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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина История государства и права России входит в базовую  часть 

образовательной программы специалитета по специальности 40.05.02- 

Правоохранительная деятельность. 
                                

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории 

государства и права.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

становлением и эволюцией структур, институтов и механизмов 

государственной власти, развитием системы в целом, отдельных отраслей, 

институтов и норм права. 
 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:общекультурных-ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-1. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме  письменная контрольная работа, 

творческая работа (эссе), тестирование  и промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

Очная форма: 

 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н 

Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

I 180 34  34   76/36 экзамен 

II 108 16  32   24/36 экзамен 

Заочная форма: 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н 

Всег

о 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

I 108 6  8   121/9 экзамен 

II 144 6  8   121/9 экзамен 



1. Цели освоения дисциплины 

      Целями освоения дисциплины (модуля) истории  государства и права 

России являются не просто ознакомление студентов с основными фактами из 

истории отечественного государства и права, объяснение тенденций и 

выявление закономерностей развития отечественного государства и права с                     

Древнерусского периода до наших дней, но и формирование  у студентов 

общего профессионального правосознания, правовой культуры , а также 

выработка навыков работы у будущих юристов  с текстами законов, анализ и 

разрешения конкретных ситуаций с помощью норм права, изучение и анализ 

типов власти, государственного устройства, органов и механизмов 

управления. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

      Дисциплина история государства и права России входит в базовую часть  

образовательной программы специалитета  по специальности 40.05.02   

Правоохранительная деятельность. 

     Являясь базовым курсом данная дисциплина позволяет формировать 

основу для юридического мышления, правоприменения, социального 

поведения в современном российском обществе.  Дисциплина ИГПР 

логически и методически взаимосвязана с  другими дисциплинами 

гуманитарного цикла, профессионального цикла, информационно правового 

цикла, с учебными и производственными практиками и итоговой 

государственной аттестацией. 

     Дисциплина история государства и права России представляет собой одну 

из профилирующих дисциплин, предусматривающих изучение основ 

юридической науки, ее базовых категорий и понятий. Она предшествует 

другим юридическим дисциплинам и является для них общетеоретической 

базой позволяющей дать студентам концептуальные знания, развиваемые и 

конкретизируемые в последующих курсах. История государства и права 

России тесно связана с дисциплинами общегуманитарного цикла.( историей, 

политологией, социологией, философией и т.д.). 

     Данный курс позволяет изучить в сравнительно-историческом плане 

государственно-правовые системы России, ознакомится с достижениями 

теоретической мысли и исторической практики развития нашего государства 

и права от простейших форм до современных, познать общие тенденции  и 

особенности государственно-правового развития. Данная дисциплина также 

охватывает государственно-правовые системы в различные исторические 

периоды, предопределяет основные методы познания: формационный и 

цивилизационный, а также и другие. 

     Изучение ИГПР также необходимо для подготовки к итоговой 

государственной аттестации, качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы, прежде всего в части выработки умений поиска, 

анализа и толкования нормативно- правовых актов. 



     Основные положения дисциплины могут быть также использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: конституционное и 

муниципальное право; административное право; гражданское право; 

гражданский процесс; уголовное право; уголовный процесс; трудовое право; 

семейное право; уголовно-исполнительное право. 

      

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетенции Формулировка 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОК-2 

 

 

Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России, 

еѐ место и роль в 

современном мире 

в целях 

формирования 

гражданской 

позиции и 

развития 

патриотизма. 

 

 

 

Знать: эволюцию структур, 

институтов и механизмов 

государственной власти России, а 

также развитие системы 

российского права начиная с 

Древнерусского периода до 

наших дней; 

 -процессы становления и 

развития российской 

государственности в различные 

периоды его истории 

Уметь: правильно, работать   с 

методической и научной 

литературой, анализировать  

полученную информацию  из 

различных источников;    

аргументированно и всесторонне 

обосновывать свою точку зрения 

по историко-правовым вопросам 

отстаивая интересы России 

Владеть:  обучаемыми  навыками 

научного подхода к анализу и 

оценке государственно-правовых 

явлений  

 навыком уважительного 

отношения к  истории 

Российского государственного 

строительства проявляя 

патриотизм и гражданскую 

позицию. 

 

ОПК-1   



 

 

Способен 

использовать 

знания основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным 

отраслям 

юридических наук 

 

 

Знать: природу, сущность и типы 

государства и права России; 

этапы развития государства и 

права; исторические 

закономерности и особенности 

возникновения, становления и 

развития государства и права 

России; закономерности 

эволюции правоохранительных 

органов в России; 

трансформацию отраслей и 

институтов права, формирование 

правовых систем России. 

Уметь: анализировать 

государственно-правовые явления 

и источники права; раскрывать их 

взаимосвязь на разных этапах 

исторического развития; собирать 

информацию, необходимую для 

изучения истории 

государственно-правовых 

процессов и явлений; толковать 

нормы права в соответствие с 

эпохой; анализировать 

законодательные акты прошлого; 

аргументировано и юридически 

грамотно обосновывать свою 

позицию по дискуссионным 

вопросам; проводить 

сравнительный анализ историко-

правового материала.  

Владеть: современными 

методами сбора, обработки и 

анализа историко- правовых 

данных; методами исследования 

историко-правового материала; 

навыками применения 

нормативно-правовых актов;  

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

Очная форма: 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

Э
к

за
м

ен
 

 Модуль 1. Русское государство и право в IX-XIV вв. 

1 Предмет и метод 

истории  

государства и права 

России 

 

1  2 2   8 Устный опрос по всей 

теме 

2 Древнерусское 

государство и право 

(IX-XII века). 

1  2 2   8 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Проведение деловой 

игры(судебный 

процесс по Русской 

Правде) 

 

3 Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности  

(XII-XIV века). 

 

1  4 4   8 1. Устный опрос по 

всей теме  

2.Составление схем, 

таблиц 

 Итого по модулю 1:   8 8   24 Письменная контр. 

работа 

 Модуль 2. Государство и право в период объединения русских земель и 

формирования царской власти 

1 Образование 

Русского 

(Московского) 

централизованного 

государства и 

развитие 

общерусского права 

(вторая половина 

XV первая половина 

1  4 4   8 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Написание эссе 



XVI века. 

2 Сословно-

представительная 

монархия в 

России.(середина 

XVI- середина     

XVII века) 

1  4 4   8 1.Устный опрос по 

всей теме  

2. Проведение 

диспута 

 

 Итого по модулю 2:   8 8   16 Тестовые задания 

 Модуль 3. Государственно-правовое развитие Российской империи 

1 Образование и 

развитие 

абсолютной 

монархии в России 

(вторая половина 

XVII-XVIII века) 

1  4 4   8 1.Устный опрос по 

всей теме 

2. Мозговой штурм 

2 Государство и право 

России в период 

разложения 

крепостного строя и 

роста 

капиталистических 

отношений (первая 

половина XIX века) 

 

1  4 4   8 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Фронтальный опрос 

 Итого по модулю 3:   8 8   16 Письменная 

контрольная работа 

 Модуль 4. Российское государство и право в период буржуазных реформ и 

становления республики 

1 Государство и право 

в период 

утверждения и 

развития 

капитализма. 

Буржуазные 

реформы второй 

половины XIX века. 

1  4 4   8 1.Устный опрос по 

всей теме  

2.Написание эссе 

2 Кризис абсолютизма 

(1900-1917) 

1  4 4   8 1.Устный опрос по 

всей теме 

 

3 Государство и право 

России в период 

Буржуазно-

Демократической 

Республики 

(февраль-октябрь 

1917) 

1  4 4   4 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Проведение диспута 

 Итого по модулю 4:   12 12   20 Письменная 

контрольная работа 

 

 Модуль 5. Подготовка к экзамену                     36 

 Итого: за 1 семестр     | |         |    34 |   34 |            |  36    |  76   | 

 Модуль 6. Становление и развитие советских государственно-правовых 



институтов     1917-1945гг. 

1 Советское 

государство и право 

в период 

становления 

советской 

власти(октябрь 

1917-первая 

половина 1918 

2  2 4   4 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Фронтальный опрос 

2 Государство и право 

советской России в 

период гражданской 

войны и НЭПа 

(1918-1929) 

2  

 

2 4   4 1.Устный опрос по 

всей теме  

2.Устный опрос по 

всей теме 

3.Составление схем и 

таблиц 

3 Государство и право 

в период построения 

основ социализма 

(1930-1941) 

2  2 4   4 1.Устный опрос по 

всей теме 

4 Советское 

государство и право 

в период Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945) 

2  2 4   4 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Написание реферата 

 Итого по модулю 6:   8 16   16 Письменная 

контрольная работа 

Решение тестовых  

заданий 

 Модуль 7. Основные этапы и формы государственно-правовых преобразований в 

СССР и образование Российской Федерации (1950-90е гг.) 

1 Советское 

государство и право 

в период 

восстановления 

народного хозяйства 

и либерализации 

общественных 

отношений ( 1945-

начало 1960) 

2  2 8   2 1.Устный опрос по 

всей теме 

2 Советское 

государство и право 

в период замедления 

темпов 

общественного 

развития (середина 

1960-х-начало1980) 

2  2 8   2 1.Устный опрос по 

всей теме  

2.Фронтальный 

опрос 

3 Государство и право 

периода 

перестройки. Распад 

Советского Союза 

(1985-1991) 

2  2 8   2 1.Устный опрос по 

всей теме  

2.Проведение 

диспута 



4 Государство и право 

Российской 

Федерации 

(современный 

период) 

2  2 8   2 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Проведение 

диспута 

 Итого по модулю 7:   8 16   8 Письменная 

контрольная работа 

 Модуль 8. Подготовка к экзамену                     36 

 Итого: за 2 семестр   16 32  36 24  

 ИТОГО: за год   52 70  72 100  

 

 

Заочная форма: 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

Э
к

за
м

ен
 

 Модуль 1. Русское государство и право в период раннефеодальной монархии.  

1 Предмет и метод 

истории   

государства и права 

России . Развитие 

государства и права 

России в IX- первая 

половина XVIвв. 

 

1  2 4   40 Устный опрос по всей 

теме 

 Итого по модулю 1:   2 4   40  

 Модуль 2.  Россия в период сословно-представительной и абсолютной монархии. 

2 Развитие 

государства и права 

России во второй 

половине XVI- 

первой половине 

XIX вв. 

1  2 2   41 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Проведение деловой 

игры(судебный 

процесс по Русской 

Правде) 

 Итого по модулю 2 :   2 2   41  

 Модуль 3. Российское государство и право в период капитализма. 

3 Развитие 

государства и права 

России во второй 

половине XIX в. - 

1  2 2   40 1. Устный опрос по 

всей теме  

2.Составление схем, 

таблиц 



октябрь 1917г 

 

 Итого по модулю 3:   2 2   40 Письменная контр. 

работа 

 Итого: за 1 семестр        6 8  9 121 9 

 Модуль 4 .              Подготовка к экзамену  

 Модуль 5.  Возникновение, становление и развитие советского государства и 

права .  

1 Советское 

государство и право 

в 1917-1930 гг. 

2  2 2   40 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Написание эссе 

 Итого по модулю 5:   2 2   40 Тестовые задания 

 Модуль 6.   Советское государство и право в периоды ВОВ ,послевоенного 

восстановления , либерализации и замедления темпов общественного развития. 

4 Государство и право 

СССР в 1940-е – 

1970-е гг 

 

2  2 2   41 1.Устный опрос по 

всей теме 

2.Фронтальный 

опрос 

 Итого по модулю 6:   2 2   41 Письменная 

контрольная работа 

 Модуль 7.   Советское государство и право в период реформирования СССР и его 

распада. Государство и право РФ в период реставрации капитолизма. 

1 Государство и право 

СССР в 1980-е – 

1991 гг. Российское 

государство в 

постсоветский 

период.  

2  2 4   40 1.Устный опрос по 

всей теме  

2.Написание эссе 

 Итого по модулю 7:   2 4   40 Письменная 

контрольная работа 

 

 Модуль 8. Подготовка к экзамену                      

 Итого: за 2  семестр   | |         |    36 |   36 |            | 36     72     6 8  9 121  

 ИТОГО: за год   12 16  18 242  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Русское государство и право в IX-XIV вв. 

  

Тема 1. Предмет и метод истории государства и права России. 

Предмет и метод истории государства и права России. Задачи курса. 

Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения 

процесса исторического развития государства и права. Место истории  

государства и права России в системе юридических наук. Периодизация 

истории государства и права России . Историография. 

 

 



Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XII века) 

Возникновение государственности у восточных славян. Образование 

древнерусского феодального государства. Норманнская и отечественная 

теория происхождения древнерусского государства. 

Общественный строй и правовое положение населения. 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Высшие 

органы власти и управления: великий князь и совет при нем, местное 

управление. Система управления. Сюзеренитет-вассалитет. 

Административная реформа. Дворцово-вотчинная система управления. 

Возникновение и развитие древнерусского феодального права. 

Источники права. Обычай. Племенные Правды. Закон Русский. Договоры с 

Византией. Церковные уставы. Русская Правда. Правовое положение 

населения. Уголовное, обязательственное, семейное, наследственное право.  

Преступление, наказание и судопроизводство. 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII-XIV века) 

Феодальная раздробленность Руси и возникновение конгломератов. 

Особенности Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского княжества. 

Новгородская и Псковская феодальные республики. Республика и княжеская 

власть. Административное устройство республики и структура вечевых 

органов. Высшие органы управления. Вече. Господа. Князь. Архиепископ. 

Посадник. Тысяцкий. Местное управление. Судебные органы. Особенности 

общественного устройства феодальных республик. Боярство. Житие люди. 

Своеземцы. Духовенство. Купцы и ремесленники. Крестьяне. Холопы. 

Источники права. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Княжеские грамоты.  

Вещное право. Право собственности. Движимое и недвижимое 

имущество. Владение. Залоговое право. 

 Виды обязательства и формы их обеспечения. Виды и формы 

заключения договоров. Право наследования. Брак и семья. 

Уголовное право: понятие преступления, состав преступления. 

Система преступлений и наказаний. Цели наказаний. 

Судопроизводство. Органы и лица, осуществляющие правосудие. 

Обвинительно-процессуальный процесс. Виды доказательств. Формы 

судебных решений. Приговор и его исполнение.  

Русские государственные образования в составе Золотой Орды. 

Основные черты монгольского государства и права и их влияние на русское 

государство и феодальное право. Великая Яса Чингисхана (1206).  

 

 

 

Модуль 2. Государство и право в период объединения русских 

земель и формирования царской власти 
 



Тема 4. Образование Русского (Московского) централизованного 

государства и развитие общерусского права (вторая половина XV-

первая половина XVI века) 

Предпосылки и особенности образования Русского централизованного 

многонационального государства. 

Общественное устройство. Эволюция отношений сюзеренитета-

вассалитета. Становление отношений подданства и создание служилой 

системы как формы взаимоотношений различных сословий друг с другом и с 

государством (феодалы, местничество, городское население, разряды 

крестьян, холопы и кабальные люди,  процесс и закрепощения). 

Государственный строй. Развитие, усиление и распространение 

великокняжеской власти. Боярская дума. Государство и церковь. 

Формирование приказной системы управления. Система кормлений. Военное 

устройство. Судебные органы. 

Развитие русского феодального права. Источники права. Княжеское 

законодательство. Уставные грамоты. Судебник 1497 года: правовое 

положение населения, начало закрепощения крестьян «Юрьев день». 

Гражданское, уголовное и процессуальное право. Зарождение 

инквизиционного процесса (розыск). 

 

 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI-

середина XVII века) 

Формирование сословно-представительной монархии в России и еѐ 

особенности. Общественный строй. Земские соборы и царская власть. 

Смутное время. Монархия и Земские соборы. Государство и церковь. 

Секуляризация и опричнина. 

Правовое положение сословий. Бояре и аристократия. Дворянство. 

Купечество и посадское население. Крестьяне. Закрепощение всех разрядов 

крестьян. Холопы. Государственный строй. Формы правления. Укрепление 

царской власти. Высшие органы власти и управления.  

Местные органы власти и управления. Отмена системы кормлений. 

Введение губного и земского самоуправления. Учреждение воевод. 

Организация войска. Судебные органы.  

Развитие формы государственного единства. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Сибирь в составе России. 

Воссоединение Украины с Россией и статус левобережной Украины в 

составе России.  

Развитие права. Источники права. Княжеское законодательство. 

Уставные грамоты. Судебник 1550 года. Стоглав. Указные книги приказов. 

Соборное Уложение 1649 года. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. 

Развитие права феодальной собственности. Вещное право. Владение. 

Изменения в формах собственности. Эволюция форм феодальной 

собственности на землю: вотчины, поместья.  

 



 

Модуль 3. Государственно-правовое развитие Российской империи 

 

 

Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России: 

эволюция институтов государственной власти и права (вторая половина 

XVII-XVIII века) 

Принципы, предпосылки и особенности становления абсолютизма в 

России. Правовое положение монарха. Общая характеристика 

государственных преобразований первой четверти XVIII века. Высшие и 

центральные органы управления. Сенат. Реестр-коллегий. Генеральный 

регламент. Изменения в правовом положении церкви. Синод. Реформы 

армии. Реформы местного управления. Губернская реформа 1708 года. 

Финансовая реформа. Судебные преобразования. Фискалы и прокуроры. 

 Доктрина и социальная практика просвещенного абсолютизма в 

России. Правовое положение сословий. Сословные реформы Петра I. 

Эволюция правового положения дворянства. Соборное деяние ликвидации 

местничества в 1682 году. Указ о порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах 1714 года. Табель о рангах 1722 года. Манифест о 

даровании вольностей и свобод всему российскому дворянству 1762 года.  

Местное управление. Создание губерний. «Учреждение о губерниях» 

1775 года. Жалованная грамота дворянству 1785 года. Дворянство. 

Духовенство. Население городов. Жалованная грамота городам 1785 года. 

Крестьяне. Холопы. 

Развитие права. Источники права. Указы, уставы, регламенты, 

манифесты. Вещное право. Владение. Право собственности. Преступление и 

наказание в первой четверти XVIII века. Развитие уголовного права в XVIII 

веке. Виды преступлений и наказаний. Судебный процесс. Развитие 

розыскного процесса. Указ 1697 года. «Об отмене в судебных делах очных 

ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе 

оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». 

«Артикул Воинский с кратким толкованием и Краткое изображение 

процессов или Судебных тяжеб» 1715 года. Указ 1723 года «О форме суда». 

Судебная реформа 1775 года. Судебная система. Надворные суды. Система 

судебных и прокурорских органов по «Учреждению о губерниях» 1775 года. 

Вотчинная юстиция. Виды доказательств. 

 

 

Тема 7. Государство и право России в период разложения крепостного 

строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX 

века) 

Развитие государственной системы. Высшие органы власти и 

управления. Императорская власть. Совет при императоре. Укрепление 

министерств. Комитет министров. Временные комитеты. Местные органы 

управления. Военное устройство и военные поселения. Полиция. Судебные 



органы. Церковь. Правовое положение окраин империи (Польша, 

Финляндия, Прибалтийские губернии, Кавказ, Сибирь, Украина.). Система 

управления зависимыми территориями. Система местничества. 

Изменения правового положения населения. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Почетные граждане. Купцы. Цеховые. Мещане. 

Рабочие люди. Крестьянство. Указ 1803 года «О вольных хлебопашцах». 

Проект государственно-правовых реформ М.М.Сперанского.  

Систематизация российского законодательства. Полное собрание 

законов Российской Империи. Свод законов Российской империи. Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.  

Развитие права. Гражданское право. Вещное право. Обязательственное 

право. Виды договоров. Брачно-семейное право. Наследственное право. 

Уголовное право. Понятие преступления. Понятие преступления и 

проступка. Объективная и субъективная сторона преступления. Система 

преступлений и наказаний. Судебный процесс. Виды доказательств. 

 

 

Модуль 4. Российское государство и право в период буржуазных 

реформ и становления республики 

 

Тема 8. Государство и право в период утверждения и развития 

капитализма. 

Буржуазные реформы второй половины XIX века 

Социально-экономические предпосылки буржуазных реформ. 

Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. 

Подготовка и поведение крестьянской реформы 1861 года и этапы ее 

реализации. 

Правовое положение дворянства, духовенства, потомственных и 

личных почетных граждан, мещан. Рост экономического влияния буржуазии. 

Усиление эксплуатации и бесправие рабочего класса. Фабричное 

законодательство. 

Государственный строй. Развитие абсолютной монархии по пути 

превращения в буржуазную монархию. Императорская власть. 

Государственный строй. Сенат. Министерства. Местные органы управления. 

Земская и городская реформы 1864 и 1870 годов. Военная реформа. 

Судебная реформа 1864 года. Система судебных органов. 

Прокуратура. Адвокатура. Реорганизация политического аппарата. 

Ликвидация третьего отделения. Объединение управления всеми видами 

полиции в Министерстве внутренних дел. Укрепление местных органов в 

полиции. 

Контрреформы 1880-1890 годов. Положение о мерах к ограждению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 года. 

Учреждение института земских участковых начальников и их судебные 

полномочия. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 

года. Городовое положение 1892 года.  



Присоединение среднеазиатских народов к России. Система органов 

управления в национальных районах. 

Развитие права. Судебные уставы 1864 года. Уголовный и 

гражданский процесс по судебным уставам. Устав о наказаниях полагаемых 

мировыми судьями 1864 года. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 года. Фабричное законодательство. Социальное 

законодательство. 

Гражданское право. Право собственности. Обязательственное право. 

Наследственное и семейное право. 

 

 

 

 

Тема 9. Конституционная монархия в России (1905-1917) 

Формирование конституционной монархии в России. Закон о выборах 

в Государственную думу от 6 августа 1905 года. Манифест 17 октября 1905 

года. легализация политических партий. Формирование Советов рабочих 

депутатов. Избирательный закон от 11 декабря 1905 года. Преобразование 

Совета Министров. Преобразование Государственного Совета. Основные 

законы Российской империи 1906 года. I и II Государственная дума. 

Положение императора, Государственной думы и Государственного Совета. 

Реформы П.А.Столыпина. Избирательный закон 1907 года. III и IV 

Государственная дума. Изменения политической обстановки в государстве.  

Взаимоотношения монарха с IV Государственной думой. Режим 

исключительного положения и чрезвычайной ситуации страны. Военно-

полевые судьи. Усиление полиции. Охранные отделения. Административное 

законодательство. Временные правила о печати, обществах, союзах, 

собраниях. Уголовное право. Уголовное уложение 1903 года.  

Изменения в государственном аппарате и законодательстве, вызванные 

Первой мировой войной (1914-1917). Создание органов государственного 

регулирования экономики. Особые совещания по продовольственному делу, 

по топливу, по перевозкам. Союз Земств и Городов (Земгор). Военно-

промышленные комитеты. Экономическое, социальное и финансовое 

законодательство. Военная юстиция. Обязательственное право в период 

Первой мировой войны. Изменения в гражданском, уголовном и 

процессуальном праве в период Первой мировой войны. 

 

   

 

Тема 10. Государство и право России в период Буржуазно-

Демократической Республики 

(февраль-октябрь 1917) 

Февральская «революция» 1917 года и ее влияние на государственное 

устройство России. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Двоевластие. Социально-политические мероприятия. Государственный 



аппарат. Правительствующий Сенат. Министерства. Особые совещания. 

Временный комитет Государственной думы Управление на местах. Судебная 

власть.  

Развитие права. Изменение права в период Временного правительства. 

Источники права. Собрание узаконений. Роль толкований Сената. Обычное 

право. Роль Государственной думы в системе права. Законодательная 

деятельность Временного правительства.  

Субъекты гражданско-правовых отношений. Юридические лица. 

Право собственности. Понятие права собственности и его содержание. 

Либеральные принципы права собственности. Виды, субъекты и объекты 

права собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Изменения в праве собственности в период Первой мировой войны. 

Право собственности при Временном правительстве. 

Обязательственное право и его либеральные принципы. Лица, участвующие в 

обязательстве. Предмет обязательства. Действие обязательства. Виды, 

предмет и формы обеспечения договоров. Прекращение обязательств. 

Обязательственное право в период Временного правительства. 

Брачно-семейное право. Существо брака и условия его заключения. 

Личные и имущественные отношения супругов. Прекращение брака. 

Юридические отношение между родителями и детьми: личные и 

имущественные. Опека и попечительство. Право наследования. Существо и 

основания права наследования. Право наследования по завещанию и по 

закону.  

Уголовное право. Уголовное законодательство и уголовно-правовые 

мероприятия в период Временного правительства. Новые принципы 

уголовного права. Преступление и наказание. Цели наказания. 

Судебный процесс. Общая характеристика. Либеральные принципы 

судебного процесса. Гражданский и уголовный процесс. Виды доказательств. 

Суд присяжных. Судебный процесс в период Временного правительства.  

 

 

Модуль 5. Подготовка к экзамену 

 

 

Модуль 6. Становление и развитие советских государственно-правовых 

институтов     1917-1945гг. 
 

 

Тема 11. Советское государство и право в период становления Советской     

власти (октябрь 1917-первая половина 1918) 

Предпосылки возникновения Советского государства и создание 

государственного аппарата.  

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Изменения общественного строя. Диктатура пролетариата.  



Создание Советского государственного аппарата. Высшие органы 

власти и управления. Съезды Советов. ВЦИК. СНК. Народные 

комиссариаты.  

Роспуск Учредительного собрания.  

III Всероссийский съезд Советов.  

Местные органы власти и управления. Объединение Советов рабочих 

и солдатских депутатов с Советом крестьянских депутатов. Создание Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и флота и принципы их формирования. 

Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и 

революционные трибуналы. Организация ВЧК. Становление советской 

милиции.  

Создание основ социалистической экономики и органов управления 

народным хозяйством. Введение рабочего контроля. Высший Совет 

народного хозяйства. Политика национализация. Введение государственной 

монополии внешней торговли. Декреты о продовольственной диктатуре. 

Продотряды. Комитеты бедности.  

Национально-государственное строительство. Образование первых 

советских республик. Декларация  прав народов России. Особенности 

образования Советской России как федеративного государства. 

Конституция РСФСР 1918 года: создание, разработка, принятие и 

основные правовые принципы. Структура органов власти и управления. 

Закрепление политических прав и свобод. Избирательное право. 

Создание основ советского права. Источники права. Первые декреты 

Советского государства о браке и семье. Роль декретов в формировании 

принципов советского семейного права. Гражданское, уголовное, трудовое и 

процессуальное право.  

 

 

Тема 12. Государство и право советской России в период гражданской 

войны и НЭПа (1918-1929) 

Национально-государственное строительство. Развитие федеративных 

отношений между независимыми советскими социалистическими 

республиками. Декрет ВЦИК от июня 1919 года. Развитие РСФСР. 

Образование советских социалистических республик и возникновение 

Народных Советских Республик. Образование Дальневосточной Республики. 

Строительство автономных республик, автономных областей и трудовых 

коммун. Особенности правового статуса автономных образований. 

Особенности периода закрепления в праве политики военного 

коммунизма. 

Изменения в органах государственной власти и управления. Создание 

чрезвычайных органов. Совет рабоче-крестьянской обороны. Комбеды. 

Ревкомы. Изменение порядка работы всероссийских съездов ВЦИК. Развитие 

статуса Президиума ВЦИК. Совет Народных Комиссаров и народные 

комиссариаты. Учреждение Совета рабочей и крестьянской обороны и его 

преобразование в Совет труда и обороны.  



Местные органы власти и управления. Революционные комитеты.  

Военное строительство. Институт военных комиссаров. Организация 

органов централизованного военного управления. Реввоенсовет республики. 

Правоохранительные органы. Народные суды. Положение о народном 

суде. Революционные трибуналы. Изменения в правовом положении ВЧК. 

Строительство советской милиции (1918). 

Управление промышленностью. Главкизм. Функциональная система 

управления. Образование наркомата РКИ. 

Развитие права. Начало кодификаций советского законодательства. 

Гражданское право. Расширение круга объектов государственной 

собственности. Сужение сферы гражданско-правового регулирования. 

Семейное право. Первый советский Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. 

Трудовое право. Всеобщая трудовая повинность. Кодекс законов о 

труде 1918 года и его значение.  

Земельное право. Положение о социалистическом землеустройстве и о 

мерах перехода к социалистическому земледелию от 14 февраля 1919 года. 

Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 

1919 года. Основные направления развития Особенной части уголовного 

права. 

Уголовный и гражданский процесс. 

Переход к новой экономической политике. Противоречия НЭПа. 

Кредитно-денежная реформа 1924 года. 

Образование СССР. Взаимоотношения Советских социалистических 

республик перед образованием СССР. Завершение становления РСФСР. 

Создание ЗСФСР. Управление ДВР. Предпосылки образования СССР. I 

Всесоюзный съезд Советов СССР и его решения.  

Конституция СССР 1924 года. Разработка, принятие и закрепление 

основ союзного государства в Конституции СССР 1924 года и основные еѐ 

положения. 

Развитие государственного аппарата. Строительство органов 

государственной власти и управления СССР. Реорганизация управления 

народным хозяйством. Реорганизация органов государственной 

безопасности. Судебная реформа 1922 года. Развитие органов юстиции. 

Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК и РКИ. Военная 

реформа. 

Государственное руководство экономикой. Создание Госплана и 

усиление планового начала в руководстве экономикой. Введение хозрасчета 

в промышленности, транспорте, строительстве. Ликвидация «Главкизма» и 

создание трестов. Усиление роли местных совнархозов.  

Развитие права. Кодификация права.  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Особенности гражданско-

правового регулирования в условиях НЭПа. Положения о трестах 1923 и 

1927 годов.  



Трудовое право. КЗоТ 1922 года. Отмена всеобщей трудовой 

повинности. Охрана трудовых прав граждан. Переход на семичасовой 

рабочий день.  

Брачно-семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 

1926 года.  

Земельное право. Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Общие начала 

землепользования и землеустройства СССР 1928 года.  

Создание основ колхозного права. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Основные 

начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. УК 

РСФСР 1926 года. Общесоюзное уголовное законодательство. Положение о 

государственных преступлениях. Положение о воинских преступлениях 1927 

года.  
 


