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на базе

Тема 1. Древнерусское государство (IX-XII вв.)
Возникновение государственности у древних славян. Соседская (сельская) община у восточных
славян. Военная демократия. Генезис древнерусской государственности. Норманнская теория
происхождения древнерусского государства.

Государственный строй Киевской Руси. Дворцово-

вотчинная система управления.
Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Византийское право. Договоры Руси с
Византией. Русская Правда – свод законов древнерусского государства. Юридическое положение
основных слоев населения по Русской Правде. Уголовное и Гражданское право по Русской Правде.
Судопроизводство
Церковная организация и юрисдикция. Церковные Уставы.

Тема 2. Феодальные государства на территории Руси в XII-XV вв.
Экономические, социальные, политические причины раздробленности на Руси. Съезды князей.
Владимиро-Суздальское княжество (XII-XIII вв.): особенности общественного и государственного
устройства. Основные черты права ВладимироСуздальской Руси. Галицко- Волынское княжество (XIIсередина XIV в.): особенности общественного и государственного устройства, основные черты права.
Новгородская феодальная республика: особенности общественного и государственного устройства.
Право в Древнем Новгороде. Псковская феодальная республика: особенности общественного и
государственного устройства. Псковская судная грамота.
Золотая Орда как военно-феодальная организация. Государственный строй, отношения с
русскими княжествами. Система господства Золотой Орды над Русью. Ярлыки на княжение.
Источники ордынского права. Распад Орды.
Великое княжество Литовское как сословная монархия. Русские земли в составе княжества.
Государственный строй княжества, судебная организация. Люблинская уния.
Литовские статуты.
Усиление власти московских князей. Развитие феодально-поместных отношений. Колонизация.
Формирование единого государства вокруг Москвы. Преобразование политической системы и
административных органов. Система кормления. Формирование сословно-представительской
учреждений. Боярская дума. Особенности государственной централизации

Тема 3. Русское (Московское) государство (конец XV – XVII вв.).
Усиление авторитета власти Московских государей. Концепция «Москва - III-й Рим».
Трансформация княжеской власти в царскую.

Форма и тип Московского государства.

Государственный аппарат. Боярская Дума. Принцип местничества. Реформы Ивана IV. Земский Собор.
Приказы: причины и процесс образования; принципы функционирования, структура, состав,
компетенции. Местное управление: система кормлений, ее сущность и причины отмены. Земские и
губные избы – органы сословного представительства на местах. Территориально-административное
деление. Государственные реформы сер. XVI в. Опричнина. Правовая регламентация церковного
землевладения. Церковные приказы.
Источники права: Сокращенная редакция Русской Правды, уставные грамоты, Византийское
законодательство, «Мерило Праведное», жалованные грамоты, «Стоглав». Судебники Ивана III (1497
г.), Ивана IV (1550 г.), Судебник 1589 г., Соборное Уложение 1649 г. – основные источники права
Московского государства.
Судебник 1497 г.: общая характеристика. Юридическое положение крестьянства и холопов.
Уголовное право, суд и процесс, зарождение розыска.
Соборное Уложение 1649 г. Правовое положение крестьянства. Посадская реформа. Политика
протекционизма: Торговый и Новоторговый уставы. Правовой статус холопов. Изменение правового
режима поместий и вотчин. Основания возникновения обязательств, виды договоров, порядок их
заключения, способы обеспечения обязательств. Наследственное право. Уголовное право:
определение преступления, состав, виды; наказания. Судебные органы по Соборному Уложению 1649
г.

Тема 4. Складывание абсолютизма в России. Общественный и государственный строй
Российского государства в XVIII в.
Абсолютизм - определение, признаки, основные черты. Предпосылки формирования
абсолютизма в России. Специфика российского абсолютизма. Сословные реформы Петра I. Указ о
единонаследии 1714 г., Артикул воинский 1715 г. Табель о рангах 1722 г. Государственные и
частновладельческие крестьяне. Попытки создания третьего сословия. Значение этих реформ и их
продолжение при приемниках Петра I. Расцвет дворянских привилегий: Указ 1730 г., Манифест 1762
г., Указ 1771 г., Жалованная грамота дворянству 1785 г.
Ухудшение положения государственных крестьян: Указы 1730, 1731, 1761 гг.
Мещанство: Жалованная грамота городам 1785.
Духовенство во второй половине XVIII в. Секуляризация церковных земель 1764 г.

Генезис абсолютизма в России. Императорская власть. Изменение порядка престолонаследия.
Военная реформа Петра I. Сенат - состав, структура, сфера компетенции.
Реформа центрального государственного аппарата. Учреждение коллегий.
Система контроля над государственным аппаратом. Фискалат: причины создания, цели,
структура, средства деятельности, сфера компетенции. Прокуратура: цели, структура, компетенция.
Верховный Тайный Совет: причины создания, состав, компетенция. Кабинет министров.
Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ.
Политические репрессии. «Слово и дело». Полицейская реформа: Устав благочиния.
Структура полиции, территориальное оформление, компетенция.
Местное управление: 1708-1710 гг. – первая областная реформа; 1719 г. – вторая областная
реформа; 1775 г. – губернская реформа Екатерины II. Судебная реформа:
Надворные суды, созданные Петром I; сословная структура судебных органов при
Екатерине II.

Тема 5. Развитие государственной системы Российской империи в первой половине XIX
в.
Общественный строй: дворянство, третье сословие, крестьянство. Проекты реформ: проект
М.М. Сперанского, Уставная грамота Новосильцева. Государственный строй. Государственный Совет.
«Положение о министерствах». Министерская реформа. Комитет министров. Реорганизация Сената.
Создание

Собственной

Его

императорского

величества

канцелярии.

Деятельность

II-го

Кодификационного отделения Царской канцелярии. Полное Собрание законов Российской империи
1832 г. Свод законов Российской империи с 1835 г. Организация местного управления. Организация
армии, ее принципы. Основные черты государственного права. Кодификация и развитие уголовного
права. Регламентация предпринимательства. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845г.
Систематизация преступлений. Наказания. Тюремная система

Тема 6. Государство и право России в пореформенный период (вторая половина XIX –
начало XX вв.)
Государственно-политический кризис 1850-х гг. Процесс подготовки отмены крепостного
права. Основные юридические акты реформы: Манифест 19 февраля 1861 г., Общее положение о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, Положение о выкупе крестьянами их усадебной
оседлости и др. Личные и имущественные права крестьян. Органы крестьянского самоуправления.

Документы земской и городской реформ: «Положение об уездных земских учреждениях» 1864
г. и «Городовое положение» 1870 г. Структура органов земского и городского самоуправления.
Избирательное право. Принципы деятельности земских собраний и городских дум.
Процесс подготовки судебной реформы. Принятие Судебных Уставов 1864 г. Этапы
проведения судебной реформы. Пореформенная судебная система. Кассация и апелляция. Изменение
уголовно-процессуальной доктрины пореформенного Российского государства: «Учреждение
судебных

установлений»,

«Устав

уголовного

судопроизводства»,

«Устав

гражданского

судопроизводства», «Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Институты
адвокатуры, судебных следователей, присяжных заседателей, судебных приставов. Изменение сферы
компетенции прокуратуры. Нотариат. Итоги проведения судебной реформы 1864 г.
Военная реформа: причины проведения. Воинский Устав 1874 г. Изменение принципа
комплектования армии. Призывной возраст и срок службы. Пореформенная система военного
управления. Военно-уголовный кодекс 1874 г. Итоги военной реформы.
Реформа образования: причины проведения. Пореформенная система образования:
Устав 1864 г. Значение реформы образования.
Цензурная реформа 1865 г.: причины проведения. Временные правила.
Финансовая реформа 1862 г.: причины осуществления. Государственный бюджет Российской
империи. Налоговая система. Создание Государственного банка в 1860 г. Первый русский
Акционерный коммерческий банк. Банковское законодательство Российской империи. Итоги
проведения финансовой реформы.
Усовершенствование полицейской системы.
Тема 7. Контрреформы в 1880-1990 гг. XIX в.
Внутренняя политика Александра III. Консервативное и чрезвычайное законодательство.
Положение «О мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» 1881
г.: причины принятия, цель, содержание, последствия. Судебная контрреформа. Закон «О земских
участковых начальниках» 1889 г. Земская контрреформа. 1890 г. – Положение «О губернских земских
учреждениях». Цели, результаты. Городская контрреформа. Городовое положение 1892 г. Судебная
практика Сената. Правовое регулирование экономики, новые организационно-правовые норму
хозяйствования. Фабричное законодательство. Изменения в уголовном праве – Уголовное
Уложение 1903 г. Процессуальное право.

Тема 8. Государство и право России в начале XX в.

Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Первая русская революция. Изменения в
государственном строе. Манифест об учреждении Государственной думы.
Избирательный закон 6 августа 1905 г. Манифест от 17 октября 1905 г.
Выборы в Государственную думу. Основные Законы 1906 г. Власть императора. Реформы
Совета министров и Государственного Совета. Законодательная деятельность Думы 1-2 созывов.
Изменения в общественном строе. Права и обязанности российских подданных.
Сохранение правовых привилегий и ограничений.
Правовые меры по стабилизации экономики: реформы С.Ю. Витте. Протекционизм.
Аграрное законодательство в период Столыпинской реформы.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Новый избирательный закон. Третья и четвертая
Государственные думы.
Чрезвычайные органы российского государства. Режим исключительного положения и
чрезвычайной охраны. Военно-полевые суды. Охранные отделения.
Временные правила о печати, обществах, союзах и собраниях (1906 г.).
Изменения в государственно-правовой системе в период Первой мировой войны. Чрезвычайная
военная юстиция. Особые совещания по обороне, по продовольствию, топливу и перевозкам.
Союзы земств и городов. Их деятельность. Военно-промышленные комитеты (ВПК).
Право в период первой мировой войны.

Тема 9. Государство и право России после февральской революции.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Формирование новой
государственной власти. Образование Советов рабочих и солдатских депутатов.
Создание Временного правительства и его программа.
Двоевластие и его правовая сущность.
Государственный строй после Февральской революции. Государственное совещание.
Провозглашение России республикой. Демократическое совещание.
Предпарламент - “Временный Совет республики”.
Временное правительство и местное управление. Подготовка к выборам в Учредительное
собрание.

Тема 10. Становление Советского государства и права.
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты Советской
власти. Создание нового государственного аппарата: ВЦИК, СНК, наркоматы. Создание ВСНХ.
Учредительное собрание и его разгон. “Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа” и
ее конституционное значение.

Создание советских правоохранительных органов. Постановление 1917 г. «О рабочей
милиции». Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Декреты советской власти «О
суде». Декреты о создании Красной Армии. Институт военных комиссаров. Революционные комитеты.
Положение о народном суде 1918, 1920 гг. Положение о ревтрибуналах 1919 г. Красный террор.
Начало процессов национализации. Формирование основ социалистической экономики.
Введение рабочего контроля. Государственные монополии. Всеобщая трудовая повинность. Трудовые
армии.
Продовольственная диктатура. Продотряды и комбеды. Введение продразверстки.
Политические и социально-экономические права советских граждан. Отделение церкви от
государства и школы от церкви.
III съезд Советов. Образование РСФСР. Национально-государственное строительство.
Разработка и принятие первой Советской Конституции (июль 1918 г.).

Тема 11. Советское федеративное государство и право в годы НЭПа.
Переход к новой экономической политике (НЭПу).
Отмена продразверстки и введение продналога. Развитие кооперативного движения.
Создание рыночной экономики. Финансовая реформа. Госплан. План ГОЭЛРО.
Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР (1924 г.). Постановления III
Всесоюзного съезда Советов «О советском строительстве». Создание ЦКК и РКИ.
Судебная реформа (1922 г.). Основы судопроизводства Союза ССР и союзных республик.
Военная реформа (1924-1925 гг.). Реформа ВЧК и создание Государственного политического
управления (ГПУ) НКВД РСФСР. Создание ОГПУ. Реорганизация НКВД. Милиция и исправительнотрудовые учреждения.
Кодификационная работа в годы НЭПа. Кодекс законов о труде (1922 г.). Земельный кодекс
РСФСР (1922 г.). Уголовный кодекс (УК) РСФСР (1922 г.). Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР (1926 г.). Основные начала уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик (1924 г.) УК РСФСР (1926 г.). Положение о государственных
(контрреволюционных) и особо опасных преступлениях против порядка управления (1927 г.).
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (1922 г.).
Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР (1923 г.).

Тема 12. Государство и право СССР в период государственно-партийного
социализма (1930 – начало 1940-х гг.)
Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Индустриализация и коллективизация.

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Ее основные положения. Трансформация
государственного аппарата. Развитие СССР как союзного государства.
Национально-государственное строительство в 30-х годах. Конституция РСФСР 1937 г.
Развитие государственного аппарата. Централизация управления народным хозяйством.
Появление новых наркоматов. Создание Экономического совета (1937 г.). Система союзных
органов власти и управления. Административно-территориальное деление
Централизация правоохранительной деятельности. НКВД СССР (1934 г.). Учреждение
внесудебных органов при НКВД СССР (Особое совещание – ОСО).
Образование НКГБ СССР (1941 г.). Создание прокуратуры.
Введение в 1932 г. общесоюзной паспортной системы. Избирательная система.
Права граждан.
Реорганизация вооруженных сил. Закон о всеобщей воинской обязанности (1939 г.) Усиление
репрессивной политики. Уголовное право и уголовный процесс. Исправительно-трудовое право.
Положение об исправительно-трудовых лагерях (1930 г.).
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1933 г.).

Тема 13. Государство и право СССР в годы Великой Отечественной войны и
послевоенного десятилетия.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении».
Перестройка государственного аппарата в соответствии с тр6ебованиями военного времени. Создание
ГКО. Организация новых наркоматов. Чрезвычайные органы управления.
Вооруженные силы. Создание Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация
органов государственной безопасности. Система органов внутренних дел в период Великой
Отечественной войны и правовые основы их деятельности.
Военная юстиция. Изменения в гражданском, семейном, трудовом, колхозном и уголовном
праве. Расширение прав Союзных республик.
Перестройка государственного аппарата в связи с окончанием Великой отечественной войны.
Внесение изменений в Конституцию СССР.
Судебные органы в послевоенный период. Вооруженные силы. Денежная реформа
1947 г.
Правовое регулирование экономики в восстановительный период.

Тема 14. Национально-государственное строительство в 1950х -.60-х гг.

Мероприятия по сокращению госаппарата, относительной децентрализации, активизации
деятельности Советов. Развитие конституционных прав союзных и автономных республик.
Мероприятия по восстановлению прав народов, депортированных в годы Великой Отечественной
войны. Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства.
Поправки и дополнения к конституции в 1957 г. Экономические реформы второй половины 50х гг. Мероприятия по укреплению правопорядка и безопасности. Ликвидация Минюста (1956 г.) и
МВД СССР (1960 г.). Создание комитета партийно-государственного контроля. Основы уголовного
законодательства 1958 года. Кодификация советского права, ее новые формы.

Тема 15. Советское государство и право в сер. 1960 – сер. 80-х гг.
Эволюция государственно-политической системы. Свертывание либерально- демократических
преобразований. Концепция развитого социализма. Хозяйственная реформа 1965 г. Упразднение
совнархозов и восстановление отраслевой системы управления. Аграрная реформа 1965 г. Примерный
Устав колхоза 1969 г. Затормаживание процессов расширения прав союзных республик.
Разработка и принятие Конституции СССР в 1977 г. Основные положения Конституции 1977
года. Высшие органы власти. Местные советы. Основы жилищного законодательства ССС и союзных
республик 1983 г. Основы законодательства о труде 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 года.
Основы законодательства о браке и семье 1968
г. Основы законодательства об административных правонарушениях 1980 г. (Кодекс РСФСР 1984 г.).
Основы земельного законодательства 1968 г. Основы лесного законодательства 1977 г.
Изменения в системе правоохранительных органов.

Тема 16. Государство и право в период Перестройки. Распад СССР.
Перестройка.

Экономические

и

политические

реформы.

Плюрализм

и

гласность.

Конституционные преобразования. Утверждение должности президента СССР (март 1990 г.). XIX
Всесоюзная

конференция

(1988

г.).

Доктрина

правового

социалистического

государства.

Возникновение новых политических партий. Закон «Об общественных объединениях» (1990 г.).
Конституционная реформа 1988 г. Закон 1990 г. О разграничении полномочий между СССР и
субъектами Союза. Декларация о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.
Августовский путч (1991 г.) и его последствия. Распад СССР. Создание содружества
независимых государств (СНГ).
Ликвидация социалистической системы.

Тема 17. Становление государства и права Российской Федерации (конец XX- начало
XXI вв.)
Формирование суверенной российской государственности. Выборы Президента РСФСР.
Оформление Российской Федерации. Съезды народных депутатов РФ. Верховный Совет РФ.
Президент РФ. Корректировка курса рыночных реформ в 1993-1994 гг.
Переходная экономика. Приватизация. Переход к рыночной экономике.
Конституционная работа в Российской Федерации. Изменения в политической системе.
Ликвидация Советов и формирование новых органов власти. Конституция Российской Федерации
1993 г. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. Федеративное
устройство. Государственный строй России: Президент РФ, Федеральное собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство РФ, судебная власть (Верховный суд, Конституционный
суд), органы центрального управления, местное самоуправление.
Государственное и правовое развитие России после принятия Конституции 1993 г. Укрепление
правоохранительной системы. Модернизация армии. Экономическая стабилизация. Реформа
административного, уголовного, гражданского и трудового права.
Государственная деятельность и политическая программа Президентов В.В. Путина и Д.А.
Медведева. Изменения в Конституцию в 2020 г.
Судебная реформа.

Экзаменационная работа оценивается по 100-балльной шкале.
Использование справочных материалов (учебники, учебные пособия, справочники и
т.п.), электронных средств запоминания и хранения информации, средств связи (телефоны, наушники
и др.), электронно-вычислительной техники (калькуляторы, др.) не допускается.

