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Цель изучения
дисциплины
Задачи изучения
дисциплины

изучение основных исторических этапов, закономерностей и
особенностей становления и развития государства и права России
– освоить исторические процессы, направленные на формирование
государственных и правовых институтов;
– научить применять теоретические положения об истории
государства и права при изучении отраслевых и специальных
юридических дисциплин;
– научить оперировать юридическими понятиями и категориями;
– научить применять полученные знания в практической
правоприменительной деятельности юриста и в правовой работе;
– научить толкованию правовых источников различных этапов
развития российского государства;
– научить работать с нормативно-правовыми актами прошлого и
определять их значимость для развития исторического процесса.

Содержание тем
дисциплины

Введение в курс.
Предмет истории государства и права России. Задачи и методы
изучения курса. Историография отечественной истории
государства и права. Основные этапы и направления развития
историко-правовой науки. Научные издания юридических
памятников.
Государство и право Древней Руси.
Возникновение государственности у восточных славян.
Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Государственный
строй Административные и правовые реформы первых князей.
Церковная
организация
и
юрисдикция.
Становление
древнерусского права. Обычное право. «Закон Русский».
Церковные уставы. Договоры Руси с Византией. Русская Правда
как памятник права. Возникновение, редакции. источники.
Правовое положение населения. Основные черты гражданского
права. Преступления и наказания. Судопроизводство
Феодальные государства на территории Руси в XII-XV вв.
Русские княжества в условиях политической раздробленности.
Киевское,
Галицко-Волынское,
Владимиро-Суздальское
княжества.
Особенности
феодальных
отношений.
Государственный строй. Новгородское и Псковское государства.
Особенности общественного и государственного строя.
Феодальная демократия. Развитие права на Северо-Западе Руси.
Новгородская судная грамота. Формы судопроизводства.
Псковская судная грамота: вещное и обязательственное право,
преступления и наказания, судебное право. Формирование единого
русского (Московского) государства в XII—XIV вв. Развитие

феодально-поместных отношений. Колонизация. Преобразование
политической системы и административных органов.
Русское (Московское) государство в XV—XVII вв.
Сословный строй. Феодальная аристократия. Дворянство.
Городское население. Правовые категории крестьянства.
Холопство и его правовая эволюция. Формирование крепостного
права и крепостное законодательство. Сословно-представительная
монархия в России. Государственный строй. Власть царя. Боярская
дума. Приказы. Земские соборы. Местное управление.
Местничество. Государственные реформы сер. XVI в.:
административная, губная, военно-финансовая. Церковная
политика. Правовая регламентация церковного землевладения.
Опричнина. Уголовная политика Ивана IV. Развитие русского
феодального права. Источники права. Формы законодательства.
Частные акты. Судебники XV—XVI вв. как памятники права.
Разработка, источники. Преступления и наказания. Формирование
системы судебного розыска. Церковная организация и церковное
право XV—XVII вв. Система церковного управления. Церковь в
учреждениях сословно- представительной монархии. Источники
церковного права. Кормчая книга. Стоглав. Уложение 1649 г. как
свод феодального права. Разработка, источники, структура
Административное
и
судебное
право.
Следствие
и
судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного и
обязательственного права. Наследственное право.
Государство и право российской империи в период абсолютизма
Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки,
особенности российского абсолютизма. Изменения политической
системы во второй половине XVII в. Государственные реформы
первой четверти XVIII в. Военные реформы. Экономическая
политика. Реорганизация центрального и местного управления.
Власть императора. Изменение порядка престолонаследия.
Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в.
«Дворцовые перевороты». Изменения высшего государственного
управления. Формирование новой системы права. Источники
права. Формы законодательных актов. Становление отраслевого
законодательства. Попытки кодификации права. Судебнопроцессуальное право. Военно-уголовное законодательство.
«Просвещенный абсолютизм» в России. Доктрина и практика
государственного либерализма. «Наказ» Екатерины П. Уложенная
комиссия 1767 г. Законодательная деятельность Екатерины II.
Государственные реформы. Губернская реформа 1775 г.
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи».
Власть губернатора. Местная администрация. Система сословных
судов. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г.
Сословный строй XVIII — первой половины XIX в. Правовая
консолидация дворянства. Городское население. Цеховой строй.
Правовые категории крестьянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам 1785 г. Правовой статус сословий. Развитие
государственной системы в первой половине XIX в. Реорганизация

высшего государственного управления. Правительственный
конституционализм.
Деятельность
М.
М.
Сперанского.
Политическая реакция второй четверти XIX в. Система
государственной и политической безопасности. Реорганизация
полиции. Жандармерия. Цензурное законодательство. Изменения в
правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. Синод и
синодальное управление. Секуляризация церковного имущества.
Изменения в сословном статусе духовенства. Изменения в
церковном праве. Кодификация русского права в первой половине
XIX в. Кодификационные комиссии. «Полное собрание законов
Российской Империи». Свод законов 1832 г. Разработка, структура.
Основные черты государственного права. Развитие частного права.
Кодификация и развитие уголовного права в первой половине
XIXв. Уложение о наказаниях 1845 г. Систематизация
преступлений. Наказания.
Государство и право российской империи в период перехода к
буржуазной монархии
Социально-политические предпосылки буржуазных реформ.
Реформистский курс правительства. Частичное обновление
законодательства в 1850-е гг. Крестьянская реформа 1861 г.
Основные акты. Изменения в сословном статусе крестьянства.
Земельная кредитная реформа. Волостные учреждения. Земская
реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Система выборов.
Структура и компетенция органов самоуправления. Судебная
реформа. Разработка. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная
организация, принципы судопроизводства. Известные процессы
1860—1880-х гг. Реформы полицейского и уголовного
законодательства. Военная реформа. Всесословная воинская
повинность. Реорганизация военного управления. Реформа
военной юстиции. Контрреформы 1880—1890-х гг. Чрезвычайное
законодательство. Положение 1881 г. Положение о земских
участковых начальниках 1889 г. Положение о губернских и
уездных земских учреждениях 1890 г. Городовое положение 1892
г. Развитие права. Обновление Свода законов. Правовое
регулирование
экономики,
Фабричное
законодательство.
Изменения в уголовном праве. Изменение политической системы в
конце XIX – начале XX в. Новые организационные формы
общественных
движений.
Земское
движение.
Начало
формирования политических партий в России. Оформление
конституционной монархии в России. Революция 1905—1907 гг.
Государственные акты переходного времени. «Основные законы»
1906г. Государственная Дума в России. Избирательные законы.
Полномочия и правовой статус Думы. Законодательная
деятельность Думы I–IV созывов. Прогрессивный блок. Борьба за
ответственное правительство. Аграрная реформа 1906–1910гг.
Деятельность П. А. Столыпина. Уголовное и административное
законодательство. Изменения в государственном аппарате в годы
первой мировой войны. Милитаризация экономики. Военное
строительство и управление. Развитие права в начале XX в.
Источники права. Уголовное уложение 1903 г. Торговопромышленное
законодательство.
Чрезвычайное
законодательство.

Государство и право России в период буржуазнодемократической республики (февраль-октябрь 1917 г.)
Февральская революция 1917 г. Свержение монархии.
Двоевластие. Провозглашение республики. Законодательная
политика Временного правительства. Правительственные кризисы.
Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Съезды Советов и их решения.
Политическая деятельность РСДРП. Учредительное собрание.
Законодательство о выборах.
Октябрьская революция в России и создание советского
государства и права
Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов.
Вооруженное восстание. Петроградский ВРК. II съезд Советов.
Первые декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого
государства. Создание советской государственной системы.
Съезды Советов. ВЦИК. Совет народных комиссаров. Партийный
аппарат власти. Выборы, созыв Учредительного собрания и его
роспуск. III съезд Советов и его решения. Полновластие Советов.
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Правовая политика Советского государства. Национализация
средств производства. Создание основ социалистической
экономики. Рабочий контроль. ВСНХ. Политика «военного
коммунизма». Формирование нового права. Источники права.
Декреты в области гражданского, семейного, трудового,
земельного, уголовного права. Первые кодификации права в
РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г. «Руководящие начала по
уголовному праву» 1919 г. Конституция РСФСР 1918 г. Разработка,
полемика по вопросам государственного строительства. Основные
принципы Конституции. Политическая и экономическая основы,
органы советской власти. Избирательная система. Судебная
реформа. Слом старой судебной системы. Создание местных судов.
Положение о народном суде 1918г. Положение о народном суде
1920 г. Создание и развитие системы репрессивных органов.
Революционные трибуналы. ВЧК. Красный террор. Организация
рабочей милиции. Уголовный розыск. Распад Российской империи
в годы революции и гражданской войны. Образование
самостоятельных государств на территории бывшей империи.
Советские
республики.
Развитие
конфедеративных
и
федеративных отношений с РСФСР. Дальневосточная республика.
Развитие национальной и территориальной автономии в РСФСР.
Государство и право на территориях, находящихся под
управлением антибольшевистских правительств: Комуч, ВПСО,
Омского
правительства,
Особого
совещания
при
главнокомандующем ВСЮР генерале Деникине и др.
Государство и право в период нэпа. Государственнополитическая система
Изменения политической системы в условиях переходного
периода. Оформление диктатуры РКП(б). Судебные процессы над
политической
оппозицией
1921–1924
гг.
Изменения
государственной системы в условиях переходного периода и
многоукладной экономики. Реорганизация советской системы.
Тресты. Синдикаты. Кредитная система. Биржи. Акционирование.

Госплан. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов.
Судебная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура.
Арбитраж. Реорганизация органов государственной безопасности.
Репрессии 1920-х гг. Борьба Советского государства с церковью.
Создание нового социалистического федеративного государства.
Курс на образование федерации Советских республик. Дискуссии
о принципах федерации. I съезд Советов СССР. Договор и
Декларация об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924
г. Разработка. II съезд Советов СССР и его решения. Основные
принципы Конституции: союзные органы власти, управления и
юстиции. Изменение статуса союзных республик. Конституция
РСФСР 1925 г. Кодификация советского права в 1922–1924 гг.:
КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922
г., Уголовный кодекс 1922 г. Первые процессуальные кодексы.
Создание общесоюзных кодификационных актов. «Основные
начала уголовного законодательства» 1924 г., «Общие начала
землепользования» 1928 г. Кодификационные акты республик.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
Государство и право в период государственно-партийного
социализма (1930 – начало 60-х гг.)
Трансформация политической системы и государственного
аппарата
в
1930–1940
гг.
Формирование
партийнобюрократической диктатуры. Культ личности Сталина.
Социалистическая
реконструкция
народного
хозяйства.
Ликвидация правовых основ многоукладной экономики.
Принудительная коллективизация сельского хозяйства. Кредитнофинансовые
реформы.
Реорганизация
управления
промышленностью. Формирование командно-административной
системы управления народным хозяйством. Централизация
правоохранительной системы. Создание прокуратуры СССР.
НКВД. Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936—1938
гг. Система ГУЛАГа. Разработка, принятие новой Конституции
СССР 1936 г. Система союзных органов власти и управления,
избирательная система, права граждан. Принципы федерации.
Конституция РСФСР 1937 г. Административно-территориальное
деление. Изменения в государственной системе в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. Чрезвычайные органы власти
и управления. ГКО. Военное строительство. Военная юстиция.
Развитие государственно-политической системы в конце 40 –
начале 50-х гг. Реорганизация государственного аппарата.
Партийно-советская система управления. Политическая борьба в
руководстве государства. Развитие советской федерации.
Присоединение новых территорий Прибалтики, Западной Украины
и Западной Белоруссии. Изменения конституционных прав
союзных республик в годы Великой Отечественной войны.
Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении
«малых» народов. Ликвидация ряда автономий. Развитие
советского права. Основные тенденции развития советского права
в 30-е гг. Источники права. Ограничение гражданских прав.
Паспортная система. Трудовое законодательство. Колхозное право.
Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны.
Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право.

Чрезвычайное законодательство военного времени. Развитие права
в конце 1940–1950-х гг. Правовое регулирование экономики и
трудовых отношений в условиях восстановления народного
хозяйства. Основные изменения в праве. Соотношение
общесоюзного и республиканского законодательства. Обновление
уголовного и процессуального права. Основы уголовного
законодательства 1958 г. Кодификация советского права, ее новые
формы
Государство и право в условиях кризиса социализма, распада
СССР и формирования новой государственности и права
Российской Федерации
Эволюция государственно-политической системы. Доктрина
«общенародного государства». Реорганизация системы Советов.
Рост партийно-советской бюрократии. Попытки экономических и
хозяйственно-правовых
реорганизаций.
Изменения
государственного аппарата. Реорганизация ведомственного и
территориального
управления
хозяйством.
Реорганизация
правоохранительных органов. Проблема нового конституционного
законодательства.
Концепция
«развитого
социализма».
Конституция СССР 1977 г. Изменения в политической системе в
период перестройки. Доктрина социалистического правового
государства. Возникновение новых политических партий и
общественных движений. Съезды Советов СССР и РСФСР.
Учреждение президентства. Изменения в советской системе.
Распад СССР как федеративного государства. Формирование
новой российской государственности. Учреждение президентства
в РСФСР. События августа 1991 г. и их государственнополитическое значение. Оформление Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации 1993 г.

