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Цель освоения дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний,
практических умений и навыков, необходимых ему для изучения закономерностей
развития отечественного государства и права, которые будут способствовать
самостоятельному принятию ответственных и компетентных решений на основе
развитого правосознания и историко-правового мышления.
План курса:

Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права
Предмет истории отечественного государства и права. Место и роль истории
отечественного государства и права среди других юридических и исторических наук.
Назначение истории отечественного государства и права, ее социальные функции.
Методология истории отечественного государства и права, основные проблемы.
Общенаучные методы. Диалектический метод. Частные и специальные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, статистический и
др.
Проблемы периодизации истории отечественного государства и права. Основные
этапы развития отечественного государства и права.
Роль дисциплины для подготовки высококвалифицированных юристов.
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. – начало XII в.)
Восточные славяне в древности и их расселение. Характеристика их общественноэкономического строя. Родовой строй и его разложение. Военная демократия у восточных
славян. Возникновение первых политических образований. Объединение антов.
Дулебский союз. Ладога. Куябия, Славия, Артания.
Возникновение ранних государств – княжеств у восточных славян. 882 г. – начало
объединения восточнославянских княжеств в Древнерусское государство.
Общественный строй. Правовое неравенство отдельных социальных групп. Князья,
бояре, дружинники, духовенство. Крестьяне-общинники, смерды и другие категории
крестьянства. Горожане: гости, лучшие люди, молодшие люди. Холопы.
Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная монархия.
Государственный строй Древней Руси. Великий князь. Совет князей. Совет при великом
князе. Вече. Дружина, ее роль в государственном управлении. Десятичная система
управления. Административно-финансовые реформы середины X в. Складывание
дворцово-вотчинной системы управления. Формирование отношений сюзеренитетавассалитета. Местные княжества, их статус. Организация государственной власти в
отдельных княжествах. Местное управление. Посадники. Волостели. Местное
самоуправление. Вервь. Сотня. Старосты.
Возникновение и развитие древнерусского права. Его основные источники и их
соотношение. Договоры Руси с Византией. Русская Правда, ее значение. Редакции
Русской Правды. Церковные уставы. Имущественные отношения. Право собственности и
ее виды. Обязательство из договоров и из причинения вреда. Формы заключения

договоров. Виды договоров. Наследственное право. Наследование по завещанию и по
закону. Семейное право. Понятие и виды преступлений, их характеристика. Цели и виды
наказаний. Суд и процесс. Судебные органы. Форма процесса, ее характерные признаки.
Процедуры розыска преступника. Свод. Гонение следа. Виды доказательств.
Тема 3. Государство и право Руси в период политической раздробленности (начало
XII в. – первая половина XV в.)
Закономерность наступления политической раздробленности. Ее причины и
последствия. Характерные черты политической раздробленности на Руси. Монгольское и
завоевание, его последствия.
Три варианта государственных форм Руси периода политической раздробленности.
Государственный строй Северо-Восточной Руси (Владимирского княжества).
Великий князь. Совет при князе (дума). Вече, его роль. Съезды князей. Дворцововотчинная система управления. Воевода. Тысяцкий. Наместники. Волостели.
Государственный строй Галицко-Волынской земли. Князь, король, его роль. Совет
бояр (консилиум). Вече. Съезды князей. Дворцово-вотчинная система управления.
Тысяцкий. Воевода. Посадник. Волостель.
Государственный строй Новгородской земли. Вече, его состав, роль и функции.
Совет господ. Посадник. Тысяцкий. Архиепископ. Князь. Административнотерриториальное деление Новгородской земли. Концы. Сотни. Пятины. Судебные органы.
Развитие права в период политической раздробленности. Складывание правовых
систем отдельных земель. Источники права. Русская Правда. Обычаи. Княжеские уставы.
Договоры князей. Вечевые постановления. Кормчие книги.
Новгородская судная грамота.
Псковская судная грамота. Вещное право. Обязательственное право. Формы
заключения договоров. Виды договоров. Наследственное право. Понятие преступления.
Виды преступлений. Цели и виды наказаний. Процессуальное право. Форма процесса.
Виды доказательств.
Тема 4. Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. –
конец XV в.)
Преодоление раздробленности – закономерность развития России. Роль
Московского княжества в объединении русских земель. Социальное развитие Руси.
Основные этапы объединительного процесса.
Государственный строй. Причины перемен. Усиление власти великого князя.
Боярская дума. Ее состав и компетенция. Появление "путей" в системе дворцововотчинного управления. Кризис дворцово-вотчинного управления. Появление первых
приказов. Складывание профессионального госаппарата.
Управление местами. Слом старого государственного аппарата. Наместники.
Волостели. Появление городовых приказчиков.
Развитие права. Русская Правда. Кормчии книги. Мерило праведное. Обычное
право. Уставные грамоты.
Судебник 1497 г., его значение. Вещное право. Развитие права собственности на
землю. Сроки исковой давности. Обязательства из договора. Виды и формы заключения
договоров. Обязательства из причинения вреда. Развитие наследственного права.
Понятие преступления. Виды преступлений. Цели и виды наказаний. Усиление
уголовной репрессии.
Суд и процесс. Появление розыскного процесса, его соотношение с состязательным
процессом. Повышение роли суда в состязательном процессе. Виды доказательств.
Тема 5. Государство и право России в XVI – XVII веках
Развитие государственного строя.

Царь, его статус. Опричнина. "Смутное время". Избрание Романовых.
Земские соборы. Причины их появления; место и роль в государственном аппарате.
Состав земских соборов.
Боярская дума. Состав Боярской думы. Компетенция.
Приказы. Расцвет приказной системы управления. Компетенция приказов.
Организация и порядок работы. Меры по упорядочению приказной системы.
Развитие сословного строя. Служилые люди "по отечеству": чины думные,
московские, городовые, "выбор" и др. Служилые люди "по прибору": стрельцы, пушкари,
драгуны, солдаты, дьяки и др. Духовенство. Крестьяне, развитие их правового статуса,
виды крестьян. Прикрепление крестьян к земле, ухудшение их положения. Посадские
люди, развитие их правового статуса. Гости. Люди гостиной сотни. Люди суконной сотни.
Чернотяглые люди. Борьба посадских людей с "беломестцами". Холопы и их виды:
полные, кабальные, докладные и т. д.
Ликвидация системы кормления. Губное самоуправление: органы, порядок
формирования, компетенция. Земское самоуправление: органы, порядок формирования,
компетенция.
Введение воеводско-приказной системы управления. Причины ее создания. Органы
и компетенция, ее расширение.
Развитие права. Важнейшие источники права.
Судебник 1550 г., его роль и значение. Основные моменты содержания.
Соотношение с Судебником 1497 г.
Уставные (указные) книги приказов. Их роль и значение в развитии права.
Соборное Уложение 1649 г. – выдающийся памятник истории права России.
Систематизация законодательства Уложением. Гражданское право. Вещное право. Формы
собственности на землю. Владение. Пользование. Сервитуты. Залог. Обязательственное
право. Формы заключения договоров. Наследственное право. Семейное право. Уголовное
право. Понятие преступления. Вина и ее формы. Вменяемость. Соучастие. Стадии
совершения преступления. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Виды
преступлений и их характеристика. Цели и виды наказаний. Суд и процесс.
Состязательный процесс, его роль и значение. Следственный процесс (розыск), его роль и
значение. Доказательства и их виды.
Новоуказные статьи. Их роль и значение в развитии права.
Тема 6. Формирование и развитие абсолютной монархии и права в России в XVIII
в.
Государственный строй в правление Петра I. Неограниченность власти монарха и
законодательное закрепление этого положения. Ближняя канцелярия. Упразднение
Боярской думы. Создание Сената, его роль, структура и порядок деятельности.
Ликвидация приказов. Образование 12 коллегий. Их роль, структура и порядок работы.
Синод. Главный магистрат. Фискалитет. Организация финансовой системы.
Формирование регулярной армии и флота. Рекрутские наборы. Прокуратура. Суд.
Полиция. Преображенский приказ. Тайная канцелярия розыскных дел.
Местное управление. Ликвидация губного и земского самоуправления. Губернская
реформа. Провинциальная (областная) реформа. Введение городского самоуправления.
Основные тенденции развития государственного аппарата. Дифференциация
государственных органов. Табель о рангах 1722 г.
Развитие государственного строя России XVIII в. при преемниках Петра I.
Верховный Тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
Императорский совет. Эволюция власти сената. Эволюция роли и значения коллегий.
Реформа местного управления 1775 г. Реорганизация суда. Создание сословной судебной
системы.

Социальное развитие. Формирование сословия шляхетства (дворянства), его
правовой статус при Петре I. Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная
грамота дворянству 1785 г. Дворянское самоуправление. Правовой статус духовенства.
Правовой статус крестьянства. Разряды крестьян: помещичьи, государственные,
экономические, посессионные, однодворцы. Ликвидация холопства. Упразднение
крестьянской категории бобылей. Сельское управление. Правовой статус городского
населения. Горожане регулярные и нерегулярные. Введение начал самоуправления
городского населения. Регламент Главного магистрата 1721 г. Гильдии, цехи. Жалованная
грамота городам 1785 г. Категории городского населения.
Развитие права. Основные источники права. Гражданское право. Различие
правосубъектности физических лиц. Вещное право. Право собственности. Владение.
Пользование. Залог. Сервитуты. Обязательное право. Заключение договоров, их формы и
виды. Вексельное право. Зарождение торгового права. Зарождение трудового
законодательства. Наследственное право. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г.
Понятие преступления. Вина. Вменение. Стадии совершения преступления. Соучастие.
Необходимая оборона, ее пределы. Виды преступлений и их характеристика. Развитие
уголовного права в 1725 – 1801 гг. Отмена смертной казни. Процесс. Указ об отмене
очных ставок 1697 г. Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. Указ "О
форме суда" 1723 г. Розыск – главная форма процесса. Введение теории формальных
доказательств.
Тема 7. Государство и право России в первой половине XIX века
Государственный строй в правление Александра I. Конституционные проекты при
Александре I. Непременный совет. Негласный комитет. Роль Сената. Учреждение
министерств и постепенная ликвидация коллегий. Создание Государственного совета, его
компетенция, структура и порядок работы. Образование Комитета министров, его
компетенция и порядок деятельности. Изменения в судебной системе. Вооруженные силы.
Усиление единоначалия и централизации в правление Николая I.. Собственная Его
Императорского Величества канцелярия, ее отделения и их значение. Разделение
центральных органов на органы верховного и подчиненного управления.
Местное управление. Усиление роли губернатора и исправника в управлении
губернией и уездом. Великое княжество Финляндское. Царство Польское. Конституция
Царства Польского 1815 г. Органический статут 1831 г. Реформа местного
самоуправления в Сибири 1822 г. Введение крестьянского самоуправления
государственных крестьян.
Развитие общественного строя. Основные категории подданных. Сохранение
сословного строя. Правовое положение дворянства. Правовое положение духовенства.
Правовое положение крестьян. Разряды сельских обывателей. Указ о вольных
хлебопашцах 1803 г. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 – 1819 гг. Право
отпуска на волю посессионных крестьян. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Введение
в западных губерниях России инвентарных правил. Правовое положение городского
населения. Появление сословия почетных граждан. Купцы. Цеховые лица. Мещане.
Развитие права. Систематизация законодательства М.М. Сперанским, ее причины и
значение. Полное собрание законов Российской Империи, его структура. Свод законов
Российской Империи, его структура. Переиздание Свода. "Продолжения к Своду".
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Гражданское право. Гражданская правосубъектность. Вещное право. Право
собственности. Способы приобретения права собственности. Владение, его виды.
Сервитуты. Залог, его виды. Обязательственное право. Понятие договора. Порядок и
формы заключения договора. Средства обеспечения договора. Виды договоров и
характеристика каждого из них. Семейное право. Наследственное право. Торговое право.
Акционерное законодательство и предпринимательское право.

Уголовное право. Правосубъектность. Преступление и проступок. Вина и ее
формы. Виды преступлений и характеристика каждого из них. Лестница наказаний.
Наказания уголовные. Наказания исправительные. Деление наказаний на главные,
дополнительные и заменяющие.
Процесс. Следственный процесс. Процесс состязательный. Виды доказательств.
Отмена пытки. Сохранение теории формальных доказательств.
Тема 8. Государство и право России во второй половине XIX века
Разработка и основное содержание крестьянской реформы 1861 г. Ее правовое
регулирование. Общее и Местные Положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости. Права и обязанности крестьян, вышедших из крепостной зависимости.
Введение крестьянского самоуправления. Временно-обязанные крестьяне, их правовой
статус. Наделение крестьян землей. Выкупная операция. Превращение временнообязанных в крестьян-собственников. Реформы в отношении удельных (1863 г.) и
государственных (1866 г.) крестьян.
Развитие государственного строя. Повышение роли Государственного совета.
Образование Совета министров. Комитет министров. Создание новых ведомств.
Проведение буржуазных реформ в системе местного управления. Земская реформа
1864 г. Органы земского самоуправления в уездах и губерниях: формирование, структура
и компетенция. Городская реформа 1870 г. Органы городского самоуправления в уездах и
губерниях: формирование, структура и компетенция.
Судебная реформа 1864 г. Буржуазные принципы организации и деятельности
судебных органов. Судебная система. Местные суды, виды, порядок формирования,
подсудность. Общие суды, виды, порядок формирования, подсудность. Сенат.
Реорганизация прокуратуры. Возникновение института поверенных.
Военная реформа 1874 г. и ее значение.
Финансовые реформы 60 – 90 – х гг. XIX в.
Тюремная реформа 1879 г. Создание Главного управления местами заключения.
Полицейская реформа.
Развитие страны в 80-90-х гг. XIX в. Судебная контрреформа 1889 г. Земская
контрреформа 1890 г. Городская контрреформа 1892 г. Положение об охране
государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Закон о военном
положении 1892 г.
Развитие права. Появление XVI-го тома Свода законов.
Гражданское право. Изменения в правосубъектности. Перемены в праве
собственности, прежде всего на землю. Развитие обязательственного права.
Появление и развитие кооперативного права.
Акционерное законодательство и предпринимательское право.
Развитие трудового законодательства.
Уголовное право. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., его
содержание и значение. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции
1885 г. Отмена ряда телесных наказаний и клеймения по приговорам гражданских и
военных судов.
Процесс. Разделение процесса на уголовный и гражданский. Устав уголовного
судопроизводства 1864 г. Устав гражданского судопроизводства.
Тема 9. Государство и право России в конце XIX в. – начале ХХ в.
Социально-экономическое развитие в правление Императора Николая II.
Государственный строй. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности 1902 г. Программа реформ 1904 г. Рескрипт Императора о
необходимости создания российского законосовещательного органа. Учреждение
Государственной думы от 6 августа 1905 г. Положение о выборах в Государственную

думу от 6 августа 1905 г. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»
от 17 октября 1905 г., его значение. Совет министров, ликвидация Комитета министров.
Указ от 11 декабря 1905 г. «Об изменении положения о выборах в Государственную
думу». Учреждение Государственной думы от 20 февраля 1906 г. и его значение. Указ «О
переустройстве Государственного совета» от 20 февраля 1906 г.
Основные Государственные Законы от 23 апреля 1906 г. – первая конституция
России. Статус Императора. Права и обязанности подданных.
Взаимоотношения монарха и палат. Структура правительства. I и II
Государственные думы. Указы 3 июня 1907 г. Новый избирательный закон о выборах в
Государственную думу. III и IV Государственные думы. Административное
законодательство. Временные правила о печати, обществах и союзах, собраниях.
Развитие государственного механизма в ходе Первой Мировой войны в 1914 – 1916
гг.
Развитие права. Гражданское право. Длительность разработки проекта
Гражданского уложения. Роль Сената в развитии институтов гражданского права
(неосновательное обогащение, договор в пользу третьего лица и т.д.). Сокращение и
последующая отмена крестьянских выкупных платежей. Появление права застройки.
Развитие авторского и промышленного права. Аграрное законодательство Императора
Николая II. Уравнение наследственных прав женщин и мужчин. Признание прав
внебрачных детей.
Развитие кооперативного права.
Развитие акционерного и предпринимательского права.
Развитие трудового законодательства.
Появление и развитие социального законодательства.
Уголовное право. Принятие Уголовного уложения 1903 г., его частичное введение
в жизнь.
Развитие процессуального права.
Развитие права в ходе Первой Мировой войны в 1914 – 1916 гг.
Тема 10. Государство и право России в период революции 1917 г.
Заговор и государственный переворот в феврале-марте 1917 г. «Отречение»
Императора Николая II. «Отказ» Великого Князя Михаила Александровича. Временный
комитет Государственной думы. Образование Временного правительства, его задачи,
компетенция и роль. Состав правительства, его периодические кризисы. Организация
новых министерств и других центральных органов. Комиссары Временного правительства
на местах и в вооруженных силах. Начало развала армии. Ликвидация Государственной
Думы, Государственного Совета, Святейшего Синода.
Подготовка к выборам в Учредительное Собрание. Образование Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Московское «государственное совещание».
«Всероссийское
демократическое
совещание».
Организация
предпарламента.
Провозглашение «Российской Республики». Распад России.
Развитие права в марте – октябре 1917 г.
Октябрьский переворот в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов, его состав.
Декреты II Всероссийского съезда Советов, их характеристика. Создание ЦИК, его
состав и компетенция. Образование Совета народных комиссаров, его состав и
компетенция. Создание советского государственного аппарата. Слияние двух систем
советов в одну.
Проведение выборов в Учредительное Собрание, его созыв. Роспуск
Учредительного собрания: причины и последствия.
Органы советского государства. Всероссийский съезд советов, его место, правовой
статус, роль. ЦИК, правовой статус, роль. Совет народных комиссаров, правовой статус,
роль. Народные комиссариаты. Органы управления народным хозяйством и культурой.

Установление советской власти на местах. Сельские и городские советы.
Волостные, уездные, губернские съезды советов и их исполкомы, формирование аппарата
местных советов. «Местничество» и борьба с ним. Военно-революционные комитеты.
Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России.
Признание права наций на самоопределение. Отделение от России Украины и Финляндии.
Объявление России федерацией. Образование советских автономных республик.
Создание карательных органов. Декреты о суде № 1, 2, 3. Становление советской
милиции. Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции».
Следственные комиссии. Образование Всероссийской и местных чрезвычайных комиссий.
Организация новых мест лишения свободы.
Создание основ советского права. Слом старой правовой системы. Появление
советского законодательства.
Тема 11. Государство и право России в период Гражданской войны (1918 – 1922
гг.)
III Всероссийский съезд советов и его значение. Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа. Общая характеристика и значение Конституции РСФСР 1918 г.
Понижение роли представительных органов Советского государства. Перевод
работы ВЦИК на сессионные начала. Решения VII и VIII Всероссийских съездов советов
«О советском строительстве». Развитие системы народных комиссариатов. Возникновение
олигархической системы управления.
Проблемы и принципы создания вооруженных сил советского государства.
Введение института военных комиссаров. Переход к воинской повинности. Введение
полевого управления. Положение о реввоенсоветах фронтов и армий.
Усиление роли ВЧК. Создание особых отделов, транспортных ЧК и ЧК
приграничной полосы. Расширение полномочий ЧК. ЧК и «красный» террор. Войска
ВОХР и пограничные войска.
Совет рабочей и крестьянской обороны, его роль. Комитеты бедноты.
Революционные комитеты. Чрезвычайные полномочия наркомпрода.
Органы охраны правопорядка. Развитие советской милиции. Создание
специальных милицейских органов: уголовного розыска, транспортной милиции. ЧОН.
Перевод милиции на военное положение.
Развитие судебных органов. Превращение революционных трибуналов в
чрезвычайные органы. Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г.
Следственные органы. Исправительно-трудовые учреждения.
Образование
самостоятельных
советских
социалистических
республик.
Строительство автономий внутри Российской Федерации. Создание Дальневосточной
республики.
Развитие советского права. Первые советские кодексы. Национализация
недвижимости в городах. Земельное право. Развитие брачно-семейных отношений. Кодекс
законов об актах гражданского состояния 1918 г. Кодекс законов о труде 1918 г. Меры по
укреплению трудовой дисциплины. Уголовное право. Руководящие начала по уголовному
праву РСФСР 1919 г. Процессуальное право.
Организация государственной власти на территории, контролируемой «белым»
движением. Военная власть. Восстановление органов местного самоуправления.
Уфимское совещание (сентябрь 1918 г.). Управление Сибирью. Директория. Сибирское
правительство. Верховный правитель России А.В. Колчак. Управление Югом России.
Положение об управлении областями, занимаемыми вооруженными силами Юга России
(март 1920 г.). Приамурский Земский Собор 1922 г.
Право в местностях, контролируемых «белым» движением. Гражданское право.
Уголовное право и процесс. Земельная реформа на Юге России.

Тема 12. Советское государство и право в 1921 – 1941 гг.
НЭП и перестройка советского государства.
Развитие структуры государственного аппарата. Создание Госплана. Реорганизация
вооруженных сил. Военная реформа 1924 - 1925 гг. Упразднение ВЧК и создание ГПУ.
Образование прокуратуры. Учреждение адвокатуры. Судебная реформа РСФСР 1922 г.
Взаимоотношения между самостоятельными советскими республиками в 19211922 гг. Образование Союза Советских Социалистических Республик. I Всесоюзный съезд
Советов. Конституция СССР 1924 г. Создание союзных государственных органов. Рост
количества союзных республик. «Коренизация» государственного аппарата. Процесс
национально-государственного строительства внутри РСФСР.
Преобразование олигархического режима в авторитарный. Постановление ЦИК и
СНК СССР от 25 июня 1932 г. о революционной законности. Введение в 1932 г.
паспортной системы. Создание в 1933 г. Прокуратуры СССР. Создание в 1934 г. НКВД
СССР. Введение всеобщего обязательного начального образования.
Конституция СССР 1936 г. Реорганизация государственного аппарата в
соответствии.
Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. Закон о всеобщей
воинской обязанности от 1 сентября 1939 г.
Развитие права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Положение о трестах в РСФСР
1923 г. и общесоюзное положение о трестах 1927 г. Трудовое право. Кодекс законов о
труде 1922 г. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Земельный кодекс
РСФСР 1922 г. Общие начала землепользования и землеустройства СССР 1928 г.
Постановление ЦИК и СНК СССР «О коллективных хозяйствах» 1927 г.. УК РСФСР 1922
г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.
УК РСФСР 1926 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Постановления ВЦИК
и СНК РСФСР 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения». Закон о
принудительных работах 1928 г. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 г. и
1923 г. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Кредитная реформа 1930 г.
Введение системы генеральных и локальных договоров. Развитие договора жилищного
подряда. Ликвидация частной торговли. Создание государственной системы планового
распределения трудовых резервов. Отмена увольнения по собственному желанию и
прикрепление рабочих и служащих к месту работы. Законы от 7 августа 1932 г. и 23
августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения социалистической собственности
и за спекуляцию. Закон об измене Родине от 8 июня 1934 г., законы от 1 декабря 1934 г. и
14 сентября 1937 г. об особом порядке рассмотрения некоторых категорий дел по
политическим обвинениям. Введение уголовной ответственности за самовольный уход с
работы и за прогул без уважительных причин. Положение об исправительно-трудовых
лагерях (апрель 1930 г.). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.
Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны
(1941 – 1945 гг.)
Нападение Германии на СССР и превращение страны в военный лагерь.
Перестройка советского государства.
Создание Государственного комитета обороны, его компетенция. Местные
комитеты обороны. Введение военного положения и расширение полномочий военных
властей в местностях, объявленных на военном и осадном положениях. Особенности
организации и деятельности Советов. Создание наркоматов и иных центральных
ведомств.
Национально-государственное строительство в условиях войны. Перевод на
военное положение ряда отраслей промышленности и транспорта. Всеобщая мобилизация
населения. Создание полевого управления вооруженными силами. Государственное
руководство партизанским движением. Расширение подсудности военных трибуналов.

Деятельность судов и прокуратуры. Реорганизация органов государственной
безопасности.
Основные направления развития права.
Гражданское право. Сужение гражданского оборота. Введение карточной системы.
Пайковые и коммерческие цены. Развитие наследования по закону. Развитие брачносемейного права.
Трудовое право. Увеличение продолжительности рабочего дня. Отмена основных и
дополнительных отпусков. Введение трудовых мобилизаций. Колхозное и земельное
право.
Развитие уголовного права. Появление новых составов преступлений. Усиление
уголовной репрессии. Развитие уголовного процесса. Возрастание роли дознания.
Тема 14. Советское государство и право в 1946 – 1985 гг.
Перестройка советского государства в связи с переходом к мирной жизни.
Преобразование наркоматов в министерства, а совнаркомов в советы министров.
Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.
Смерть И.В. Сталина и оформление нового социально-экономического и
политического курса. Развитие государственного аппарата. Расширение прав союзных и
автономных республик, а также местных советов. Ликвидация отраслевого принципа
управления промышленности и строительством и утверждение территориального
принципа руководства (создание совнархозов, 1957 г.). Реорганизация органов
государственной безопасности и внутренних дел. Децентрализация правосудия.
Восстановление национальной государственности некоторых народов.
Приход к власти коалиции различных сил во главе с Брежневым Л.И. Складывание
нового политического курса. Развитие государственного механизма. Некоторая
реорганизация деятельности Верховного Совета СССР (1966 г.). Принятие новых
положений о различных звеньях местных советов (сельских, районных, городских,
областных). Ликвидация совнархозов и восстановление отраслевого принципа
руководства промышленностью. Создание новых государственных комитетов. Закон
СССР о всеобщей воинской обязанности 1967 г. Развитие правоохранительных органов.
Конституция СССР 1977 г. Принятие новых конституций союзных и автономных
республик. Обновление законодательства о народном контроле в СССР, о прокуратуре
СССР, о верховном Суде СССР, о государственном арбитраже в СССР, об адвокатуре в
СССР (1979 г.) в связи с принятием Конституции СССР 1977 г.
Развитие права. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Размораживание
денежных вкладов в сберкассах. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б)
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах».
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.
ГК РСФСР 1964 г. Воздушный кодекс СССР 1961 г. Закон о государственных пенсиях
1956 г. Закон о сельскохозяйственном налоге 1953 г. Основы уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик 1958 г. Законы об уголовной ответственности за
государственные и воинские преступления 1958 г. УК РСФСР 1960 г. Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. УПК РСФСР 1960 г. Основы
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. ГПК РСФСР
1964 г.
Положение о социалистическом производственном предприятии 1965 г.
Повышение требовательности к соблюдению договора поставки (1981 г.). Воздушный
кодекс СССР 1983 г. Кодекс законов о браке и семье РСФСР 1969 г. Кодекс законов о
труде РСФСР 1971 г. Земельный кодекс РСФСР 1970 г., его общая характеристика.
Примерный устав колхоза 1969 г. Водный кодекс РСФСР 1972 г. Исправительно-трудовой
кодекс РСФСР 1970 г. Процессуальное право.

Тема 15. Советское государство и право в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.)
Мартовский (1985 г.) и апрельский (1985 г.) пленумы ЦК КПСС и формирование
политики «перестройки». Октябрьский (1987 г.) пленум ЦК КПСС и формирование
политики «демократизации» и «гласности».
Конституционные изменения 1 декабря 1988 г. Проведение выборов народных
депутатов СССР (март 1989 г.) и народных депутатов всех звеньев советов в союзных
республиках (1990 г.).
Отмена цензуры. Свобода вероисповедания. Установление обжалования действий
государственных органов и должностных лиц в судебном порядке. Потеря КПСС
монополии на государственную власть. Начало формирования многопартийной системы.
Учреждение поста Президента СССР. Учреждение в РСФСР поста Президента и
Конституционного суда. Децентрализация государственного аппарата. Расширение прав
регионов.
Децентрализация Союза ССР. Новоогаревский процесс. Возникновение
конфронтации между союзным руководством и руководством РСФСР. Путч 19 - 21
августа 1991 г. и распад СССР. Беловежские соглашения (декабрь 1991 г.). Упразднение
общесоюзных органов государственной власти.
Развитие права. Отставание права от темпов общественных перемен. Правовой
нигилизм в обществе.
Гражданское право. Разрешение индивидуальной трудовой деятельности.
Расширение самостоятельности производственных предприятий (1987 г.). Переход к
регулируемому рынку (1989 г.). Юридическое признание частной собственности (1990 г.)
и частного предпринимательства. Реформа банковской системы. Учреждение первых
бирж. Введение материальной компенсации за причинение морального вреда.
Колхозное и земельное право. Создание первых крестьянских хозяйств (1987 г.).
Распространение на колхозы и совхозы полного хозрасчета и самофинансирования (1989
г.). Развитие арендного подряда и личных подсобных хозяйств граждан. Введение в СССР
пожизненного наследуемого владения землей.
Трудовое право. Разрешение забастовок. Сокращение длительности рабочей
недели. Увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Принятие в
СССР закона о пенсиях 1990 г.
Уголовное право и процесс. Появление новых составов преступлений в связи с
новыми социальными явлениями. Упразднение ряда составов преступлений. Допуск в
уголовный процесс адвоката с момента задержания подозреваемого или предъявления
обвинения.
Тема 16. Государство и право современной России (1991 г. – наши дни)
Превращение России из союзной республики в полностью самостоятельное
государство. Путч в августе 1991 г. и получение президентом России дополнительных
полномочий. Признание республик, автономной области, автономных округов, краев и
областей субъектами федерации.
Роспуск съезда народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР и местных
советов. Мятеж 3-4 октября 1993 г.
Конституция России 1993 г.: разработка, принятие, содержания. Проведение
выборов в Государственную Думу и представительные органы субъектов федерации.
Формирование Совета Федерации.
Аппарат Президента РФ: администрация Президента и аппарат помощников
Президента. Правительство Российской Федерации. Органы центрального управления.
Реорганизация вооруженных сил. Развитие органов внутренних дел. Передача мест
лишения свободы в ведение министерства юстиции. Развитие законодательства о
судоустройстве.
Развитие государственного строя субъектов федерации.

Развитие местного самоуправления.
Развитие права. Федеральное законодательство. Законодательство субъектов
федерации. Начало кодификации. Гражданское право. Развитие налогового
законодательства.
Брачно-семейное
право.
Трудовое
право
и
социальное
законодательство. Развитие земельного права. Развитие уголовного права. Развитие
гражданско-процессуального законодательства. Развитие уголовно-процессуального
законодательства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права России»
проводится в соответствии с учебным планом во втором семестре 1 курса для очной
формы обучения и в первом семестре 1 курса для заочной формы обучения.
В ходе освоения дисциплины «История государства и права России» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-2 - способность
осуществлять свою профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания: общая характеристика истории отечественного государства
и права; древнерусское государство и право (IX в. – начало XII в.); государство и право
Руси в период политической раздробленности (начало XII в. – первая половина XV в.);
образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – конец XV в.);
государство и право России в XVI – XVII веках; формирование и развитие абсолютной
монархии и права в России в XVIII в.; государство и право России в XIX в.; государство и
право России в начале ХХ в.; государство и право России в период революции 1917 г. и
Гражданской войны (1918 – 1922 гг.); советское государство и право; государство и право
современной России (1991 г. – наши дни);
– сформированы умения: формулировать и обосновать собственную позицию по
вопросам, относящимся к юридической деятельности на основе развитого историкоправового мышления, правовой культуры и теоретических знаний по истории
отечественного государства и права;
– сформированы навыки: сбор, обобщение и анализ исходной информации,
необходимой для осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
историко-правового мышления, правовой культуры и теоретических знаний по истории
отечественного государства и права.
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