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Наименование дисциплины – «История государства и права России» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «История государства и права России» является:  

- формирование представления об основных закономерностях развития общества; 
исторических и современных событий в России; основных проблемах государственного и 

правового развития в России в современных условиях; обладать навыками познания права 
и необходимости его применения при осуществлении профессиональной деятельности на 
благо общества и государства; анализом различных правовых явлений в истории России. 

 

Задачами освоения дисциплины «История государства и права России» являются:   

• овладение историческими типами и формами государства и права России; общими 

тенденциями и особенностями государственно-правового развития; 

• умение оперировать юридическими понятиями и категориями; критически 

оценивать условия формирования, функционирования и развития права; 
• умение ориентироваться в социально значимых проблемах и процессах и 

интерпретировать проблемы законодательства в контексте исторического развития, 

инновационного обновления экономической, социальной, культурной сфер жизни 

российского общества; 
• анализировать содержание конкретных правовых актов, юридически правильно 

оценивать их смысл, учитывая исторический опыт законотворческой и 

правоприменительной практики России. 

 

Дисциплина «История государства и права России» в рамках воспитательной 

работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

уважения к правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, 

самостоятельно мыслить, развивает профессиональные умения, системы осознанных 

знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 
 

Матрица связи дисциплины «История государства и права России» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

УК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

УК-5.1.  УК-5.1.1 

Знать: основные закономерности 

развития общества; исторические 
и современные события в России; 
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общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп.  

 

общие и специфические 
особенности возникновения, 

развития и функционирования 

отечественного государства и 

права; основные памятники права 
и историческую практику 

применения норм права; основные 
проблемы государственного и 

правового развития в России в 

современных условиях; 

конкретно-исторический материал 

государственно-правового 

развития России, содержащийся в 

документальных источниках и 

рекомендованной литературе; 
место государственной и правовой 

системы России в мировом 

историческом процессе; 

 

УК-5.1.2  

Уметь: ориентироваться в 

социально значимых проблемах и 

процессах и интерпретировать 

проблемы законодательства в 

контексте исторического развития, 

инновационного обновления 

экономической, социальной, 

культурной сфер жизни 

российского общества; 
 

УК-5.1.3  

Владеть: технологией анализа 
социально значимых проблем и 

процессов исторического 

развития для оценки своей 

социальной и профессиональной 

деятельности и взаимодействия с 
другими социальными группами; 

 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 
закономерности 

формирования, 

функционирова
ния и развития 

права 

 

ОПК-1.2. Критически 

оценивает совокупность 

объективных условий 

формирования, 

функционирования и 

развития права.  
 

ОПК-1.2.  

 
ОПК-1.2.1 

Знать: исторические типы и 

формы государства и права 
России; общие тенденции и 

особенности государственно-

правового развития; 

 

ОПК-1.2.2 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; критически 

оценивать условия формирования, 

функционирования и развития 
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права; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения в 

историческом контексте; 
анализировать содержание 
конкретных правовых актов, 

юридически правильно оценивать 

их смысл, учитывая исторический 

опыт законотворческой и 

правоприменительной практики 

России; 

 

ОПК-1.2.3 

Владеть: 

навыками познания права и 

необходимости его применения 

при осуществлении 

профессиональной деятельности 

на благо общества и государства; 
анализом различных правовых 

явлений в истории России. 

 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина обязательной части ОП.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «История государства и права России» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.01 Философия 1 

Б1.О.04 Этика делового общения 1 

Б1.О.10 История государства и права зарубежных стран 1,2 

Б1.О.17 Социокультурная коммуникация 2 

Б1.О.08 Теория государства и права 1,2 

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

Б1.О.42 История России 1 

 

Связь дисциплины «История государства и права России» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.О.21 Римское право 3 

Б1.О.24 Конституционное право 3,4 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1,2 1,2 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
5 5 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
102 88 

Занятия лекционного типа (лекции) 36 34 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

54 42 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 2 2 

Курсовой проект (работа) 2 2 

Консультации (предэкзаменационные) 4 4 

Промежуточная аттестация 4 4 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
78 92 

Подготовка курсового проекта (работы) 34 34 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен экзамен,  

курсовая работа 
экзамен,  

курсовая работа 
Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

180 180 

 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.1. Тематическое планирование 

 

ТЕМА 1. Предмет, метод изучения, источники и историография истории государства 

и права России 

Предмет истории государства и права России. Государство и право России как 

результат исторического развития цивилизации. Взаимодействие и взаимовлияние 
развития государства, права и правовой культуры России и других стран, и их роль в 

развитии российского государства и права. 
Методология изучения истории государства и права России. Сравнительно-

исторический метод изучения всемирного процесса исторического развития государства и 

права. 
Особенности возникновения и развития государства и права в различных регионах и 

у разных народов, их обусловленность географическими, демографическими факторами и 

особенностями истории. Хронологические и географические границы российской 

государственности и действия права. Периодизация истории государства и права России. 

Место науки истории государства и права России в системе юридических наук. 
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ТЕМА 2. Древнерусское государство и право. Особенности развития Киевской Руси 

(IX-XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение славянских 

княжеств в единое Киевское государство. Теории и взгляды на происхождение 
древнерусского государства. Правовые формы раннефеодальных отношений. 

Государственный строй: власть князя, административные и правовые реформы первых 

князей.  

Крещение Руси. Роль церкви в русском феодальном государстве и церковная 

юрисдикция. 

Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, «Закон 

русский», договоры Руси с Византией, Княжеские уставы, Церковные уставы. Русская 

правда, как памятник права: ее возникновение, редакции. Право собственности. Понятие о 

преступлении и наказании. Судебный процесс. 

 

ТЕМА 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XV 

вв.) 

Экономические, политические и социальные предпосылки феодальной 

раздробленности. Распад Киевского государства. 
Возникновение новых центров политической власти. Политические и военные 

последствия феодальной раздробленности: монголо-татарское нашествие и его 

последствия. Победа Москвы в борьбе русских князей за ханский «ярлык» на великое 
княжение. Развитие феодальной раздробленности и ослабление Золотой Орды. Разгром 

монголо-татарского ига. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского и особенности его 

общественно-политического строя. 

Особенности права Великого княжества Литовского. Русская правда, русское 

обычное право, как основные источники Литовских статутов. Особенности Литовских 

статутов, Новгородской и Псковской судных грамот. 
Последствия феодальной раздробленности для государства и права Руси. 

 

ТЕМА 4. Создание централизованного русского государства. Московское государство 

и развитие права (XV-XVII вв.)  

Причины и особенности формирования единого централизованного русского 

государства. Роль православной церкви. Взаимосвязь между образованием единого 

русского государства и освобождением его от Золотой Орды. Московское государство как 

центр формирования великорусской народности. Расширение территории Московского 

государства и провозглашение самодержавия Московских великих князей как атрибут их 

независимости от иноземной власти. 

Развитие феодально-поместных отношений. Формирование сословного строя. 

Правовое положение сословий. 

Государственный строй. Сословно-представительная монархия как политическая 

форма формирующегося единого централизованного государства. Реформы: финансовая, 

военная, судебная, губная. Органы местного самоуправления (губные и земские старосты). 

Зарождение феодальной бюрократии. Роль церкви в государственном управлении. 

Взаимоотношения церкви и государства. 
Расширение территории Московского государства и изменение его границ. 

Развитие права. Первый общерусский судебник 1497 г. Судебник 1550 г. Соборное 
уложение 1647 г. Характерные черты права собственности на землю. Развитие крепостного 

права и его юридическое оформление. Вещное и обязательственное право. Преступление и 

наказание. Особенности права в период создания русского централизованного государства.  
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ТЕМА 5. Российский абсолютизм и развитие права в XVIII в. 

Особенности развития общественного строя в конце XVII в. и в XVIII в. 

Экономические и социальные предпосылки возникновения абсолютизма. Превращение 
Московского государства в Российскую империю. Реформы государственного аппарата 
при Петре I. Особенности российского абсолютизма. Органы, дублирующие 
императорскую власть. Роль фаворитов в государственном управлении. 

Сенат, государственные коллегии. Правовой статус государственной службы. Роль 

церкви в государственном управлении. 

Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Финансовые реформы и налоговая 

система. Государственные монополии. Военная реформа. Судебная реформа. Юрисдикция 

церковных судов. Местное управление. Учреждение губерний и губернская реформа. 
Расширение территории империи. Выход к берегам Балтийского и Черного морей. 

Развитие права. Источники права. Регламенты. Уставы. Указы. Каноническое право. 

Попытки кодификации права. Проникновение в Россию идей естественного права. Право 

собственности. Указ о единонаследии и институт недвижимой собственности. Вещное и 

обязательственное право. Семейное и наследственное право. Преступления и наказания. 

Следствие и судебный процесс. Характерные черты розыскного (инквизиционного) 

процесса. 
 

ТЕМА 6. Российская империя и развитие права в первой половине XIX века 

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из 
кризиса. Конституционные и правовые идеи Сперанского и их воздействие на политику 

правительства. Государственное развитие при Николае I. Реформа государственного 

аппарата. Разработка конституционных проектов. 

Расширение территории империи. Особенности управления в национальных 

регионах. 

Продолжение сословных реформ, изменения в сословном строе. 
Развитие права. Кодификация Сперанского. Развитие юридической теории. 

Систематизация законодательства. Сохранение феодально-сословного характера права. 
Появление элементов буржуазного права. Гражданское право: вещное, обязательственное, 
наследственное. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Судебный 

процесс. Административно-полицейское право. Особенности развития права в первой 

половине XIX века. 
 

ТЕМА 7. Российское государство и право во второй половине XIX века: буржуазные 
реформы и проблемы общественного развития 

Кризис феодально-крепостнической системы. Возникновение революционной 

ситуации в стране. Обострение политической борьбы в обществе. Отмена крепостного 

права в России. Манифест и Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости 1861 г. 
Введение местного всесословного самоуправления. Судебная реформа 1864 г. 

Военная реформа. Реформа полиции и тюремной системы. Финансовая реформа. Реформа 
государственного управления в области просвещения и цензуры. 

Церковь в системе государственного управления. Православие – государственная 

религия. Отношение к иным конфессиям. 

Попытки реформирования высших государственных органов и проведения 

конституционных реформ. Манифест о незыблемости самодержавия 1881 г. 
Контрреформы 80-х – 90-х годов. 

Развитие права. Источники права: дополнения к своду законов, собрания узаконений 

и распоряжений, указы, уставы, ведомственные акты, обычное право. Каноническое право. 

Шариат и адаты в мусульманских регионах. Административно-полицейское право. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. Гражданское 
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право. Вещное, обязательственное, наследственное право. Ограничение права 
собственности на землю по национальным и религиозным признакам. Правовое 
регулирование семейных отношений. Роль церкви и канонического права в их 

регулировании. Фабричное законодательство. 

 

ТЕМА 8. Государство и право России в начале XX в. Системный кризис империи 

Особенности развития капитализма в России. Роль иностранных инвестиций и 

иностранного капитала. Экономический кризис 1900-1903 гг. Нарастание политического 

кризиса. Поражение в русско-японской войне. Политическая борьба в обществе. 
Революционная ситуация в России и Закон о Государственной думе 1905 г. 

Возникновение Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первая российская конституция. Первая Госдума. Роспуск первой и второй думы. 

Государственный переворот 1907 г. Избирательный закон 1907 г. Попытка возрождения 

самодержавия и ограничение прав парламента. Столыпинские реформы. 

Развитие права. Административно-полицейское право. Уголовное уложение 1903 г. 
Дальнейшее усиление буржуазных элементов в гражданском праве, фабричное и 

социальное законодательство. 

Российская империя в годы первой мировой войны 1914-1918 гг. Введение в 

действие закона о военном положении. Перестройка государственного аппарата в годы 

Первой мировой войны. Нарастающий кризис промышленности и транспорта. Нехватка 
продовольствия. Углубление политического кризиса и развала государственного аппарата. 
Роспуск Государственной думы. 

 

ТЕМА 9. Государство и право России в период демократической республики (февр.- 

окт. 1917) 

Февральская революция 1917 г. и свержение самодержавия. Образование Временного 

правительства. Демократизация политической жизни. 

Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Совета 
крестьянских депутатов как параллельных структур власти. Взаимоотношение Советов и 

Временного правительства. Конституционные и правовые вопросы в программах 

основных политических партий. 

Политика и законодательство Временного правительства по основным социально-

экономическим и политическим проблемам страны. Политика Временного правительства 
по защите демократического правопорядка. Реформа судебных органов. Уголовное и 

административное законодательство. 

Нарастание экономического и политического кризиса. Провозглашение Российской 

республики, созыв Демократического совещания. Временный совет республики. 

Большевизация Советов. 

 

ТЕМА 10. Октябрьская революция 1917 г. в России. Создание основ Советского 

государства и права (1918-1920) 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. II Всероссийский съезд Советов рабочих 

и крестьянских депутатов, провозглашение России республикой Советов. Выборы в 

Учредительное собрание. III Всероссийский съезд Советов. Утверждение советской 

власти. 

Формирование конституционных основ социально-экономического и политического 

строя. Первые шаги создания основ социалистической экономики. Революционный слом 

старого и создание советского государственного аппарата. Высшие органы власти и 

управления. Местные органы управления. 

Создание Красной армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции, судебных органов 

(общие суды и революционные трибуналы) и ВЧК. Национально-государственное 
строительство. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Проблема прав и 
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свобод граждан в Конституции и текущем законодательстве. Провозглашение Российского 

Советского государства федеративной республикой. Зарождение конфедерации 

независимых советских республик с центром в РСФСР. 
Развитие права. Декреты центральных и местных советских органов власти как 

источники права. Противоречия формирования нового права. Основные черты 

формирующегося трудового, брачно-семейного права. Кодекс законов о труде 1918 г. и 

Кодекс законов об актах гражданского состояния. Земельное законодательство. 

Противоречия формирования гражданского права. Административное право. 

Уголовное право. Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. 
 

ТЕМА 11. Советское государство и право в условиях НЭПа. Создание СССР (1921-

1929) 

Экономический и политический кризис 1921 г. Переход к НЭПу и необходимость 

перестройки управления экономикой, реорганизации государственного аппарата, правовой 

реформы. 

Предпосылки образования СССР. Всесоюзный съезд Советов. Основные положения 

Конституции СССР 1924 г. Гарантии целостности Союза ССР и механизм охраны прав 

союзных республик как субъектов федерации.  

Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и 

управления Союза ССР. Оживление Советов. Реорганизация управления народным 

хозяйством. 

Проблема укрепления законности и правопорядка. Создание и развитие 
правоохранительных органов Союза ССР. Органы государственной безопасности. 

Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа. 
Развитие советского права. Кодификация законодательства. Укрепление законности и 

первые шаги к ее подрыву. 
 

ТЕМА 12. Государство и право в период 1930-1940гг.  
Мировой экономический кризис конца 20-х – начала 30-х годов и его воздействие на 

международную обстановку и на СССР. Проблемы ускорения темпов индустриализации и 

создания военно-промышленного комплекса. Коренная ломка общественных отношений 

Отказ от политики НЭПа и форсирование индустриализации. Нарушение законности и 

гуманности при проведении коллективизации сельского хозяйства. 
Вступление в СССР новых союзных республик. Изменение статуса союзных 

республик в сторону централизации. 

Утверждение административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством. Провозглашение победы социализма и 

последствия этого лозунга для государства и политической системы в целом. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Внутриполитические и 

внешнеполитические факторы, определяющие необходимость подготовки новой 

Конституции. Массовые нарушения законности. 

Мероприятия Советского государства по укреплению обороны страны. Создание 
военно-экономического потенциала как основы обороноспособности страны. 

Реорганизация органов управления в области обороны. 

Основные направления развития законодательства. Источники права. Определение в 

Конституции СССР 1936 г. понятия закона и подзаконного акта. Совместные 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) как источники права. Расширение сферы 

применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворчества. 
Виды права собственности: государственная, кооперативно-колхозная, личная. Правовое 
регулирование хозяйственной жизни, формирование новой отрасли законодательства – 

хозяйственного права. Трудовое, семейное, уголовное, исправительно-трудовое право, 

уголовный процесс. 
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ТЕМА 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 

(1941-1945) и в послевоенное время 

Перестройка государственного аппарата на военный лад. Строительство 

вооруженных сил. Учреждение чрезвычайных партийно-государственных органов власти. 

Национально-государственное строительство. Закон от 1.02.1944 года о поправках к 

Конституции СССР. Ликвидация автономных республик репрессированных народов. 

Усиление роли коммунистической партии и ее органов в партийно-государственной 

управленческой системе. 
Мобилизация экономики и перевод ее на обслуживание нужд фронта. Перевод ряда 

отраслей промышленности и всего транспорта на военное положение. Организационно-

правовые меры по охране общественного порядка, государственной безопасности и борьбе 
с уголовной преступностью. Расширение подсудности военных трибуналов. Искривления 

и нарушения законности в деятельности органов госбезопасности и военной 

контрразведки. 

Основные направления развития гражданского, трудового, земельного, колхозного, 

семейного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства в годы Великой 

Отечественной войны. 

Мероприятия Советского государства по восстановлению и развитию народного 

хозяйства. Построение социализма в западных районах страны. Изменения в 

государственном аппарате. Углубление отраслевого принципа управления. 

Развитие советского права. Необоснованные репрессии. 

 

ТЕМА 14. Государство и право СССР в 50-е – 70-е годы 

Международное положение и внешние функции Советского государства. 
Реорганизация управления народным хозяйством: существенное расширение 
территориального принципа управления промышленностью и строительством, попытки 

улучшения управления сельским хозяйством. 

Смерть Сталина и переход к «коллективному руководству». Реформы 

государственного аппарата. Его децентрализация. Курс на повышение политической и 

трудовой активности народных масс. 
Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных республик 

и их участие в решении общесоюзных дел. Восстановление национальных автономий на 
Северном Кавказе. 

Поворот в начале 60-х годов к расширению административно-приказных методов 

управления экономикой и ограничение рыночных отношений. 

Органы суда, следствия, прокуратуры, государственной безопасности и внутренних 

дел. Ликвидация и восстановление Министерства юстиции. 

Хозяйственная реформа 1965 г. Проявление в начале 70-х застойных явлений в жизни 

общества и государства. Изменения в государственном аппарате. Бюрократизация 

управления. Изменения в праве.  
 

ТЕМА 15. Государство «развитого социализма». Нарастание кризиса 

социалистической государственности и права (середина 70-х г.– авг. 1991) 

Нарастание экономического и политического кризиса. Противоречия 

государственного строительства. Разработка, обсуждение, основные положения 

Конституции СССР (1977). 

Кодификация права. Ведомственное нормотворчество (приказы, инструкции). 

Противоречия между законами и ведомственными актами. Нарастание кризиса 
бюрократического «государственного социализма» с его командно-распределительной 

экономикой и авторитарным политическим строем. 

Горбачевская «перестройка» (1985 - авг. 1991). Решение проблем сокращения 
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вооружений. Попытки выхода из кризиса на основе административно-командных методов. 

Провал этих попыток. Курс на постепенный переход под контролем государства к 

регулируемому рынку. 
Обострение политического кризиса и ослабление власти центра. Гласность. Реформа 

политической системы. Учреждение поста Президента СССР. Нарастание центробежных 

тенденций. Декларация о государственном суверенитете России. «Войн законов». Выборы 

первого президента России (12.07.1991). 

Правовые взгляды 60-х – начала 90-х годов. Развитие идеи социалистического 

общенародного государства и его правовой основы. Попытки создания теории 

социалистического правового государства. 
 

ТЕМА 16. Российская Федерация в 1990-е годы. Эволюция государственно-

политической и правовой системы 

 События августа 1991 г. Распад КПСС. Изменения политической системы. Курс на 

радикальные экономические реформы. Либерализация цен. Приватизация.  

Попытки сохранения Союза ССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ.  

Проблемы формирования на новых основах Российской Федерации. Трудности 

взаимодействия трех ветвей власти. События 3-4 окт. 1993 г. Конституция РФ (1993). 

Выборы в Госдуму. Реорганизация правительства. 
Силовые структуры. Их место и роль в Российском демократическом государстве. 
Экономические и социальные реформы. Упразднение административно-

распределительной «вертикальной» системы управления. 

Эволюция права. Декларация прав и свобод граждан России. Обновление 
законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, приведение в 

соответствие с Декларацией прав и свобод и международными стандартами обеспечения 

прав человека и общечеловеческих ценностей. Развитие и кризис законодательства РФ. 

Перспективы общественного развития России. 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

 

№ 

 

 

Содержание семинаров 

 

 

Виды семинаров 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. Предмет, метод изучения, источники и 

историография истории государства и 

права России 

1. Перечислите особенности возникновения и 

развития государства и права в различных 

регионах и у разных народов, их 

обусловленность географическими, 

демографическими факторами и 

особенностями истории. 

2. Обозначьте хронологические и 

географические границы российской 

государственности и действия права. 
3. Определите место науки истории 

государства и права России в системе 
юридических наук. 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач  

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

Диспут на тему 

«Влияние 
географических, 

климатических, 

экономических и 

внешнеполитическ
их причин на 

 

Опрос 

 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 
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развитие 
древнерусского 

государства» 

Составление схем 

 

 

2. Древнерусское государство и право. 

Особенности развития Киевской Руси (IX-

XII вв.) 

1. Определите сходства и различия 

государственных институтов у 

восточнославянских народов. 

2. Назовите причины, ход и последствия 

образования единого древнерусского 

государства. 
3. Перечислите причины крещения Руси и 

влияние новой религии на весь уклад жизни 

русского государства. 
4. Сравните текст «Русской правды» и 

«Салической правды». 

Определите сходство и различие в этих 

документах. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

Ролевая игра  

«Суд в Киевской 

Руси» 

Составление 
сравнительной 

таблицы 

 

Опрос 

 

Тестирование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

 

3. Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (XII – XV вв.) 

1. Назовите экономические, политические и 

социальные предпосылки феодальной 

раздробленности. 

2. Перечислите принципиальные различия в 

государственном устройстве 
новообразованных русских государств 

3. Назовите основные причины потери 

независимости русских земель в XIII веке. 
4. Перечислите основные вехи возвышения 

Московского княжества над другими 

русскими землями. 

5. Определите особенности права Великого 

княжества Литовского. 

6. Последствия феодальной раздробленности 

для государства и права Руси. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Диспут на тему 

«Неизбежность 

распада 
древнерусского 

государства» 

 

 

Тестирование  
 

Терминологический 

диктант 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

4. Создание централизованного русского 

государства. Московское государство и 

развитие права (XV-XVII вв.) 

1. Определите причины провозглашение 
самодержавия у великих князей Московских 

2. Перечислите основные государственные 
реформы Русского государства в XV-XVI вв. 

3. Опишите взаимоотношения государства и 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Тестирование 
 

Опрос 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 
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церкви в указанный период 

4.Расскажите об установлении крепостного 

права и его юридическом оформлении. 

5. Расскажите о расширении территории 

Московского государства и изменении его 

границ. 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Групповое 
собеседование 

5. Российский абсолютизм и развитие права 

в XVIII в. 

1. Назовите экономические и социальные 
предпосылки возникновения абсолютизма. 
2. Расскажите, в чем состоят особенности 

российского абсолютизма. 
3.Назовите функции Сената, Священного 

Синода и коллегий. 

4. Определите роль фаворитов в российской 

историю. 

5.Расскажите, в чём суть: 

А) военной реформы 

Б) судебной реформы 

В) сословной реформы. 

6. Объясните, какое влияние на развитие 
России оказал указ о единонаследии. 

7. Назовите особенности развития 

российского государства в XVIII в. 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

 

Ролевая игра «Суд 

и права человека в 

Российской 

империи» 

 

Тестирование  
 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Терминологический 

диктант 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

6. Российская империя и развитие права в 

первой половине XIX века 

1.Расскажите о планах М. М. Сперанского о 

преобразовании государственного устройства. 
2.Сравните планы декабристов по 

реформированию страны с реальными 

реформами Николая I. 

3.Назовите особенности развития права в 

первой половине XIX века. 
4.Опишите устройство и причины появления 

Собственной ЕИВ Канцелярии. 

5.Объясните причины неудач реформ в 

России 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

Дискуссия по 

вопросам семинара 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

Ситуационный 

диспут на тему 

«Нужны ли были 

России реформы 

Сперанского и 

декабристов» 

 

Тестирование 
 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

 

 

7. Российское государство и право во второй 

половине XIX века: буржуазные реформы 

и проблемы общественного развития 

1.Расскажите о причинах, ходе и 

последствиях отмены крепостного права в 

России. 

2. Расскажите, в чём суть: 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

Тестирование  
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

Терминологический 
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- военной реформы 

- финансовой реформы 

- судебной реформы 

3.Оцените успех и современность реформ 

государственного устройства 
4.Назовите причины прекращения реформ в 

80-ые годы XIX века. 
5.В чём заключаются 

контрреформы 80-х – 90-х годов. 

6.Расскажите об особенностях национальной 

политики, проводимой правительством и об 

оценках этой политики в обществе. 
 

 

Семинар – 

провокация, 

предполагающая 

изложение 
материала с заранее 
запланированными 

ошибками 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Дискуссия 

 

диктант 
 

Групповое 
собеседование 

8. Государство и право России в начале XX в. 

Системный кризис империи 

1.Назовите особенности развития 

капитализма в России. 

2.Перечислите причины недовольства 
существующим строем у различных 

социальных групп. 

3.Перечислите права первого российского 

парламента 
4.Расскажите о социально-экономических 

изменениях в стране, произошедших в 

результате реформ П.А. Столыпина 
5.Назовите причины нарастания недовольства 
у населения в годы войны. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Коллоквиум 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Тестирование  
 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

9. Государство и право России в период 

демократической республики (февр.- окт. 
1917) 

1.Расскажите о причинах февральского 

восстания и заговора военных, приведших к 

свержению монархии. 

2.Назовите основные причины появления 

Советов. 

3.Оцените действия Временного 

правительства в военной и политической 

сферах 

4.Назовите причины неудач корниловского и 

большевистского мятежей. 

5.Объясните, что привело к нарастанию 

политического кризиса и в итоге к 

большевизации Советов. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Дискуссия 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

Семинар – 

визуализация 

(презентации, 

видеоматериалы) 

 

Тестирование  
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

Групповое 
собеседование 

10. Октябрьская революция 1917 г. в России. 

Создание основ Советского государства и 

права (1918-1920) 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 

Тестирование  
 

Мониторинг 
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1.Назовите причины падения Временного 

правительства и победы большевиков. 

2.Назовите причины преобразования Красной 

гвардии в Красную армию. 

3.Ответьте, в чём состояла проблема прав и 

свобод граждан в Конституции и текущем 

законодательстве. 
4.Объясните, как происходило зарождение 
конфедерации независимых советских 

республик с центром в РСФСР. 
5.Ответьте, в чём состояли противоречия 

новых прав. 

вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Семинар – 

визуализация 

(презентации, 

видеоматериалы) 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

результатов 

семинарских занятий 

 

Терминологический 

диктант 

11. Советское государство и право в условиях 

НЭПа. Создание СССР (1921-1929) 

1.Назовите причины перехода к новой 

экономической политике. 
2.Объясните, в чём различие между 

«ленинским» и «сталинским» планами по 

государственному устройству СССР. 
3.Ответьте, в чем состояла проблема 
укрепления законности и правопорядка. 
4.Ответьте, в чём заключались судебная и 

военная реформы. 

5.Объясните, было ли принятие новых 

государственных законов свидетельством 

демократизации общества. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Семинар – 

визуализация 

(видеоматериалы) 

Дискуссия в рамках 

круглого стола по 

вопросам семинара 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Тестирование  
 

Индивидуальное 
собеседование 
 

Терминологический 

диктант 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

12. Государство и право в период 1930-1940гг.  
1.Расскажите, как повлиял мировой 

экономический кризис конца 20-х – начала 
30-х годов и каким оказалось его воздействие 
на международную обстановку и на СССР. 
2.Объясните причины отказа от политики 

НЭПа и форсирование индустриализации. 

3.Расскажите о присоединении новых стран к 

Союзу ССР. 
4.Назовите причины и особенности массовых 

репрессий 1937-1938 гг. 
5.Перечислите мероприятия Советского 

государства по укреплению обороны страны. 

6.Расскажите о формировании 

хозяйственного права. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Семинар – 

визуализация 

(видеоматериалы) 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Ситуационный 

Тестирование  
 

Групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 
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диспут 

 

13. Советское государство и право в период 

Великой Отечественной войны (1941-1945) 

и в послевоенное время 

1.Объясните перемены в управлении 

государством во время войны. 

2.Расскажите о соотношении новых органов 

управления государством и армией ГКО-ВГК-

Ставка ВГК. 

3.Назовите причины репрессий целых 

народов со стороны руководства Советского 

государства. 
4.Объясните расширение подсудности 

военных трибуналов. 

5.Назовите основные направления развития 

гражданского, трудового, земельного, 

колхозного, семейного, уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства в 

годы Великой Отечественной войны. 

6.Объясните особенности построения 

социализма в западных районах страны. 

7.Объясните произошедшие после войны 

изменения в государственном аппарате. 
 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Дискуссия 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Тестирование  
 

Групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

14. Государство и право СССР в 50-е – 70-е 
годы 

1.Назовите причины реорганизации 

управления народным хозяйством после 
войны. 

2.Перечислите изменения в государственном 

аппарате после смерти Сталина. 
3.Назовите причины расширения 

административно-приказных методов 

управления экономикой и ограничения 

рыночных отношений. 

4.Расскажите, в чём заключались проявления 

в начале 70-х застойных явлений в жизни 

общества и государства. 

5.Объясните причины бюрократизации 

советского государственного аппарата. 
6.Назовите причины нарушений советской 

законности в послевоенные годы. 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Индивидуальная 

консультация 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Тестирование  
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

Терминологический 

диктант 
 

Групповое 
собеседование 

15. Государство «развитого социализма». 

Нарастание кризиса социалистической 

государственности и права (середина 70-х 

г.– авг. 1991) 

1.Назовите причины кризиса в советской 

экономике и государственном управлении. 

2.Назовите причины принятия новой 

конституции СССР. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Тестирование  
 

Опрос 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 
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3.Объясните, в чём состояли противоречия 

между законами и ведомственными актами в 

советском государстве. 
4.В чем состоят особенности командно-

распределительной экономики в СССР? 

5.В чём заключались основные положения 

реформ М.С.Горбачёва? 

6.Была ли война в Афганистане решающим 

фактором реформ и «перестройки»? 

7.Перечислите причины и последствия 

принятия декларации о государственном 

суверенитете России. 

Игровое 
проектирование – 

составьте свой 

проект 
Конституции СССР. 
 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

16. Российская Федерация в 1990-е годы. 

Эволюция государственно-политической и 

правовой системы 

1.Объясните причины поражения ГКЧП. 

2.В чем состоят основы соглашения в 

Беловежской Пуще в декабре 1991 года? 

3.Расскажите, в чем причины народного 

восстания в 1993 году и в чём причины его 

поражения. 

4.Перечислите особенности принятия 

конституции 1993 года. 
5.Определите место и роль силовых структур 

в Российском демократическом государстве. 
6.Назовите причины принятия «Декларации 

прав и свобод граждан России». 

 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, решение 
проблемных, 

творческих   задач 

 

Дискуссия 

 

Обсуждение 
информационных, 

исследовательских 

проектов 

 

Тестирование  
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских занятий 

 

Опрос 

 

Групповое 
собеседование 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Предмет, метод изучения, источники 

и историография истории 

государства и права России. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к диспуту. 
 

2. Древнерусское государство и право. 

Особенности развития Киевской 

Руси (IX-XII вв.). 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий.  

- Подготовка к ролевой игре.  
- Составление сравнительной таблицы.  

- Подготовка к тестированию. 

 

3. Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (XII – 

XV вв.). 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 
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- Подготовка к диспуту.  
- Подготовка к тестированию. 

 

4. Создание централизованного 

русского государства. Московское 
государство и развитие права (XV-

XVII вв.). 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.   

 

5. Российский абсолютизм и развитие 
права в XVIII в. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к ролевой игре.  
- Подготовка к тестированию.   

- Подготовка к терминологическому 

диктанту. 
 

6. Российская империя и развитие 
права в первой половине XIX века. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.  

 

7. Российское государство и право во 

второй половине XIX века: 
буржуазные реформы и проблемы 

общественного развития. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.   

- Подготовка к терминологическому 

диктанту. 
 

8. Государство и право России в начале 
XX в. Системный кризис империи. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.  

- Подготовка к коллоквиуму.  
 

9. Государство и право России в 

период демократической 

республики (февр.– окт. 1917 г.). 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.  

 

10. Октябрьская революция 1917 г. в 

России. Создание основ Советского 

государства и права (1918-1920 гг.). 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий.  

- Подготовка к тестированию.  
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11. Советское государство и право в 

условиях НЭПа (1921-1929 гг.). 
- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.  

- Подготовка к круглому столу. 
 

12. Государство и право в период 1930-

1940 гг. 
- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.  

 

13. Советское государство и право в 

период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) и в 

послевоенное время. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий.  

- Подготовка к тестированию.  

 

14. Государство и право СССР в 50-е – 

70-е годы. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий.   

- Подготовка к тестированию.  

 

15. Государство «развитого 

социализма». Нарастание кризиса 
социалистической 

государственности и права 
(середина 70-х – август 1991 гг.). 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию.  

- Подготовка к игровому проектированию. 

 

16. Российская Федерация в 1990-е 
годы. Эволюция государственно-

политической и правовой системы. 

- Работа с первоисточниками.  

- Подготовка исследовательских, 

информационных проектов.  

- Решение проблемных, творческих заданий. 

- Подготовка к тестированию. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Развитие государственности на территории России. 

2. Государственный строй и особенности развития Древнерусского государства. 
Киевская Русь 9-12 вв. 

3. Правовая система Древней Руси по «Русской правде». 

4. Особенности государственного устройства средневекового Новгорода. 
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5. Юридическая система Древней Руси. 

6. Правовое положение зависимого населения по Псковской судной грамоте. 
7. Сословно-представительные учреждения России в 16-17 вв. 

8. Политический строй и административное устройство Московского государства в 

15-17 вв. 

9. Система права по Соборному Уложению 1649 г. 
10. Развитие системы права в период абсолютизма в России. 

11. Государственный механизм и систематизация Российского законодательства в пер. 

пол. 19 в. 

12. Земская реформа во второй половине 19 в. – начале 20 в. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Оформите газету «Право в Киевской Руси» 

2. Значение «Русской правды» в истории России. Эссе 

3. Разработайте ролевую игру по любой из тем. 

4. Подготовьте кроссворды по разделам дисциплины. 

5. Подготовьте словарь терминов по разделам дисциплины. 

6. Подберите высказывания русских ученых правоведов о праве в Российской 

империи. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Развитие государства и права в России (1917 – 1920). 

2. Высшие органы государственной власти и управления по Конституции РСФСР 

(1918). 

3. Образование СССР и развитие государственного управления в 1920-1930 гг. 
4. Развитие органов юстиции в 1921-1929 гг. 
5. Органы суда и прокуратуры в 1930-1941 гг. 
6. Перестройка механизма Советского государства в годы Великой Отечественной 

войны. 

7. Гражданское право в 1945 – нач. 1950-х гг. 
8. Советское государство и право 1953 – 1964. 

9. Развитие государственного строительства в СССР по Конституции 1977. 

10. Колхозное и земельное право 1977 – нач. 1980-х гг. 
11. Кризис Советской государственности в 1985 – 1991 гг. 
12. Изменения в гражданском, уголовном и процессуальном праве в 1985-1990 гг. 
13. Российская Федерация в 1990-е гг.: создание института президентства. 
14. Национально-государственное строительство в РФ в современных условиях. 

15. Конституция РФ и проблемы права и власти в 1990-е гг. 
16. Изменения в уголовном и процессуальном праве РФ в 1990-е гг. 
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы 

Компе

тен-

ции 

Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия, 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1. УК-5; 

ОПК-1 

4 4 2 2 2 2 2 2 

ТЕМА 2. УК-5; 

ОПК-1 

4 4 2 2 2 2 2 2 

ТЕМА 3. УК-5; 

ОПК-1 

4 4 2 2 2 2 2 2 

ТЕМА 4.  УК-5; 

ОПК-1 

4 4 2 2 2 2 2 4 

ТЕМА 5. УК-5; 

ОПК-1 

10 4 4 2 6 2 2 4 

ТЕМА 6. УК-5; 

ОПК-1 

4 2 2 2 4 

ТЕМА 7. УК-5; 

ОПК-1 

4 4 2 2 2 2 2 4 

ТЕМА 8. УК-5; 

ОПК-1 

6 8 4 4 2 4 2 4 

ТЕМА 9. УК-5; 

ОПК-1 

6 4 2 2 4 2 2 4 

ТЕМА 10. УК-5; 

ОПК-1 

6 4 2 2 4 2 2 4 

ТЕМА 11. УК-5; 

ОПК-1 

6 4 2 2 4 2 4 4 

ТЕМА 12. УК-5; 

ОПК-1 

6 4 2 2 4 2 4 4 

ТЕМА 13. УК-5; 

ОПК-1 

14 6 4 2 10 4 4 4 

ТЕМА 14. УК-5; 

ОПК-1 

6 2 4 4 4 

ТЕМА 15. УК-5; 

ОПК-1 

16 12 6 4 10 8 4 4 

ТЕМА 16. УК-5; 

ОПК-1 

4 4 

Текущая 

аттестация 

УК-5; 

ОПК-1 

2       

Консультаци
и (предэкза-
менацион-

ные) 

УК-5; 

ОПК-1 

4       

Подготовка, 
консультаци
и, прием 

защиты 

УК-5; 

ОПК-1 

2     34 34 
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курсовых 

проектов 

(работ) 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-5; 

ОПК-1 

4       

Всего: 102 88 36 34 54 42 78 92 

 

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
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учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины «История государства и права России» используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация, защита курсовой работы. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 



25 

 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; 

- круглый стол; 

- ролевая игра; 

- диспут; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся все лекции, кроме первой. 

 

        5.5.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

Примеры ролевых игр: 

 

Тема 2. Ролевая игра «Суд в Киевской Руси» 

Тема 5. Ролевая игра «Суд и права человека в Российской империи» 

Тема 7. Семинар – провокация, предполагающая изложение материала с заранее 
запланированными ошибками 

Тема 15. Игровое проектирование – составьте свой проект Конституции СССР. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

-контроль выполнения самостоятельной работы; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

-контроль решения ситуационных (проблемных) задач; 

-контрольные работы; 

-проверка работы с первоисточником; 

- проверка исследовательских, творческих, информационных проектов. 



26 

 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1 часть 

1. Предмет, источники и историография истории государства и права России. 

2. Основные пути развития государственности на территории Руси. 

3. Государственный строй и особенности развития Древнерусского государства. 
Киевская Русь IХ-ХII вв. 

4. Правовая система Древней Руси. Понятие о преступлении и наказании. 

5. Социально-экономический строй Древней Руси.  

6. Правовое положение населения по Русской Правде.  
7. Система договоров по Русской Правде. 
8. Наследственное право по Русской Правде. 
9. Уголовное право Русской Правде. 
10. Процессуальное право по Русской Правде, 
11. Источники политической и правовой мысли периода феодальной раздробленности 

на Руси.  

12. Государственно-политическое развитие Руси в период феодальной 

раздробленности. 

13. Социальное положение русского общества в период феодальной раздробленности.  

14. Развитие права в период феодальной раздробленности на Руси. Феодальные 
республики на Руси. 

15. Государственно-политическое развитие Новгородской земли. 

16. Правовое положение зависимого населения по Псковской судной грамоте. 
17. Гражданское право по Псковской судной грамоте. 
18. Уголовное право по Псковской судной грамоте. 
19. Процессуальное право по Псковской судной грамоте. 
20. Источники политической и правовой мысли периода образования 

централизованного русского государства. Концепция Руси как «третьего Рима».  

21. Предпосылки образования Русского централизованного государства. Возвышение 
Москвы.  

22. Политический строй и административное устройство Московского государства в 

ХV-ХVII вв. 

23. Социально-экономическое положение населения в период образования Русского 

централизованного государства. Происхождение крепостничества. 
24. Право Московского государства в ХV-ХVII вв. 

25. Правовое положение зависимых людей по Судебнику 1497г. 
26. Общественный строй России в период сословно-представительной монархии (XVII 

в.). 

27. Уголовное право по судебнику 1497 г. 
28. Правовое положение крестьян и посадских людей по Соборному Уложению 1649 

года. 
29. Феодальное землевладение по Соборному Уложению 1649 года. 
30. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года. 
31. Литовские статуты.  

32. Политический строй Украины в ХVII-ХVIII вв. 
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33. Экономическое развитие Российского государства в XVII веке. 
34. Российская империя в период абсолютизма. Реформы Петра I и их значение 

для Российского государства. 
35. Политические и правовые учения в России в период абсолютизма (конец XVII 

– середина XVIII вв.) 

36. Политические и правовые взгляды в России в период «просвещенного» 

абсолютизма. 
37. Развитие системы права в период абсолютизма. 
38. Основные отрасли права в период абсолютизма. 
39. Государственный механизм и систематизация Российского законодательства в 

первой половине XIX века. 
40. Государственное управление национальными окраинами в России в первой 

половине XIX века. 
41. Право в России в первой половине XIX века. 
42. Российское государство во второй половине XIX века. 
43. Реформы Александра II и их значение для развития Российского государства. 
44. Россия при Александре III. Контрреформы 1880-1890 гг. 
45. Российское гражданское право во второй половине XIX - начале XX вв. 

46. Торговое право и судопроизводство в России во второй половине XIX века. 
47. Уголовное право во второй половине XIX века. 

 

2 часть 

1. Углубление кризиса абсолютизма в России в начале XX в. Первая русская 

революция и раскол общества.  
2. Многопартийность в России: поиск пути государственного развития. 

3. Российский парламентаризм. Деятельность Государственной Думы в России в 

начале XX в.  

4. Правовая политика царизма в России в начале XX в. 

5. Государственное управление в России в годы первой мировой войны. 

6. Февральская революция 1917г. в России. Изменение государственного строя в 

период республики. 

7. Правовая политика Временного правительства (февр. – окт. 1917 г.) 
8. Октябрьская революция 1917 г. в России. Создание основ Советского 

государства и права. 
9. Изменение общественного строя России после Октябрьской революции 1917 

года. 
10. Условия развития государства и права России 1917-1920 гг. 
11. Создание советского государственного аппарата 1917-1923 гг. 
12. Источники советского права в 1917-1920 гг. 
13. ВЧК и ее задачи. 

14. Создание Красной армии и военная реформа в 20-е гг. 
15. Общая характеристика права в период гражданской войны. 

16. Высшие органы власти и государственного управления в годы гражданской 

войны. 

17. Национально-государственное строительство в России в 1918-1922 гг. 
18. Гражданское право России в 1918-1920 гг. 
19. Уголовное право в период гражданской войны. 

20. Деятельность советского государства в области экономики 1918-1921 гг. 
Политика «военного коммунизма». 

21. Трудовое право. 

22. Конституция РСФСР 1918 года и укрепление диктатуры пролетариата. 
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23. Высшие органы государственной власти и управление по конституции РСФСР 

1918 года. 
24. Избирательное право по конституции РСФСР 1918 года. 
25. НЭП и перспективы развития государства. 
26. Перестройка государственного аппарата в период НЭПа. 
27. Судебная реформа в период НЭПа. 
28. Уголовное право в период НЭПа. 
29. Гражданское право в период НЭПа. 
30. Земельное право в период НЭПа. 
31. Образование СССР и развитие государственного управления. 

32. Высшие органы государства по конституции СССР 1924 г. 
33. Развитие органов юстиции в 1921-1929 гг. 
34. Национально-государственное строительство СССР в 1922-1939 гг. 
35. Конституция РСФСР 1925 г. и система органов власти. 

36. Проблема соотношения суверенитета СССР и союзных республик по 

Конституции СССР 1924 г. 
37. Гражданский процесс в 1920-е годы. 

38. Внутренняя и внешняя политика советского государства в 1930-е годы. 

39. Условия развития советского государства и права в 1930-е годы. 

40. Развитие формы государственного единства в 1930-1941 гг. 
41. Государственное строительство СССР по конституции СССР 1936 г. 
42. Гражданское право в 1930-1941 гг. 
43. Трудовое право в 1930-1941 гг. 
44. Уголовный процесс в 1930-1941 гг. 
45. Органы суда и прокуратуры в 1930-1941 гг. 
46. Развитие государственного аппарата по конституции СССР 1936 г. 
47. Семейное право в 1930-1941 гг. 
48. Реформы в Красной Армии 1930-1940 гг. 
49. Перестройка механизма Советского государства в годы Великой 

Отечественной войны. 

50. Трудовое право в годы Великой Отечественной войны. 

51. Уголовное право в годы Великой Отечественной войны. 

52. Гражданское право периода Великой Отечественной войны. 

53. Семейное право в годы Великой Отечественной войны. 

54. Правовое регулирование строительства Вооруженных Сил в годы Великой 

Отечественной войны.  

55. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в послевоенное 
время. Новый курс Маленкова. 

56. Советский госаппарат в 1945 - начале 50-х гг.  
57. Уголовное право в 1945 - начале 50-х гг. 
58. Гражданское право в 1945 - начале 50-х гг. 
59. Развитие Советского госаппарата в 1953-1964 гг. 
60. Хрущевские реформы и их судьба. 
61. Советское государство и право 1964-1977 гг. «Застой» в общественном 

развитии. 

62. Развитие государственного строительства в СССР по Конституции 1977 г. 
63. Уголовное право в 1977 - начале 80-х гг. 
64. Гражданское право в 1977 - начале 80-х гг. 
65. «Развитой социализм» и концепция правового государства. 
66. Колхозное и земельное право 1977 - начала 80-х гг. 
67. Кризис Советской государственности 1985 - 90 гг. Реформы М.С. Горбачёва. 
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68. Изменения в гражданском, трудовом, уголовном и процессуальном праве в 

1985-90-е гг. 
69. Распад СССР и образование СНГ в 1990-е гг. Проблемы экономического и 

политического развития. 

70. Российская Федерация: создание института президентства. 
71. Национально-государственное строительство РФ в современных условиях. 

 

6.4. Защита курсовой работы. 

 

Требования к выполнению курсовой работы находятся в документах кафедры в 

сборнике «Методические рекомендации по выполнению курсовых работ». 

 

Темы курсовых работ: 

1. Образование Древнерусского государства. 
2. Норманнская теория происхождения государства и ее оценка в историко-правовой 

литературе. 
3. Принятие христианства и его воздействие на государственное и общественное 

устройство Киевского государства. 
4. Языческое и христианское влияние на право средневековой Руси. 

5. Политический строй Древнерусского государства. 
6. Общественный строй Киевской Руси. 

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

8. «Русская Правда»- первый законодательный акт средневековой Руси. 

9. Источники древнерусского права. 
10. Правовое положение социальных групп в Древней Руси. 

11. Понятие о преступлении и наказании в древнерусском праве. 
12. Судебный процесс по «Русской правде». 

13. Становление и развитие на Руси семейного права. 
14. Государственность и право Новгородской республики. 

15. Право феодальных Новгорода и Пскова. 
16. Феодальная раздробленность в средневековой Руси. 

17. Монголо-татарское иго и его воздействие на характер русской государственности 

и права. 
18. Формирование аппарата власти единого государства (вторая половина ХУ-ХУ1 

вв.). 

19. Теория «Москва - третий Рим» и ее роль в создании единодержавия. 

20. Судебник 1497г. - первый свод законов единого государства. 
21. Судебник Ивана IV 1550 г. 
22. Институты государственной власти в период сословно-представительной 

монархии (середина XVI - вторая половина XVII вв.). 

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

24. Стоглав. 

25. Развитие права в период сословно-представительной монархии. 

26. Боярская дума – высший орган власти Русского централизованного государства. 
27. Земский собор - институт сословно-представительной монархии - и его место в 

государственном строе России. 

28. Становление и функционирование приказной системы управления в Русском 

государстве. 
29. Институт кормлений: наместники и волостели в системе местного управления 

Московской Руси. 

30. Соборное уложение 1649 г. 
31. Юридическое оформление крепостного права на Руси. 
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32. Становление абсолютизма в России. 

33. Дискуссии о характере и природе российского абсолютизма в историко-правовой 

литературе. 
34. Политический процесс в конце XVII - начале XVIII вв. Деятельность 

Преображенского приказа. 
35. Реформы органов власти и управления Петра I. 
36. Областная реформа Петра I. 
37. Петровские коллегии: состав, компетенция, значение. 
38. Организационное устройство, порядок деятельности и делопроизводства 

правительственных органов по Генеральному регламенту 1720 г. 
39. Социальная политика Петра I. Положение сословий. 

40. Процессуальное законодательство Петра I. 
41. Духовный регламент 1721 г. 
42. Указ Петра I о престолонаследии и его значение. 
43. Реформы Екатерины II в области местного управления. 

44. Проблемы государственного и общественного устройства в «Наказе» Екатерины П 

1767 г. и Уложенной комиссии. 

45. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

46. Устав благочиния 1782 г.: историко-правовой анализ. 
47. Становление политического сыска в России. 

48. Становление регулярной полиции в России. 

49. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного дворянства» 1785 г. и 

завершение формирования дворянского сословия в России. 

50. «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. и становление 
сословного городского самоуправления. 

51. Сословная структура российского общества в XVIII в. 

52. Система правосудия в России XVIII в. 

53. Попытки систематизации права во второй половине XVIII в. 

54. Теория «официальной народности» как государственно-правовая доктрина 
Российской империи второй четверти XIX в. 

55. Конституционные проекты декабристов. 

56. Правовое положение сословий в первой половине XIX в. 

57. Правовое положение масонов в Российской империи в первой половине XIX в. 

58. Систематизация русского права в первой половине XIX в. 

59. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 
60. Собственная его императорского величества канцелярия в системе высших 

государственных учреждений Российской империи. 

61. Комитет министров в системе высших государственных учреждений Российской 

империи XIX — начала XX вв. 

62. Совет министров - высший правительственный орган Российской империи. 

63. Государственный Совет как высший законосовещательный орган Российской 

империи. 

64. Правительствующий Сенат как высший орган суда и надзора в Российской 

империи XIX - начала XX вв. 

65. Святейший Синод в системе государственных учреждений Российской империи. 

66. Министерство внутренних дел в первой половине XIX в.: компетенция, состав, 

значение. 
67. Реформа Министерства внутренних дел во второй половине XIX в. 

68. Министерство юстиции и судебная система Российской империи в первой 

половине XIX в. 

69. Политико-правовая концепция М. М. Сперанского. 

70. Цензурная реформа 1865 г. и Главное управление по делам печати. 



31 

 

71. Третье отделение Собственной Его императорского величества канцелярии - орган 

политического сыска и следствия. 

72. Полицейская реформа 1880г. и образование Департамента полиции. 

73. Деятельность Департамента полиции Министерствавнутренних дел по борьбе с 
революционным движением на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

74. Охранные отделения в системе полицейских учреждений Российской империи. 

75. Губернские жандармские управления и их роль в системе полицейских органов 

Российской империи. 

76. Институт губернаторства в системе местных органов власти. 1861-1881 гг. 
77. Институт губернаторства в системе местных органов власти. 1881-1905 тт. 
78. Отмена крепостного права в России: организационная подготовка, правовое 

содержание и историческое значение реформы. 

79. Личные и имущественные права крестьян по «Положению» 19 февраля 1861 г. 
80. Судебная реформа в России. 

81. Институт присяжных поверенных (адвокатуры) в Российской империи. 

82. Земские реформа и контрреформа XIX в. 

83. Городские реформа и контрреформа XIX в. 

84. Университетские уставы XIX в. 

85. Фабричное законодательство конца XIX в. 

86. Государственная (юридическая) школа в России (Б. Н. Чичерин, К Д. Кавелин). 

87. Консервативное направление в российской правовой мысли (К. П. Победоносцев, 

Л. А. Тихомиров). 

88. Законодательство о народном представительстве 1905-1907 гг. 
89. Модернизация государственного строя в октябре 1905-1906гг. 
90. Манифест 17 октября 1905г. «Об усовершенствовании государственного порядка»: 

правовая природа и политическое значение. 
91. Правовой статус Государственной Думы (1905-1916 гг.). 
92. Свобода собраний в Российской империи начала XX в. 

93. Законодательство об обществах и союзах в начале XX в. 

94. Общественные организации и их правовой статус в годы Первой мировой войны 

(на примере Земского и Городского союзов). 

95. Правовое положение женщин в российском законодательстве XIX - начала XX вв. 

96. Реформа Совета министров в начале XX в. 

97. Реформирование Государственного Совета в годы первой русской революции. 

98. «Основные законы Российской империи» 23 апреля 1906 г. и их оценка в 

историко-правовой науке. 
99. Дискуссии о форме правления России в начале XX в. в историко-правовой 

литературе. 
100. Гражданские права и свободы на страницах юридического еженедельника 

«Право». 

101. Политические права и свободы на страницах юридического еженедельника 
«Право». 

102. Права и свободы человека в программах ведущих политических партий России в 

1905-1917 гг. 
103. Правовой статус личности в воззрениях Ф. Ф. Кокошкина. 
104. Л. А. Тихомиров о свободе личности. 

105. Проблема правового статуса личности в государственном праве. 
106. Н. М. Коркунов о правовом статусе личности. 

107. Правовое положение печати в Российской империи во второй половине XIX в. 

108. Правовое положение печати в Российской империи в начале XX в. 

109. Аграрное законодательство Российской империи начала XX в. Столыпинская 

земельная реформа. 
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110. Уголовное уложение 1903 г. 
111. Административная юстиция в России (вторая половина XIX в.-1917 г.). 
112. Указ и закон в период третьеиюньской политической системы 

113. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906-1914гг.). 
114. Изменения в механизме государственного управления Российской империи в 

период Первой мировой войны. 

115. Модернизация формы государства в период Временного правительства. 
116. Правовая политика Временного правительства. 
117. Учредительное собрание. 
118. Создание высших органов государственной власти и управления Советского 

государства (октябрь 1917 - 1918 гг.). 
119. Образование и компетенция советских правоохранительных органов (милиция, 

ВЧК). 

120. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении 

граждан (октябрь 1917 - 1918 гг.). 
121. Национально-государственное устройство советского государства (1917-1918). 

«Декларация прав народов России». 

122. Формирование однопартийной политической системы в советской России (1917-

1923 гг.). 
123. Создание основ советского права и советской судебной системы. 

124. Конституция РСФСР 1918 г. 
125. Изменения в государственном аппарате в период Гражданской войны. 

126. Право в период Гражданской войны. 

127. Организационно-правовые формы строительства Красной Армии. 

128. Политика военного коммунизма. 
129. Политико-правовая организация антисоветских образований в годы Гражданской 

войны. 

130. Перестройка государственного аппарата в годы НЭПа. 
131. Конституция СССР 1924 г. 
132. Советское право в годы НЭПа. 
133. Реорганизация государственного аппарата в условиях формирования 

административно-командной системы (1929-1941 гг.). 
134. Роль карательных органов в период оформления и развития административно-

командной системы управления. 

135. Репрессивное законодательство 1932-1937 гг. 
136. Конституция СССР 1936 г. 
137. Советское право в годы Великой Отечественной войны. 

138. Органы государственной власти и управления в годы Великой Отечественной 

войны. 

139. Изменения в государственном аппарате в 1946-1953 гг. 
140. Конституция СССР 1977 г. 
141. Конституция РФ 1993 г. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая половина 
XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов ; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493353 

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

начало XXI века : учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров ; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493677 

Калина, В. Ф.  История государства и права России : учебник для вузов / В. Ф. Калина, 
Г. Ю. Курскова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14399-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487730 

Лаптева, Л. Е.  История отечественного государства и права : учебник и практикум для 

вузов / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией Л. Е. Лаптевой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 561 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12348-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496313 

 

Дополнительная литература 

Антонов, М. В.  История правовой мысли России : учебное пособие для вузов / 

М. В. Антонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08056-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490249 

Блинова, В. В.  История государства и права России. Тесты : учебное пособие для вузов / 

В. В. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15350-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497826 

Малиновский, И. А.  Лекции по истории русского права / И. А. Малиновский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 648 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12913-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497340 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 
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7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
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11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения, 

в том числе наборами демонстрационного оборудования (ПК, переносная аудио и 

видеоаппаратура), наглядными пособиями – таблицы для оформления кабинета, плакаты, 

учебные материалы, трибуна для лектора, флаг России, герб России.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом в Интернет, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

 

Древнерусское государство и право. Особенности развития Киевской Руси (IX-XII 

вв.) 

 

1. Племенных союзов на территории, населенной восточнославянскими племенами в 

VIII в. было образовано: 

а) 9; 

б) 12; 

в) 14; 

г) 15;  

д) 20. 

 

2. Древнерусское государство образовалось в: 

а) 628 г; 
б) 786 г; 
в) 826 г; 
г) 862 г; 
д) 882 г.   

 

3. Соседская община у восточных славян просуществовала до: 

а) принятия христианства; 
б) начала феодальной раздробленности; 

в) нашествия Батыя; 

г) реформ Петра I; 
д) XX века.  

  

4. Олег Вещий захватил власть в Киеве в: 

а) 682 г; 
б) 882 г;  
в) 907 г; 
г) 911. 

 

5. В случае стихийных бедствий крестьянин Киевской Руси мог обратиться к 

феодалу и взять ссуду (купу) скотом, зерном или инвентарем. Феодал превращал его 

в: 

а) холопа (раба); 
б) закупа (феодально-зависимого человека);   
в) война – дружинника, обязанного являться по первому зову хозяина. 

 

6. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на 

осуществление суда по специально выделенной юрисдикции после того, как: 

а) два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, 

объединились под властью Киева, образовав Древнерусское государство; 

б) было принято христианство в качестве государственной религии на Руси;   

в) духовенство стало делиться на «черное» и «белое»; 

г) был издан специальный указ. 
 

7. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили: 

а) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту; 

б) на основе решения общины; 

в) по приговору волхвов; 
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г) на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение;   
д) судьи, назначаемые князем. 

 

8. Русская Правда (Пространная редакция) регулировала кровную месть следующим 

образом: 

а) разрешала месть за особо жестокие преступления; 

б) разрешала мстить только близким родичам; 

в) запрещала любую кровную месть.   

 

9. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим 

образом: 

а) разрешала мстить за особо жестокие преступления; 

б) разрешала мстить только близким родичам;   

в) разрешала взять выкуп, если некому было мстить;   

г) запрещало любую месть. 

 

10. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей: 

а) по возрасту; 

б) по национальности; 

в) по имущественному и должностному положению;   

г) было обеспечено равенство всех людей перед законом; 

д) по кровнородственному признаку. 
 

11. Реформы, проводимые в Киевской Руси княгиней Ольгой в X в., князем 

Владимиром в XI в., князем Владимиром Мономахом в XI в. носили характер: 

а) правовой;   

б) экономический; 

в) уголовный; 

г) административный.   

 

12. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты договоров 

между: 

а) Византией и половцами; 

б) Русью и Византией;   

в) Русью и половцами; 

г) Русью и Золотой Ордой; 

д) Золотой Ордой и Византией. 

 

13. Договор Руси с Византией был подписан в: 

а) 900 г; 
б) 902 г; 
в) 905 г; 
г) 908 г; 
д) 911 г.   

 

14. Древнейшими источниками права в Киевской Руси являлись уставы князей: 

а) Владимира и Ярослава;   
б) Кирилла и Владимира; 
в) Ярослава и Андрея; 

г) Ярослава и Святослава. 
 

15. Пространная редакция Русской Правды включала в себя: 
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а) Суд Ярослава и Устав Мономаха;   
б) Правду Ярослава и Правду Ярославичей; 

в) Суд Ярослава и Правду Ярослава; 
г) Устав Мономаха и Устав Мономашичей; 

д) Суд Ярослава и суд Владимира. 
 

16. Найдите размер штрафа (гривен), назначаемый Русской Правдой, для каждого 

преступления: 

а) свободный привилегированный;         1) 80;                                 

б) свободный простой;                              2) 40;                                                  

в) смерд или холоп;                                   3) 5; 

г) ремесленник.                                         4) 12;        

                                                                                                                                                                                                        

17. Определите очередность предварительных процессуальных действий, 

предусмотренных Русской Правдой: 

а) заклич; 

б) гонение следа; 
в) свод. 

 

18. Самыми первыми источниками права в Киевской Руси были…. 

 

19. Первый сборник юридических норм в Киевской Руси – … 

 

20. Первой редакцией Русской Правды была … 

 

21. Согласно Русской Правде, понятие преступления можно обозначить одним словом 

– … 

 

22. Субъектом права, за убийство которого взимался штраф как за уничтожение 
имущества, либо господину передавался в качестве компенсации точно такой же 
субъект – … 

 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

 

23. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

а) Новгородское и Псковское;   
б) Новгородское и Полоцкое; 
в) Киевское и Полоцкое; 
г) Рязанское и Псковское. 

 

24. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 

а) тысяцкий, посадник, князь, закладник; 

б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;   

в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 

г) тысяцкий, царь, закладник; 

д) царь, боярин, князь. 

 

25. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 

а) приказно-воеводская; 

б) приказно-поместная; 

в) дворцово-вотчинная;   
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г) путно-боярская; 

д) дворцово-приказная. 

 

26. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском 

княжестве в XII – XIV вв. была: 

а) Рада бояр; 

б) Боярская дума;   
в) Государственная дума; 
г) Государственный Совет; 

 

27. Отраслевыми органами управления во Владимиро-Суздальском княжестве в XII 

– XIV вв. были: 

а) приказы; 

б) рады; 

в) воеводства; 
г) избы.   

 

28. Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 

основывалось на системе: 
а) обложений; 

б) кормлений;   

в) дарений; 

г) владений; 

д) иммунитета. 
 

29. Главную роль в политической жизни Новгорода в XII – XV вв. играли: 

а) князь и тысяцкий; 

б) епископ и Совет господ; 

в) вече и посадник.   

 

30. Основной формой феодального землевладения на Руси в период феодальной 

раздробленности являлось: 

а) вотчинное землевладение;   
б) княжеский домен; 

в) поместное землевладение; 
г) церковное землевладение; 
д) общинное землевладение. 

 

31. Псковская судная грамота состояла из: 
а) 120 статей;   

б) 130 статей; 

в) 140 статей; 

г) 150 статей; 

д) 160 статей. 

 

Создание централизованного русского государства. Московское государство и 

развитие права (XV-XVII вв.)  

 

32. «Избранная рада» была учреждена в составе Боярской думы в: 

а) 1548 г.; 
б) 1549 г;   
в) 1551 г; 
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г) 1555 г; 
д) 1557 г. 

 

33. Официальный титул «царя» глава Московского государства стал носить с: 
а) 1547 г;   
б) 1548 г; 
в) 1549 г; 
г) 1550 г; 
д) 1552 г. 

 

34. … – доходы, которые получали бояре – наместники за разбирательство судебных 

и административных дел на местах. 

 

35.  … – система получения должностей боярами по принципу знатности. 

 

36. Первой юридический акт, регулирующий прикрепление крестьян к земле 
(«Юрьев день») содержался в: 

а) Судебник 1495 г.; 
б) Судебник 1496 г.; 
в) Судебник 1497 г.;  
г) Судебник 1498 г. 

 

37. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

а) холопы и тяглые люди; 

б) старожильцы и новоприходцы;    

в) житьи люди и своеземцы; 

г) крепостные и свободные; 
д) экономические и церковные. 

 

38. По форме зависимости в XV – XVI вв. крестьяне могли быть: 

а) половниками и золотниками; 

б) половниками и серебренниками;   

в) половниками и бронзовиками; 

г) серебрениками и золотниками; 

д) серебренниками и бронзовиками. 

 

39. Наследственной земельной собственностью до середины XVI в. было: 

а) поместье; 
б) вотчина;   
в) городская земля; 

г) общинная земля; 

д) крестьянский надел. 

 

40. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного 

управления состояла в: 

а) введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день; 

б) регламентации системы наказаний для разных сословий 

в) оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя всей 

Руси; 

г) введении единых служебно-административных порядков на всей территории Руси;  

д) установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу. 
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41. Судебник – это: 

а) свод законов единого государства;  
б) рекомендации для судей; 

в) документ для решения местных споров. 

 

42. Челобитная – это: 

а) донос; 
б) деловое письмо; 

в) письмо с просьбами;  

г) дружеское послание. 
 

43. Источниками Судебника 1497 г. явились: 

а) княжеская уставная грамота, договоры, обычаи; 

б) Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских 

вел. князей;  

в) Новгородская судная грамота, манифесты царя, думские приговоры; 

г) обычаи, договоры с иностранными государствами; 

д) византийское каноническое право. 

 

44. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы: 

а) гражданского права, семейного права; 
б) обязательственного права;  
в) уголовного права, уголовного процесса;   
г) наследственного права; 
д) административного права.   

 

45. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия; 

а) угрожающие жизни или здоровью государя; 

б) угрожающие государству или господствующим слоям населения;   

в) запрещенные указами царя. 

г) прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы; 

д) угрожающие православной церкви. 

 

46. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г: 
а) проступок; 

б) противозаконие; 
в) лихое дело;   

г) правонарушение; 
д) обида. 

 

47. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г. 
были: 

а) восстание;   
б) клевета; 
в) крамола;   
г) заговор;   

д) дезертирство. 

 

48. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в: 

а) публичном повешении на торговой площади; 

б) публичное четвертовании; 

в) отсечении головы; 
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г) публичном осуждении; 

д) битье кнутом на торговой площади.   

 

49. Выяснение истины при розыске преступника согласно Судебнику 1497 г. 
происходило: 

а) путем опроса свидетелей;   

б) при помощи пыток; 

в) суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела; 
г) путем пыток свидетелей; 

д) путем досудебного расследования при участии прокуратуры. 

 

50. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что: 

а) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем; 

б) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник;   

в) Судебник является единственным источником права в России; 

г) все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 
 

51. Органами местного управления в Московском государстве с середины XVI в. 

стали: 

а) земские и приказные избы; 

б) земские и губные избы;   

в) земские и поместные избы; 

г) поместные и приказные избы; 

д) губные и приказные избы. 

 

52. Патриаршество в Русской православной церкви учреждается в: 

а) 1584 г; 
б) 1589 г;   
в) 1591 г; 
г) 1593 г; 
д) 1597 . 

 

53. Согласно Соборному Уложению 1649 г. статус государства определялся как: 

а) выборная должность; 

б) царь – главнокомандующий войскам; 

в) самодержавный и наследный монарх;   

г) монарх, ограниченный в своих полномочиях; 

д) царь – глава православной церкви. 

 

54. На вотчинные земли согласно Соборному Уложению можно было обменять: 

а) земли черных волостей; 

б) поместья;   

в) землю под пашню; 

г) городские усадьбы; 

д) общинные земли; 

 

55. “Заповедные лета”, в течение которых отменялся “Юрьев день” вводится в: 

а) 1581 г;   
б) 1582 г; 
в) 1584 г; 
г) 1585 г; 
д) 1587г. 
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56. Удовлетворяя требования дворянства, Соборное Уложение1649 г. разрешило: 

а) передавать поместья по наследству; 

б) обменивать их на вотчины;   

в) дарить монастырям и церквям; 

 

57. Соборным Уложением 1649 г. в городах передавали: 

а) частные (“белые”) слободы из рук феодалов “на государево имя”;   

б) посадским людям право монопольной торговли;   

в) постоянную (в лавках) торговлю крестьянам. 

 

58. Соборное Уложение 1649 г. закрепляло крестьян за феодалами следующим 

образом: 

а) переходы крестьян к другому владельцу запрещались;   

б) розыск беглых крестьян стал бессрочным;   

в) крепостное состояние стало наследственным;   

г) крестьянам разрешалось самостоятельно выступать в суде; 
д) крестьяне могли покинуть владельца в “Юрьев день”; 

е) владельческие крестьяне могли перейти в категорию черносошных. 

 

59. … – это срок сыска беглых крестьян. 

 

60. …  – это запрещение крестьянских переходов от одного землевладельца к другому. 
 

61. Договорные грамоты в Московском государстве вступали в законную силу после: 
а) утверждения царем; 

б) истечения 14 дней со дня подписания; 

в) утверждения думными боярами; 

г) официальной регистрации в определенной инстанции;   

д) обряда “рукобития”. 

 

62. Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот велся через:  
а) святейший Синод; 

б) писцовые книги;   

в) Соборное Уложение; 
г) Судебник; 

д) Боярской Думы. 

 

63. Субъектом купленных вотчин были:  

а) род; 

б) глава семьи; 

в) семья (муж и жена);   
г) члены семьи мужского пола; 
д) члены семьи женского пола. 

 

64. При заключении договора займа закон запрещал должникам: 

а) распоряжаться всем имеющимся у них имуществом; 

б) служить в хозяйстве кредитора;   
в) выезжать с постоянного места на срок более 3-х месяцев; 

г) распоряжаться частью имущества; 
д) заключать другие договоры. 
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65. Кабала – это: 

а) устная форма сделок; 

б) письменная форма сделок;   

в) указ царя в отношении конкретного лица; 
г) форма крепостной зависимости; 

д) постановление Боярской Думы. 

 

66. Одним из важных условий заключения договора была: 

а) платежеспособность; 

б) принадлежность к определенному сословию; 

в) свобода воли;   

г) совершеннолетие. 
 

67. Одними из наследников по закону были: 

а) сыновья, которые на момент смерти отца были в его хозяйстве и доме;   
б) семья (вдова и общие дети, не достигшие 18 лет);   
в) посторонние люди, которые ухаживали за умирающим в течение не менее 6 

месяцев перед смертью; 

г) дочери, не достигшие брачного возраста;   
д) родители. 

 

68. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 

а) царя; 

б) церкви;   

в) государства; 
г) личности; 

д) имущества. 
 

69. Главной целью наказания по Соборному Уложению 1649 г. являлось: 

а) устрашение;   
б) покарание виновного; 

в) показать жестокость царя России перед другими государствами. 

 

70. По Соборному Уложению1649 г. к жене, умышленно убившей своего мужа, 

применялось наказание: 
а) пожизненное заключение; 
б) четвертование; 
в) закапывание живьем в землю;   

г) повешение; 
д) церковное покаяние. 

 

71. В процессуальном праве по Соборному уложению 1649 г. выделялось две формы 

процесса: 

а) обыск и заключение; 
б) суд и розыск;   

в) приговор и казнь; 

г) суд и казнь; 

д) допрос и обвинение. 
 

72. Согласно Соборному Уложению 1649 г. ответчик мог не являться в суд по 

уважительной причине: 
а) 0 раз; 
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б) 1 раз; 
в) 2 раза;   
г) 3 раза; 
д) 5 раз. 

 

73. По Соборному Уложению 1649 г. “общий” обыск – это: 

а) опрос населения по поводу факта совершения преступления;   

б) обыск всех лиц, имеющих какое-либо отношение к преступлению (обвиняемых, 

свидетелей); 

в) поверхностный обыск обвиняемого; 

г) обыск в жилище обвиняемого; 

д) обыск в общине, где проживает обвиняемый. 

 

74. К обвиняемому по Соборному Уложению 1649 г. можно было применять пытки: 

а) 1 раз; 
б) 2 раза; 
в) 3 раза;   
г) не ограниченно; 

д) ни одного. 

 

75. Смертная казнь по Соборному Уложению 1649 г. делилась на: 

а) легкую и сложную; 

б) быструю и медленную; 

в) исполняемую публично и тайно; 

г) квалифицированную и простую;   

д) повешение и расстрел. 

 

76. Брачный возраст в семейном праве по Соборному Уложению 1649 г. был мужчины 

и женщины соответственно: 

а) 16 и 13 лет; 
б) 15 и 12 лет;   
в) 20 и 16 лет; 
г) 20 и 25 лет; 
д) 25 и 20 лет. 

 

77. Главной предпосылкой для создания Соборного Уложения 1649 г. явилось: 

а) крымско – татарская война; 
б) дворянство было против существующих законов;   

в) восстание посадских людей в Москве; 
г) боярство было против существующих законов; 

д) восстание под руководством Степана Разина. 
 

78. Наиболее детально в Соборном Уложении 1649 г. были разработаны вопросы: 

а) брачно – семейных отношений;   

б) землевладения; 

в) уголовного права.   
 

79. Соборное Уложение 1649 г. предусматривало особенно суровые наказания за 

покушения на жизнь и собственность: 

а) царя;   

б) думных людей; 

в) бояр; 
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г) всей царской фамилии, включая и царских слуг; 
д) всех собственников России. 

 

Возникновение и становление феодального государства и права у народов России.  

 

80. Уния об образовании единого государства – Речи Посполитой – была подписана: 

а) в замке Крево; 

б) в Люблине;   
в) под Дубровной; 

г) под Вильна. 
 

81. Контроль над деятельностью украинских властей (гетмана, генерального судьи, 

войсковой канцелярии) с 1663 г. осуществляли; 

а) Генеральная старшина; 
б) Малороссийский приказ;   
в) Генеральная рада. 

 

82. Гетманская власть была впервые упразднена, казацкое войско было поставлено 

под командование русского фельдмаршала, а управление Украиной передано 

царскому резиденту в: 

а) 1734 г;   
б) 1812 г; 
в) 1835 г. 

 

83. В 1747 г. при Елизавете Петровне был издан указ о восстановлении гетманства на 

Украине, вновь расширилась автономия Украины. В подчинение гетману была 

передана: 

а) Слободская Украина; 
б) Левобережье; 
в) Запорожская Сечь.   

 

84. Запорожская Сечь была ликвидирована в: 

а) 1775 г;   
б) 1800 г; 
в) 1864 г; 
г) 1901 г. 

 

85. Первый Статут Великого княжества Литовского был основан на: 

а) Русской Правде; 
б) Русской Правде и русском обычном праве;   
в) русском обычном праве и судебной практике; 
г) княжеских уставах; 

д) византийском праве. 
 

86. Высший судебным органом в Великом княжестве Литовском был: 

а) Главный трибунал; 

б) Суд господаря;   

в) Суд панов рады; 

г) верховный трибунал; 

д) Высший суд. 

 

87. Первый статут Великого княжества Литовского был принят в: 
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а) 1527 г; 
б) 1529 г;   
в) 1550 г.; 
г) 1560 г; 
д) 1564 г. 

 

88. Источниками права на Украине в XVII – XVIII вв. были: 

а) Нормы второго и третьего Литовских статутов Магдебургского права;   
б) Нормы Магдебургского права; 
в) Нормы Литовских статутов. 

 

Российский абсолютизм и развитие права в XVIII в. 

 

89. Утверждение абсолютизма в России связывают с именем монарха: 

а) Ивана VI; 

б) Алексея Михайловича; 
в) Петра I;   
г) Екатерины II; 

д) Николая I. 

 

90. Одну из вновь введенных должностей Петр I метко назвал «оком государевым». 

Это должность: 

а) обер –прокурора Синода 
б) президента Юстиц-коллегии; 

в) генерал - прокурора;   
г) президента Ревизион-коллегии; 

д) сенатора. 
 

91. При назначении на руководящие государственные посты в период абсолюиизма 

учитывалось: 

а) знатное происхождение; 
б) материальное положение; 
в) квалификация;   

г) заслуги родителей; 

д) социальное положение. 
 

92. Идеология абсолютизма может быть определена как “патриархальная”. Это 

означает, что: 

а) глава государства решает все вопросы за своих подданных;   

б) женщины ограничиваются в правах во всем; 

в) государство не вмешивается в дела народа, не существует законов, касающихся 

гражданского и семейного права, все вопросы в семье решает мужчина единолично. 

 

93. Синод – это: 

а) несколько людей, входящих в состав Боярской думы, решающие вопросы 

постройки новых церквей; 

б) орган государственного отраслевого управления церковными делами;   

в) орган, занимавшийся доказательством вины человека, подозреваемого в 

совершении преступления против церкви; 

г) орган, занимавшийся регистрацией брачно-семейных отношений; 

д) орган управления армией. 
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94. Преобразование органов местного управления (1699 г.) началось с создания 

Бурмистрской палаты, которой подчинялись: 

а) губы – выборные органы местного управления, во главе которых стояли бурмистры 

– выборные от купцов, слобод и т.д.;   

б) избы – назначаемые органы местного самоуправления, во главе которых – 

президенты; 

в) местные думы; 

г) местные судебные органы; 

д) вооружённые силы на местах. 

 

95. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из: 
а) присутствия и ближней канцелярии; 

б) коллегии министерств; 

в) присутствия и канцелярии;   

г) президентов коллегий; 

д) фискалов и прокуроров. 

 

96. Круг вопросов, которые рассматривал Сенат: 

а) назначение чиновников всех уровней власти; 

б) только дела, поступавшие с мест; 
в) анализ материалов, представленных царю, рассмотрение дел, поступивших с мест, 

выборы высших государственных чиновников;   

г) контроль над высшими чиновниками; 

д) по усмотрению царя. 

 

97. К компетенции Сената относилась деятельность: 

а) только организационно-судебная и судебная; 

б) только судебная, финансовая и налоговая; 

в) судебная и организационно-судебная, финансовый и налоговый контроль, 

внешнеторговые и кредитные полномочия;   

г) административная; 

д) внешнеполитическая. 

 

98. Централизация государственного аппарата в первой четверти XVIII в. 

потребовала создания контрольных органов: 

а) судебно-финансовых; 

б) судебно-ревизионных; 

в) прокуратуры и фискалитета;   
г) прокуратуры и адвокатуры; 

д) налоговых. 

 

99. Фискалам в первой четверти XVIII в. вменялось в обязанность: 

а) определять нормы и правила работы учреждений; 

б) доносить о тяжких преступлениях – государственных и должностных, нарушениях, 

законности в учреждениях;   

в) доносить о тяжких государственных преступлениях, не рассматривая должностных 

и гражданских дел; 

г) доносить о финансовых нарушениях;   

д) доносить об уголовных преступлениях.   

 

100. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации: 

а) двухзвенная: уезд-губерния; 
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б) двухзвенная: район-область; 

в) трехзвенная: уезд-провинция-губерния;   

г) двухзвенная: провинция-губерния; 

д) трехзвенная: район-провинция-область. 

 

101. Военная реформа - звено важнейших государственных преобразований в цепи 

реформ начала XVIII в. Руководство армией осуществлял: 

а) Иноземный приказ; 
б) Рейтарский приказ; 
в) Разрядный приказ;   
г) Стрелецкий приказ; 
д) Пушкарский приказ; 
е) Приказ военных дел.   

 

102. “Устав воинский” (1716 г.) регламентировал: 

а) роль Сената и верховного главнокомандующего – царя; 

б) роль Сената и Военной канцелярии; 

в) состав и организацию армии, отношения командиров и подчиненных, обязанности 

армейских чинов;   

г) обеспечение армии продовольствием; 

д) постой армии на зимних квартирах. 

 

103. В 1721 г. организован высший орган церковного управления: 

а) Духовная коллегия; 

б) Монастырский приказ; 
в) Святейший Синод;   

г) Церковный приказ; 
д) Приказ патриарха. 

 

104. Петр I ввел административно-территориальное деление: 
а) двухзвенное: губерния- уезд; 

б) двухзвенное: провинция-губерния; 

в) трехзвенное: губерния-провинция-уезд.   

 

105. В ознаменование победы в Северной войне Сенат и Святейший Синод в октябре 
1721 г. присвоили Петру I титул: 

а) Отца Отечества; 
б) Отца Отечества Всероссийского; 

в) Отца Отечества, Императора Всероссийского.   

 

106. Петр I учредил орган, заменяющий особу императора, выполняющий функции 

законосовещательного, административного и судебного органа: 

а) Святейший Синод; 

б) Боярская дума; 
в) Сенат;   

 

107. Петр I преобразовал органы центрального управления, создав: 

а) систему приказов; 

б) фискалитет; 
в) систему коллегий;   

г) прокуратуру. 
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108. Реформы Петра I были: 

а) постепенными и последовательными; 

б) бесплановыми, сумбурными, противоречивыми;  

 

109. Найдите для каждого этапа государственных реформ, проводимых Петром I, 

присущее ему содержание: 
а) 1 этап (1699 – 1710 гг.)     1) ликвидация прежних центральных органов власти и 

                                                        управления, основание новой столицы (1720 г.), Сената, 
                                                       проведение первой областной реформы; 

 

б) 2 этап (1710 – 1719 гг.)     2) частичное преобразование в системе высших 

                                                       государственных органов, в структуре местного 

                                                       самоуправления, военная реформа; 
 

в) 3 этап (1719 – 1725 гг.)     3) образование новых органов отраслевого управления- 

                                                       коллегий, проведение второй областной реформы, 

                                                       реформа церковного управления; создание правовой  

                                                        основы для всех учреждений и нового порядка 
                                                        прохождения службы, финансово-налоговая реформа; 
 

                                                       4) создание Сената, проведение военной реформы, 

                                                       ликвидация прежних центральных органов власти. 

 

110. Крестьяне назывались “посессионными” если: 

а) работали на землях помещика в определенный сезон; 

б) покупались для обязательного использования их труда на мануфактурах;   

в) работали по контракту; 

г) работали при монастырях; 

д) уезжали на заработки в другие государства. 
 

111. Городское сословие делилось на: 

а) регулярных граждан и “подлых” людей;   

б) постоянных граждан и приезжих; 

в) иностранных граждан и лиц без гражданства; 
г) почетных граждан и “черных” посадских; 

д) жителей “черных” и “белых” слобод. 

 

112. Правящим сословием в период абсолютизма было: 

а) дворянство;   

б) боярство; 

в) духовенство; 

г) купечество; 

д) крестьянство. 

 

113. В XVIII в. законодатель стремился определить правовой статус каждой 

социальной группы. Экономическая консолидация дворянства была завершена 

принятием: 

а) Указа о единонаследии (1714 г.);   
б) Манифеста о вольности дворянской (1762 г.); 
в) Жалованной грамоты городам (1785 г.); 
г) Жалованной грамоты дворянству (1785 г.). 
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114. Логическим продолжением Указа о единонаследии стало: 

а) реформирование высших органов власти в 1699 – 1710 гг.; 
б) Табель о рангах (1722 г.);   
в) ликвидация прежних центральных органов власти; 

г) Жалованная грамота дворянству (1785 г.); 
д) Артикулы воинские (1715 г.). 

 

115. По регламенту Главного магистрата (1721 г.) городское сословие стало делиться 

на: 

а) “регулярных граждан” (состоящих из трех гильдий); 

б) “подлых людей” (состоящих из трех гильдий); 

в) “регулярных граждан” (состоящих из двух гильдий) и “подлых людей”.   

 

116. Светский закон в первой четверти XVIII в. внес некоторые изменения в 

семейно-правовой институт: 

а) разрешил вступать в брак по слабоумию, ограничил имущественные права жены, 

затруднил разводы, ввел разрыв между обручением и венчанием до 12 месяцев; 

б) запретил вступать в брак слабоумным, неграмотным дворянам и лицам с разрывом 

в возрасте, расширил имущественные права жены, узаконил полное подчинение 
детей родителям, затруднил разводы;   

в) ввел регистрацию брака в государственных органах. 

 

117. Петр I своим именным указом от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судебных делах 

очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях...»: 

а) ввел состязательный процесс; 
б) отменил состязательный процесс и заменил его по всем делам процессом 

следственным, инквизиционным.   

 

118. В первой половине XVIII в. было издано 7 правовых актов, определяющих 

общую структуру, статус и направления деятельности отдельных государственных 

учреждений. Это были: 

а) манифесты; 

б) регламенты;   

в) указы; 

г) учреждения. 

 

119. Нормативный акт, издаваемый только монархом и за его подписью содержащий 

обращение ко всему населению и всем учреждениям: 

а) манифест;   
б) регламент; 
в) именной указ; 
г) постановление. 

 

120. “Просвещенный абсолютизм“ неразрывно связан с: 
а) беззаканностью; 

б) неправильной организацией управления и суда; 
в) легитимностью – законностью, правильной организацией управления и суда.   

 

121. В период правления Екатерины II принципы «просвещенного абсолютизма» 

укрепляются: 

а) провозглашением идеи правового государства; 
б) провозглашением монархии; 
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в) провозглашением идеи «законной монархии».   

 

122. Губернская реформа была проведена в: 

а) 1775 г.;   
б) 1795 г.; 
в) 1855 г.; 
г) 1864 г. 

 

123. В результате проведения реформы в 1775 г. было создано новое 
административное деление государства: 

а) губерния – провинция - уезд; 

б) губерния – уезд;   

в) губерния – провинция. 

 

124. Проведение реформы в 1785 г. предусматривал нормативный акт: 

а) Жалованная грамота дворянству;   

б) Устав благочиния; 

в) Жалованная грамота городам.   

 

125. Во второй половине XVIII в. крестьянство делилось на категории: 

а) государственные, помещичьи, посессионные, монастырские; 
б) владельческие, осадчие, государственные, помещичьи; 

в) государственные, частновладельческие, экономические, дворцовые, посессионные;   
г) экономические, свободные, дворцовые, вотчинные; 
д) посессионные, частновладельческие, поместные. 

 

126. Государственные крестьяне в XVIII в. имели право перехода в иное сословие и 

смены места жительства, а также право участия в государственных совещаниях. К 

этой категории крестьянства были приближены по своему положению: 

а) посессионные; 
б) экономические;   
в) дворцовые; 
г) частновладельческие; 
д) крепостные. 

 

127. Категория крестьянства, которую помещики могли перемещать из одного села в 

другое: 
а) экономические; 
б) государственные; 
в) частновладельческие (крепостные);   
г) свободные; 
д) черносошные. 

 

128. Отлучиться с места проживания с 1774 г. крестьяне могли: 

а) при наличии расписки, выданной помещиком; 

б) только дворцовые с разрешения Берг-коллегии; 

в) при наличии паспорта, выданного губернатором;   

г) при наличии паспорта, выданного помещиком. 

 

129. Изъятие в XVIII в. земель у церкви привело к возникновению категории 

крестьянства, по своему статусу приближенного к государственным: 

а) черносошное; 
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б) владельческое; 
в) экономическое;   
г) посессионное; 
д) дворцовое. 

 

130. Духовенство делилось на: 

а) «белое» - священники и «черное» - монашество;   

б) «белое» - монашество и «черное» - священники; 

в) «белое» - монашество и священники; 

г) «черное» - монашество и священники. 

 

131. За городскими жителями по Жалованной грамоте городам 1785 г. признавалось 

право: 

а) корпоративной организации;   

б) местного самоуправления;   

в) на особый суд;   

г) на ведение коммерческой деятельности;  

д) не платить налоги. 

е) составление родословных книг. 
 

132. Дифференциация правовых форм дворянского землевладения упростилась и все 
имения стали подразделяться в XVIII в. на: 

а) родовые и выкупленные; 
б) выкупленные и приобретенные; 
в) родовые и приобретенные;   
г) приобретенные и пожалованные. 

 

133. Положения Указа о единонаследии начинают корректироваться, и от 

обязательной военной и государственной службы дворянство было освобождено: 

а) Табелью о рангах; 

б) Манифестом 1755 г.; 
в) Манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству».   

 

134. «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. отразил требования и нужды 

дворянства: 

а) закрепил принцип обязательного характера государственной службы, разрешил 

покидать пределы государства, установил привилегии, распространенные и на 
однодворцев; 

б) закрепил принцип вольного прохождения государственной службы, разрешил 

покидать пределы государства, поступать на иностранную службу, установил 

привилегии;   

 

135. Екатерина II написала «Наказ», в котором формулировались принципы 

правовой политики, правовой системы и устанавливалось сословное деление с 
соответствующей разницей в правах и привилегиях: 

а) первое место отводилось дворянству, второе – городскому населению и 

соответствующей разницей в правах и привилегиях; 

б) первое место отводится дворянству, второе – городскому населению и 

государственным крестьянам, третье – остальным категориям крестьянства; 
в) первое место – дворянству, второе – «среднему классу», третье - «нижнему роду 

людей». 
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136. В «Наказе» Екатерины II была разработана юридическая техника, ранее 
неизвестная российскому праву, выработаны новые представления о системе 
законодательства: 

а) законов должно быть много, они не должны оставаться неизменными; 

б) законов должно быть много, но они не должны оставаться неизменными, а указы 

являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными; 

в) законов должно быть немного, и они должны оставаться неизменными, указы 

являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными и отменяемыми;   

г) временные учреждения определяют порядок деятельности органов и лиц, 

регламентируя его посредством наказов и уставов.   

 

137. В 1768 г. в Уложенную комиссию было направленно «Начертание о проведении к 

окончанию комиссии проекта нового Уложения», в котором: 

а) все нормы назывались «всеобщим правом»; 

б) говорились о праве особенном для дворянства; 
в) все нормы права подразделялись на «право общее» и «право особенное».   

 

138. Название нормативного акта, изданного Екатериной II в 1766 г.: 
а) именной указ; 
б) Манифест; 
в) Наказ.   

 

139. Сборники, содержащие нормы, относящиеся к определенной сфере 
государственной деятельности: 

а) указы; 

б) манифесты; 

в) регламенты; 

г) уставы;   

 

Российская империя и развитие права в первой половине XIX века 

 

140. По своему политическому устройству Россия в XIX в. была самодержавной 

монархией. Разработка новых законов была в руках: 

а) самого императора; 
б) Государственного Совета;   
в) чиновничества; 
г) Сената; 
д) правительства в лице Комитета министров. 

 

141. Учрежденное в 1826 г. Третье отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии стало: 

а) органом цензуры; 

б) идеологическим центром; 

в) органом политического сыска;   
г) ведомством, контролирующим деятельность всех государственных и религиозных 

учреждений; 

д) своего рода личной гвардией государя. 

 

142. Государственный Совет был создан в: 

а) 1801 г; 
б) 1802 г; 
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в) 1803 г; 
г) 1810 г.   

 

143. Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии являлось: 

а) контроль за деятельностью министерств; 

б) обеспечение политической и государственной безопасности;   

в) подготовка проекта реформы по управлению государственными крестьянами. 

 

144. Нормативно-правовой акт, принятый в 1802 г.: 
а) «Об учреждении министерств»;   

б) «О проведении губернской реформы»; 

в) «Устав благочиния»; 

г) «Учреждение судебных установлений». 

 

145. Законодательство (СЗРИ) различало верховное и подчиненное управление. 
Государственный Совет являлся органом: 

а) верховным;   

б) подчиненным; 

в) обособленным. 

 

146. Комитет министров по СЗРИ, будучи совещательным органом, некоторые дела 

решал окончательно. В его компетенцию входили вопросы: 

а) о разрешении земельных споров; 

б) о назначении пенсий, пособий; о разрешении церквам приобретать недвижимость;   

в) о решении жилищных проблем среди населения. 

 

147. Главой административных органов в губернии по СЗРИ был: 

а) капитан-исправник; 

б) старшина; 
в) губернатор;   

г) воевода. 
 

148. Во главе финансового управления губернии по СЗРИ находились: 

а) казенная палата;   
б) земский суд; 

в) исправник. 

 

149. Экономика России в середине XIX в. неуклонно и закономерно развивалась по 

пути дальнейшего становления капиталистических отношений. Этому существенно 

мешали: 

а) патриархальное хозяйство;   

б) барщинная система хозяйства;   
в) расширение рынка сбыта; 
г) недостаток финансов; 

д) неразвитость банковской системы. 

 

150. Представители буржуазии и некоторая часть либеральных помещиков 

требовали в середине XIX в: 

а) запретить перевод крестьян в разряд городских жителей; 

б) запретить брать бывших крепостных на предприятия в качестве вольнонаемных 

рабочих; 
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в) отмены барщинной системы и перехода к вольнонаемному труда.   
 

151. В 1830 – 1850-е годы XIX в. в России произошел промышленный переворот. 
Развитие капиталистической промышленности, тесно связанной с выработкой 

товара на рынок, приводило: 

а) к увеличению городского населения;   

б) к увольнению наемных рабочих; 

в) к увеличению сельского населения. 

 

152. Первоочередной задачей в России в первой половине XIX в. стала кодификация: 

а) законов о судоустройстве и судопроизводстве;   
б) местных законов; 

в) уголовных законов. 

 

153. Кодификационная работа в начале XIX в. была поручена: 

а) Розенкампфу;  

б) Сперанскому; 

в) Бэкону; 

г) Бенкендорфу. 
 

154. Продолжая дело своих предшественников по кодификации русского права, дал 

указания о создании свода законов, а не нового уложения, монарх: 

а) Екатерина II; 
б) Павел I; 

в) Николай I.   

 

155. Свод законов Российской империи было решено ввести с: 
а) 2 марта 1824 г.; 
б) 2 февраля 1830 г; 
в) 1 апреля 1835 г. 
г) 1 января 1835 г.   

 

156. В первой половине XIX в. в новых экономических условиях получает широкое 
распространение договор товарищества. Для возникновения товарищества 

требовалось: 

а) разрешение правительства; 
б) регистрация;   

в) наличие акций. 

 

157. Могла ли жена согласно нормам семейного права по СЗРИ иметь паспорт: 

а) нет; 
б) обязательно должна была иметь; 

в) только с разрешения мужа.   
 

158. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» было принято в: 

а) 1825 г. 
б) 1829 г.; 
в) 1845 г;   
г) 1850 г. 

 

Российское государство и право во второй половине XIX века: буржуазные реформы 

и проблемы общественного развития 
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159. Полицейская реформа была проведена в: 

а) 1862 г;   
б) 1870 г; 
в) 1879 г; 
г) 1888 г. 

 

160. Земская реформа была проведена в: 

а) 1864 г;   
б) 1868 г; 
в) 1871 г; 
г) 1875 г. 

 

161. Над земскими учреждениями контроль осуществлял: 

а) Сенат; 
б) уездный помещик; 

в) губернатор;   

г) староста. 
 

162. Наиболее важным в военной реформе 1874 г. было: 

а) изменение срока службы; 

б) отмена обязательной военной службы; 

в) отмена рекрутских наборов, установление обязательной военной службы;   

г) ужесточение рекрутских наборов. 

 

163. Найдите для каждой функции соответствующий орган самоуправления: 

а) распорядительный орган земства;                                      1) земское собрание; 
б) исполнительный орган земства;                                         2) земская управа; 
в) исполнительный орган городского самоуправления;       3) городская управа; 
г) распорядительный орган городского самоуправления.    4) городская дума; 

                                                                                                           5) волостная дума. 
 

164. В 1861 г. появился термин «временнообязанные отношения». Это означало: 

а) вся земля в имении, в том числе и та, которая находилась в пользовании крестьян, 

признавалась собственностью помещика;   
б) крестьяне получали земельные наделы в частную собственность на определенное 

время; 

в) за пользование своими наделами лично свободные крестьяне должны были 

отбывать барщину или платить оброк.   

 

165. Накануне отмены крепостного права барщинных крестьян было более 70 %. 

Ограничение барщинных дней установил: 

а) Екатерина II; 
б) Павел I;   

в) Александр I; 

г) Александр II. 

 

166. Крепостное право было отменено в: 

а) 1859 г; 
б) 1861 г;   
в) 1865 г; 
г) 1869 г; 
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д) 1871 г. 
 

167. Необходимость отмены крепостного права вызывалась: 

а) поражением в Крымской войне; 
б) развитием сельского хозяйства; 
в) постепенным развитием экономики по капиталистическому пути;   

г) резким спадом производства. 
 

168. Секретный комитет, который должен был подготовить проект закона о 

ликвидации крепостного права, был создан в: 

а) 1849 г.; 
б) 1851 г.; 
в) 1857 г.;   
г) 1860 г. 

 

169. Манифест об освобождении крестьян (1861 г.) был издан: 

а) Екатериной II; 

б) Александром I; 

в) Николаем I; 

г) Александром II;   

д) П.А. Столыпиным. 

 

170. По условиям общего и местных положений 1861 г. при наделении крестьян 

землей происходило безвозмездное выделение «дарственных наделов», если: 

а) земля была нечерноземная; 

б) земля находилась на территории с низким уровнем торгово-промышленного и 

транспортного развития; 

в) размеры наделов были меньше установленных в положениях;   

г) крестьяне требовали наделения через суд. 

 

171. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и пустошей. В 

1861 г. при освобождении от крепостного состояния из членов крестьянской семьи 

землей наделялись: 

а) все; 
б) только совершеннолетние лица; 
в) только лица мужского пола;   
г) только лица женского пола. 

 

172. Получая землю по реформе 1861 г., определенный процент от суммы при 

совершении выкупной сделки крестьяне обязаны были выплатить наличными. Этот 

процент составлял: 

а) 20 – 25;   

б) 30; 

в) 50 – 60; 

г) 75. 

 

173. При совершении выкупной сделки (за землю) крестьяне выплачивали часть 

суммы наличными, остальную сумму помещики получали из казны. Крестьяне 
должны были выплачивать государству эту (остальную) сумму на протяжении: 

а) 37 лет; 
б) 46 лет; 
в) 49 лет;   
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г) 75 лет. 
 

174. Выкуп за землю брался с учетом: 

а) реальной стоимости земли; 

б) платежеспособности крестьянина; 
в) чтобы обеспечить помещикам суммы дореформенных оброчных платежей;   

г) финансового положения помещика. 
 

175. В 1864 г. было проведена судебная реформа. Россия получила новый суд: 

а) бессословный;   

б) сословный; 

в) гласный и состязательный;   

г) розыскной; 

д) независимый от администрации.   

 

176. Присяжных заседателей в окружной суд по судебной реформе 1864 г. выбирали 

из: 
а) дворянства; 
б) всех сословий;   

в) всех сословий, кроме временнообязанных крестьян; 

г) собственников; 

д) разночинной интеллигенции, имевшей образование в объеме гимназии. 

 

177. Присяжные заседатели по реформе 1864 г. выносили вердикт: 

а) по статьям, где мера наказания не превышала 10 лет лишения свободы; 

б) «виновен», «не виновен»;   

в) «виноват, но заслуживает снисхождения»;   

г) «подсудимый совершил преступление». 

 

178. Мировой судья по судебной реформе 1864 г. избирался на три года: 

а) земскими собраниями;   

б) присяжными заседателями; 

в) городскими думами;   

г) губернскими присутствиями. 

 

179. Право присуждать к телесным наказаниям (до 1904 г.) имел: 

а) волостной суд;   

б) мировой посредник; 

в) только мировой судья; 

г) суд любой инстанции. 

 

180. В 1889 г. правительство ввело Положение о земских участковых начальниках, 

согласно которому: 

а) мировой суд упразднялся;   

б) каждый уезд разделялся на участки, административная и судебная власть которых 

сосредоточивалась в руках земских начальников;   

в) на должность земских начальников назначались местные помещики;   

г) земскими начальниками руководил уездный предводитель дворянства;   
д) земского начальника назначал Главный совет. 

 

181. По судебной реформе 1864 г. судья общего суда объявлялись: 

а) сменяемыми; 
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б) несменяемыми;   

в) назначаемые;   
г) ответственными перед губернаторами. 

 

182. Присяжные заседатели по судебной реформе 1864 г. при рассмотрении уголовных 

дел: 

а) решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого;   

б) назначали адвокатов; 

в) рассматривали апелляции; 

г) определяли меру наказания. 

 

183. Коронный суд по судебной реформе 1864 г. при рассмотрении уголовных дел: 

а) участвовал в следствии; 

б) проводил предварительное рассмотрение дел; 

в) определял конкретную меру наказания.   

 

184. Апелляционная инстанция для окружных судов по судебной реформе 1864 г. – 

это: 

а) местные суды; 

б) судебные палаты;   

в) волостные суды; 

г) съезды мировых судей. 

 

185. Прокуратуру в России возглавлял: 

а) император; 

б) председатель Государственного совета; 
в) министр юстиции;   

г) бургомистр. 

 

186. Согласно принципу презумпции невиновности по судебной реформе 1864 г. 
любое лицо считалось невиновным до тех пор, пока: 

а) его не арестуют; 
б) его виновность не будет установлена судом;   

в) он не сознается в совершении преступления; 

г) против него не дадут показания 5 человек. 

 

187. Важным нововведением судебной реформы 1864 г. считалось: 

а) введение прокуратуры; 

б) введение адвокатуры;   

в) создание городской думы; 

г) введение всеобщей воинской повинности. 

 

188. Созданные в 1861 г. суды, которые были сугубо сословными, выбирались 

крестьянами, состояли из крестьян и судили только крестьян, назывались: 

а) мировые; 
б) окружные; 
в) волостные;   
г) уездные. 

 

189. Решения волостных судов при рассмотрении дел в основном принимались: 

а) строго следуя законодательству; 

б) подчиняясь мнению большинства присутствующих;   
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в) подчиняясь мнению ближайших родственников подсудимого; 

г) подчиняясь личному мнению судьи. 

 

Государство и право России в начале XX в. Системный кризис империи 

 

190. Поводом для превращения неограниченной самодержавной власти в 

конституционную монархию стало: 

а) буржуазные реформы 1860 – 70-х годов; 

б) Манифест от 29 апреля 1881 г.; 
в) революция 1905 г.;   
г) революция 1917 г. 

 

191. Автономия университетов была восстановлена: 

а) в конце 1901 г.; 
б) летом 1905 г.;   
в) в 1884 г. ; 
г) в 1907 г. 

 

192. «Основные государственные законы» в новой редакции были изданы: 

а) 17 апреля 1905 г.; 
б) 23 апреля 1906 г.;   
в) 8 июня 1906 г.; 
г) 5 марта 1905 г. 

 

193. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. 
законодательная власть принадлежала: 

а) императору; 

б) императору совместно с Государственным Советом и Государственной думой;   

в) Государственному Совету и Государственной думе; 
г) Государственной думе и Сенату. 

 

194. В компетенцию Государственной думы входило: 

а) предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, 

утверждение госбюджета;   
б) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по 

государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных займах; 

в) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного министерства. 
 

195. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную думу от 11 декабря 

1905 г. был установлен для избирательных курий: 

а) землевладельческой;   

б) городской; 

в) крестьянской; 

г) рабочей. 

 

196. П.А. Столыпин был: 

а) главой правительства;   
б) председателем Государственной думы; 

в) председателем Государственного Совета; 
г) Генерал-прокурором. 

 

197. Во время первой мировой войны правительство России начало наступление на 
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политическую оппозицию: прерывается заседание Государственной думы, 

запрещается деятельность Земгора, проводятся аресты рабочих групп военно-

промышленных комитетов, члены которых обвинялись в саботаже. Это произошло 

в: 

а) в мае 1912 г.; 
б) мае 1913 г.; 
в) сентябре 1915г.; 
г) декабре 1916г.   

 

198. Принципами, характерными для российской избирательной системы в 1905 – 

1916 гг. были  

а) прямое участие в выборах всего населения; 

б) равное участие в выборах всего населения; 

в) куриальная система выборов;  

г) многостепенная система выборов.  

 

199. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения 

крестьянского населения» 13 ноября 1905 г.: 
а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50 % с 1 января 1906 г.;   
б) увеличил выкупные платежи с государственной крестьян; 

в) отменил выкупные платежи со всех категорий крестьян с 1 января 1907 г.;   
г) увеличил выкупные платежи с крестьян по причине финансового кризиса. 

 

200. В результате аграрной реформы П.А. Столыпина: 

а) увеличились земельные наделы всех крестьян; 

б) увеличилось число безземельных крестьян и батраков, окрепло среднее 
крестьянство; 

в) было отменено помещичье землевладение. 
 

201. Закон в соответствии с Основными государственными законами от 23 апреля 

1906 г. должен был выражать общую волю: 

а) Сената, Государственной думы, императора; 
б) Сената, Государственной думы, Государственного совета; 
в) Государственной думы, Государственного совета, императора.   

 

202. Суду было предоставлено право восстановления в правах или реабилитации в: 

а) 1901 г.; 
б) 1905 г.; 
в) 1909 г.; 
г) 1913 г.   

 

203. Законы в Российской империи делились на: 

а) общие, местные; 
б) общие, местные, особенные, специальные;   
в) государственные, локальные, специальные. 

 

204. Система источников права в конце XIX – начале XX в. дополнилась: 

а) постановлениями Совета министров и мнениями Государственной думы; 

б) постановлениями Совета министров и мнениями Государственного совета;   
в) мнениями Государственной думы и мнениями Государственного совета. 

 

205. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале XX в. был принят 
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термин: 

а) «кодекс»; 

б) «закон»;   

в) «мнение». 

 

206. Положения Совета министров в начале XX в.: 

а) приобретали характер законов; 

б) носили статусный, правоустанавливающий характер, часто определяли структуру и 

функции новообразуемых органов власти и управления;   

в) были направлены на проведение вполне конкретных правовых акций и 

преобразований. 

 

207. Юридической основой деятельности Союза земств и городов (Земгор) во время 

первой мировой войны были: 

а) указ «О союзе земств и городов»; 

б) закон «О союзе земств и городов»; 

в) договоры, заключаемые разными земствами между собой.   

 

208. Статья 87 Основных государственных законов Российской империи 1906 г. 
предусматривала право императора: 

а) издавать срочные законы в перерывах между сессиями Думы;   

б) распускать Думу по своему смотрению; 

в) изменять избирательный закон. 

 

209. Во время первой мировой войны государство регулировало рынок: 

а) методом «товарных интервенций»; 

б) административно-командными методами;   

в) сочетанием вышеуказанных методов. 

 

210. Судопроизводство в военно-полевых судах во время первой мировой войны 

осуществлялось: 

а) как и в довоенное время;   

б) без суда и следствия; 

в) краткосрочное слушание, отсутствие защиты, невозможность обжалования. 

 

Государство и право России в период демократической республики (февр.- окт. 1917) 

 

211. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата вел. кн. 

Михаила Александровича: 

а) в июле 1916 г.; 
б) в марте 1917 г.;   
в) в сентябре 1917 г.; 
г) в октябре 1917 г. 

 

212. После Февральской революции власть сразу же перешла к: 

а) большевикам; 

б) Временному правительству; 

в) Временному комитету Государственной думы;   

г) меньшевикам. 

 

213. Временное правительство подчинялось: 

а) Временному комитету Государственной думы; 
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б) Петроградскому Совету; 

в) Государственному Совету; 

г) никому.   
 

214. На Апрельской конференции большевиков в 1917 г. обсуждался вопрос: 
а) немедленное свержение Временного правительства; 
б) усиление роли Советов в государственной и экономической жизни страны.   

 

215. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 г. было принято решение: 
а) об образовании правительства из среды съезда; 
б) об ответственности эсеров, меньшевиков и народных социалистов перед рабочим 

съездом Советов;   

в) о свержении Временного правительства. 
 

216. Временное правительство являлось органом: 

а) государственной власти; 

б) государственного управления; 

в) законодательной и исполнительной власти.   

 

217. Внепартийная Директория образовалась в результате: 
а) неуклонного роста в правительстве эсеров и меньшевиков; 

б) правительственных кризисов; 

в) правительственных кризисов и корниловского мятежа.   
 

218. Внепартийная Директория от «Совета пяти» отличалась тем, что: 

а) внепартийная Директория была органом законодательной власти, а «Совет пяти» - 

исполнительной власти; 

б) ничем (разные названия одного и того же органа);   
в) во внепартийную Директорию не входили меньшевики. 

 

219. Основными принципами Директории были: 

а) «Вся власть Советам»; 

б) укрепление существовавшего режима;   
в) возвращение к монархии. 

 

220. Правительствующий Сенат между февралем и октябрем 1917 г. относился к 

ветви власти: 

а) законодательный; 

б) исполнительной; 

в) судебной.   

 

221. В экономической сфере Временное правительство придерживалось в 1917 г. 
следующих направлений: 

а) установление монополии над особо важными отраслями производства, 
предоставление государственных инвестиций частному производству;   

б) государство придерживалось принципа невмешательства в частное производство; 

в) проведение антимонопольной политики. 

 

222. Аппаратом государственного регулирования экономики в марте – октябре 1917 г. 
являлись: 

а) государственные органы; 

б) Министерство экономики и финансов; 
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в) государственные органы совместно с аппаратом русских монополий.   

 

223. В марте 1917 г. при правительстве России было создано Юридическое 
совещание. Основными направлениями его деятельности были: 

а) подготовка законопроектов; 

б) корректировка законопроектов; 

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым вопросам.   

 

224. Меньшевиками и эсерами в конце августа 1917 г. было внесено предложение 
созвать Демократическое совещание. На нем был утвержден орган: 

а) Всероссийский демократический совет; 
б) Временный Совет республики (Предпарламент);   
в) Министерство труда и продовольствия; 

г) Учредительное собрание. 
 

225. Основными тенденциями развития буржуазного государства в России в марте – 

октябре 1917 г. были: 

а) децентрализация бюрократического аппарата России; 

б) демократизация местного управления;   

в) усиление роли местных властей;   

 

226. Буржуазно-демократическая революция 1917 г. переросла в социалистическую 

в: 

а) феврале; 
б) марте; 
в) октябре.   

 

227. Расставьте следующие события в хронологической последовательности: 

а) отречение Николая II; 

б) образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов; 

в) образование Временного правительства; 
г) образование первого коалиционного правительства; 
д) I Всероссийский съезд Советов; 

е) выступление генерала Л.Г. Корнилова; 
ж) провозглашение России республикой. 

 

228. В марте 1917 г.  при правительстве России было создано Юридическое 
совещание. Основными направлениями его деятельности были: 

а) подготовка законопроектов; 

б) корректировка законопроектов; 

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым вопросам.   

 

Октябрьская революция 1917 г. в России. Создание основ Советского государства и 

права (1918-1920) 

 

229. Созданный Совет Народных Комиссаров являлся органом: 

а) исполнительной власти; 

б) законодательной власти; 

в) судебной власти; 

г) исполнительной и законодательной власти.   

 

230. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» была принята на 
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Всероссийском съезде Советов: 

а) I; 

б) II; 

в) III.   

 

231. Высшим органом государственной власти в советской республике являлся: 

а) Съезд Советов рабочих солдатских, крестьянских и казачьих депутатов;   

б) ВЦИК; 

в) Совет Народных Комиссаров; 

г) ВЧК. 

 

232. Оформление партийной диктатуры происходило при помощи: 

а) репрессивно-политического аппарата;   
б) выборным путем; 

в) на основании укрепления авторитета партии. 

 

233. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» провозгласила: 

а) борьбу за мир; 

б) уничтожение эксплуатации человека человеком;   

в) уничтожение капиталистической собственности; 

 

234. Первыми декретами, провозглашенными советской властью, были: 

а) Декрет о земле и Декрет о мире;   
б) Декрет о правах трудящихся; 

в) Декрет о свержении Временного правительства; 
г) Декрет о созыве Учредительного собрания. 

 

235. На основе Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» 

имущество умершего становилось достоянием РСФСР, если оно превышало: 

а) 5 тысяч рублей; 

б) 10 тысяч рублей;   

в) 15 тысяч рублей; 

г) 20 тысяч рублей. 

 

236. Согласно Декрету «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов 

состояния» действительными признавались: 

а) только гражданские браки, зарегистрированные в органах ЗАГСа; 
б) церковные браки; 

в) любые формы брака. 
 

237. Первая советская Конституция была принята: 

а) 26 декабря 1917 г.; 
б) 5 января 1918 г.; 
в) 10 июля 1918 г.; 
г) 25 сентября 1918 г.   

 

238. Наиболее опасными в советской республике в 1917 – 1920 гг. считались 

преступления: 

а) против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; 

б) контрреволюционные заговоры, восстания, мятежи;   

в) должностные преступления; 

г) имущественные. 
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239. ВЧК после принятия Совнаркомом декрета «Социалистическое отечество в 

опасности» фактически превратилась в: 

а) орган розыска и следствия;   

б) орган дознания; 

в) орган расправы с наиболее опасными государственными преступниками;   

г) орган контроля. 

 

240. Органы ВЧК получили наибольшие полномочия в период: 

а) с декабря 1917 г. до марта 1918 г.; 
б) с сентября 1918 г. до февраля 1919 г.;   
в) с января 1920 до сентября 1920 г. 

 

241. По окончанию следствия ЧК: 

а) передавали дела в трибуналы;   

б) самостоятельно рассматривали дела по существу и определяли меры наказания; 

в) отправляли в вышестоящий орган для вынесения окончательного решения.   

 

242. Кодификационной работой в первые годы советской власти занимались: 

а) Наркомзем; 

б) Президиум ВЦИК; 

в) Наркомат юстиции РСФСР.   
 

243. ВЦИК и СНК сыграли в принятии законов следующую роль: 

а) были формальной инстанцией, одобряющей или не одобряющей кодексы; 

б) активно участвовали в подготовке проектов законов;   

в) не принимали участия в кодификации советского законодательства. 
 

244. Основным звеном в новой судебной системе Советского государства являлся 

созданный в ноябре 1918 г.: 
а) губернский суд; 

б) народный суд;   

в) Верховный суд; 

г) Военный трибунал. 

 

245. В октябре 1919 г. при ВЧК создается: 

а) военно-полевой суд; 

б) кассационный отдел; 

в) особый революционный трибунал.   

 

Советское государство и право в условиях НЭПа. Создание СССР (1921-1929) 

 

246. В 1922 г. представителями Наркомнаца для разработки новой модели федерации 

был предложен проект: 

а) «автономизации»; 

б) объединение в федерацию равных, а не подчиненных РСФСР республик;   

 

247. Конституция СССР 1924 г.: 
а) запрещала свободный выход союзных республик из Союза; 
б) разрешала свободный выход республик из состава СССР;   

в) разрешала свободный выход республик из СССР устанавливала механизм этого 

процесса. 
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248. Задачи, связанные с обеспечением законности в советском государстве в 20-е 
годы выполняли: 

а) прокуратура;   
б) Наркомат юстиции; 

в) Военный трибунал. 

 

249. Судебная реформа была осуществлена в: 

а) 1922 г.;   
б) 1924 г. 
в) 1925 г.; 
г) 1930 г. 

 

250. Имущественные споры в советском государстве между государственными 

учреждениями и предпринимателями осуществляли: 

а) арбитражные комиссии;   

б) областные экономические совещания; 

в) военные коллегии. 

 

Государство и право в период 1930-1940гг.  
 

251. По Конституции 1936 г. высшим органом власти Союза ССР являлся: 

а) Съезд Советов; 

б) Верховный Совет СССР;   

в) Совет Народных Комиссаров. 

 

252. Каждая союзная республика по Конституции СССР 1936 г.: 
а) имела право на свою конституцию; 

б) не имела права на свою конституцию; 

в) имела право на свою конституцию, не противоречащую Конституции СССР.   
 

253. Конституция СССР 1936 г. закрепляла новую избирательную систему: 

а) всеобщее избирательное право только для трудящихся; 

б) всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского населения; 

в) всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании.   

 

254. Конституция СССР была принята: 

а) 8 января 1936 г.; 
б) 11 июня 1936 г.; 
в) 29 сентября 1936 г.; 
г) 5 декабря1936 г.   

 

255. Число союзных республик в СССР увеличилось 1936 г.: 
а) с 7 до 15; 

б) с 7 до 11;   

в) с 11 до 15. 

г) с 7 до 16. 

 

256. Централизация системы органов безопасности завершается созданием 

объединенного НКВД СССР в: 

а) 1932 г.; 
б) 1934 г.;   
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в) 1935 г.; 
г) 1936 г. 

 

257. Конституция СССР 1936 г. закрепляла имущественные отношения, 

сложившиеся к этому времени. Она определяла систему форм собственности в 

СССР: 

а) государственная; 

б) колхозно-кооперативная; 

в) государственная и колхозно-кооперативная;   

г) государственная, колхозно-кооперативная и личная. 

 

258. В главе I Конституции 1936 г. – «Общественное устройство» было 

зафиксировано, что политическую основу СССР составляли: 

а) Советы рабочих депутатов; 

б) Советы депутатов трудящихся;   

в) Советы рабочих крестьянских и красноармейских депутатов. 

 

259. Формирование народных судов в СССР по Конституции 1936 г. происходило: 

а) непосредственно Верховным судом СССР; 

б) непосредственно населением;   

в) Верховным Советом СССР. 
 

260. Политические судебные процессы происходили уже в начале 1920-х г., однако 

массовыми стали в: 

а) конце 20-х гг.; 
б) середине 30-х гг.; 
в) конце 30-х гг..   

 

261. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. было принято постановление ЦИК 

и СНК СССР «О порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических 

актов», оно предусматривало: 

а) тщательное расследование дел на протяжении неограниченного срока, возможность 

обжалования; 

б) сжатые сроки расследования (не более 10 дней) и невозможность обжалования.  

 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941-1945) и 

в послевоенное время 

 

262. До 30 июня 1941 г. в СССР был создан: 

а) Государственный Комитет Обороны;   

б) Центральный штаб партизанского движения; 

в) Комитет по делам эвакуации. 

 

263. В ноябре 1942 г. были образована Чрезвычайная Государственная комиссия. Ее 
основной функцией была: 

а) мобилизация трудоспособного населения; 

б) реорганизация работы наркоматов; 

в) установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников.   

 

264. На фронт в войне 1941 – 1945 гг. были мобилизованы военнообязанные в 

возрасте: 
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а) с 18 до 55 лет; 
б) с 18 до 60 лет; 
в) с 19до 55 лет;   
г) с 20 до 65 лет. 

 

265. Военное руководство в годы войны осуществлялось: 

а) Наркоматом обороны; 

б) Ставкой Верховного Главнокомандования;   

в) Ставкой Главного командования. 

 

266. Высшей судебной инстанцией в годы войны был: 

а) Верховный суд СССР;   

б) Военный трибунал; 

в) ГКО 

 

267. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР (март 1945 г.) право на 

наследство в первоочередном порядке имели: 

а) трудоспособные родственники; 

б) дети, супруги, нетрудоспособные иждивенцы;   

в) братья, сестры. 

 

Государство и право СССР в 50-е – 70-е годы 

 

268. Совнарком был преобразован в Совет Министров в: 

а) 1945 г. 
б) 1946 г.;   
в) 1948 г. 

 

269. Отраслевая система управления экономикой была ликвидирована в: 

а) 1955 г.; 
б) 1956 г.; 
в) 1957 г.   

 

270. Относительная демократизация советского общества после XX съезда КПСС 

проявилась в: 

а) ликвидации или перестройке репрессивных структур; 

б) привлечении к суду лиц, виновных в репрессиях; 

в) расширении прав союзных республик;   

г) восстановлении национальной государственности репрессированных народов;   

д) реабилитации жертв политических репрессий;   

е) введении системы разделения властей; 

ж) расширении прав и свобод личности; 

з) введении президентской системы правления. 

 

271. Новым в Конституции СССР 1977 г. были положения о: 

а) построении в СССР развитого социализма;   
б) достижении социальной и национальной однородности советского общества; 
в) новой социальной и интернациональной общности – советского народа;   
г) ведущей роли КПСС как ядра политической системы страны;   

д) разделение властей; 

е) создании профессионального парламента; 
ж) создании в стране единого народнохозяйственного комплекса 
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272. Система совнархозов была создана в: 

а) 1953 г.; 
б) 1957 г.;   
в) 1960 г.; 
г) 1964 г. 

 

273. Министерство охраны общественного порядка СССР было создано в: 

а) 1960 г.; 
б) 1966 г.;   
в) 1971 г.; 
г) 1975 г. 

 

274. Министерство государственного контроля в 1957 г. было преобразовано в: 

а) Комитет партийного контроля; 

б) Комиссию советского контроля Совета Министров СССР.   
 

275. В Конституции СССР 1977 г. впервые было закреплено право на: 

а) свободу слова; 
б) критику действий государственных и общественных организаций;   

в) свободу митингов и собраний. 

 

276. Уголовная ответственность за самовольный уход с работы и прогулы, которую 

ввели с началом войны, было отменена в: 

а) 1946 г.; 
б) 1954 г.;   
в) 1956 г.; 
г) 1953 г. 

 

277. Крупномасштабная послевоенная амнистия была объявлена в: 

а) 1946 г.; 
б) 1949 г.; 
в) 1953 г.;   
г) 1955 г. 

 

Государство «развитого социализма». Нарастание кризиса социалистической 

государственности и права (середина 70-х г.– авг. 1991) 

 

278. Указ о департизации в РСФСР был подписан в: 

а) мае 1989 г.; 
б) феврале1990 г.; 
в) июле 1991 г.;   
г) декабре 1991 г. 

 

279. СССР прекратил свое существование в: 

а) 1988 г.; 
б) 1990 г.; 
в) 1991г.;   
г) 1993 г. 

 

280. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на: 

а) XXVIII съезде СПСС; 
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б) XIX Всесоюзной конференции КПСС;   

в) I Съезд народных депутатов СССР; 

 

281. Пост Президента СССР был учрежден в: 

а) 1989 г.; 
б) 1990 г.; 
в) 1991 г. 

 

282. Многопартийность начала возрождаться в СССР в: 

а) 1988 г.; 
б) 1990 г.;   
в) 1991 г. 

 

283. Статья 6 Конституции СССР была изменена в: 

а) 1985 г.; 
б) 1990 г.;   
в) 1991 г. 

 

284. Пост Президента был введен в РСФСР в: 

а) 1990 г.; 
б) 1991г.;   
в) 1992 г. 

 

285. Новая конституция России была принята: 

а) 12 июня 1991 г.; 
б) 25 апреля 1993 г.; 
в) 12 декабря 1993 г.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: 

 

Примерная тематика вопросов для контрольных работ 

 

1. Перечислите особенности возникновения и развития государства и права в различных 

регионах и у разных народов, их обусловленность географическими, демографическими 

факторами и особенностями истории. 

2. Обозначьте хронологические и географические границы российской государственности 

и действия права. 
3.Определите место науки истории государства и права России в системе юридических 

наук. 

4.Определите сходства и различия государственных институтов у восточно-славянских 

народов. 

5. Назовите причины, ход и последствия образования единого древнерусского государства. 
6. Перечислите причины крещения Руси и влияние новой религии на весь уклад жизни 

русского государства. 
7. Сравните текст «Русской правды» и «Салической правды». Определите сходство и 

различие в этих документах. 

8. Назовите экономические, политические и социальные предпосылки феодальной 

раздробленности. 

9. Перечислите принципиальные различия в государственном устройстве 
новообразованных русских государств 

10. Назовите основные причины потери независимости русских земель в XIII веке. 
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11. Перечислите основные вехи возвышения Московского княжества над другими 

русскими землями. 

12. Определите особенности права Великого княжества Литовского. 

13. Последствия феодальной раздробленности 

14. Определите причины провозглашение самодержавия у великих князей Московских 

15. Перечислите основные государственные реформы Русского государства в XV-XVI вв. 

16. Опишите взаимоотношения государства и церкви в указанный период 

17. Расскажите об установлении крепостного права и его юридическом оформлении. 

18. Расскажите о расширении территории Московского государства и изменении его 

границ. 

19. Назовите экономические и социальные предпосылки возникновения абсолютизма. 
20. Расскажите, в чем состоят особенности российского абсолютизма. 
21. Назовите функции Сената, Священного Синода и коллегий. 

22. Определите роль фаворитов в российской историю. 

23.Расскажите, в чём суть: военной реформы; судебной реформы; сословной реформы. 

24. Объясните, какое влияние на развитие России оказал указ о единонаследии. 

25. Назовите особенности развития российского государства в XVIII в. 

26. Расскажите о планах М. М. Сперанского о преобразовании государственного 

устройства. 
27.Сравните планы декабристов по реформированию страны с реальными реформами 

Николая I. 

28.Назовите особенности развития права в первой половине XIX века. 
29.Опишите устройство и причины появления Собственной ЕИВ Канцелярии. 

30.Объясните причины неудач реформ в России 

31.Расскажите о причинах, ходе и последствиях отмены крепостного права в России. 

32.Оцените успех и современность реформ государственного устройства 
33. Назовите причины прекращения реформ в 80-ые годы XIX века. 
34. В чём заключаются контрреформы 80-х – 90-х годов. 

35. Расскажите об особенностях национальной политики, проводимой правительством и 

об оценках этой политики в обществе. 
36. Назовите особенности развития капитализма в России. 

37. Перечислите причины недовольства существующим строем у различных социальных 

групп. 

38. Перечислите права первого российского парламента 
39. Расскажите о социально-экономических изменениях в стране, произошедших в 

результате реформ П.А. Столыпина 
40. Назовите причины нарастания недовольства у населения в годы войны. 

41. Расскажите о причинах февральского восстания и заговора военных, приведших к 

свержению монархии. 

42. Назовите основные причины появления Советов. 

43.Оцените действия Временного правительства в военной и политической сферах 

44.Объясните, что привело к нарастанию политического кризиса и в итоге к 

большевизации Советов. 

45.Назовите причины падения Временного правительства и победы большевиков. 

46.Назовите причины преобразования Красной гвардии в Красную армию. 

47.Ответьте, в чём состояла проблема прав и свобод граждан в Конституции и текущем 

законодательстве. 
48.Объясните, как происходило зарождение конфедерации независимых советских 

республик с центром в РСФСР. 
49.Ответьте, в чём состояли противоречия формирования нового права. 
50. Назовите причины перехода к новой экономической политике. 
51.Объясните, в чём различие между «ленинским» и «сталинским» планами по 
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государственному устройству СССР. 
52.Ответьте, в чем состояла проблема укрепления законности и правопорядка. 
53.Ответьте, в чём заключались судебная и военная реформы. 

54.Объясните, было ли принятие новых государственных законов свидетельством 

демократизации общества 
55. Расскажите, как повлиял мировой экономический кризис конца 20-х – начала 30-х 

годов и каким оказалось его воздействие на международную обстановку и на СССР. 
56. Объясните причины отказа от политики НЭПа и форсирование индустриализации. 

57. Расскажите о присоединении новых стран к Союзу ССР. 
58. Назовите причины и особенности массовых репрессий 1937-1938 гг. 
59. Перечислите мероприятия Советского государства по укреплению обороны страны. 

60. Расскажите о формировании хозяйственного права. 
61.Объясните перемены в управлении государством во время войны. 

62.Расскажите о соотношении новых органов управления государством и армией ГКО-

ВГК-Ставка ВГК. 

63.Назовите причины репрессий целых народов со стороны руководства Советского 

государства. 
64.Объясните расширение подсудности военных трибуналов. 

65.Назовите основные направления развития гражданского, трудового, земельного, 

колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства в годы 

Великой Отечественной войны. 

66.Объясните особенности построения социализма в западных районах страны. 

67. Объясните произошедшие после войны изменения в государственном аппарате. 
68. Назовите причины реорганизации управления народным хозяйством после войны. 

69. Перечислите изменения в государственном аппарате после смерти Сталина. 
70. Назовите причины расширения административно-приказных методов управления 

экономикой и ограничения рыночных отношений. 

71. Расскажите, в чём заключались проявления в начале 70-х застойных явлений в жизни 

общества и государства. 

72. Объясните причины бюрократизации советского государственного аппарата. 
73. Назовите причины нарушений советской законности в послевоенные годы. 

74. Назовите причины кризиса в советской экономике и государственном управлении. 

75. Назовите причины принятия новой конституции СССР. 
76. Объясните, в чём состояли противоречия между законами и ведомственными актами в 

советском государстве. 
77. В чем состоят особенности командно-распределительной экономики в СССР? 

78. В чём заключались основные положения реформ М.С.Горбачёва? 

79. Была ли война в Афганистане решающим фактором реформ и «перестройки»? 

80. Перечислите причины и последствия принятия декларации о государственном 

суверенитете России. 

81. Расскажите, в чем причины народного восстания в 1993 году и в чём причины его 

поражения. 

82. Перечислите особенности принятия конституции 1993 года. 
83. Определите место и роль силовых структур в Российском демократическом 

государстве. 
84. Назовите причины принятия «Декларации прав и свобод граждан России». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3: 

Темы диспутов 

 

1. Влияние географических, климатических, экономических и внешнеполитических 

причин на развитие древнерусского государства. 
2. Неизбежность распада древнерусского государства. 
3. Нужны ли были России реформы Сперанского и декабристов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: 

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

№ Темы Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные 
задачи 

1  Предмет, метод 

изучения, 

источники и 

историография 

истории 

государства и 

права России. 

 

2 Древнерусское 
государство и 

право. 

Особенности 

развития Киевской 

Руси (IX-XII вв.). 

1. Какова Ваша точка зрения об образовании древнерусского 

государства? Означает ли фраза из «Повести временных лет»: 

«Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите 

княжит и володети нами», что основателями древнерусского 

государства являются варяги? Приведите аргументы в защиту 

Вашей точки зрения. 

2. В историко-правовой литературе по-прежнему 

продолжается спор о том, каков был титул у великого князя и 

что он означал. Ученые указывают на титулы «великий князь», 

«светлый князь», «конунг», «хакан». Какова, на Ваш взгляд, 

особенность каждого титула, в каком случае он применялся? 

Какие соседние государства, на Ваш взгляд, могли быть 

примером государственных начал для восточных славян?  

Попытайтесь доказать, что функционирование 

Древнерусского государства основывалось на славянской 

традиции. 

3. Переходный период от рабовладельческого строя к феодализму  

в науке получил различные наименования (варварский, 

дофеодальный,  

период становления феодализма и др.). Историки права считают, 
что ему были свойственны и соответствующие политические 
формы. У хазар, болгар, поляков и венгров в эту эпоху были свои 

политические формы, сущность которых в науке трактуется по-

разному.  Одни ученые считают, что периоду становления 

феодализма соответствует дофеодальное государство, другие 
называют политические объединения этого периода 
раннефеодальными государствами. 

А как бы Вы назвали этот переходный период? Почему? Как его 

трактуют сторонники цивилизационного подхода? Опираясь 

на материал, изучаемый в курсе теории государства и права, 

сравните  
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и дайте правовую характеристику политическим формам и 

государственному устройству, сложившимся в VIII–XII вв. в 

Киевской Руси, Польше, Венгрии и у скандинавских народов. 

4. Историки права высказывают различные мнения: восточные 
славяне в своем государственном развитии миновали 

рабовладельческую стадию; институт полного холопства 
юридически сходен с древним рабством; восточные славяне 
активно торговали «мечами» – пленными юношами, способными к 

тяжелому труду и ношению оружия, а, значит, была широко 

развита работорговля и существовал институт рабовладения.  

Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Обоснуйте свой 

ответ. 

5. Отсутствие рабовладельческого строя у некоторых народов, 

например германцев, часто объясняют наличием сельской общины, 

марки. Однако община существовала и там, где в свое время 

возникло рабовладение, например в Греции.  

Как Вы считаете, почему в одних условиях она помешала 

возникновению рабства, а в других – нет? 

6. Одни историки и юристы считают, что употребление правовых 

конструкций «свое имущество» и «имущество в прок» 

свидетельствует о начале формирования понятия «собственность». 

По мнению других, до осознания юридической ценности такого 

понятия на Руси было еще далеко.  

Как Вы считаете, почему на Руси не употреблялось слово 

«собственность» (со времен Русской Правды до эпохи 

Екатерины Великой)?  

О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует известный 

фольклорный сюжет: «добрый молодец, обратившись в коня, 

приказывает отцу вести себя на продажу, но предупреждает, 

чтобы уздечку тот не уступал ни за какие деньги – иначе 

лишится сына»? 

7. Выскажите свое мнение по поводу того, почему одним из 

наиболее тяжких преступлений в Киевской Руси считалась 

кража коня? Почему разбой, злостная неуплата долга и кража 

холопа считались имущественными преступлениями? 

8. Одни историки права первым русским законодателем считают 
князя Владимира Святославича, другие отдают пальму первенства 
великому киевскому князю Ярославу Мудрому и митрополиту 

Илариону Киевскому.  

Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Как Вы оцениваете 

вклад Владимира Святославича, Ярослава Мудрого и 

митрополита Илариона в русское право? Согласны ли Вы с 

историками, считающими, что князь Владимир «поставил себя 

выше всех в вопросах церковного права, в том числе выше 

византийского патриарха»? Если да, то чем можно 

аргументировать это утверждение? 

3 Государство и 

право Руси в 

период 

феодальной 

раздробленности 

(XII – XV вв.). 

1. В исторических трудах о причинах гибели князя Андрея 

Боголюбского говорится обычно следующее: «Однажды Андрей 

казнил одного из ближайших родственников своей жены, 

Кучковича. Тогда брат казненного Яким Кучкович вместе с зятем 

своим Петром и некоторыми другими княжескими слугами решил 

избавиться от своего господина». Однако историк А. Юрганов 
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видит в убийстве князя Андрея Боголюбского приближенными 

факты и причины более глубокого порядка, называя это 

«придворным заговором, дворцовым переворотом, что 

свидетельствует об усилении княжеской власти, приобретающей 

деспотические черты».  

А какова Ваша точка зрения о причинах гибели 

владимиро-суздальского князя? О каких отношениях между 

князем и вассалами свидетельствует этот эпизод? Как бы, на 

Ваш взгляд, завершился подобный конфликт в других 

княжествах? 

2. Известно, что барон – это «воинственный человек», сеньор – 

старший, джентри – благородный, пан – господин. 

Чем отличается от этих названий термин «дворянин»? Как 

титуловался князь, лишавшийся своей волости и переходивший 

на службу к другому князю? Что представляли собой в 

совокупности посадники, тиуны, детские, мечники? 

3. Изучите каталог источников писаного права в XII–XIV вв. 

Какие из них вышли на первое место по количеству и 

распространенности в период феодальной раздробленности? 

Какие из них, на Ваш взгляд, были наиболее важными? Какова 

особенность их срока действия? 

4. Известно, что во Франции в эпоху раздробленности действовала 
система подчинения по принципу «вассал моего вассала - не мой 

вассал», в связи с чем феодальная раздробленность продлилась 

здесь гораздо дольше, чем, например, в Англии. Последняя 

преодолела раздробленность, благодаря Солсберийской присяге 
1085 г., согласно которой все феодалы стали прямыми вассалами 

короля.  

На основе анализа вышеуказанных различий рассмотрите весь 

комплекс причин (или факторов) более длительного сохранения 

раздробленности во Франции. Сравните причины феодальной 

раздробленности во Франции и на Руси. Есть ли в них 

схожесть?    

В период феодальной раздробленности на Руси сложились две 
достаточно обособленные системы права. Если в монархических 

государствах система строилась на централизованном управлении 

и феодальной подчиненности, то в Новгороде и Пскове право 

строилось на более демократических началах, на основе развитых 

товарообменных отношений. В.А. Рогов считает, что эта правовая 

система «имела больше шансов эволюционировать в сторону 

буржуазности», но падение республик в опричных погромах Ивана 
IV привело к разрушению этой правовой системы. Вплоть до 

сегодняшнего дня у ученых нет единого мнения по поводу 

специфики правовой системы в Новгороде и Пскове. Одни 

называют ее «уникальной», другие считают, что она включает в 

себя все то лучшее, что уже было на Руси. 

5. Какое из вышеуказанных мнений Вы бы разделили? Как Вы 

считаете, почему в Новгороде и Пскове была очень высока 

юридическая регламентация? Почему в Псковской судной 

грамоте (ПСГ) говорится о бессословном собственнике? В чем, 

на Ваш взгляд, состоят особенности правового статуса 

«отчины», «живота», «кормли»? 
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6. Одна из новгородских берестяных грамот сообщает о том, 

что некий Митрофан требовал передать ему в полные холопы 

Онкифа за то, что тот пятый год не может рассчитаться с 

долгами. Какая гражданско-правовая сделка имеется здесь в 

виду? О каких других особенностях обязательственного права 

свидетельствует эта информация? 

7. Какая форма наследования преобладала новгородском и 

псковском республиканском праве? Согласны ли Вы с мнением Г. 

Шершеневича, что законодатель стремился не дробить 

наследственное имущество, и оно по возможности переходило 

к новому владельцу целиком? Приведите выдержки из статей 

ПСГ, подтверждающие Вашу точку зрения. 

8. Можно ли считать, что новгородское и псковское уголовное 

право продолжало традиции Русской Правды? Сравните состав 

и виды преступления, принципы и виды наказания по Русской 

Правде и ПСГ. Что нового в этом отношении дала ПСГ? 

 

4 Создание 
централизованного 

русского 

государства. 
Московское 
государство и 

развитие права 
(XV-XVII вв.). 

1. Историк А.Л. Юрганов отмечает схожесть формул 

самодержавной власти в России и Византии: «а жаловати есмя 

своих холопей волных, а и казнити вольны же», «что угодно 

императору, то имеет силу закона». Но в то же время есть мнение, 
что идеологические основы государственности Московской Руси 

достаточно далеко отстоят от принципов государственного 

устроения Византии. Эти различия некоторым ученым казались 

столь глубокими, что авторитетный медиевист С.Аверинцев 

говорил даже о различных типах духовности.   

Какое из вышеприведенных мнений Вы считаете верным? 

Почему? О каких особенностях государства, на Ваш взгляд, 

свидетельствуют приведенные выдержки?  

2. В сентябре 2002 г. в России торжественно отмечалось 200-летие  

образования единой системы органов исполнительной власти. 

Однако, по мнению некоторых историков права, единообразная и 

упорядоченная система специализированных органов 

исполнительной власти (приказная система) появилась в России 

гораздо раньше, при Иване Грозном.  

В связи с этим проведите небольшое политико-правовое 

исследование, проанализировав роль, статус, состав и функции 

приказов (в качестве примера дайте характеристику двум-

трем из них)? Можно ли утверждать, что единая система 

специализированных органов исполнительной власти 

сложилась в Московском государстве уже в XVI в. или ее 

образование берет начало с 1802 г.? 

3. В.О. Ключевский писал: «В нашей литературе можно уловить 

два взгляда на земские соборы. Одни видят в них только 

вспомогательное орудие администрации, никогда не выступавшее 
деятельным и самостоятельным двигателем политической жизни, 

никогда не имевшее собственного направления и потому не 
оказавшее никакого влияния на ход управления  

и законодательства... Другие расположены придавать им важное 
политическое значение как органу народной оппозиции: служа 
орудием непосредственного общения государя с землей, 

представляя интересы народа, соборы, собственно земские 
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выборные, являвшиеся на соборах, противодействовали высшим 

классам, боярам и духовным властям, которые и уговорили царя 

Алексея Михайловича не созывать больше соборов». 

А как Вы оцените роль и значение земских соборов в 

истории государства и права России? Насколько их состав, 

компетенция и порядок работы соответствовали идее князя 

А. Курбского: «Царь же аще и почтен царством… должен 

искати доброго и полезного совета не токмо у советников, но и 

у всенародных человек»? 

4. По мнению одних ученых, сословный строй в России 

формировался под влиянием прежде всего экономических 

отношений; по мнению других - государство активно вмешивалось в 

этот процесс. 
Какое из этих мнений, на Ваш взгляд, объективно 

учитывает специфику механизма функционирования сословного 

строя в России? Дайте характеристику реформы местного 

управления и отмены системы кормлений. Какую роль в 

укреплении государства сыграли Дворовая тетрадь (1552) и 

Уложение о службе 1556 г.? 

5. Объединительные процессы во Франции протекали при 

поддержке городов, оказывавших королевской власти финансовую и 

военную помощь. В Испании и Португалии процесс централизации 

происходил сходным образом, но в результате реконкисты. Если 

централизованные государства во Франции, Испании и 

Португалии образовались во второй половине  
XV века, то в Голландии централизованное государство удалось 

создать только в начале XVII в. после антифеодального и 

антииспанского восстаний. В Италии и Германии этот процесс 
растянулся до второй половины XIX в. 

Проанализируйте предпосылки и особенности процесса 

централизации в вышеуказанных странах и сравните их со 

спецификой образования централизованного русского 

государства.   

6. Сравните меры наказаний за преступления по Псковской 

судной грамоте, Судебникам 1497 г., 1550 г. и Соборному 

уложению 1649 г. Что нового внесло Уложение в систему 

наказаний? Как был впоследствии восполнен пробел в ст. 19 

Уложения? 

7. Какие институты уголовного права закреплены в: 

а) ст. 198 гл. Х; 

б) ст. 200 гл. Х; 

в) ст.ст. 226, 227, 228 гл. Х; 

г) ст. 283 гл. Х; 

д) ст. 20 гл. ХХ; 

е) ст. 19 гл. ХХII Соборного уложения? 

8. Дайте оценку изменениям, внесенным Соборным уложением 

в правовое положение поместий и вотчин? Каково правовое 

значение этих изменений? В России были известны два 

принципа правового регулирования: «по службе поместье» и 

«по поместью служба». Какой из них стал господствующим в 

Уложении и в последующем законодательстве? 
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5 Российский 

абсолютизм и 

развитие права в 

XVIII в. 

1. Сравните правовое положение черносошных, 

частновладельческих, государственных, экономических, 

посессионных и дворцовых (удельных) крестьян? Попытайтесь 

выявить общее и особенное в правовом положении различных 

категорий крестьян. Как изменились  

основания крепостного состояния в годы правления Екатерины 

II? 

2. В европейских странах формирование общегосударственных 

сословий происходило в разное время (в Англии и государствах 

Пиренейского п-ова – в XIII–XV вв., во Франции – в XIV–XV вв., в 

Германии –  

в XIII–XVII вв., в Чехии и Венгрии – в  XIV–XVII вв., в 

скандинавских странах и в Польше и Литве – в XV–XVII вв.). 

Складыванию сословных собраний предшествовали изменения в 

структуре местного управления: усиление влияния королевской 

администрации за счет ограничения власти отдельных феодалов и 

появление или укрепление органов местного самоуправления, 

строившегося по сословному признаку (городское 
самоуправление, самоуправление свободных сельских коммун – во 

Франции и Испании, сословно-территориальных собраний графств 

– в Англии). В Литве, например, в 1565–1566 гг. были созданы 

новые поветы, которые были не только единицами судебной, 

административной, военной организации, но и сословной 

организации шляхты, так как каждый повет имел свой сеймик. 

Завершите сравнительно-правовой анализ процесса 

образования центральных и местных сословных органов в 

европейских государствах. Что общего в хронологии их 

возникновения, правовом статусе, составе, функциях? В чем, на 

Ваш взгляд, содержание различий? Какие сословия и сословные 

органы существовали в России в XVI–XVIII вв.? Чем порядок 

формирования «новых дворян» в Европе отличался от 

формирования дворянского сословия в России?  Какова 

специфика центральных и местных сословных органов России в 

сравнении с другими странами Европы?  

3. Как Вы думаете, чем власть Петра I отличалась от власти 

его отца, Алексея Михайловича, и старшего брата Федора? 

Попытайтесь выявить специфику идеологического 

обоснования принципа неограниченности монархической 

власти в России?  

4. Согласны ли Вы с утверждением, что самодержавие есть  

такая форма правления, которая в наибольшей степени 

отражает природу государства? Свой вывод аргументируйте. 

5. Императрицей Екатериной II лично были установлены 

конкретные морально-этические нормы, которыми должна 
руководствоваться полиция. В качестве наказа под названием 

«Зерцало управе благочиния» они вошли в состав «Устава 

благочиния или полицейского» (1782). Так, городовой 

полицейский должен был в необходимых случаях помогать всем 

без исключения («с пути сошедшему укажи путь», «буде и скотина 
злодея споткнется, подними ее»), следить за соблюдением 

семейно-этических норм («жена да прилепится к своему мужу»), 

бороться с нетрезвым образом жизни («всем и каждому 
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воспрещается пьянство») и т.п. Эти начинания высоко 

оцениваются многими современными историками, тогда как 

некоторые указывают на то, что административные методы 

борьбы с правонарушениями оказались неэффективными. 

В связи с этим проанализируйте структуру, правовой 

статус и функции Управы благочиния, а также положения 

Зерцала Управы благочиния. Дайте собственную оценку 

значения этих преобразований и их последствий. Проведите 

сравнительно-правовой анализ текстов Зерцала, современного 

российского законопроекта о полиции (zakonoproekt2010.ru), 

Европейского кодекса полицейской этики 

(http://polis.osce.org/library/) или Морально-этического кодекса 

полицейского США (www.vuzlib.net/beta3/html/1/15557/15654/). 

Выявите наиболее важные, актуальные, на Ваш взгляд, 

положения этих документов. 

6. В Германии с XVII в. под словами «gute Polizei», «Polizei» 

понимали безопасность и преследование безнравственности. 

Полицейский надзор был установлен за почтой и печатью. Во 

второй половине XVII в. полицейская деятельность была 
ужесточена (причина – дезертиры, отпущенные солдаты, лихие 
люди, цыгане, нищие, бродяги, подозрительные иностранцы, 

эмигранты и т.д.). Административный контроль был установлен за 
цеховым строем, медико-санитарным делом, денежным 

обращением, ярмарками, страховыми учреждениями и т.д. В XVIII 

в. государственное управление распространилось на школы, 

дорожное дело, кредитные учреждения, союзы, собрания, сходки. 

Во всех вопросах безопасности и благосостояния государственная 

власть действовала исключительно принуждением, не знавшим 

предела. Границу принуждения, однако, не мог установить и суд, 

не отделившийся еще от управления. Под полицией стали 

понимать управление внутренними делами, то есть «репрессию в 

области безопасности и регламентацию в области благосостояния» 

(В.Ф. Дерюжинский). 

            1. Сравните особенности формирования полицейской 

службы в губерниях и уездах Российской империи с процессом 

создания полицейского надзора в Германии. Какова, на Ваш 

взгляд, специфика полицейского надзора в губерниях и уездах 

России в сравнении с германским опытом. 

2. Насколько реформаторской была, на Ваш взгляд, 

деятельность Петра I в области права (на примере Воинских 

артикулов 1716 г.)? Какие институты уголовного права 

закреплены в артикулах 19, 152, 154, 157, 189, 191 Воинского 

устава? 

3. Как Вы считаете, почему Петр I, учредив Сенат, в 

одном из своих указов установил: «Всяк будет послушен ему, 

как мне самому»? Какой вклад внесла Екатерина II в развитие 

русского права, что вполне имела основание сказать про себя, 

обращаясь к русскому народу: 

Но всюду – дома ли, в Варшаве, в Византии – 

Я помнила лишь выгоды России –  

И знамя то держала высоко.  

Хоть не у вас я свет увидела впервые, –  
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Вам громко за меня твердят мои дела: 

Я больше русская была,  

Чем многие цари, по крови вам родные! 

(Апухтин) 

4. Проштудируйте екатерининский «Наказ Комиссии о 

сочинении проекта нового Уложения» (1764–1766 гг.) и дайте 

правовую характеристику заявлениям: 

• о гражданской свободе; 

• веротерпимости; 

• преступлении и наказании; 

• бессословном законодательстве и равенстве всех перед 

законом. 

Сравните наказ Екатерины II с принципами, 

сформулированными в 1772 г. австрийской императрицей 

Марией Терезией для разработчиков проекта Гражданского 

кодекса Австрии. Выявите в них общее и различия. Сравните 

также оба документа с французской Декларацией прав 

человека и гражданина 1789 г., чтобы уяснить, какие их 

статьи сходны по смыслу, имея общие источники в идеях Ш. 

Монтескье и других просветителей XVIII в.  

5. Законодательная функция, прежде осуществлявшаяся с 

участием представителей сословий (земские соборы) или 

Боярской думы, в эпоху империи окончательно сосредоточилась 

в руках императора, которому как носителю верховной власти 

принадлежала инициатива издания и санкция законов. Воля 

монарха могла быть выражена как устно, так и письменно, 

отчего происходила немалая путаница в юридических актах. 

Какой новый порядок в этом отношении установил Петр III  

в 1762 г.? До какого времени сохранялся этот порядок в сфере 

государственного управления? 

6. В конце XVII – начале XVIII вв. в Англии были приняты 

правовые акты, согласно которым были введены правила 
контрасигнатуры, возлагавшие ответственность за акты 

исполнительной власти не на самого короля, а на его советников, 

министров (поскольку все постановления короля должны были 

скрепляться с этого времени подписью готовящих их членов 

Тайного совета), а также провозглашен принцип несменяемости 

судей, остающихся в своей должности, «пока они ведут себя 

хорошо». Одни ученые считают, что опыт Англии использовался в 

российском праве XVIII в., другие это отрицают. 
А каково Ваше мнение? Подкрепите его примерами из истории 

развития права России XVIII в. 

 

6 Российская 

империя и 

развитие права в 

первой половине 
XIX века. 

С начала XIX века в Российской империи проводился ряд 

реформ так называемого «правительственного 

конституционализма», последней из которых стало, по мнению 

ряда исследователей, образование Государственной думы в 1906 г. 
Обращается внимание на преемственность процесса реформ 

сверху, их постепенность, объясняемую необходимостью учета 

условий страны, интересов различных сословий, всех последствий 

преобразований. При этом выделяют два основных их направления. 
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Одно из них связывается с проектом М.М. Сперанского о создании 

законодательного собрания – Государственной думы из выборных 

через посредство местных волостных и окружных дум; другое, 
вызвавшее еще больший резонанс в общественном сознании, – с 
многочисленными проектами освобождения крестьян. 

Но есть и мнение, что противодействие данному курсу 

реформ свело их на нет. Попытки государства провести 

необходимые при модернизации общества реформы были 

остановлены консервативными силами, и, более того, сменились 

контрреформами, углубив социальный кризис, проявлением которого 

стало выступление декабристов в 1825 г. Реформы были 

непоследовательными, очень затянутыми (правовое оформление 
министерской системы управления растянулось до 1835 г.), ряд 

проектов остался на бумаге. Европейские институты 

заимствовались без учета особенностей России.  

1. Какое из вышеуказанных мнений Вы бы разделили? Почему? 

Исходя из вышеизложенного, проанализируйте основные 

направления преобразований Александра I. Определите 

предельные достижения государственных реформ для каждого 

из направлений. 

2. Какой государственный орган, по мнению М.М. Сперанского, 

должен был играть в России такую же роль, как Палата 

лордов в Англии? Каковы структура, состав, компетенция и 

статус этого органа? 

3. Как Вы считаете, почему были образованы министерства  

и Комитет министров? В чем главное отличие министерств 

от коллегий? Чем отличается манифест «Общее учреждение 

министерств» от 25 июня 1811 г. от Указа императора от 8 

сентября 1802 г.? 

4. Какие проблемы возникли в первой половине XIX века в 

деятельности Правительствующего сената? Какие 

последствия, на Ваш взгляд, имело «соединение должности 

генерал-прокурора Сената с должностью министра юстиции»? 

5. Какие изменения в государственном управлении произошли в 

период правления Николая I? Что для Николая I стало 

идеалом государственного управления? Какое новое сословие 

было учреждено? Какие новые учреждения были созданы в 

результате реформы управления государственными 

крестьянами? 

6. Историки права усматривают много общего во внутренней 

политике французской авторитарной монархии (Второй империи) 

и Российской империи во время царствования Николая I. Так, во 

Франции была поставлена цель охраны «собственности, порядка, 
религии» и подавление всех проявлений оппозиции против 

абсолютизма императорской власти, министерство внутренних дел 

было объединено с военным и во главе объединенного 

министерства был поставлен реакционер – генерал Эспинас, 
расширены штат и прерогативы политической полиции, 

установлена цензура, чрезвычайно стеснявшая печать. Вместе с 
тем, по некоторым представлениям, это была лишь 

кульминационная точка реакции, после которой  

начался ее постепенный спад.  
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Сравните вышеуказанные и другие особенности полицейско-

охранительного режима Наполеона III с режимом Николая I. 

Как Вы считаете, почему режим Наполеона III вынужден был 

в конце концов ослабить правительственную опеку? Почему 

это не произошло в России? Есть ли общее в правовом статусе 

и функциях французского и российского государственных 

советов в середине XIX в.? Чем отличались политическая 

полиция Второй империи и политическая полиция Российской 

империи? 

На рубеже 20–30 гг. XIX в. в России впервые была проделана 
гигантская систематизационная правотворческая работа, 
поднявшая роль права в обществе и заложившая основы для 

будущей судебно-правовой реформы. Чиновники специально 

созданного второго отделения Собственной  

Его Императорского Величества канцелярии во главе с М.А. 

Балугьянским и М.М. Сперанским проделали грандиозную работу. 
В 1830 г. была завершена публикация Первого Полного собрания 

законов Российской империи (45 томов, 30600 документов), а 
спустя два года вышли 15 томов первого издания «Свода законов 

Российской империи». 

При утверждении Свода Николай I удостоил Сперанского 

необычайной милости: он снял с себя Андреевскую звезду и 

публично в Государственном Совете надел ее на Сперанского. В 

наше время превалируют восторженные оценки историков права 
кодификации М.М. Сперанского. Однако в прошлом многие 
историки указывали на недостатки Свода законов  

(например, А.А. Кизеветтер). Современный историк права А.В. 

Ильин считает, что таланты Михаила Сперанского были 

использованы не более чем наполовину. 
1. Какова Ваша оценка кодификации М.М. Сперанского? Что 

имел в виду А.А. Кизеветтер, отмечавший, что Сперанский 

принял за руководство «правила, преподанные Ф. Бэконом»? 

Попробуйте дать пример правотворчества Сперанского. 

2. Как Вы считаете, имел ли Свод законов недостатки? Если 

да, то какие конкретно? Почему Сперанский из двух 

противоречивых законов отдавал предпочтение 

«позднейшему»? 

3. Какие новые понятия, связанные с правом собственности,  

содержал Свод законов 1832 г.? Сравните определения 

собственности по Французскому гражданскому кодексу 

(«Собственность есть право пользоваться и распоряжаться 

вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы 

пользование не являлось таким, которое запрещено законами 

или регламентами») и Своду законов Российской империи. 

Какое из них более точно? Почему? Какой из двух памятников 

законодательства более казуистичен: Кодекс Наполеона или 

Свод законов Российской империи? Почему?  

4. Какие, на Ваш взгляд, наиболее важные изменения и 

дополнения были внесены в обязательственное, семейно-

наследственное и уголовное право? 

5. Как Вы думаете, был ли усовершенствован судебный 

процесс? Какую систему доказательств установил Свод 
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законов? 

На базе Свода законов был разработан первый русский 

уголовный кодекс – Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 
В отличие от предшествовавшего законодательства Уложение 
содержало Общую часть, где формулировались понятия многих 

важнейших институтов уголовного права, и Особенную часть, 

определявшую систему и виды преступлений, что многие 
историки права расценивают как наиболее важную новацию в 

праве первой половины XIX в. Однако ряд авторов выделяют такой 

недостаток Уложения, как весьма сложную схему видов наказаний. 

1. Рассмотрите положительные стороны и недостатки 

Уложения и дайте ему в связи с этим правовую оценку. Какие 

общедемократические принципы уголовного права закреплялись 

в Уложении? Как определялось понятие «преступление»? 

2. Какие институты уголовного права закреплены в ст. 

ст. 5–12, 98, 100, 113, 119, 155? 

3. Какие виды наказаний относились к категории а) 

уголовных, б) исправительных? Какое наказание было 

установлено в качестве наименьшего? 

4. Каково, на Ваш взгляд, значение Уложения в истории 

права России? 

5. Известно, что правовое понятие о вменяемости представляло в 

XIX в. центральный пункт науки уголовного права и имело особое 
значение для учения о преступлении и наказании. Так называемую 

формулу вменяемости, выражающую психологический ее 
критерий, большинство уголовных уложений определяло то 

признаком свободной воли (например, Прусское уголовное 
уложение 1851, Саксонское уголовное уложение 1855 г. и др.), то 

разумом (Австрийский уголовный закон о преступлениях, 

проступках и полицейских нарушениях и Устав об уголовной 

подсудности для Австрийской империи 1852 г.), то свободным 

самоопределением личности (Вюртембергский уголовный 

закон 1839 г.). 
Какой из изложенных выше признаков вменяемости Вы 

считаете более соответствующим науке уголовного права? 

Почему? Сравните его с признаком вменяемости лица, 

закрепленным в российском Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. Насколько своеобразна, на Ваш взгляд, 

формула вменяемости, применявшаяся в российском праве?  

 

7 Российское 
государство и 

право во второй 

половине XIX 

века: буржуазные 
реформы и 

проблемы 

общественного 

развития. 

Определенное влияние на формирование общественного мнения и 

позицию императора Александра II оказали идеи известного 

юриста, профессора К.Д. Кавелина. В «Записках об освобождении 

крестьян в России» Кавелин писал: «Многие убеждены, что 

Россия по своим естественным условиям – одна из самых богатых 

стран в мире, а между тем едва ли можно найти другое 

государство, где бы благосостояние было на такой низкой 

ступени… 

Причин нашей бедности очень и очень много… Но ни одна не 
проникает так глубоко в народную жизнь, ни одна так не поражает 
промышленной деятельности народа в самом ее зародыше. Ни 
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одна так не убивает всякий нравственный и материальный успех в 

России как крепостное право, которым опутана целая половина 
сельского народонаселения империи… 

Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и 

развития в России… Все сколько-нибудь значительные внутренние 
преобразования в России, без изъятия, так неразрывно связаны с 
упразднением крепостного права, что одно невозможно без 
другого…» 

1. Проанализируйте высказывания К.Д. Кавелина с точки 

зрения права и выскажите свою точку зрения о том, могла ли 

Россия сохранить статус великой державы без отмены 

крепостного права. Попытайтесь провести аналогию с 

современностью. Как Вы думаете, насколько от уровня 

развития права зависит сегодня мощь и благосостояние 

Российского государства? 

2. Известно, что Государственный Совет всячески затягивал 

утверждение основных актов реформы, но самодержавной волей 

императора они были оттуда изъяты и подписаны лично 

Александром II 19 февраля 1861 г. Помимо Манифеста Александр 

II утвердил 17 правовых документов, имевших силу закона и 

направленных на регулирование общественных отношений, 

возникших после отмены крепостного права в России: Общие 

положения, Местные положения и Дополнительные правила, 

включающие всего около двух тысяч статей. 

Выступая против крепостного права, государство (а точнее, 
просвещенная бюрократия) стало носителем социального 

прогресса в модернизирующемся обществе. Российские юристы 

видели в этом глубокий смысл, интерпретировали процесс 

поступательного развития общества как постепенное 
освобождение сословий от жесткой государственной 

регламентации, мечтали о создании всесословного или 

общесословного государства. 
В советском правоведении утвердилась резко негативная оценка 
роли самодержавного государства в проведении крестьянской 

реформы, упор делался на недостатки реформы. В рамках 

некоторых современных теорий преобразовательная и 

контролирующая роль государства отвергается, считается, что 

крестьянская реформа не создала всех необходимых условий для 

свободного развития предпринимательства в России. Серьезной 

критике подвергли крестьянскую реформу отдельные зарубежные 
авторы  

(А. Рибер, А. Вуд, Дж. Уолкин, С. Зенковский): «Недостаток 

капитальных вложений, периодические переделы земли, 

примитивная агрокультура, тяжесть финансовых повинностей, 

ограничения в передвижении крестьянского населения – все это 

привело к стагнации аграрного сектора русской экономики на 
протяжении сорока послереформенных лет». 

Какова Ваша точка зрения об отмене крепостного права в 

России? Как Вы считаете, насколько в принятых 

законодательных документах учитывались реальные 

потребности Российского государства и общества? 

3. Каковы основные условия освобождения крестьян, 
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разъясненные Манифестом 19 февраля 1861 г. и рядом 

положений? Дайте характеристику всех трех этапов 

реформы. 

4. Какие условия ограничивали выход крестьянина из общины с 

наделом? Как определялась норма надела крестьян землей? 

Что такое «дарственные наделы»? 

5. Проанализируйте Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости и Местное положение о 

поземельном устройстве крестьян, водворенных на 

помещичьих землях, определите правовое положение 

«временнообязанных крестьян» и «крестьян-собственников». 

6. В Англии освобождение крестьян из личной крепостной 

зависимости произошло в XV веке. Барщина была заменена 
денежной рентой, объем повинностей был зафиксирован, а 
вилланское держание было вытеснено копигольдом. Причем 

параллельно с процессом освобождения крепостных шел процесс 
лишения английских крестьян их наделов. В Дании же отмена 
крестьянской зависимости происходила поэтапно. Законами 1791, 

1793, 1795 и 1799 гг. барщина была ограничена, а затем был 

установлен порядок выкупа барщины и перевод ее на деньги. 

Законом 1850 г. крестьянам было дано право выкупа барщины, что 

и повлекло за собой полное ее уничтожение. Крестьяне в Дании не 
были лишены земельных наделов. 

На основе сравнительно-правового анализа особенностей 

освобождения зависимых крестьян в Англии, Дании и России 

сделайте вывод о том, где в большей степени законодатель 

учитывал интересы государства, феодалов, крестьянства, и 

каким образом. В какой из этих стран, на Ваш взгляд, были 

выполнены все задачи, поставленные перед аграрной реформой? 

Самой радикальной и последовательной была судебная реформа, 

осуществленная путем введения в правовую сферу новых судебных 

уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. В их числе: Учреждение 

судебных установлений; Устав уголовного судопроизводства; 

Устав гражданского судопроизводства; Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями. 

Как говорилось в указе Александра II, эти уставы вводились для 

того, чтобы «водворить в России суд скорый, правый, милостивый 

и равный для всех подданных», «возвысить судебную власть» и 

утвердить в народе «то уважение к закону, без коего невозможно 

общественное благосостояние и которое должно быть постоянным 

руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего». 

Большинство современных юристов и историков права считает, 

что на фундаменте этих законов развилась оригинальная и самая 

эффективная в нашей истории система правосудия. Некоторые 

историки (П.Н. Зырянов, Г.В. Клокова) указывают на недостатки 

судебной реформы: не был реформирован Сенат, оставлены в 

неприкосновенности духовные, военные, коммерческие, 

инородческие суды, сохранен сословный крестьянский суд и т.д. 

По мнению историков Беларуси, уже с 1866 г. «передовые 

элементы» реформы начали упраздняться, регион был лишен 

выборности судей, институты присяжных заседателей и 

поверенных появились здесь только с 1882 г. Критически 
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подходит к оценке «буржуазного радикализма судебной 

реформы» и И.А. Исаев, отмечая, что эффективность 

проводимой реформы ослаблялась ограничением компетенции 

суда присяжных, особым порядком придания суду должностных 

лиц, недостаточным ограждением судейской независимости от 

администрации. Мысли о непоследовательности и 

противоречивости судебной реформы 1864 г. характерны и для 

англо-американской историографии (Р. Уортман, Э. Кренкшоу). 

Отмечая прогрессивные стороны судебных уставов, они 

подчеркивают, что юридические новшества не соответствовали 

принципам самодержавного строя и поэтому их следовало 

дополнить более крупными изменениями политической системы 

России. 

1. Дайте собственную оценку проведенной реформы. С 

какой из изложенных выше точек зрения можно согласиться? 

Свои выводы аргументируйте. 

2. Попытайтесь изобразить в виде схемы систему судов 

по реформе 1864 г. Как Вы считаете, насколько новая судебная 

система соответствовала тогдашним условиям России? 

3. В каком суде и при рассмотрении каких дел 

участвовали присяжные заседатели? Чем суд присяжных в 

России отличался от суда присяжных в других странах? 

Дайте правовой анализ порядка выборов присяжных 

заседателей. 

4. Какие изменения были внесены реформой в процедуру 

предварительного следствия? Насколько, на Ваш взгляд, важны 

эти изменения? 

5. В каком случае и при каких условиях коронный суд мог 

не согласиться с вердиктом присяжных? Каковы были 

правовые последствия подобного решения? Определите 

юридический статус приговора суда с участием присяжных. 

6. В Германии в 1877 г. был издан Закон «Об организации судов»,  

в соответствии с которым было осуществлено объединение 
судебной системы. В стране были созданы участковые и земские 

суды, высший земский суд, имперский суд. В Англии же единая 

судебная система отсутствовала. Над судами не было единого 

административного центра. Гражданские и уголовные дела 
рассматривали разные суды, подразделявшиеся на суды первого 

звена и суды второго, апелляционного звена. 
Поразмышляйте над различиями в судоустройстве Англии, 

Германии и России. Почему в России и Германии возобладало 

стремление к крепкому, единообразному, дисциплинированному 

судебному аппарату, подконтрольному единому имперскому 

центру, а в Англии нет? Какие судебные инстанции Германии 

можно сравнить с судебными инстанциями России? Почему? 

Дореформенная система управления на местах строилась в 

полном соответствии с системой крепостнического 

хозяйствования, однако тем не менее отражала интересы не 

столько дворян, сколько верховной власти. 

Проведение крестьянской реформы повлекло за собой 

перестройку местного управления. В 1864 г. было принято 

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях», а в 
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1870 г. – Городовое положение. Учреждение органов местного 

самоуправления было большим шагом в демократизации всей 

системы управления России. Земствами и органами городского 

самоуправления проведена огромная работа по повышению 

благосостояния народа, развитию просвещения, здравоохранения, 

предпринимательства и торговли. 

Либеральный деятель Д.Н. Шипов и известный исследователь 

начала ХХ в. И.П. Белоконский идеализировали политическую роль 

земств, считали их «видимым центром открытого, легального 

освободительного движения». 

В последние годы определился устойчивый интерес историков 

права и государствоведов к различным аспектам истории земства и 

земского движения в России. Возникшие в 1864 г. органы местного 

самоуправления обычно рассматриваются как своеобразная школа 
политического воспитания русского общества, как естественное 
пристанище либералов. Некоторые авторы расценивают введение 
земств как награду дворянству (Ш. Галай). Другие считают, что 

существенное значение имели объективные потребности 

буржуазного развития страны. 

Западный автор Дж. Уолкин высказывал мнение о принципиальной 

несовместимости земских органов и самодержавного 

политического строя. Крайне отрицательно о земской реформе 

отзывался А.И. Герцен: «Новые положения до такой степени 

мизерны, неискренни, сбивчивы, жалки,  

тощи, пусты, что удивили самого г. Каткова». 

1. Изучите существующие точки зрения по поводу 

земской и городской реформ в России. Можно ли с точки 

зрения государствоведения утверждать, что в России была 

создана эффективная система местного самоуправления? 

2. Объясните причины отсутствия в России органа, 

возглавляющего и координирующего работу всех земств. 

Согласны ли Вы с мнением В.В. Леонтовича о том, что в 

основу органов земского самоуправления легла не идея 

децентрализации государственного суверенитета,  

а концепция, противопоставляющая общество государству? 

Ответ обоснуйте. 

3. Как Вы считаете, почему во время земской реформы не 

были созданы органы местного самоуправления в волостях? 

Каковы причины введения куриальной системы выборов в 

земские учреждения? 

4. Дайте правовую характеристику органам городского 

самоуправления: городской думе и городской управе – их 

функциям, компетенции.  

5. В зарубежных странах используются несколько типов 

организации и функционирования системы местного 

самоуправления. Среди них принято выделять англо-саксонскую 

муниципальную систему, континентальную (французскую) модель 

местного управления, германское местное (коммунальное) 
самоуправление, в рамках которых применяются различные формы 

и разновидности. В Австро-Венгерской империи местного  

самоуправления – ни земского, ни городского – вообще не 
существовало. 
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К какой из этих систем Вы бы отнесли систему местного 

самоуправления России, созданную в 60-х – 70-х гг. XIX в.? Или 

она совершенно уникальна? Свое мнение обоснуйте. 

В советской историографии все действия правительства 
Александра III, направленные на стабилизацию внутреннего 

положения государства, именовались «контрреформами». 

Современные историки государства и права считают, что 

контрреформы меньше всего затронули экономическую сферу. 
Главные же контрреформаторские меры были осуществлены в 

социально-политической, культурной и правовой областях. 

В целом политика Александра III объективно не могла вернуть 

Россию к дореформенным порядкам, она лишь пыталась 

восстановить несколько утраченный правовой статус 

дворянского сословия, ограничить земско-либеральные выборные 

начала и укрепить неограниченную власть самодержца. 

По мнению некоторых современных историков права и юристов, 

Российское государство в 1880–1890-х гг. значительно упрочило 

свои позиции. Меры, осуществленные в этот период, фактически 

подготовили промышленный подъем в 90-е гг. XIX в.  

К числу контрреформ обычно относят введение Положения об 

усиленной и чрезвычайной охране; Закона о земских начальниках, 

возвратившего дворянам часть утерянных ими прав; «Циркуляра о 

кухаркиных детях», восстанавливавшего сословный принцип при 

получении образования; усиление цензуры, увеличение 
имущественного ценза для присяжных заседателей. 

1. Какова Ваша оценка мероприятий 1880–1890-х гг.? 

Какие, на Ваш взгляд, факты и признаки свидетельствуют 

(или отрицают) об укреплении государством своих позиций, 

активном расширении рыночных отношений в экономике и 

появлении соответствующих законов? 

2. Проанализируйте Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия (1881 

г.) и определите функции министра внутренних дел, генерал-

губернатора. Что представляло собой Особое совещание и 

каков его правовой статус? 

3. Какую роль сыграло Положение о земских участковых 

начальниках (1889г.) в судьбе мировых судов? Как Вы считаете, 

что нового в организацию местного самоуправления внесли 

Положения 1890 и 1892 гг.? 

4. Какие изменения были внесены в 1885 г. в Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных? Каков их общий 

характер? 

5. Контрреформы во второй половине XIX в. происходили не 
только в России, но и в других странах Европы. Так, в Италии 

реакция восторжествовала после крестьянских волнений 80-х 

годов и сицилийского восстания 1893–1894 гг. Помимо 

карательных органов правительство пускало в ход военную силу и 

вводило осадное положение в регионах. Было усилено влияние 
исполнительной власти на законодательную. Правительство стало 

издавать декреты, которые вытеснили парламентские акты. Закон 

ограничил активное избирательное право высоким 

имущественным цензом. В Австро-Венгрии контрреформы 



92 

 

начались в 1879 г. и продолжались 15 лет. Правительство 

стремилось обострить и разжечь межнациональную вражду и тем 

самым отвлечь общественность от политической борьбы с 
правительством. Противники буржуазного развития страны 

добились частичной отмены законов о свободе в занятиях 

ремеслами и торговлей, об укреплении кулацкого землевладения. 

В городских и сельских избирательных куриях повышено 

представительство реакционеров-федералистов. 

Завершите сравнительно-правовой анализ законодательного 

обеспечения контрреформ в Италии и Венгрии и 

сформулируйте собственный вывод о схожести и различиях в 

действиях реакционеров. Как на этом фоне выглядят 

российские контрреформы?  

 

8 Государство и 

право России в 

начале XX в. 

Системный кризис 
империи. 

Министр финансов В.Н. Коковцов в 1908 г. произнес в Думе 
ставшую крылатой фразу: «В России, слава Богу, нет парламента». 

Современные юристы считают, что парламент все же был, но его 

работа была существенным образом дезорганизована 
самодержавием. По мнению М.В. Баглая, в 1905–1906 гг. было 

положено начало конституционному развитию строя, появился 

двухпалатный парламент. Постепенно в практику и правосознание 
внедрялись идеи парламентаризма и независимого правосудия, что 

подводило к восприятию теории правового государства и 

народного суверенитета. 
С точки зрения В.С. Нерсесянца, российская монархия делала 

первые шаги в сторону либерализации режима. 

Законосовещательный характер Государственной Думы и ее 

зависимость от монарха не позволили ей стать настоящим 

парламентом и стабилизирующим фактором в социально-

политической жизни страны. Однако опыт демократической 

организации государственной власти не потерял своей 

актуальности до наших дней. 

По мнению Е.А. Скрипилева, значение первого национального 

представительства в лице Государственной Думы ослаблялось 

тем, что ее законодательные полномочия, бюджетные права и 

контролирующая (в отношении министров) функция изначально 

были ограничены. При этом куриальная система выборов была 

заимствована из самых консервативных западноевропейских 

законов. А.Ф. Смирнов считает, что история Думы есть 

печальная повесть о крахе надежд Столыпина быть премьером 

конституционной монархии. 

Особой критике подвергается деятельность Государственного 

Совета. Исследования Е.А. Юртаевой показывают, что на практике 
отношения Государственного Совета к нижней палате выражалось 

прежде всего в мелочной придирчивости к думской редакции 

проектов, доходящей иногда до выявления в них грамматических и 

стилистических ошибок. Верхняя палата даже получила у юристов 

нелестный эпитет «законодательной пробки». Однако известный 

юрист А.Ф. Кони, выступая в Государственном Совете, говорил о 

необходимости такого «регулятора» в законодательстве, как 

верхняя палата, которая способна «задерживать и направлять на 
крутых спусках слишком быстрое движение государственной 
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машины». 

1. Дайте характеристику государственной системе, 

сложившейся в 1905–1907 гг. Какой взгляд на парламентаризм в 

Российской империи Вам ближе и почему? 

2. Определите правовой статус Государственной Думы по 

закону от 6 августа 1905 г. Кто лишался избирательных прав 

по этому закону? В силу каких причин Государственный Совет 

принято считать «верхней палатой российского 

парламента»? 

3. Как распределялись законодательные функции между 

Государственной Думой и Государственным Советом? Как 

отразился антидемократический характер третьеиюньского 

избирательного закона на состав III и IV государственных дум? 

4. Иранский Меджлис, детище иранской революции 1905–1911 гг., 
во многом схож с российской Государственной думой в историко-

правовом смысле, но в то же время имеет свою специфику. Он был 

создан первоначально как однопалатный парламент декретом шаха 
Мозаффар-эд-Дина от 5 августа 1906 г. и комплектовался путем 

двухступенчатых выборов по куриальной системе с высоким 

имущественным цензом; женщины были отстранены от 
голосования. Первая его сессия открылась 7 октября 1906 г. 
Конституция 1906 г. предоставила Меджлису широкие полномочия 

(утверждение бюджета и всех законов и контроль за их 

исполнением, одобрение любых международных соглашений). В 

1907 г. Меджлис осуществил ряд прогрессивных мер и добился от 
шаха Мохаммеда-Али признания принципа разделения властей, 

однако в июне 1908 г. был разогнан по приказу шаха. Вновь был 

созван в 1909 г., снова распущен в 1911 г. В течение последующих 

десяти лет созывался только один раз (декабрь 1914 г. – ноябрь 

1915 г.) и прекратил свою деятельность в связи с Первой мировой 

войной. 

Проведите анализ иранского Меджлиса и российской 

Государственной думы, сравнив специфику структуры и 

состава парламентов, их места в государственной системе, 

статуса монарха, политико-правовых факторов, приведших к 

трансформации государственного строя. 

 

9 Государство и 

право России в 

период 

демократической 

республики 

(февр.– окт. 1917 

г.). 

Утвержденные императором 23 апреля 1906 г. в новой редакции 

Основные законы Российской империи – один из итогов изменений 

в государственном строе России в годы первой русской 

революции. Основные законы принимались во время спада 

революции и поэтому царское правительство отступило от 
некоторых своих обещаний, данных в Манифесте от 17 октября 

1905 г. 
В историко-правовой литературе даются различные оценки 

первого конституционного документа России. Основные законы 

были излюбленным объектом дореволюционной юридической 

критики. Отмечалось, что Основные законы принадлежат к 

числу так называемых октроированных, т.е. жалованных 

конституций (не принятых народом или его представителями). 

Далее указывалось на их консерватизм (испытали наибольшее 

влияние конституций Японии, Пруссии, Австрии, а не США, 
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Франции и т.д.). 

В советский период Основные законы признавались 

реакционными и вообще не считались конституцией. По мнению 

некоторых современных российских историков права (например, 

Р.М. Дзидзоева), Конституция 1906 г. принималась в 

экстремальной ситуации и выражала тот компромисс между новым 

и старым государственным порядком, который был в России в то 

время единственно возможным: «Несмотря на все свое 

несовершенство, или лучше сказать на свою незрелость, 

Конституция России 23 апреля 1906 г. достаточно ярко 

ознаменовала переход государства от самодержавного к 

конституционному правлению». 

Вопросы о том, какая же форма правления установилась в России 

в результате событий 1905–1907 гг., была ли в России 

конституция – остаются крайне сложными и дискуссионными. 

1. Определите правовое положение монарха в России, 

взаимоотношения императора и Государственной Думы по 

Основным законам в редакции от 23 апреля 1906 г. Почему 

события 3 июня 1907 г. в России квалифицируются как 

государственный переворот? Какова Ваша точка зрения по 

этому вопросу? 

2. Кому в 1906–1907 гг. принадлежало право 

законодательной инициативы («почина»)? Какие статьи о 

праве законодательного почина свидетельствуют, что 

формально Основные государственные законы дарованы 

императором? В каких статьях сформулирована норма об 

абсолютном вето императора в делах законодательства? 

3. Можно ли было обойти обычный порядок 

законотворчества и когда? Ограничивает ли статья 87 срок 

действия предусмотренных ею чрезвычайных указов? Как Вы 

думаете, почему? Достаточны ли, по Вашему мнению, 

гарантии, содержащиеся в Основных государственных законах, 

для предотвращения злоупотреблений внепарламентским 

законодательством?  

4. Какие требования к вступлению законов в силу 

предусматривались Основными государственными законами? 

Возможно ли было в царской России, чтобы законодательный 

акт вводился в действие с момента подписания? Если да, то 

почему? 

5. Как Вы считаете, можно ли Основные 

государственные законы назвать конституцией? Какая форма 

правления была установлена в России после первой русской 

революции 1905–1907 гг.? 

       6. Используя рекомендованные хрестоматии, сравните 

главу 1 «Об императоре» Конституции Японской империи 1889 

г. (ст. 1–16) с главой 4 «Президентство» Конституции 

Германской империи 1871 г. (ст. 11–19) и ст. 7–11, 86, 107 

Основных законов Российской империи 1906 г. Каковы различия 

в статусе, функциях, праве вето императора в делах 

законодательства по этим документам? 

 

10 Октябрьская Свержение Временного правительства и утверждение большевиков 



95 

 

революция 1917 г. 
в России. 

Создание основ 

Советского 

государства и 

права (1918-1920 

гг.). 

у власти привели к радикальному изменению государственного 

строя. На смену недолгому правлению демократического по сути 

своей Временного правительства пришла партия, провозгласившая 

государство диктатуры пролетариата. 
Советские юристы и историки права утверждали, что вновь 

созданное государство рабочих и крестьян было истинно 

демократическим. На самом же деле, как считает значительная 

часть современных историков, установилась жесткая 

диктатура партии. Именование государства 

«социалистическим» не отражало его реального типа. Есть 

точка зрения, что государственный аппарат создавался без 

учета реалий и потребностей, для обслуживания сиюминутных 

интересов режима, степень его бюрократизации быстро 

превзошла дореволюционную, впервые государственное 

устройство создавалось по теории. Оценок и мнений по поводу 

Советского государства очень много как в отечественной и 

зарубежной юриспруденции, так и в других науках, изучающих 

общество. 

Вместе с тем, по мнению ряда историков, в нашей стране 
существует некая заданность типа государства и политического 

режима, обусловленная объективными факторами. Россия на 
протяжении веков формировалась как государство особого 

«мобилизационного» типа, создаваемого сверху, а не снизу, как в 

Европе. Отсюда доминирование роли государства. Поэтому 

большевистская теория и практика хорошо легли на традиции 

старого режима. 
1. Какого подхода придерживаетесь Вы в оценке 

государственного устройства РСФСР? Какие характеристики 

Советского государства, предложенные юристами, 

историками и публицистами, Вы знаете? Каковы тип, форма 

государства, форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим РСФСР? 

2. Почему, по Вашему мнению, было распущено 

большевиками Учредительное собрание? В чем Вы видите 

разницу в понятиях «парламентская республика» и 

«республика Советов»? 

3. Перечислите основные принципы организации и 

деятельности Советского государства и дайте им правовую 

характеристику. В чем заключалась система «двойного» 

подчинения многих органов государственного управления? Как 

Вы считаете, почему эта система столь активно 

использовалась в Советском государстве? 

       4. С октября 1917 г. в России началось становление 

принципиально нового типа правовой системы –

социалистического права. Происходила тотальная 

идеологизация правовых норм, одним из важнейших критериев 

считалось жесткое отторжение буржуазного (иностранного) 

права. Тем не менее, как считают современные историки права 

(Ю.А. Тихомиров, В.П. Орловский), и в научной литературе, и в 

правотворчестве влияние буржуазного права, хотя и в скрытой 

форме, было несомненным (например, в трудах М.А. Рейснера, 

выступлениях и публикациях П.И. Стучки и др.). Крупнейший 
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российский ученый-юрист, председатель Совета 

Исследовательского центра частного права при Президенте 

Российской Федерации С.С. Алексеев считает, что в России 

было создано государство, в котором существовало лишь 

публичное (государственное) право. Само понятие частного 

права было уничтожено и использовалось только при изучении 

законов «эксплуататорских» государств. Народ жил не только 

в условиях диктатуры партии, но и диктатуры права власти. 

По мнению В.В. Лазарева, право носило императивный 

характер, было теснейшим образом связано с государственной 

политикой, являлось ее аспектом, обеспечивалось партийной 

властью и принудительной силой правоохранительных 

(карательных) органов. 

Какую из выше вышеприведенных точек зрения Вы бы 

поддержали? Почему? К какой правовой системе 

принадлежало советское право? Каковы особенности 

советского права (приведите при этом соответствующие 

примеры из истории советского права)? 

5. Каковы основные положения Декрета о мире? Как Вы 

понимаете «мир без аннексий и контрибуций»? Какие 

принципы мирного сосуществования государств с различным 

социальным строем закреплены в Декрете о мире? 

6. Как Вы считаете, какой конституционный акт 

Советской республики первым суммарно закрепил 

политические и социально-экономические отношения, 

сложившиеся после Октября 1917 г.? Почему, написанный 

Лениным для Учредительного собрания, он был утвержден в 

январе 1918 г. III Всероссийским съездом Советов? Дайте 

краткую правовую характеристику этому документу. 

7. Как, по Вашему мнению, следует называть событие 

Октября 1917 г. – революцией или переворотом? 

Аргументируйте свой ответ. 

8. Известно, что во многих развитых странах существует 

четкое разделение юридических норм на публично- и 

частноправовые. Почему, на Ваш взгляд, советское право не 

признавало этого деления? 

 

11 Советское 
государство и 

право в условиях 

НЭПа (1921-1929 

гг.). 

Первая конституция, закрепившая основные принципы и 

направления государственной политики Советского государства, 
была принята 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов. 

Последующие конституции (1924, 1936, 1977 гг.) отражали 

экономические, политические и социальные изменения, 

происшедшие в государстве. Все они имели ярко выраженный 

декларативный характер. Официальное советское правоведение 

утверждало, что в Советском государстве последовательно 

реализуется принцип верховенства закона в системе источников 

права. Однако в силу сложившегося «конституционного обычая» 

во главе корпуса правовых норм находились те правила, которые 

принимались высшими партийными инстанциями. Партийная 

пропаганда уверяла, что коммунистическая партия – это не более 

чем политическая организация, хотя и особенная. Тем не менее 

писаная конституция провозглашала совсем иное (ст. 126 
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Конституции 1936 г. и ст. 6 Конституции 1977 г.). 

Современные историки права считают юридически 

некорректными и неточными определения «руководящая и 

направляющая сила», «ядро» и т.д. Некоторые историки права 
отмечают, что «подлинное конституционное правило о 

правотворчестве коммунистической партии может быть 

сформулировано иначе, если освободить его от юридически 

бессодержательных деклараций». 

1. Как, на Ваш взгляд, могло быть сформулировано это 

«конституционное правило»? 

2. В чем преемственность всех советских конституций? 

Проанализируйте и обобщите изменения, происшедшие в 

высших органах власти, избирательной системе за советский 

период? Чем объясняются изменения, последовавшие после 

принятия Конституции СССР 1936 г.? 

3. Проследите эволюцию в развитии советов за период с 

1918 по 1993 г. Поясните причины всех переименований. 

4. Дайте правовую оценку каждой конституции с точки 

зрения соответствия их основных положений реалиям 

общественно-политического развития страны. 

         5. В 1919 г. были приняты Конституция Германии 

(Веймарская) и Конституционный закон Финляндии, в которых 

предусмотрены статьи о равенстве всех граждан перед законом, 

неприкосновенности личности, праве эмигрировать за границу и 

др.  

Сравните эти и другие статьи (из разделов «Юстиция», 

«Законодательство») с соответствующими статьями 

Конституции РСФСР 1918 г. и сделайте вывод о различиях в 

понимании прав человека и гражданина, понимании 

законности в советской и западных правовых системах. 

Характерной чертой системы управления государством уже в 

1917–1918 гг. стала так называемая «чрезвычайщина». 

Некоторые юристы считают, что чрезвычайная система 

управления была допустима и оправдана на короткое время в 

условиях войны. Однако созданные для защиты революции Совет 

рабочей и крестьянской обороны (позднее – Совет труда и 

обороны) и Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем вскоре были дополнены другими 

многочисленными центральными и местными чрезвычайными 

организациями, образовавшими густую разветвленную сеть. 

К таким организациям относились ВЧК по ликвидации 

неграмотности, ВЧК по охране путей сообщения, ЧК по борьбе с 

контрабандой, Главный комитет по проведению всеобщей 

трудовой повинности при СТО, Главполитпуть при Наркомате 

путей сообщения и др. Чрезвычайными органами были 

военревкомы, ревкомы, комбеды. Наряду с этим многие обычные 

управленческие органы наделялись отдельными чрезвычайными 

полномочиями в какой-либо области: например, Наркомпрод после 

введения в мае 1918 г. «продовольственной диктатуры». Иногда 

для выполнения специальных и временных задач практиковалось 

назначение чрезвычайных уполномоченных и комиссаров на места 

(Т.П. Коржихина,  
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А.С. Сенин). 

Существует мнение, что чрезвычайные меры, вводимые 

законодательно с середины 20-х годов, неизбежно вели к 

гипертрофии функций карательных органов, которые все больше 

стали выходить из-под контроля государства, будучи под 

контролем лишь партийного вождя. 

1. Как Вы считаете, какие из вышеперечисленных органов 

относились к специальным службам Советского государства? 

Упоминаются ли в текстах Конституции РСФСР 1918 г. и 

Конституции СССР 1924 г. Политбюро, Реввоенсовет, ВЧК-

ГПУ-ОГПУ? Результаты анализа текстов подкрепите 

собственными выводами. 

2. Каковы были полномочия ВЧК на момент ее 

образования? Каким статусом обладала ВЧК в системе 

государственного аппарата? Как Вы считаете, почему на ВЧК 

были возложены функции по борьбе со спекуляцией? 

3. Какие события послужили причиной перехода к 

«красному террору»? Перечислите полномочия ВЧК в период 

«красного террора». Как Вы оцените с точки зрения права 

узаконенную в сентябре 1918 г. практику взятия заложников? 

4. В чем сущность внесудебных полномочий ВЧК-ГПУ-

ОГПУ? Почему понадобилось упразднение ВЧК и создание 

ГПУ? Существовал ли действенный надзор за законностью 

действий ОГПУ? 

 

12 Государство и 

право в период 

1930-1940 гг. 

Образование СССР было оформлено как договор между 

советскими республиками. Выбранную форму объединения 

советские юристы и историки права назвали «новым этажом, 

федерацией равноправных республик». Английский исследователь 

Э.Х. Карр писал о том, что «СССР был федерацией в чистом виде. 
Он был создан соглашением между формально равными 

суверенными государствами, и Конституция добровольно 

признавала сохраняющийся суверенитет субъектов федерации». 

Некоторые современные политики и историки права, критически 

оценивая советский строй, тем не менее считают, что СССР был 

достаточно действенной формой организации связей между 

союзными республиками. Есть точка зрения, что на самом деле 
И.В. Сталин при образовании общесоюзного государства на 
практике реализовал свои идеи о «социалистическом унитаризме». 

Федеративная форма государственного устройства страны, 

оставаясь законодательно закрепленной во всех конституциях, 

превратилась в чистую формальность. Образовалось государство, 

монополизировавшее все средства производства, природные 
ресурсы, распределение произведенных материальных благ и 

услуг. Согласно американскому историку Р. Пайпсу, образование 
СССР стало результатом завоевания, и это государство он подает 
как сугубо централизованное, унитарное и даже тоталитарное. В 

зарубежной литературе СССР нередко квалифицируется как  

империя нового типа.  
1. Какую из вышеприведенных точек зрения Вы считаете 

более объективной? Почему? Как Вы считаете, каковы 

положительные  
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и отрицательные стороны федерализма в России и СССР?  

2. Какими чертами характеризовалось федеративное 

устройство СССР? Какие формы автономии использовались в 

СССР и чем они обосновывались? 

3. Существовали ли политические и экономические 

предпосылки образования СССР? Можно ли считать Союз ССР 

преемником государственной идеи Российской империи? Свой 

ответ обоснуйте. 

4. Сравните системы высших органов государственной 

власти и государственного управления СССР и РСФСР по 

конституциям 1918 г. и 1924 г. Как Вы считаете, имелись ли 

здесь различия? Свой ответ обоснуйте. 

5. Проведите анализ административно-

территориальных реформ в 1920-х гг. и выявите достоинства 

и недостатки осуществленных преобразований. Какие 

изменения в государственном аппарате были вызваны этими 

реформами? 

 

13 Советское 
государство и 

право в период 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 

гг.) и в 

послевоенное 
время. 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И 

ОЦЕНКИ: 

«Период освободительной войны с фашистскими захватчиками не 
породил новых функций социалистического государства, а лишь 

изменил их соотношение. Оборона страны стала главной функцией 

государства, которой была подчинена вся его деятельность. 

Государственный аппарат становится частью военного организма 
страны… 

В эти годы крен был сделан в сторону централизации управления 

при сохранении основных демократических институтов… 

Несмотря на резкое сокращение численности государственного 

аппарата во всех звеньях, увеличение объема управленческой 

работы, значительное ухудшение условий работы (срочность, 

эвакуация, нарушение связей с потерей ресурсов и т.п.), несмотря 

на все это, государственный аппарат блестяще справился со 

своими задачами». 

«Созданная модель государства, способная наиболее эффективно  

работать только в чрезвычайных условиях, смогла в кратчайшие 

сроки  

мобилизовать усилия народа, армии, государственного аппарата, 

промышленности на разгром агрессора… Противостояние двух 

государственных систем завершилось победой СССР и дало 

основание многочисленным исследователям делать вывод о 

неоспоримом преимуществе советского социалистического 

государства… Однако в годы войны были допущены серьезные 

нарушения социалистической законности, неимоверно разбухла 

численность государственного аппарата». 

«В годы войны произошло фактическое восстановление военно-

мобилизационной системы, свойственной периоду гражданской 

войны. Кое-что было заимствовано и из опыта царской России… 

Государственный аппарат не справлялся с возложенными на него 

функциями, в связи с чем широко практиковались жесткие 

карательные меры, не исключающие произвола и злоупотреблений 

властью… Годы войны способствовали усилению централизма в 
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государственной системе. Победа была одержана в значительной 

мере под государственно-патриотическими лозунгами  

и культом верховной власти, олицетворяемой фигурой Сталина». 

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Свою 

позицию обоснуйте конкретными примерами из истории 

государства и права СССР периода Великой Отечественной 

войны. 

2. Какие изменения произошли в государственном 

аппарате и судебной системе в годы войны? Насколько они 

были обоснованы? Сравните эти изменения с 

преобразованиями в государстве и праве США  

и Великобритании в годы второй мировой войны.  

3. Какой реорганизации подверглась в годы войны 

прокуратура, суд и следствие? Как Вы считаете, они 

действовали в духе военного времени или превышали свои 

полномочия? 

4. Какие изменения в годы войны произошли в сфере 

гражданского и уголовного права? Каковы современные оценки 

этих изменений? Какой оценки придерживаетесь Вы? 

5. В начале 1941 г. в США был принят «Закон о дальнейшем 

укреплении обороноспособности Соединенных Штатов и о 

содействии другим целям». В Вашингтоне был создан 

Объединенный совет начальников штабов США и Британии. С 

началом войны налоги в США достигли пика – некоторые из них 

доходили до 96%. В 1943 г. была введена новая норма –  

работающие американцы должны были платить налог не раз в год, 

а постоянно – соответствующие отчисления делались из их 

зарплат и централизовано перечислялись налоговым структурам. 

Участие в войне потребовало введения нормированного 

распределения некоторых стратегических материалов и 

продовольствия. В мае 1942 г. в стране были впервые введены 

талоны. В годы войны в США допускались и нарушения 

законности.  

В частности, живших на побережье американских японцев, 

которые потенциально могли стать пособниками агрессора, 
принудительно переселили в охраняемые лагеря, разбитые во 

внутренних регионах страны (в штатах Айдахо, Юта, Вайоминг). 
В 1942 г. в лагерях оказалось 110 тыс. человек, причем «японцами» 

признавали и тех, кто родился в Америке в семьях японских 

эмигрантов, и даже тех, у кого японцами были хотя бы один прадед 

или прабабка. 
Сравните вышеизложенные факты с изменениями в 

государстве  

и праве СССР в годы Великой Отечественной войны. Как Вы 

считаете, в чем их схожесть и различия? Какие другие 

примеры нарушения законности со стороны американского или 

британского правительств, военного руководства Вам 

известны? 

 

14 Государство и 

право СССР в 50-е 

– 70-е годы. 

После разоблачения Н.С. Хрущевым культа личности Сталина в 

стране наметились тенденции к децентрализации 

государственного управления. В 1957–1959 гг. была проведена 
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реорганизация системы управления народным хозяйством по 

территориальному принципу. 

После смещения Н.С. Хрущева с высших государственных и 

партийных постов была восстановлена отраслевая система 

управления. Половинчатые реформы 60-х гг. были свернуты. В 70-

х гг. попытки преобразований в государственной системе были 

прекращены. Как справедливо отмечают многие юристы и 

историки государства и права, все изменения в государственном 

устройстве СССР сводились к «косметическому ремонту». С 

конца 70-х гг. все более очевидными становятся признаки кризиса 

государственной системы. 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: 

«В современных условиях Советское государство располагает 

развитой политической организацией – единством 

государственных и общественных институтов во главе с 

Коммунистической партией, осуществляющих 

квалифицированное управление всеми сферами жизни общества… 

Происходит совершенствование и дальнейшее развитие 

социалистической государственности и демократии. Это 

выражается в повышении роли  

Советов, усилении роли общественных организаций и трудовых 

коллективов». 

«К началу 80-х гг. управленческий аппарат всей страны вырос до 

громадных размеров и практически стал диктовать свою волю уже 
не только в экономике, но и в политике. Именно ведомства 

держали в руках исполнение принимаемых решений, своими 

действиями или бездействием определяли: чему быть, а чему не 
быть… В 1986 г. была обнародована ошеломившая всех цифра: в 

стране 18 млн чиновников, содержание которых обходится в 40 

млрд руб.». 

1. Какова Ваша точка зрения? Сравните преобразования в 

области государственного управления в 50-х – первой половине 

60-х гг. с преобразованиями эпохи «застоя» и приведите 

собственные выводы о причинах неудачи реформ. 

2. Проанализируйте преобразования в праве в 50-х – первой 

половине 80-х гг. Приведите два-три факта 

пренебрежительного отношения к правосудию в СССР. 

3. Как увязывалась государственная система управления с 

партийным строительством 50–80-х гг.? Приведите 

конкретные примеры. 

4. Прокомментируйте статистические данные: в 1980–

1985 гг. Верховный Совет СССР принял 48 законов, в том числе 

33 – об утверждении 125 указов Президиума Верховного Совета 

СССР. О чем свидетельствуют эти факты? 

5. Какие особенности советской юстиции серьезно 

ущемляли гарантии прав граждан? Правильно ли суждение, 

что в 70–80-х гг. «народные суды влачили жалкое 

существование»? Как сложилось «телефонное право»? 

 

15 Государство 

«развитого 

социализма». 

Характеризуя особенности развития государства и права СССР в 

период перестройки, историки права обычно единодушно 

критикуют результаты проведенных преобразований, но 
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Нарастание 
кризиса 
социалистической 

государственности 

и права (середина 
70-х – август 1991 

гг.). 

содержание критических выводов существенно различается. 

Например, ученые расходятся в оценке основных недостатков 

преобразований и выявлении их причин.  

Есть мнение о том, что десоветизация права, «демонтаж» 

социалистической правовой системы были проведены без учета 
того, что модернизация – исторически длительный процесс 

осовременивания права, приспособления его к реалиям 

постиндустриального общества, в результате чего процесс 
преобразований вырвался из-под контроля и правовая система 
распалась на разрозненные элементы (А.В. Малько, А.Ю. 

Соломатин, А.В. Ильин). По убеждению доктора исторических 

наук, профессора В.В. Моисеева, перестройка потерпела крах из-за 
отсутствия четкого плана последовательного проведения 

государственно-правовых реформ, «топтания, проявлявшегося в 

законодательных актах, имеющих экономическое, политическое и 

общественное значение», преимущественного использования 

таких методов построения демократического общества, как 

рекомендации и указания. Реформы носили половинчатый 

характер, проводились бессистемно и поэтому не смогли вывести 

страну из системного кризиса. 
Ряд историков связывает неудачи перестройки с субъективным 

фактором, имея в виду то, что политические лидеры развитого 

социализма были не теоретиками государственно-правовых 

реформ, а партийными администраторами с амбициями вождей. 

Отмечается также недооценка роли бюрократии как единого 

организма, системно противодействующего собственному 

реформированию. 

Распространено также мнение о том, что социалистическое 
государство и соответствующую ему систему права вообще 
невозможно было реформировать из-за исторической 

несостоятельности, искусственности этих образований, их 

антагонизма с общечеловеческими ценностями, в связи  

с чем их крах был неизбежен.  

1. Проанализируйте основные преобразования в 

государственном управлении СССР в период перестройки и 

дайте им правовую характеристику. Как Вы считаете, какое 

из вышеуказанных мнений о причинах неудач перестройки 

максимально и наиболее объективно учитывает состояние, в 

котором оказалась советская правовая система к 1980-м годам? 

Свой ответ аргументируйте.  

2. Какое место в системе государственной власти 

занимали Съезд народных депутатов и Верховный Совет? 

Какова их компетенция? Какими полномочиями был наделен 

Президент СССР? 

3. Как проводилась легализация частной 

предпринимательской деятельности? К каким, на Ваш взгляд, 

ухищрениям прибегал законодатель, чтобы удержать процесс 

обновления гражданского законодательства СССР в рамках 

коммунистической идеологии? 

4. Проанализируйте, как политическая либерализация 

повлияла на демократизацию общественных отношений. 

        5. Во второй половине 80-х гг. в ряде государств проводилась 



103 

 

модернизация, которая привела к разным последствиям. 

Применительно к Южной Корее, например, можно говорить об 

удачной модернизации, осуществленной в относительно короткие 
сроки (крушение авторитарного режима произошло в 1987 г.). 
Более затяжной характер носила модернизация Филиппин, которая 

начала проводиться после падения авторитарного режима Маркоса 

в 1986 г. и итоги которой признаны не слишком удачными.  

Сравните опыт модернизации в Южной Корее и на 

Филиппинах с реформированием государственной системы в 

СССР в 1985–1991 гг. Каковы, на Ваш взгляд, главные причины 

успешной модернизации в Южной Корее и неудач модернизации 

на Филиппинах и в СССР?  

В юридической литературе распространена точка зрения о 

том, что Конституция России по способу своего принятия и по 

содержанию основных своих положений вполне соответствует 

общедемократическим идеалам. Она принята всенародным 

голосованием, большинством избирателей, от лица 

многонационального народа и народ в соответствии с ней 

является единственным источником власти в Российской 

Федерации. Вместе с тем встречаются утверждения, что 

Конституция готовилась отдельными группами людей, за 

которыми стоят определенные социальные и политические силы 

(С.В. Васильева, В.Д. Мазаев и др.). Есть мнение, что многие 

статьи Конституции «исполнены как бы на опережение» и 

следовало несколько снизить официальную планку 

конституирования состояния российской государственности 

(И.М. Степанов).  

По Конституции в России установлена так называемая 

французская, «смешанная» (президентско-парламентская) модель 

организации власти, которую отдельные ученые считают не 

очень удачной, так как слабыми полномочиями обладает 

представительная власть, являющаяся в демократическом 

обществе главным противовесом авторитаризма и 

тоталитаризма. Нередко действующий основной закон 

критикуют за чрезмерно сложную процедуру принятия поправок. 

1. Какое из вышеуказанных мнений Вы разделяете? 

Почему? Каковы, на Ваш взгляд, общие характерные черты 

содержания Конституции России? Известно, что в Испании 

переход от тоталитарного режима к демократии был 

обеспечен Конституцией 1978 г., ставшей примером 

достижения гражданского согласия, основанного на 

откровенном компромиссе, сознательном допущении 

расплывчатых формулировок и недоговоренностей. Имеет ли 

Конституция России черты, схожие с Конституцией 

Испании? 

2. Какие изменения произошли в федеративном 

устройстве России после принятия Конституции? Как решена 

проблема «права нации на самоопределение» в Конституции 

1993 г. по сравнению с советскими конституциями? 

3. Проанализируйте конституционные реформы, 

последовавшие после принятия Конституции 1993 г. Как Вы 

считаете, чем они были вызваны? Каково их значение для 
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укрепления правовой системы страны?  

4. Дайте правовую оценку институтов демократии, 

закрепленных в Основном законе России. 

5. Какие наиболее важные, с Вашей точки зрения, 

изменения в государственном аппарате и государственном 

устройстве проведены в России до и после принятия 

Конституции? 

6. С официальной точки зрения, правовой статус человека в 

КНР отличают три характерные черты: широкий охват населения, 

справедливость, реальность. Критики положения с защитой прав 

человека в Китае утверждают, что все эти черты правового статуса 
человека являются общепризнанными нормами, и страны, в 

которых они не признаются, представляют собой редкое 
исключение. 

По мнению некоторых исследователей, иерархия жизненных 

ценностей рядового китайца и иерархия конституционных прав и 

свобод существенно отличаются. Перечень прав и свобод в 

Конституции КНР открывается избирательными правами, затем 

следует ряд других политических свобод (свобода слова, печати, 

собраний и т.д.), свобода вероисповедания, потом – свобода 
личности, неприкосновенность чести и достоинства граждан. 

Однако, как отмечается в средствах массовой информации ряда 
зарубежных стран, политические свободы являются 

приоритетными скорее для интеллигенции, чем для основной 

массы граждан КНР. 
С какой из вышеизложенных точек зрения на правовой 

статус человека, специфику основных прав и свобод в КНР Вы 

бы согласились? Почему? Сравните иерархию основных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации и КНР, и 

дайте правовую характеристику их схожести и различий. 

 

16 Российская 

Федерация в 1990-

е годы. Эволюция 

государственно-

политической и 

правовой системы. 

Как известно, применительно к правовой сфере существуют три 

способа модернизации. Первый – это прямая (чистая) рецепция – 

воспроизводство в современной правовой системе классического, 

выработанного мировой правовой практикой юридического 

материала. По мнению некоторых историков права, путь «чистой» 

рецепции для отечественной правовой системы малопригоден. 

Однако есть немало сторонников именно  

использования мирового опыта, вплоть до прямого заимствования.  

Другой путь правового реформирования заключается, как 

указывают юристы, в «расчленении юридического наследия с 
последующим синтезированием его элементов в новых 

комбинациях». И, наконец, третий способ генезиса нового в праве 
– это полная «отмена» старого качества, старых форм, создание 
абсолютно новаторского и антагонистического с прошлым права.  
1. Как Вы считаете, какой из вышеуказанных способов более 

предпочтителен для России и соответствует российской 

правовой культуре? Какой из них и каким образом 

использовался при проведении правовой реформы в стране?  

2. Проанализируйте в общих чертах процесс формирования 

современной правовой системы в России и приведите примеры 

появления совершенно нового законодательства и отраслей 
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права, в которых отразились новые подходы в правовом 

регулировании общественных отношений. 

3. Каковы, на Ваш взгляд, основные особенности кодификации 

российского гражданского законодательства? Какие виды 

собственности закреплены в ГК РФ? Какие наиболее важные 

изменения произошли  

в наследственном праве? 

4. Какие формы землепользования определены Земельным 

кодексом РФ 2001 г.? Допускается ли продажа земель? Какие 

противоречия земельной реформы и недостатки аграрного 

законодательства Вы бы выделили? 

5. Каковы цели и виды наказания по УК РФ 1996 г.? Изменилась 

ли система уголовных наказаний после принятия УК РФ 1996 

г.? Аргументируйте свой ответ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: 

 

Темы круглого стола 

 

Тема 11. Советское государство и право в условиях НЭПа. Создание СССР (1921-1929). 

Дискуссия в рамках круглого стола. 

 


