов государственной власти Российской 

империи. 

61.  Обязательственное право в Своде законов 1832 г. 

62.  Наследственное право по Своду законов 1832 г. 

63.  Изменение правового статуса государственных крестьян в годы правления 

Николая I. 

64.  Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. 

65.  Свод законов Российской империи 1832 г. и его значение в развитии российского 

права. 

66.  Подготовка и издание Полного собрания законов Российской империи. 

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

68.  Правовые основы крестьянской реформы 1861 г. 

69.  Земское самоуправление в России во второй половине XIX – начале XX вв. 

70.  Городовые положения 1870 и 1892 гг.: сравнительный анализ. 

71.  Университетские уставы 1804 и 1835 гг.: сравнительный анализ. 

72.  Правовое положение университетов по Уставу 1863 г. 

73.  Изменение в правовом положении университетов в результате принятия Устава 

1884 г. 

74.  Императорское училище правоведения в системе юридического образования 

Российской империи. 

75.  Имперский проект братьев Милютиных. 

76.  Бюрократические «партии» в 1860-1880 гг. 

77.  Государственный секретарь в административной системе Российской империи, в 

1880-1890-е гг. 

78.  Институт присяжных заседателей в дореволюционной России. 

79.  Адвокатура в дореволюционной России. 

80.  Мировые суды в дореволюционной России. 

81.  Прокуратура в законодательстве судебной реформы 1864 г. 

82.  Институт судебных следователей в законодательстве судебной реформы 1864 г. 

83.  Место кассационных департаментов Правительствующего Сената в судебной 

системе. 

84.  Вероисповедная политика Александра II. 

85.  Вероисповедная политика Александра III. 

86.  Контрреформы 1880–1890-х гг. и их политико-правовое значение 

87.  Политика русификации окраин Александра III. 

88.  Положение о чрезвычайной и усиленной охране в российском праве последней 

четверти XIX в. 

89.  Фабричное законодательство России конца XIX – начала XX вв. 



90.  Правовое регулирование благотворительной деятельности в России в конце XIX – 

начале XX вв. 

91.  Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. 

92.  Конституционные проекты декабристов. 

93.  Конституционные проекты А.А. Безбородко и Н.Н. Новосильцева. 

94.  Конституционные проекты М.Т. Лорис-Меликова, П.А. Валуева и П.А. Шувалова. 

95.  Учение А.Д. Градовского о местном самоуправлении. 

96.  Дискуссия о содержании и природе российского конституционализма в правовой 

литературе начале XX в. 

97.  Конституционные проекты П.Б. Струве и С.А. Муромцева. 

98.  С.А. Муромцев – правовед и председатель Государственной Думы России первого 

созыва. 

99.  Правовые основы Столыпинской аграрной реформы. 

100. Проекты модернизации правовой системы и государственности в программе 

Партии народной свободы. 

101. Неприкосновенность личности и имущества в доктрине партии Народной свободы. 

102. Проекты модернизации правовой системы и государственности в программе Союза 

17 октября. 

103. Консервативно-правовая стабилизация в программатике консервативных партий 

России. 

104. Проблемы реформирования государства и права России в программе РСДРП. 

105. Проблемы реформирования государства и права России в программе Партии 

социалистов-революционеров. 

106. Концепция русской революции в лекционном курсе П.Н. Милюкова “Russia and Its 

crisis”. 

107. Финляндский вопрос и проблема становления имперской идентичности в 1900-е гг. 

108. Приходская реформа в законотворчестве думских фракций. 

109. Проблема федерализма в программных документах Партии социалистов-

революционеров. 

110. I Государственная Дума: повестка, основные направления законопроектной 

деятельности, расстановка политических сил, итоги деятельности. 

111. II Государственная Дума: повестка, основные направления законопроектной 

деятельности, расстановка политических сил, итоги деятельности. 

112. III Государственная Дума: повестка, основные направления законопроектной 

деятельности, расстановка политических сил, итоги деятельности. 

113. IV Государственная Дума: повестка, основные направления законопроектной 

деятельности, расстановка политических сил, итоги деятельности. 

114. Конституционные проекты Временного правительства. 

115. Юридическое совещание Временного правительства и его роль в развитии 

законодательства. 

116. Административные реформы Временного правительства. 

117. Законодательство Временного правительства о подготовке созыва Учредительного 

собрания. 

118. Эволюция власти в марте-октябре 1917 г. Составы Временного правительства. 

119. Первая русская революция и изменение формы Российского государства. 

120. Манифест 17 октября: содержание, значение, правовая природа. 

121. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. в системе конституционных 

актов России: юридическая характеристика. 

122. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. 

123. Административная юстиция в проектах правительственных реформ и программах 

политических партий России начала XX в. 

124. Возрождение теории естественного права в России, конец XIX – начало XX вв. 



125. Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов Советского 

государства. 

126. Учредительное собрание: опыт становления демократической представительной 

власти в России. 

127. Декреты советского правительства о суде. 

128. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового подхода в 

уголовно-правовой политике. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. 

129. Конституция РСФСР 1918 г. 

130. Система чрезвычайных органов власти и управления в годы Гражданской войны. 

131. Конституция СССР 1924 г. 

132. Реорганизация органов государственной безопасности в 1920-е годы. 

133. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 

134. Судебная реформа 1922 года. 

135. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

136. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

137. КЗОТ РСФСР 1922 г. 

138. Уголовные кодексы РСФСР 1922  и 1926 гг. 

139. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

140. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. 

141. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 и 1923 гг.: сравнительная 

характеристика. 

142. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

143. Реорганизация государственного аппарата в условиях формирования 

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

144. Конституция СССР 1936 г. 

145. Изменения в земельном законодательстве в 1930-е гг. Развитие коллективных форм 

землепользования. 

146. Формирование колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1 

марта 1930 г. 

147. Исправительно-трудовое право 1930-х гг. 

148. Уголовно-процессуальное право в 1930-е гг. 

149. Национально-государственное строительство в 1920-1930-е гг. 

150. Перестройка государственного аппарата в годы Великой отечественной войны. 

151. Национально-государственное строительство в годы Великой отечественной 

войны. 

152. Правовая система СССР в годы Великой отечественной войны. 

153. Перестройка государственного аппарата в 1946−1953 гг. 

154. Правовая система в 1946−1953 гг. 

155. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик 1958 г. 

156. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

157. Основы уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1958 г.   

158. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. 

159. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 г.  

160. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

161. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г.  

162. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. 

163. Конституция СССР 1977 г. 

164.  Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» 

(1985−1991 гг.). 

 

Примерный перечень тем для подготовки домашнего задания 

Реферирование научной монографии (либо журнальной подборки статей) 



1. Безгин Владимир. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. М., 

2017. 

2. Коллманн Нэнси. Преступление и наказание в России раннего Нового времени. М.: 

Новое литературное обозрение, 2016. 

3. Сагинадзе Элла. Реформатор после реформ. С.Ю. Витте и российское общество, 

1906-1915 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

4. Лор Эрик. Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу. М.: НЛО, 

2017.  

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2016.  

6. Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, институты, 

формы социальной мобилизации в XX веке. М., 2017. 

7. Мороз Олег. Крах большевистской империи. М.: РОССПЭН, 2016. 

8. Соловьев К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху 

модерна. М.: НЛО, 2017. 

9. Хоскинг Дж. Доверие: История / Джеффри Хоскинг [пер. с англ. П.С. Бавина, Е.С. 

Володиной, Л.Ю. Пантиной, А.Ю. Петрова]. М.: Политическая энциклопедия, 2016. 

10. Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя. М. : АСТ Corpus, 2015. 

11. Дэвид Л. Хоффманн. Взращивание масс. Модерное государство и советский 

социализм. 1914–1939. М.: НЛО, 2017. 

12. Йохен Хелльбек. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М: 

Издательство "Новое литературное обозрение", 2017. 

13. Неприкосновенный запас. Журнал. № 116 (6/2017). Разделы «диалектика 

революции» и «память о революции».  

14. Неприкосновенный запас (журнал). 2016. № 109 (5/2016). Раздел «Август 1991 г. 

Полузабытое начало Новой истории». 

15. Неприкосновенный запас. № 104 (6/2015). Раздел «Забытый юбилей. К 

тридцатилетию перестройки. 

16.  Майкл Д. Фокс. Жизненные циклы русской революции // Неприкосновенный 

запас. 2018. № 2-3.  

17. Кондрашин В. Влияние коллективизации на судьбы России в XX веке; Хироси О. К 

вопросу о предпосылках коллективизации; Корнилов Г. Особенности аграрной политики 

сталинизма // Российская история. 2018. № 4. С. 3-23. 

18. Шелохаев В.В., Соловьев К.А. Февраль в тени Октября (историографические итоги 

и исследовательские задачи); Селезнев Ф. Революция 1917 г. в свете современных теорий; 

Колоницкий Б. Юбилейный год и историки революции // Российская история. 2018. № 1. 

С. 161-187. 

19. Государство наций. Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и 

Сталина: пер. с англ. / под ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина. — М., 2011. 

20. Истер, Дж. М. Советское государственное строительство: система личных связей и 

самоидентификация элиты в Советской России. М., 2010. 

21. Критический словарь русской революции. 1914-1921 гг. / под ред. М. В. Гоппе. 

СПб., 2014.  

22. Мартин, Т. Империя «положительной деятельности»: нации и национализм в 

СССР, 1923-1939 : пер. с англ. М., 2011.  

23. Миллер, А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии 

исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 248 с. 

24. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы / под ред. О. В. 

Волобуева. М., 2000. 

25. Хлевнюк, О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. 

Хлевнюк. М., 2010. 

26. Шлегель, К. Террор и мечта. Москва, 1937. М.: РОССПЭН, 2011. 742 с.  

https://publications.hse.ru/view/142286807


27. Эткинд, А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое 

литературное обозрение, 2013. 442 с.  

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Политические институты Киевской Руси: князь, вече, дружина 

2. Историографическая дискуссия о происхождении российской государственности: 

«норманнисты» и «антинорманнисты»  

3. Церковь как политико-правовой институт Киевской Руси 

4. Русская правда как памятник древнерусского права. Создание, структура, 

характерные особенности 

5. Система преступлений и наказаний в Древнерусском государстве. 

6. Суд и процесс по «Русской правде». 

7. Семейное, наследственное и обязательственное право Древнерусского государства.  

8. Организация власти в Удельной Руси в XII – XIV вв. 

9. Вечевой строй Новгородской республики 

10. Уголовное право, суд и процесс, имущественные отношения в Псковской судной 

грамоте. 

11. Удельная Русь и Золотая Орда: характер взаимоотношений 

12. Трансформация властных институтов в Московском государстве конца XV в. 

13. Судебники XV – XVI вв. как источники по истории русского права 

14. Смута: политико-правовой кризис начала XVII в. 

15. Политическая система Московского царства XVII в. 

16. Земские соборы в истории Московского государства 

17. Соборное Уложение 1649 г. Подготовка, структура правового памятника, значение. 

18. Юридическое закрепощение крестьян. Характеристика основных этапов 

оформления крепостного права.  

19. Правовое регулирование имущественных отношений и наследования, уголовное и 

процессуальное право по Соборному уложению 1649 г.  

20. Церковная реформа патриарха Никона и становление нового политического 

сознания в Московском государстве 

21. Историографическая дискуссия о характере преобразований Петра I 

22. Реформы Петра I и концепция регулярного государства 

23. Табель о рангах. Новые принципы организации государственной службы 

24. Значение податной реформы Петра I в политико-правовой истории России 

25. Источники права первой четверти XVIII в.: общая характеристика. Уголовное и 

процессуальное право в первой четверти XVIII в. Артикул воинский, Краткое 

изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. 

26. Политическая система России эпохи «дворцовых переворотов» 

27. Теория и практика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

28. «Наказ» Екатерины II как памятник правовой мысли 

29. Жалованные грамоты Екатерины II и становление сословной системы в России 

30. Реформа государственного аппарата в царствование Александра I 

31. Проблема кодификации русского права в первой половине XIX в. 

32. Конституционные проекты декабристов: две альтернативные модели развития 

России 

33. Рационализация системы государственного управления при Николае I. 

34. Становление государственной идеологии во второй четверти XIX в. Политико-

правовая доктрина славянофильства. Политические взгляды западников 

35. Крестьянский вопрос в царствование Николая I 

36. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

37. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки, подготовка, нормативно-правовое 

содержание.   



38. Реформы местного самоуправления Александра II: система представительных 

органов, принципы формирования, компетенция. 

39. Судебная реформа 1864 г. и создание новой системы судоустройства и 

судопроизводства. 

40. Реформирование армии и полиции во второй половине XIX в. 

41. Государственно-правовая политика периода контрреформ (1880–1890-е гг.). 

42. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». 

История разработки, правовая природа и политическое значение. 

43. Государственная Дума Российской империи: порядок выборов, функции, 

фракционный состав, общие итоги деятельности. 

44. Реформированный Государственный совет в системе органов власти Российской 

империи, 1907–1917 гг.: порядок выборов, компетенция, общие итоги деятельности. 

45. Основные государственные законы Российской империи 23 апреля 1906 г. История 

подготовки, характеристика, значение. Основные законы 1906 г. – первая российская 

конституция: аргументы «за» и «против». 

46. Законодательство о правах и свободах российских подданных начала XX в. 

47. Общественный строй России в начале XX в. Общая характеристика российской 

многопартийности и ее особенностей. Классификации политических партий и их 

критерии. 

48. Проблемы модернизации российской государственности и права в программах 

партий либеральной ориентации.  

49. Воззрений правых (монархических) партий на состояние российской 

государственности и права. 

50. Программные предложения социалистических партий по вопросам государственно-

правового развития России в начале XX в. 

51. Столыпинская программа государственно-правовых реформ. Аграрная реформа. 

52. Изменения в праве в начале XX в. Развитие государственного, уголовного и 

фабрично-заводского права. 

53.  Государственный аппарат и право в период Первой мировой войны. 

54. Создание Временного правительства, его правовой статус. Реформирование 

государственного аппарата. 

55. Правовые реформы Временного правительства. 

56. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти. 

Законодательные акты II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 

57. Создание советских органов власти и управления (октябрь 1917–1918 гг.). 

Образование и компетенция советских правоохранительных органов (милиция, ВЧК). 

58. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении граждан 

(октябрь 1917–1918 гг.). 

59. Национально-государственное устройство советского государства (1917-1918). 

Декларация прав народов России. 

60. Формирование однопартийной политической системы в советской России (1917–

1923 гг.). 

61. Создание основ советской судебной системы. Декреты о суде. Судебная реформа 

1922 г.  

62. Конституция РСФСР 1918 г. История разработки, структура, содержание.  

63. Политика «военного коммунизма»: общая характеристика. Перестройка 

государственного аппарата в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.). 

64. Создание основ гражданского и семейного права в 1917–1920 гг. Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г. 

65. Создание основ советского трудового права. Кодекс законов о труде 1918 г. 

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

праву РСФСР 1919 г. 



67. Характеристика новой экономической политики. Перестройка государственного 

аппарата в годы НЭПа. 

68. Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 г. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г.  

69. Кодификация материального права в годы НЭПа. Гражданский и земельный 

кодексы, КЗОТ 1922 г., уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Кодекс законов о браке, семье 

и опеке РСФСР 1926 г.  

70. Кодификация процессуального права в годы НЭПа.  

71. Национально-государственное устройство СССР в 1920–40 гг.  

72. Советский политический режим в 1930-е гг. 

73. Советская правовая система в 1930-е гг. Уголовное право и процесс в 1930-1941 гг. 

Курс на усиление уголовной репрессии. Изменения в законодательстве о государственных 

и имущественных преступлениях.  

74. Конституция СССР 1936 г. Структура и особенности. Система федеральных 

органов власти. Правовой статус граждан СССР. 

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

Отечественной войны.  

76. Изменения в государственном аппарате и праве в 1946–1953 гг. 

77. Советское государство в 1953–1964 гг. XX съезд КПСС. Демократизация 

политического режима.  

78. Кодификация отраслевого законодательства (уголовного, гражданского, семейно-

брачного, земельного, трудового) в конце 1950-х – 1960–х гг. 

79. Конституция СССР 1977 г. 

80. Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» (1985–1991 

гг.). Распад СССР и образование СНГ. Включение республики Крым и города 

федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

 

1. История государства и права России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. 

Шестаков. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 310 с. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/977620 (Znanium.ru). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов И.Н. История государства и права России . 4-е изд. М.: Дашков и К, 2016. 

696 с.: ISBN 978-5-394-02265-4 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415496 

2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для семинарских занятий / под ред. Т. Е. Новицкой. Ч. 1. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 640 

с. URL: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/937250 (Znanium.ru) 

3. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Пашенцев Д.А., Чернявский А.Г. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 428 с. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/540484  (Znanium.ru)  

4. История отечественного государства и права в 2 ч. [Электронный ресурс]. Часть 1: 

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

Чистякова. 6-е изд., испр. М.: Издательство Юрайт, 2019. 434 с. URL: www.biblio-

online.ru/book/939D4605-D516-4C8D-81DB-02E8B210D1FB (Юрайт) 

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

академического бакалавриата / О. И. Чистяков [и др.]; под ред. О. И. Чистякова. 6-е изд., 

испр. М.: Издательство Юрайт, 2019. 469 с. URL: www.biblio-online.ru/book/336A5BBF-

649D-4CDD-B856-33A3AC4AC628 (Юрайт) 
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6. Чистяков, О. И. Хрестоматия по истории отечественного государства и 

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие для академического бакалавриата / О. И. 

Чистяков, Г. А. Кутьина. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 520 

с. URL: www.biblio-online.ru/book/258BFB76-C397-4C06-820F-10DC3196ED0B (Юрайт) 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютером с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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