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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «История государства и права России» является базовой общенаучной 

дисциплиной, предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01  Юриспруденция. Она является необходимым 

элементом теоретической, мировоззренческой, методологической и специальной 

подготовки магистров юриспруденции. 

Целью изучения дисциплины «История государства и права России» является 

формирование у студентов комплекса научных знаний о базовых основах теоретического 

знания, межнаучных коммуникациях, сущности и ценности права. Это необходимо для 

формирования у бакалавров современного научного правосознания, расширения научного 

кругозора. При этом происходит решение таких задач, как развитие у студентов 

представления о предмете юридической науки, о ее методологии, назначении и связях со 

смежными науками; формирование у бакалавров системы знаний о ценностных и 

культурных основах права; выработка знаний об авторах и доктринальных положений 

основных научных философских и правовых доктрин; развитие способностей бакалавров 

к научно-исследовательской работе в области права. 

Дисциплина «История государства и права России»  является необходимым 

элементом теоретической, мировоззренческой, методологической и специальной 

подготовки бакалавров юриспруденции. Дисциплина «История государства и права 

России»  занимает одно из основополагающих мест в подготовке бакалавров 

юриспруденции. При этом она взаимодействуют с такими дисциплинами, как 

«Философия», «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных 

стран», отраслевыми юридическими дисциплинами, изучаемыми в рамках подготовки по 

направлению «бакалавр юриспруденции». 

Философия права как наука исследует взаимосвязь юриспруденции и других 

общественных наук, позволяет лучше усвоить сущность права как регулятора 

общественных отношений; понять рефлексивную природу права; его социокультурную 

сущность; содержание и типологию философских концепций права; особенности развития 

философии права в России; современные философские проблемы права; философские 

основы сущности отдельных юридических дисциплин.  

В ходе подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «История государства 

и права России», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

должен овладеть определенными навыками и знаниями. Изучение учебной дисциплины 

направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности различных социальных 

общностей; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: навыками работы в коллективе  
 

ОК-7 

 

способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы и формы самоорганизации и 
самообразования; 

Уметь: пользоваться ресурсами, необходимости для 

организации процесса самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования 
 способностью работать 

на благо общества и 

Знать: законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, 
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ОПК-2 

 

государства федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

Уметь: применяя законодательство Российской 

Федерации, работать на благо общества и 

государства; 

Владеть: способностью работать на благо общества 
и государства в юридической деятельности. 

 В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «История государства 

и права России», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования должен овладеть 

определенными навыками и знаниями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-6 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности различных социальных 

общностей; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

Владеть: навыками работы в коллективе 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию ОК-7 

Знать: способы и формы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: пользоваться ресурсами, необходимости для 

организации процесса самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

способностью работать на 

благо общества и 

государства ОПК-2 

Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

Уметь: применяя законодательство Российской 

Федерации, работать на благо общества и государства; 

Владеть: способностью работать на благо общества 

и государства в юридической деятельности. 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

Учебная дисциплина «История государства и права России» относится к базовой 

части Блока 1 образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на 1 курсе в 1 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 1 курсе, в 1 семестре; 

заочная форма обучения: на 1 курсе, в 1 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Конституционное право России 

2 
История государства и права 

зарубежных стран 

Гражданское право 

3 Римское право   Трудовое право 

4 Социология Уголовное право 

5 Политология Административное право 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.3 Блок 1. Базовая часть 
НАИМЕНОВАНИЕ: История государства и права России 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

126 126        

В том числе:          

Лекции  36 36        

Семинары  54 54        

Практические занятия           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 36        

Самостоятельная работа  

студента  
90 90        

Общая  

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные  

единицы 
6 6        
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.Б.3 Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: История государства и права России 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

56 56        

В том числе:          

Лекции  8 8        

Семинары  12 12        

Практические занятия           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 36        

Самостоятельная работа  

студента  
160 160        

Общая  

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные  

единицы 
6 6        

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.Б.3 Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: История государства и права России 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

21 21          

В том числе:            

Лекции  6 6          

Семинары  6 6          

Практические занятия             

Промежуточная 

аттестация (зачет, 

экзамен) 
9 9          

Самостоятельная 

работа студента  
195 195          

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 216 216          

зачетны

е  

единиц

ы 

6 6          
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 
 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 
занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 
(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 
раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип

-лины) 

1 Общая 

характеристика 
истории 

отечественного 

государства и 
права как 

науки и 

учебной 

дисциплины 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 2 1 2 

2 Древнерусское 

государство и 

право (IX в. – 
первая треть 

XII в.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 2 1 4 

3 Государство и 

право Руси в 
период 

политической 

раздробленност

и (30-е годы 
XII в. – XIV в.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

2 3 - - 2 1 4 

4 Государство и 

право Империи 
Чингисхана и 

Золотой Орды 

(XIII - XV вв.). 

Государство и 
право Великого 

Княжества 

Литовского 
(XIII в. – 1569 

г.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 2 1 2 

5 Образование 

единого 
Русского 

государства и 

развитие права 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 3 - - 2 1 2 
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(XIV в. – 

середина XVI 
в.) 

6  Сословно-

представительн

ая монархия и 
право в России 

(вторая 

половина XVI 

в. - конец XVII 
в.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 2 1 2 

7 Формирование 

и развитие 
абсолютной 

монархии в 

России в конце 

ХVII в. - XVIII 
в. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 3 - - 2 1 2 

8 Государство и 

право России в 

первой 
половине XIX 

в. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 2 1 2 

9 Государство и 
право России 

во второй 

половине XIX 

в. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 3 - - 4 1 4 

10 Конституционн

ая монархия в 

России (1905 – 

1917 гг.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 4 1 4 

11 Октябрьский 

переворот и 

создание 
Советского 

государства и 

права (октябрь 

1917 - 
середина 1918 

г.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 4 - - 4 2 4 

12 Советское 

государство и 
право в период 

гражданской 

войны 
(середина 1918 

г. – 1920 г.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

4 4 - - 4 1 4 

13 Советское 

государство и 
право в 1921 – 

1941 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

2 3 - - 4 1 4 

14 Советское 

государство и 
право в 1941 – 

1953 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

2 3 - - 4 1 4 
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15 Советское 

государство и 
право в 1953 – 

1985 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

2 3 - - 4 1 4 

16 Советское 

государство и 
право в период 

перестройки 

(1985 – 1991 

гг.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 4 1 4 

17 Государство и 

право 

современной 
России (1991 г. 

- наши дни) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 3 - - 4 1 4 

 итого  36 54 - - 36 18 36 

Итого 

+ контроль СРС 

контро

ль 36 
36 54 - - 36 18 36 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самостояте

льное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Общая 

характеристика 

истории 
отечественного 

государства и 

права как 

науки и 
учебной 

дисциплины 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

- - - - 2 1 7 

2 Древнерусское 

государство и 
право (IX в. – 

первая треть 

XII в.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 2 - - 2 1 6 

3 Государство и 

право Руси в 

период 

политической 
раздробленност

и (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 2 1 6 
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4 Государство и 

право Империи 
Чингисхана и 

Золотой Орды 

(XIII - XV вв.). 

Государство и 
право Великого 

Княжества 

Литовского 
(XIII в. – 1569 

г.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 2 1 7 

5 Образование 

единого 
Русского 

государства и 

развитие права 
(XIV в. – 

середина XVI 

в.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 2 - - 2 1 6 

6  Сословно-
представительн

ая монархия и 

право в России 

(вторая 
половина XVI 

в. - конец XVII 

в.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

- - - - 2 1 6 

7 Формирование 

и развитие 

абсолютной 

монархии в 
России в конце 

ХVII в. - XVIII 

в. 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- 2 - - 2 1 6 

8 Государство и 
право России в 

первой 

половине XIX 
в. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 2 1 6 

9 Государство и 

право России 

во второй 
половине XIX 

в. 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

2 2 - - 4 1 7 

10 Конституционн

ая монархия в 
России (1905 – 

1917 гг.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 4 1 7 

11 Октябрьский 
переворот и 

создание 

Советского 

государства и 
права (октябрь 

1917 - 

середина 1918 
г.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 4 2 6 
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12 Советское 

государство и 
право в период 

гражданской 

войны 

(середина 1918 
г. – 1920 г.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

- - - - 4 1 6 

13 Советское 

государство и 

право в 1921 – 
1941 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 2 - - 4 1 6 

14 Советское 

государство и 
право в 1941 – 

1953 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- 2 - - 4 1 6 

15 Советское 

государство и 
право в 1953 – 

1985 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 4 1 6 

16 Советское 

государство и 
право в период 

перестройки 

(1985 – 1991 
гг.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 4 1 6 

17 Государство и 

право 

современной 
России (1991 г. 

- наши дни) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 4 1 6 

 итого  8 12 - - 36 18 106 

Итого 

+ контроль СРС 

контро

ль 36 
8 12 - - 36 18 106 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 года (заочная форма) 

 
 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Формир

уемые 

компете
нции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя 

c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят
ия 

практи

ческие 

заняти
я 

 

лабора

торные 

заняти
я 

 

Проработ

ка 

материала 
лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контрольн
ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени
е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Общая 

характеристика 
истории 

отечественного 

государства и 
права как 

науки и 

учебной 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

- - - - 8 6 6 
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дисциплины 
2 Древнерусское 

государство и 
право (IX в. – 

первая треть 

XII в.) 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

2 2 - - 8 6 6 

3 Государство и 
право Руси в 

период 

политической 
раздробленност

и (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 8 6 6 

4 Государство и 
право Империи 

Чингисхана и 

Золотой Орды 
(XIII - XV вв.). 

Государство и 

право Великого 

Княжества 
Литовского 

(XIII в. – 1569 

г.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 8 6 7 

5 Образование 

единого 

Русского 

государства и 
развитие права 

(XIV в. – 

середина XVI 
в.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

2 2 - - 8 6 6 

6  Сословно-

представительн

ая монархия и 
право в России 

(вторая 

половина XVI 
в. - конец XVII 

в.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 8 6 6 

7 Формирование 

и развитие 
абсолютной 

монархии в 

России в конце 

ХVII в. - XVIII 
в. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 8 6 6 

8 Государство и 

право России в 
первой 

половине XIX 

в. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 
 

- - - - 8 6 6 

9 Государство и 
право России 

во второй 

половине XIX 
в. 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

1 1 - - 8 5 7 
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10 Конституционн

ая монархия в 
России (1905 – 

1917 гг.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 7 

11 Октябрьский 

переворот и 
создание 

Советского 

государства и 

права (октябрь 
1917 - 

середина 1918 

г.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 6 

12 Советское 

государство и 

право в период 

гражданской 
войны 

(середина 1918 

г. – 1920 г.) 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 6 

13 Советское 
государство и 

право в 1921 – 

1941 гг. 

ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2; 

 

1 1 - - 8 5 6 

14 Советское 

государство и 

право в 1941 – 

1953 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 6 

15 Советское 

государство и 

право в 1953 – 

1985 гг. 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 6 

16 Советское 

государство и 

право в период 
перестройки 

(1985 – 1991 

гг.) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 6 

17 Государство и 
право 

современной 

России (1991 г. 

- наши дни) 

ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

- - - - 8 5 6 

 итого  6 6 - - 72 18 105 

Итого 

+ контроль СРС 

контрол

ь 9 
6 6   72 18 105 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права как 

науки и учебной дисциплины 

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. 
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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 курса для подготовки высококвалифицированных юристов. 

 

 Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.) 

     Восточные славяне в древности и их расселение. Характеристика их 

общественно-экономического строя. Родовой строй и его разложение. Военная 

демократия у восточных славян. Возникновение первых политических образований. 

Куявия, Славия, Артания. 

Возникновение ранних государств – княжеств у восточных славян. 882 г. – начало 

объединения восточнославянских княжеств в Древнерусское государство.  

Характерные черты раннего феодализма. Экономический строй. Общественный 

строй. Правовое неравенство отдельных социальных групп. Князья, бояре, дружинники, 

духовенство. Крестьяне-общинники, смерды, изгои 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 сюзеренитета-

вассалитета. Местные княжества, их статус. Местное управление. Посадники. Волостели. 

Появление феодального иммунитета. 

Возникновение и развитие древнерусского права. Его основные источники и их 

соотношение. Договоры Руси с Византией. Русская Правда – свод раннефеодального 

права, 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. Семейное 

право. Понятие и виды преступлений, их характеристика. Цели и виды наказаний. Суд и 

процесс. Судебные органы. Форма процесса, ее характерные признаки. Виды 

доказательств. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-ые 

годы XII в. – XIV в.) 

Закономерность наступления политической раздробленности. Ее причины и 

последствия. Особенности политической раздробленности на Руси. Монгольское и 

завоевание, его последствия. 

Три варианта государственных форм Руси периода политической раздробленности.  

Государственный строй Галицко-Волынской земли. Князь, его роль. Совет бояр. 

Вече. Дворцово-вотчинная система управления. Тысяцкий. Воевода. Посадник. Волостель. 

Государственный строй Новгородской земли. Вече, его состав, роль и функции. 

Посадник. Тысяцкий. Архиепископ. Князь. Административно-территориальное деление 

Новгородской республики. 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. Уменьшение роли 

законодательства. Партикуляризм права. 

Новгородская судная грамота. Псковская судная грамота. Вещное право. 

Обязательственное право. Формы заключения договоров. Виды договоров. 
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Наследственное право. Понятие преступления. Виды преступлений. Цели и виды 

наказаний. Процессуальное право. Форма процесса. Виды доказательств. 

 

Тема 4. Государство и право Империи Чингисхана и Золотой Орды (XIII - XV вв.). 
Государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 г.). 

Борьба Руси с внешними вторжениями. Возникновение монголо-татарской империи 

Чингиз-хана. Организация государственной власти. Система управления. «Ясса» Чингиз-

хана. 

Покорение русских земель. Установление военно-административного управления на 

Руси. Особенности вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. Отношение 

к православной религии и церкви. 

Образование Великого княжества Литовского. Противостояние русских земель его 

экспансии. Характер общественно-политического строя Великого княжества Литовского. 

 

Тема 5. Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

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 дворцово-

вотчинного управления. Кризис дворцово-вотчинного управления. Появление первых 

приказов. Складывание профессионального госаппарата. 

Управление местами. 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.  

Суд и процесс. Появление розыскного процесса, его соотношение с состязательным 

процессом. Повышение роли суда в состязательном процессе. Виды доказательств. 

 

Тема 6. Сословно-представительная монархия и право в России (вторая 

половина XVI в. - конец XVII в.) 

Особенности сословно-представительной монархии в России. Попытки 

установления абсолютизма. Борьба с местничеством. Ликвидация уделов.  

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. Посадские люди, развитие их правового статуса. Гости. Люди гостиной 

сотни. Люди суконной сотни. Чернотяглые люди. Холопы и их виды. 

Государственный строй. Перестройка государственного аппарата на началах 

сословно-представительной монархии. Царь, его статус. Попытки установления 

абсолютизма. Опричнина. «Смутное время». Избрание Романовых: причины и значение 

Земские соборы. Причины их появления; место и роль в государственном аппарате. 

Состав земских соборов.  

Боярская дума: состав и компетенция. 

Приказы. Расцвет приказной системы управления. Компетенция приказов. 

Организация и порядок работы. Меры по упорядочению приказной системы. 

Ликвидация системы кормления. Губное самоуправление: органы, порядок 

формирования, компетенция. Земское самоуправление: органы, порядок формирования, 

компетенция. Введение воеводско-приказной системы управления.  
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Развитие права. Важнейшие источники права. Судебник 1550 г., его роль и значение. 

Основные моменты содержания. 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 7. Становление и развитие абсолютной монархии в России (XVII – XVIII вв.). 

 Эволюция высших и центральных органов государственной власти в XVII в.: 

изменение функций царской власти, ликвидация Земских соборов, изменение состава и 

функций Боярской думы, тенденции развития приказной системы, образование новых 

высших и центральных органов власти. Борьба самодержавной и аристократической 

тенденций в определении статуса императора в XVIII веке. Аристократические органы 

высшей государственной власти: Верховный тайный совет, Кабинет министров, 

Императорская конференция, Императорский совет. Социальная база российского 

абсолютизма, его особенности. Ликвидация местничества. Завершение формирования 

сословий. 

 Реформы Петра I в социальной сфере. Соотношение классовой структуры и 

сословного деления российского общества. Правовое положение дворянства, духовенства, 

городского населения (мещан) и крестьянства. Указ о единонаследии 1714 г. 

Формирование единого правового режима для вотчины и поместья. Введение майората и 

его значение в системе петровских реформ. Табель о рангах 1722 г. 

 Соотношение процессов закрепощения и освобождения сословий в XVIII в. 

Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству 1762 г. 

Жалованная грамота дворянству Екатерины II. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Разряды крестьян. Уничтожение 

холопства. 

 Преобразования Петра I и строительство «регулярного» государства. Образование 

Российской империи, ее государственный строй. Император. Сенат и изменение его 

статуса в течение XVIII в. Система официального и неофициального контроля: прокуроры 

и фискалы. Коллегии. Военная реформа Петра I.  

 Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Основные государственно-

правовые идеи. «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия: причины созыва, 

деятельность, причины роспуска, результаты работы. 

 Реформа административно-территориального устройства и местного управления 

при Петре I. Губернская реформа Екатерины II. «Устав благочиния» 1782 г. и создание 

регулярной полицейской службы в России. 

 Судебные органы. Надворные суды. Суды в армии. Система судебных и 

прокурорских органов по Учреждению о губерниях 1775 г. 

 Церковная реформа Петра I. «Определение» церковных земель. Ликвидация 

патриаршества и создание Синода. Отношения церкви и государства после реформы 

Петра I. Секуляризация церковных земель при Екатерине II. 

 Изменения в источниках права. Манифесты, уставы, регламенты, указы. Попытки 

систематизации законодательства при Петре I, Елизавете и Екатерине II.  
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 Развитие отдельных отраслей права. Гражданское право. Семейное право. 

Наследственное право. Уголовное право и процесс по Артикулу воинскому и Краткому 

изображению процессов 1715 г. 

 

Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX в. 

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. Реформа 

П.Д. Киселева. Введение крестьянского самоуправления. Право отпуска на волю 

посессионных крестьян. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Введение в западных 

губерниях России инвентарных правил. Правовое положение городского населения. 

Деление городских обывателей на «состояния». Появление сословия почетных граждан. 

Купцы. Цеховые лица. Мещане.  

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.  

Государственный строй в правление Николая I. Усиление единоначалия и 

централизации. Собственная Его Императорского Величества канцелярия, ее отделения и 

их значение. Организация и роль Министерства Императорского двора. 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 управления в 

Сибири 1822 г. 

Развитие права. Систематизация законодательства М.М. Сперанским, ее причины и 

значение. Этапы систематизации. 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. 

Уголовное право. Правосубъектность. Преступление и проступок. Вина и ее формы. 

Вменение. Стадии совершения преступления. Соучастие. Виды преступлений и 

характеристика каждого из них. Наказание. Лестница наказаний. Наказания уголовные. 

Наказания исправительные. Деление наказаний на главные, дополнительные и 

заменяющие. 

Судебный процесс. Следственный процесс. Процесс состязательный. Виды 

доказательств. Отмена пытки. Сохранение теории формальных доказательств. 

 

Тема 9. Государство и право России во второй половине XIX в. 

Реформистский путь смены феодализма в России капитализмом. Развитие 

общественного строя. 

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 временно-
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обязанных в крестьян-собственников. Реформы в отношении удельных (1863 г.) и 

государственных (1866 г.) крестьян. 

Государственный строй. 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. Феодальные остатки. 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 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 10. Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.) 

Изменения в политической системе России в конце XIX – начале ХХ вв. 

Государственный строй. Формирование ограниченной монархии. 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. 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. «О переустройстве 

учреждения Государственного совета» от 20 февраля 1906 г. Взаимоотношения Думы и 

Совета. I и II Государственные думы. 

Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г. – первая конституция России. 

Статус Императора. Взаимоотношения монарха и палат. Совет министров, ликвидация 

Комитета министров. Структура правительства. 

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 Российского государства в годы Первой Мировой войны. 

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 
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крестьянских выкупных платежей. Появление права застройки. Развитие авторского и 

промышленного права. Аграрное законодательство П.А. Столыпина. Характеристика 

указа от 9 ноября 1906 г. Земельный указ от 14 июня 1910 г. Положение о 

землеустройстве от 29 мая 1911 г. Расширение наследственных прав дочерей. Признание 

прав внебрачных детей. 

Развитие трудового законодательства. Появление социального законодательства. 

Уголовное право. Принятие Уголовного уложения 1903 г., его частичное введение в 

жизнь. Отмена телесных наказаний. 

Развитие процессуального права. Указ о военно-полевых судах 1906 г. 

Развитие российского права в годы Первой Мировой войны. 

Раздел YI. Социалистическая революция в России и создание советского государства 

Тема 11. Октябрьский переворот и создание Советского государства и права 

(октябрь 1917 - середина 1918 г.) 

Петроградский Совет и Военно-революционный комитет. Особенности устройства 

РСДРП(б) как партии нового типа. Октябрьская революция. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов: состав, решения, значение. Декреты о мире и о 

земле. Декларация прав народов России. Введение рабочего контроля на производстве. 

Начало широкомасштабной национализации. Ликвидация сословного строя. 

 Превращение большевизма в государственную систему. Слом старого 

государственного аппарата, создание органов Советской власти и управления в центре и 

на местах. Ликвидация многопартийности, нарушения демократических прав и свобод. 

Противостояние Советов и рабочих органов самоуправления. Всероссийские съезды 

Советов. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Совет 

Народных Комиссаров (СНК). Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Система 

народных комиссариатов. «Триумфальное шествие Советской власти»: утверждение 

советской системы на периферии. 

 Ликвидация демократической альтернативы большевистской революции. Выборы в 

Учредительное собрание, его разгон. Брестский мир и кризис двухпартийной правящей 

коалиции, ее распад (март – июль 1918г.). 

 Объединение Советов. III Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». Национально-государственное строительство. 

Постановление съезда «О федеральных учреждениях Российской Республики». 

Образование Российской Федерации и советских национальных республик. 

 Создание Вооруженных Сил Советского государства. Попытки реформы старой 

армии. Образование Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), принципы ее 

комплектования. 

 Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов. 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 

Образование Рабоче-крестьянской милиции и системы исправительно-трудовых 

учреждений. Возникновение советских судебных органов. Декреты о суде. 

Революционные трибуналы и народные суды. 

 Создание основ советского права. Правовые источники. Принцип «революционной 

законности». 

 Формирование основ советского гражданского права. Законодательство о браке и 

семье. Создание основ советского уголовного и уголовно-процессуального права. 

Политическая доктрина большевизма и утверждение классового подхода в уголовно-

правовой политике Советской власти. 

Тема 12. Советское государство и право в период гражданской войны и иностранной 

военной интервенции (1918-1920 гг.) 

 Отечественная государственность в условиях гражданской войны. РСФСР. 

Политика «военного коммунизма». 
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 Разработка и принятие первой советской конституции – Конституции РСФСР 1918 

г., ее основополагающие принципы. Постановления VI, VII и VIII Всероссийских съездов 

Советов. Переход ВЦИК на сессионный режим работы, развитие статуса его Президиума. 

Создание Совета Рабоче-Крестьянской обороны и его преобразование в Совет Труда и 

Обороны (СТО). 

 Управление промышленностью. Главкизм. Организация продовольственного 

снабжения. Чрезвычайные полномочия наркоматов. Центральные контрольные органы. 

Наркомат государственного контроля и Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). 

 Органы советской власти и управления на местах. Ревкомы и их типы. 

 Военное строительство. Введение всеобщей воинской повинности. Образование 

Революционного Военного Совета Республики (РВСР) и управление фронтами. Институт 

военных комиссаров. Труд армии. 

 ВЧК и её местный аппарат. Постановление СНК «о красном терроре» от 5 сентября 

1918 г. Методы и размах внесудебных репрессий. Реорганизация милиции. Её функции, 

создание аппарата уголовного розыска. Участие милиции в боевых действиях. 

«Положение о рабоче-крестьянской милиции» 1920 г. 

 Национально-государственное строительство. Восстановление Советской власти на 

Украине. Образование советских республик в Прибалтике, Белоруссии, Закавказье и 

Средней Азии; характер отношений между ними. Возникновение Дальневосточной 

Республики (ДВР). Образование новых автономных республик, областей и трудовых 

коммун в составе РСФСР: особенности их правового статуса. 

 Развитие права. Кодификационные работы и появление первых советских 

кодексов. Объекты государственной собственности и сужение сферы гражданско-

правового регулирования в период «военного коммунизма». Изменения в семейном праве. 

Введение всеобщей трудовой повинности. Кодекс законов о труде 1918 г. «Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Процессуальные особенности 

судопроизводства в народных судах и ревтрибуналах. 

 

Тема 13. Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

НЭП и перестройка советского государства. Изменения в методах деятельности 

государственного аппарата. Развитие олигархической формы управления. 

Развитие структуры государственного аппарата. Реорганизация государственного 

управления экономикой. Образование прокуратуры. Судебная реформа РСФСР 1922 г.  

Взаимоотношения между самостоятельными советскими республиками в 1921-1922 

гг. Образование Союза Советских Социалистических Республик. I Всесоюзный съезд 

Советов. Конституция СССР 1924 г. Создание союзных государственных органов. Рост 

количества союзных республик. Национально-государственное размежевание в Средней 

Азии. Укрупнение БССР. Коренизация государственного аппарата. Процесс национально-

государственного строительства внутри РСФСР. 

Резкое ужесточение методов государственного руководства. Формирование 

тоталитарного политического режима.  

Конституция СССР 1936 г. Реорганизация государственного аппарата в соответствии 

с Конституцией СССР 1936 г. Перестройка государственного руководства экономикой и 

социально-культурным строительством. Введение в 1932 г. паспортной системы.  

Развитие права. Возникновение союзного законодательства. Гражданское право. 

Трудовое право. Земельное право. Уголовное право. УК РСФСР 1922 г. Основные начала 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Исправительно-

трудовое право. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 г. и 1923 г. Гражданско-

процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Формы собственности по Конституции СССР 1936 

г. Ликвидация частной торговли. Развитие семейного права. Трудовое право. Создание 

государственной системы планового распределения трудовых резервов. Отмена 

увольнения по собственному желанию и прикрепление рабочих и служащих к месту 
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работы. Земельное и колхозное право. Уголовное право и уголовный процесс. 

Исправительно-трудовое право.  

 

Раздел YIII. Государство и право в период партийно-государственного социализма и 

его кризиса 

Тема 14. Советское государство и право в 1941 – 1953 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 брачно-семейного 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.  

Перестройка советского государства в связи с переходом к мирной жизни. 

Ликвидация ГКО. Отмена военного положения. Упразднение наркоматов и других 

центральных ведомств, созданных в связи с началом войны. Реорганизация вооруженных 

сил. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.  

Расширение гражданского оборота в 1945 – 1953 гг. Отмена карточной системы. 

Денежная реформа. Размораживание денежных вкладов в сберкассах. Установление права 

личной собственности граждан на жилые дома. Возвращение к системе генеральных и 

локальных договоров поставки и подряда. Трудовое право. Колхозное и земельное право. 

Уголовное право.  

 

Тема 15. Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

 Смерть И.В. Сталина и оформление нового социально-экономического и 

политического курса. Влияние нового курса на развитие государства и права. Дальнейшее 

развитие тоталитаризма.  

Развитие государственного аппарата. Ликвидация отраслевого принципа управления 

промышленности и строительством и утверждение территориального принципа 

руководства (создание совнархозов, 1957 г.).  

Приход к власти коалиции различных сил во главе с Брежневым Л.И. Складывание 

нового политического курса. Развитие государственного механизма. Положение о 

постоянных комиссиях Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета ССР. 

Принятие новых положений о различных звеньях местных советов (сельских, районных, 

городских, областных). Изменение управления промышленностью. Ликвидация 

совнархозов и восстановление  отраслевого принципа руководства промышленностью.  

Конституция СССР 1977 г.: разработка, принятие, содержание. Принятие новых 

конституций союзных и автономных республик. Обновление законодательства в связи с 

принятием Конституции СССР 1977 г. 

Развитие права. Начало второй крупной кодификации советского права. 

Гражданское право. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных  
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республик 1961 г. Трудовое право. Закон о государственных пенсиях 1956 г. Колхозное и 

земельное право. Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Процессуальное право.  

Составление Свода законов СССР и сводов законов союзных республик. 

Экономическая реформа 1965 г. и развитие гражданского права. Брачно-семейное право. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. Трудовое 

право. Основы Союза ССР и союзных республик о труде. Колхозное и земельное право. 

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. Уголовное право. 

Процессуальное право.  

 

Тема 16. Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

 Советское государство накануне «перестройки»: кризис развития и неспособность 

к адаптации политических институтов; господство партократии; бюрократический 

государственный аппарат; плановая, сверхцентрализованная, этатизированная экономика; 

всепроникающий идеологический контроль, монополия «партийного государства» на 

средства массовой информации; конфронтационная внешняя политика. Кризис 

административно-командной системы. 

 Избрание М. Горбачева генеральным секретарём ЦК КПСС в 1985 г. Курс на 

реформы. «Перестройка».   

Экономические реформы: замыслы и результаты. «Ускорение» и расширение 

самостоятельности государственных предприятий, правомочий трудовых коллективов. 

Закон о государственном предприятии (1987 г.) и бюрократические преграды в его 

реализации. Реорганизация союзных министерств, других органов управления 

промышленностью, сокращение их аппарата. Поощрение частной инициативы. 

Легализация предпринимательства в производстве отдельных видов товаров и услуг. 

Индивидуальная трудовая деятельность и рост кооперативного сектора. Арендное 

движение в сельскохозяйственном производстве. Переход к бартерной экономике. 

Формирование спекулятивного капитала. Углубление экономического кризиса и 

дальнейшее падение уровня жизни населения. 

 Политические реформы. «Гласность»: от критики недостатков социализма к 

неконтролируемой критике основ общественного и государственного строя. Отмена 

государственной цензуры. Попытки восстановить роль Советов как органов 

государственной власти. Введение альтернативных выборов, новых форм и механизмов 

участия трудящихся в общественной жизни и управлении предприятиями. 

Конституционная реформа. Установление двухуровневой представительной системы - 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. Её эволюция в 1989-1991 

гг. Учреждение поста Президента СССР. Система органов власти при Президенте СССР, 

их эволюция. Возникновение многочисленных неформальных объединений как этап 

перехода к многопартийной системе. Отмена ст. 6 Конституции СССР. Политические 

тупики «революции Горбачева». 

 Обновление законодательства в период кризиса социализма. Изменения в 

гражданском, трудовом, аграрном, уголовном, уголовно-исполнительном и 

процессуальном праве. Основные направления кодификации права. Работа над Сводом 

законов СССР и республик. Формирование новых отраслей права. 

 Проблема заключения нового союзного договора. Референдум о сохранении Союза, 

его итоги. Новоогаревский процесс. Провозглашение независимости и отделение 

прибалтийских государств. «Война законов» между парламентами Союза и России. 

Всенародные выборы Президента России. Нарастание центробежных тенденций в жизни 

союзного государства. Подъем националистических и сецессионных движений. 

Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Рост социальной и 

политической напряженности в обществе. «Вакуум власти» на местах. Угроза 

государственно-правового хаоса. 
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 Августовский путч (1991 г.). Государственный комитет по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП). Провал попытки государственного переворота. Запрет 

КПСС. Разрушение союзных властных и управленческих структур. Распад Советского 

Союза и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 

Тема 17. Государство и право современной России (1991 г. - наши дни) 

 Место РФ в системе международно-правовых отношений в период 1991-2013 гг. 

Утрата статуса сверхдержавы, особенности отношений с государствами «атлантической» 

цивилизации, поиски новых союзников. Концепция внешней политики на современном 

этапе. 

Проблемы государственного строительства Российской Федерации. 

Фундаментальные реформы государственного строя России. 

 Курс на углубление рыночной реформы. Либерализация экономики. Освобождение 

от государственного регулирования. Меры по отмене системы материально-технического 

снабжения и государственного дотирования убыточных отраслей и регионов, переводу 

предприятий на полное самообеспечение. Политика либерализации внешней торговли 

(фритрейдерства) и свободной конвертации рубля. Программа приватизации (перевода 

государственной собственности в частную), особенности её разработки и осуществления. 

Социальная политика. Итоги социально-экономического развития 90-х годов. 

 Фундаментальные реформы государственной системы России. Оформление 

суверенной российской государственности и предотвращение распада России. 

Федеративный договор 31 марта 1992 г. Подготовка новой Конституции России. I, V, VI и 

VII Съезды народных депутатов России. Противостояние исполнительной и 

законодательной властей. Разгром оппозиции. Ликвидация системы советов. Создание 

новых органов представительной власти на местах.  

Референдум 12 декабря 1993 г. по президентскому проекту Конституции России. 

Государственный строй России по новой Конституции. Выборы в V (1993 г.) и VI (1995 г.) 

Государственные Думы, состав и направления деятельности. Особенности выборов в 

региональные законодательные собрания в 90-е гг. Президентские выборы 1996 г.  

Проблема национальных отношений и развитие российского федерализма. 

Приведение в соответствие общефедерального и местного законодательства субъектов 

Российской Федерации. 

 Становление правовой системы России постсоветского периода. Важнейшие 

принципы права. Соотношение федерального и местного законодательного 

регулирования. Кодификация гражданского, семейно-брачного, земельного, налогового, 

уголовного, уголовно-исполнительного и процессуального права. Введение моратория на 

смертную казнь. 

 Проведение судебной реформы. Расширение сферы компетенции судебной власти. 

Учреждение Конституционного Суда. Создание судов административной юрисдикции. 

Возрождение институтов мировой юстиции и присяжных заседателей в судебном 

процессе. Учреждение службы судебных приставов.  

 Организационно-правовые изменения и деятельность правоохранительных органов 

в новых исторических условиях. 

Отставка Б.Н. Ельцина. Избрание президентом РФ В.Путина в 2000 г. Смена 

приоритетов государственной политики. 

 Проблема Чечни. Первая чеченская кампания 1994-1996 гг. Хасавюртовские 

соглашения 1996 г. Вторжение в Дагестан 1999 г. Теракты на территории России. Вторая 

чеченская кампания 1999 г. Современное положение проблемы.  

 Реформы по укреплению «вертикали власти». Создание семи федеральных округов: 

институт представителя президента России в федеральном округе. Реформирование 

Совета Федерации. Образование Государственного Совета как высшего консультативного 

органа при президенте России. Выборы президента РФ 2004 г.  
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 Выборы в Государственную думу 2000 г., изменение отношений представительной 

и исполнительной властей. Закон о политических партиях 2001 г. Выборы в VIII 

Государственную думу: состав и особенности функционирования. 

 Реформа армии. «План строительства Вооружённых сил РФ» (январь 2001 г.), 

«Закон об альтернативной гражданской службе» (июнь 2002 г.). Реформа органов 

государственной безопасности. Административная реформа, её цели и результаты. 

Декларация политики «национальных проектов»: «Доступное и комфортное жильё – 

гражданам России», «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного 

комплекса». Создание Совета по реализации национальных проектов (октябрь 2005 г.). 

 Экономическая политика. «Сырьевой крен» в развитии экономики и попытки 

противодействовать ему. Борьба с необоснованными привилегиями отдельных 

предпринимателей. Закон «О противодействии отмыванию преступных доходов». 

Принятие новых Налогового и Таможенного кодексов. Направления нового этапа 

приватизации. Принятие Земельного кодекса 2001 г. и его дополнения 2002 г. Принятие 

нового Трудового кодекса. Создание Инвестиционного фонда (2006 г.). 

Основные направления судебной реформы 2002-2007 гг. Либерализация норм 

уголовного права. 

Преемственность президентской власти в РФ. Выборы президента Д. А.Медведева. 

Выборы президента В.В. Путина. 

Мировой экономический кризис. Проблемы модернизации государственно-правовой 

системы России. Сокращение численности государственного аппарата. Борьба с 

коррупцией. Реформа органов внутренних дел. «Закон о полиции» 2011 г. Реформа 

образования. 

 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Общая характеристика истории отечественного государства и права как 

науки и учебной дисциплины. 

СЗ 2 Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.) 

СЗ 3 
Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е 

годы XII в. – XIV в.) 

СЗ 4 
Государство и право Империи Чингисхана и Золотой Орды (XIII - XV вв.). 

Государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 г.) 

СЗ 5 
Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

СЗ 6 
Сословно-представительная монархия и право в России (вторая половина 

XVI в. - конец XVII в.) 

СЗ 7 
Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. 

- XVIII в. 

СЗ 8 Государство и право России в первой половине XIX в. 

СЗ 9 Государство и право России во второй половине XIX в. 

СЗ 10 Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.) 

СЗ 11 
Октябрьский переворот и создание Советского государства и права 

(октябрь 1917 - середина 1918 г.) 

СЗ 12 
Советское государство и право в период гражданской войны (середина 

1918 г. – 1920 г.) 

СЗ 13 Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

СЗ 14 Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 
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СЗ 15 Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

СЗ 16 Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

СЗ 17 Государство и право современной России (1991 г. - наши дни) 

 

очно-заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.) 

СЗ 2 
Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

СЗ 3 
Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

СЗ 4 
Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

СЗ 5 Государство и право России во второй половине XIX в. 

СЗ 6 Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

СЗ 7 Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 

СЗ 8 Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.) 

СЗ 2 
Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

СЗ 3 
Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

СЗ 4 
Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

СЗ 5 Государство и право России во второй половине XIX в. 

СЗ 6 Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

СЗ 7 Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 

СЗ 8 Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

 

 

Содержание семинарских занятий 
 

Семинарское занятие №1. 

 «Общая характеристика истории отечественного государства и права как науки и 

учебной дисциплины» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Предмет истории отечественного государства и права.  

2. Место и роль истории отечественного государства и права среди других 

юридических и исторических наук.  

3. Методология истории отечественного государства и права, основные проблемы.  

4. Проблемы периодизации истории отечественного государства и права. Основные 

этапы развития отечественного государства и права.  

5. Роль курса для подготовки высококвалифицированных юристов. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7.Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №2. 

 «Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Ход занятия: 

1 группа: охарактеризовать гражданские правоотношения по Русской правде: 

- право собственности;  

- обязательственное право; 

- семейное и наследственное право. 

2  группа: охарактеризовать уголовное право по Русской Правде: 

- понятие преступления, субъект и объект преступления, обстоятельства совершения       

преступления; 

- составы преступлений, упомянутых в Русской Правде;   

- уголовные наказания в Русской Правде. 

3 группа: охарактеризовать особенности судебного процесса по Русской Правде: 

- досудебные следственные действия; 

- характеристика состязательного процесса; 

- практика исполнения судебных решений. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ.-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-18, 

ДЛ-19, ДЛ-20, ДЛ-21, ДЛ-22, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Семинарское занятие №3. 

 «Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е годы XII в. 

– XIV в.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Ход занятия: 

1 группа: охарактеризовать причины и особенности политической раздробленности Руси. 

2 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Галицко-

Волынской земли в XII – XIII вв.   

3 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Новгородской 

земли в XII – XV вв. 

4 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Северо-

Восточной Руси в XII – XIV вв. 

5  группа: охарактеризовать право в русских землях в XII – XIV вв. 

6  группа: дать характеристику Псковской Судной грамоте. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ.-5, ДЛ-18,ДЛ-19,ДЛ-20, ДЛ-22, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №4. 

 «Государство и право Империи Чингисхана и Золотой Орды (XIII - XV вв.).  

Государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 г.)» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Борьба Руси с внешними вторжениями.  

2. Покорение русских земель.  

3. Установление военно-административного управления на Руси.  

4. Особенности вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. 

5. Отношение к православной религии и церкви. 

6. Образование Великого княжества Литовского. Противостояние русских земель его 

экспансии. Характер общественно-политического строя Великого княжества 

Литовского. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ.-5,ДЛ-18, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

http://elibrary.ru/
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2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

 

 

Семинарское занятие №5. 

«Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – середина XVI 

в.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Ход занятия: 

 

1    группа: охарактеризовать предпосылки образования единого Русского государства. 

2 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Московского 

Великого Княжества в XIV – XV вв. 

3    группа: охарактеризовать гражданское право по Судебнику 1497 г.; привести примеры. 

4    группа: охарактеризовать уголовное право по Судебнику 1497 г.; привести примеры. 

5    группа: охарактеризовать суд и процесс по Судебнику 1497 г.; привести примеры. 

6 группа: рассказать историю появления Судебника 1550 г., дать общую его 

характеристику, выявить общее и различное с Судебником 1497 г. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ.-5, ДЛ-13, ДЛ-18, ДЛ-19, ДЛ-23, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №6. 

 «Сословно-представительная монархия и право в России (вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

Вопросы, выносимые на круглый стол: 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Формирование сословно-представительной монархии в России в XVI в. 

2. Развитие государственного строя России в XVII в.  

3. Развитие права России во второй половине XVI в.  

4. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.  

5. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

6. Судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ-5,ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №7. 

 «Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - XVIII 

в.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Ход занятия: 

«Дискуссионные аспекты политики просвещенного абсолютизма».  

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ-5,ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №8. 

«Государство и право России в первой половине XIX в.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Развитие государственного строя России в 1801 – 1825 гг. 

2. Развитие государственного строя России в 1825 – 1855 гг.  

3. Систематизация законодательства М.М. Сперанским.  

4. Гражданское право по Своду Законов Российской Империи. 

5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.  

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ-5,ДЛ-9, ДЛ-19,ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №9. 

 «Государство и право России во второй половине XIX в.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – круглый стол 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Причины реформ в России во второй половине  XIX в. 

2. Крестьянская реформа 1861 г. 

3. Земская реформа 1864 г. 

4. Городская реформа 1870 г.  

5. Судебная реформа 1864 г. 

6. Финансовая, военная и иные реформы 60 - 70 гг. XIX в.  

7. Развитие государственного строя России в пореформенный период.  

8. Развитие гражданского права. 

9. Трудовое законодательство. 

10. Развитие уголовного права.  

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5,ДЛ-9, ДЛ-10, ДЛ-19,ДЛ-25, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. 7..Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №10. 

«Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – круглый стол 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на круглый стол: 

1. Формирование ограниченной монархии в России в начале ХХ в. 

2. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. 

3. Создание Совета министров  

4. Учреждение Государственной Думы и Государственного Совета. 

5. Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г. 

6. Развитие избирательного права в 1905 – 1907 гг. 

7. Развитие права России в 1900 – 1914 гг.  

8. Трудовое и социальное законодательство в 1900 – 1914 гг.  

9. Развитие государственного строя России в 1914 – 1916 гг. 

10. Развитие права России в 1914 – 1916 гг. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, 4, ДЛ-5, ДЛ-9, ДЛ-13, ДЛ-14, ДЛ-17, ДЛ-18, , ДЛ-19, 
ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №11. 

«Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 - 

середина 1918 г.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Октябрьская революция. 

2. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.  

http://elibrary.ru/
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3. Формирование советского государственного аппарата. 

4. Создание Вооруженных Сил Советского государства 

5. Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов. 

6. Конституция РСФСР 1918 г. 

7. Создание основ советского права. 

 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4, ДЛ.-5, ДЛ-16, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

Семинарское занятие №12. 

«Советское государство и право в период гражданской войны и иностранной 

военной интервенции (1918-1920 гг.) 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Отечественная государственность в условиях гражданской войны. РСФСР. 

Политика «военного коммунизма». 

2. Органы советской власти и управления на местах. 

3. ВЧК и её местный аппарат.   

4. Национально-государственное строительство. 

5. Развитие права. Кодификационные работы и появление первых советских 

кодексов. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4,  ДЛ-5,ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-24, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №13. 

 «Советское государство и право в 1921 – 1941 гг.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

2. Развитие государственного строя. Конституция СССР 1936 г. 

3. Развитие гражданского права.  

4. Развитие уголовного права. 

5. Развитие трудового права. 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4,  ДЛ-5,ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

                                                                                    Семинарское занятие №14. 

 «Советское государство и право в 1941 – 1953 гг.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Нападение Германии на СССР и превращение страны в военный лагерь. 

2.Перестройка советского государства.  

3.Расширение подсудности военных трибуналов.  

4.Деятельность судов и прокуратуры. Реорганизация органов государственной 

безопасности. 

5.Основные направления развития права. Появление новых составов преступлений. 

Усиление уголовной репрессии. Развитие уголовного процесса.  

6.Перестройка советского государства в связи с переходом к мирной жизни. Внесение 

изменений в Конституцию СССР в 1946 г.  

7.Возвращение к системе генеральных и локальных договоров поставки и подряда. 

Трудовое право. Колхозное и земельное право. Уголовное право.  

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4,  ДЛ-5,ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

http://elibrary.ru/
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1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

 

Семинарское занятие №15. 

 «Советское государство и право в 1953 – 1985 гг.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие/ тестирование 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Оформление нового социально-экономического и политического курса страны. 

2.Влияние нового курса на развитие государства и права. Дальнейшее развитие 

тоталитаризма.  

3. Развитие государственного аппарата.  

4.Складывание нового политического курса.  

5. Конституция СССР 1977 г.: разработка, принятие, содержание.  

6.Принятие новых конституций союзных и автономных республик. Обновление 

законодательства в связи с принятием Конституции СССР 1977 г. 

7. Развитие права.  
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4,  ДЛ-5,ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

                                            Семинарское занятие №16. 
 

 «Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1.Изменения в государственно-политической системе периода «перестройки». 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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2.Обновление законодательства в период кризиса и «перестройки»: 

- Законодательство о собственности. 

- Законы о предприятиях и инвестициях. 

- Законодательство об общественных организациях. 

- Уголовное право. 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-4,  ДЛ-5,ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. 20.Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

Семинарское занятие №17. 

«Государство и право современной России (1991 г. - наши дни)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Ход занятия: 

 

Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Место РФ в системе международно-правовых отношений в период 1991-2013 гг.  

2. Проблемы государственного строительства Российской Федерации. 

Фундаментальные реформы государственного строя России. 

3. Курс на углубление рыночной реформы. 

4. Оформление суверенной российской государственности и предотвращение распада 

России.  

5. Референдум 12 декабря 1993 г. по президентскому проекту Конституции России.  

6. Проблема национальных отношений и развитие российского федерализма 

7. Становление правовой системы России постсоветского периода.  

8. Кодификация гражданского, семейно-брачного, земельного, налогового, 

уголовного, уголовно-исполнительного и процессуального права. 

9. Проведение судебной реформы. 

10. Организационно-правовые изменения и деятельность правоохранительных органов 

в новых исторических условиях. 

11. Реформы по укреплению «вертикали власти».  

12. Реформа армии.  

13. Борьба с коррупцией. Реформа органов внутренних дел. «Закон о полиции» 2011 г. 

14. Реформа образования 2013 г.  

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2,  ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-26 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

http://elibrary.ru/
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2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. 20.Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История государства и права России» 

включает следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы

, 

выносим

ые на 

СРС 

Содержа

ние СРС 

Форм

а 

контр

оля 

СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общая характеристика истории 

отечественного государства и права 

как науки и учебной дисциплины. 

1,2,3 ПКР, 

УМ, СК 

Б, КР ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1, 
 ДЛ-2, ДЛ-4, 

 ДЛ-5 

2.  Древнерусское государство и право 

(IX в. – первая треть XII в.) 

4,5,6,7 ПКР, 

УМ, СК 

Б, КР ОЛ-1, ОЛ-2, 

 ОЛ-3, ДЛ-1, 
 ДЛ-2, ДЛ-4, 

ДЛ.-5, ДЛ-6,  

ДЛ-7, ДЛ-8,  
ДЛ-11, ДЛ-12, 

ДЛ-18, ДЛ-19, 

ДЛ-20, ДЛ-21, 

ДЛ-22, ДЛ-26 

3.  Государство и право Руси в период 

политической раздробленности (30-

е годы XII в. – XIV в.) 

8,9,10,11

,12,13 ПКР, 

УМ, СК 
Б, КР 

ОЛ-1, ОЛ-2, 

 ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2, ДЛ-4, 

 ДЛ.-5, ДЛ-18, 
ДЛ-19,ДЛ-20, 

ДЛ-22, ДЛ-26 

4.  Государство и право Империи 

Чингисхана и Золотой Орды (XIII - 

XV вв.). Государство и право 

Великого Княжества Литовского 

(XIII в. – 1569 г.) 

14,15,16,

17,18 

ПКР, 

УМ, ПР, 

СК 

Б, КР ОЛ-1, ОЛ-2,  
ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2, ДЛ-4, 

 ДЛ.-5,ДЛ-18, 

ДЛ-26 

5.  Образование единого Русского 

государства и развитие права (XIV 

в. – середина XVI в.) 

19,20 ПКР, 

УМ, СК 

Б, КР ОЛ-1, ОЛ-2, 

 ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2, ДЛ-4,  
ДЛ.-5, ДЛ-13, 

http://elibrary.ru/
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ДЛ-18, ДЛ-19, 

ДЛ-23, ДЛ-26 

6.  Сословно-представительная 

монархия и право в России (вторая 

половина XVI в. - конец XVII в.) 

21 ПКР, 

УМ, СК 

Б, КР ОЛ-1, ОЛ-2, 
 ОЛ-3, ДЛ-1, 

 ДЛ-2, ДЛ-4,  

ДЛ-5,ДЛ-26 

7.  Формирование и развитие 

абсолютной монархии в России в 

конце ХVII в. - XVIII в. 

22,23,24 ПКР, 

УМ, СК 

Б, КР ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2, ДЛ-4,  

ДЛ-5,ДЛ-26 

8.  Государство и право России в 

первой половине XIX в. 

25,26,27 УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1, 

 ДЛ-2, ДЛ-4,  
ДЛ-5,ДЛ-9,  

ДЛ-19,ДЛ-26 

9.  Государство и право России во 

второй половине XIX в. 

28,29,30,

31,32 

УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1,  
ДЛ-2, ДЛ-3,  

ДЛ-4, ДЛ-5, 

ДЛ-9, ДЛ-10, 
ДЛ-19,ДЛ-25, 

ДЛ-26 

10.  Конституционная монархия в 

России (1905 – 1917 гг.) 

33,34,35,

36,37,38 

УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1,  
ДЛ-2, ДЛ- 4,  

ДЛ-5, ДЛ-9,  

ДЛ-13, ДЛ-14, 
ДЛ-17, ДЛ-18,  

ДЛ-19, ДЛ-26 

11.  Октябрьский переворот и создание 

Советского государства и права 

(октябрь 1917 - середина 1918 г.) 

39,40 УМ, ПР, 

СК 

Б, З ОЛ-1, ОЛ-2, 

 ОЛ-3, ДЛ-1,  
ДЛ-2, ДЛ-4,  

ДЛ.-5,  

ДЛ-16, ДЛ-26 

 

12.  Советское государство и право в 

период гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

41,42,43,

44,45,46,

47,48,49 

УМ, ПР, 

СК 

Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1,  
ДЛ-2, ДЛ-4,  

 ДЛ-5,ДЛ-15, 

ДЛ-16, ДЛ-24, 

ДЛ-26 

13.  Советское государство и право в 

1921 – 1941 гг. 

50,51 УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2, ДЛ-4,   
ДЛ-5,ДЛ-15, 

 ДЛ-16, ДЛ-26 

14.  Советское государство и право в 

1941 – 1953 гг. 

52 УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, 

 ОЛ-3, ДЛ-1,  
ДЛ-2, ДЛ-4, 

  ДЛ-5,ДЛ-15, 

ДЛ-16, ДЛ-26 

15.  Советское государство и право в 

1953 – 1985 гг. 

53 УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  
ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2, ДЛ-4,   

ДЛ-5,ДЛ-15,  
ДЛ-16, ДЛ-26 
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16.  Советское государство и право в 

период перестройки (1985 – 1991 

гг.) 

54,55,56,

57 

УМ, СК Б, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2,  

ОЛ-3, ДЛ-1,  
ДЛ-2, ДЛ-4,   

ДЛ-5,ДЛ-15,  

ДЛ-16, ДЛ-26 

17.  Государство и право современной 

России (1991 г. - наши дни) 

58 УМ, СК, 

ПР 

Б, З ОЛ-1, ОЛ-2,  
ОЛ-3, ДЛ-1,  

ДЛ-2,  ДЛ-4, 

 ДЛ-5, ДЛ-26 

 

Очно-заочная и заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История о государства и права 

России» включает следующие виды работ: 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в  п.5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Предмет истории отечественного государства и права.  

2. Методология истории отечественного государства и права, основные проблемы.  

3. Проблемы периодизации истории отечественного государства и права. 

4. Восточные славяне в древности и их расселение. 

5. Возникновение ранних государств – княжеств у восточных славян.  

6. Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная монархия.  

7. Возникновение и развитие древнерусского права. Русская Правда – свод 

раннефеодального права, ее значение. 
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8. Особенности политической раздробленности на Руси.  

9. Три варианта государственных форм Руси периода политической раздробленности.  

10. Государственный строй Галицко-Волынской земли.  

11. Государственный строй Новгородской земли.  

12. Государственный строй Владимирского княжества.  

13. Развитие права в период политической раздробленности. 

14. Образование Империи Чингисхана.  

15. Образование Золотой Орды.  

16. Великая Яса Чингисхана. 

17. Образование Великого Княжества Литовского.  

18. Литовские статуты. 

19. Основные этапы объединительного процесса. 

20. Судебник 1497 г., его значение. 

21. Развитие права. Судебник 1550 г. 

22. Соборное Уложение 1649 г. 

23. Государственный строй в правление Петра I.  

24. Развитие государственного строя России XVIII в. при преемниках Петра I.  

25. Государственный строй в правление Александра I. 

26. Государственный строй в правление Николая I.  

27. Развитие права в первой половине XIX в. 

28. Разработка и основное содержание крестьянской реформы 1861 г.  

29. Проведение буржуазных реформ в системе местного управления.  

30. Судебная реформа 1864 г.  

31. Военная реформа 1874 г. и ее значение. 

32. Финансовые реформы 60 – 90 – х гг. XIX в. 

33. Формирование ограниченной монархии.  

34. Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г. 

35. Развитие Российского государства в годы Первой Мировой войны. 

36. Мятеж в Петрограде в феврале 1917 г.  

37. Подготовка к выборам в Учредительное Собрание. Проведение выборов в 

Учредительное Собрание, его созыв. 

38. Образование Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

39. Октябрьский переворот в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

40. Органы советского государства.  

41. Общая характеристика и значение Конституции РСФСР 1918 г. 

42. Создание карательных органов.  

43. Создание основ советского права. 

44. Перестройка советского государственного аппарата в связи с гражданской войной.  

45. Усиление роли вооруженных сил. Органы охраны правопорядка.  

46. Совет рабочей и крестьянской обороны, его роль.  

47. Развитие советского права. 

48. Организация государственной власти на территории, контролируемой «белым» 

движением.  

49. Право в местностях, контролируемых «белым» движением. 

50. Образование Союза Советских Социалистических Республик.  

51. Конституция СССР 1936 г.  

52. Перестройка советского государства. Создание Государственного комитета 

обороны.  

53. Конституция СССР 1977 г.  

54. Конституционные изменения 1 декабря 1988 г.  

55. Учреждение поста Президента СССР.  
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56. Децентрализация Союза ССР. Новоогаревский процесс.  

57. Превращение России из союзной республики в полностью самостоятельное 

государство.  

58. Конституция России 1993 г.  

 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 
семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 
является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 
Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 
обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  
Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 
занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 
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правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 
атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 
решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 
подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Очная форма обучения  

 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Древнерусское государство и право 

(IX в. – первая треть XII в.) 
СЗ 

Работа в 

группах 
4 100% 

2 

 Государство и право Руси в период 

политической раздробленности (30-е 

годы XII в. – XIV в.) 
СЗ 

Работа в 

группах 
4 100% 

3 

Образование единого Русского 

государства и развитие права ( ХIV в. - 

XVIII в. 

СЗ 
Работа в 

группах 
6 100% 

4 

Формирование и развитие абсолютной 

монархии в России в конце ХVII в. – 

середина XVI в. 

СЗ Дискуссия 6 100% 

5 
Государство и право России во второй 

половине XIX в. 
СЗ Круглый стол 4 100% 

6 
Конституционная монархия в России 

(1905 – 1917 гг.) 
СЗ Круглый стол 4 100% 

7 
Советское государство и право в 1953 

– 1985 гг. 
СЗ Тестирование 2 100% 

Итого 22 % 

 

 

Очно-заочная и Заочная форма обучения  

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Древнерусское государство и право 

(IX в. – первая треть XII в.) 
СЗ 

Работа в 

группах 
2 100% 

2 

 Государство и право Руси в период 

политической раздробленности (30-е 

годы XII в. – XIV в.) 
СЗ 

Работа в 

группах 
2 100% 
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3 

Формирование и развитие абсолютной 

монархии в России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

СЗ дискуссия 2 100% 

Итого 23 % 

 

 

Тема «Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работы в группах: приобретение знаний становления и развития 

Древнерусского государства и права. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

1 группа: охарактеризовать гражданские правоотношения по Русской правде: 

- право собственности;  

- обязательственное право; 

- семейное и наследственное право. 

2  группа: охарактеризовать уголовное право по Русской Правде: 

- понятие преступления, субъект и объект преступления, обстоятельства совершения       

преступления; 

- составы преступлений, упомянутых в Русской Правде;   

- уголовные наказания в Русской Правде. 

3 группа: охарактеризовать особенности судебного процесса по Русской Правде: 

- досудебные следственные действия; 

- характеристика состязательного процесса; 

- практика исполнения судебных решений. 

 

II этап: групповая работа в соответствии с заданиями 

Студенты представляют материл в соответствии с полученными заданиями,  высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. Преподаватель наблюдает за работой групп, 

отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное 

время. 

 

III этап: подведение итогов 

Преподаватель после обсуждения каждого блока заданий, выделяет лучшие ответы, 

оценивает работу групп. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

2. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

3. Владение навыками работы в группах. 

 

Тема «Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.)» 



 43 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работа в группах: приобретение знаний причин и последствий феодальной 

раздробленности на Руси. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

1 группа: охарактеризовать причины и особенности политической раздробленности Руси. 

2 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Галицко-

Волынской земли в XII – XIII вв.   

3 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Новгородской 

земли в XII – XV вв. 

4 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Северо-

Восточной Руси в XII – XIV вв. 

5  группа: охарактеризовать право в русских землях в XII – XIV вв. 

6  группа: дать характеристику Псковской Судной грамоте. 

 

II этап: групповая работа в соответствии с заданиями 

Студенты представляют материл в соответствии с полученными заданиями,  высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. Преподаватель наблюдает за работой групп, 

отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное 

время. 

 

III этап: подведение итогов 

Преподаватель после обсуждения каждого блока заданий, выделяет лучшие ответы, 

оценивает работу групп. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

2. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

3. Владение навыками работы в группах. 

 

Тема: Образование единого Русского государства и развитие права 

(XIV в. – середина XVI в.) 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работа в группах: приобретение знаний причин и последствий образования 

единого Русского государства, развитие права 

 

Цель: изучить и проанализировать особенности образования единого Русского 

государства и развитие права 

 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 
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Ход занятия: 

I этап: введение в изучаемую проблему 

Студенты делятся на 6 групп и готовят материал в соответствии с заданиями, 

полученными в группах: 
 

1    группа: охарактеризовать предпосылки образования единого Русского государства. 

2 группа: составить схему и дать характеристику государственному строю Московского 

Великого Княжества в XIV – XV вв. 

3    группа: охарактеризовать гражданское право по Судебнику 1497 г.; привести примеры. 

4    группа: охарактеризовать уголовное право по Судебнику 1497 г.; привести примеры. 

5    группа: охарактеризовать суд и процесс по Судебнику 1497 г. ; привести примеры. 

6 группа: рассказать историю появления Судебника 1550 г., дать общую его 

характеристику, выявить общее и различное с Судебником 1497 г. 
 

II этап: групповая работа в соответствии с заданиями 

Студенты представляют материл в соответствии с полученными заданиями,  высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. Преподаватель наблюдает за работой групп, 

отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное 

время. 

 

III этап: подведение итогов 

Преподаватель после обсуждения каждого блока заданий, выделяет лучшие ответы, 

оценивает работу групп. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

2. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

3. Владение навыками работы в группах. 

 

Тема  «Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - 

XVIII в.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний по вопросу формирования и развития 

абсолютизма в России. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

I этап: введение в изучаемую проблему 

Перед студентами ставится проблематика. Устанавливается регламент работы: 

выступающим с сообщениями – по 10 мин. Выступающим в дискуссии – 2-3 мин. 

Обсуждение проблемы в группах 40 мин. Подготовка итоговых выступлений 40 мин. 

Подведение итого 20 мин. 
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II этап: групповая работа в соответствии с заданиями и установленным 

регламентом. 

 

III этап: подведение итогов 

Анализ результатов (стадия консолидации), согласование мнений и позиций, совместном 

формулировании решений и их окончательное принятие. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 
 

Тема: Государство и право России во второй половине XIX в. 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – круглый стол 

Содержание круглого стола: приобретение знаний по вопросу развития государственно-

правовых институтов России во второй половине XIX в. 

 

Цель: развить навыки ведения дискуссии и определить знания студентов по 

указанной теме. 

 

Задачи:  

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Развитие государственного строя России в пореформенный период.  

2. Причины реформ в России во второй половине  XIX в. 

3. Крестьянская реформа 1861 г. 

4. Земская реформа 1864 г. 

5. Городская реформа 1870 г.  

6. Судебная реформа 1864 г. 

7. Финансовая, военная и иные реформы 60 - 70 гг. XIX в.  

8. Развитие гражданского права. 

9. Трудовое законодательство. 

10. Развитие уголовного права.  

 

При ведении круглого стола следует указывать проблему соотношения формы правления 

и основ организации и деятельности органов государственной власти; а также строго 

придерживаться темы дискуссии, не уходя в теоретические рассуждения. Ответ 

обязательно должен быть аргументирован ссылкой на конкретные статьи юридических 

документов соответствующей реформы. Объем выступления – не более половины листа 

формата А4. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 
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3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Тема: Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.) 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – круглый стол 

Содержание круглого стола: приобретение знаний по становления в России 

конституционной монархии 

 

Цель: развить навыки ведения дискуссии и определить знания студентов по 

указанной теме. 

 

Задачи:  

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Формирование ограниченной монархии в России в начале ХХ в. 

2. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. 

3. Создание Совета министров  

4. Учреждение Государственной Думы и Государственного Совета. 

5. Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г. 

6. Развитие избирательного права в 1905 – 1907 гг. 

7. Развитие права России в 1900 – 1914 гг.  

8. Трудовое и социальное законодательство в 1900 – 1914 гг.  

9. Развитие государственного строя России в 1914 – 1916 гг. 

10. Развитие права России в 1914 – 1916 гг. 

 

При ведении круглого стола следует указывать проблему соотношения формы правления 

и основ организации и деятельности органов государственной власти; а также строго 

придерживаться темы дискуссии, не уходя в теоретические рассуждения. Ответ 

обязательно должен быть аргументирован ссылкой на конкретные статьи юридических 

документов. Объем выступления – не более половины листа формата А4. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Тема: Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – тестирование 

Содержание тестирования: закрепление знаний о системе органов власти и управления 

советского государства и права 

 

Цель: закрепление знаний по указанной теме.  

Задачи: 
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1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование познавательной деятельности; 

3. Освоение навыков закрепления изученного материала. 

 

 Ход занятия: 

I этап: постановка задач 

Студент должен выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркнуть 

его.                    Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов, 

получают оценку «отлично». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы 

на 60 % и более процентов, получают оценку «хорошо». Студенты, давшие в результате 

опроса правильные ответы на 50 % и более процентов, получают оценку 

«удовлетворительно». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 

50 %  вопросов, получают оценку «неудовлетворительно». 

 

II этап: проведение тестирования 

В 1957 г. к ведению союзных республик было отнесено законодательство: 

+: о судоустройстве и судопроизводстве, принятии  гражданского, уголовного и 

процессуального кодексов;  

-: об основных началах землепользования, использования природных ресурсов; 

-: о браке и семье; о труде. 

 

С 1957 г. решение вопросов областного, краевого административно-территориального 

устройства находились: 

-: в компетенции СССР; 

-: в совместном ведении СССР и союзных республик; 

+: в компетенции союзных республик. 

 

В соответствии с Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик (декабрь 1961 г.) формами социалистической собственности признаны: 

-: государственная, колхозно-кооперативная и личная собственность; 

-: государственная, колхозно-кооперативная и частная собственность; 

+:государственная, колхозно-кооперативная и общественных организаций 

собственность.  

 

На XXII съезде КПСС была принята программа: 

-: борьбы с диссидентами; 

-: построения развитого социализма; 

+: построения коммунизма. 

 

По Конституции СССР 1977 г. политическую основу СССР составляют: 

-: Советы депутатов трудящихся; 

+: Советы народных депутатов;  

-: Советы рабочих и крестьянских депутатов. 

 

Конституция СССР 1977 г. установила, что социальную основу СССР составляет: 

-: рабочий класс; 

-: союз рабочего класса и трудового крестьянства; 

+: союз рабочих, крестьян и интеллигенции.  

 

 По Конституции СССР 1977 г. союзные республики: 

+: имеют право свободного выхода из СССР;  
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-: имеют право выхода из СССР но при определенных условиях; 

-: не имеют право выхода из СССР. 

 

В 1979 г. в целях проверки всех органов власти и управления был создан: 

-: Прокуратура; 

-: ОБХСС; 

+: Комитет народного контроля.  

 

Конституция СССР 1977 г.: 

+: законодательно закрепила руководящую роль КПСС;  

-: отменила положение о руководящей роли КПСС; 

-: оставила этот вопрос без рассмотрения. 

 

 

В Конституции СССР 1977 г. продекларировано, что вся власть в СССР принадлежит: 

-: рабочим и крестьянам; 

-: трудящимся города и деревни; 

+: народу.  

 

Двухпалатный Верховный Совет был закреплен как высший орган государственной 

власти в конституциях:  

-: 1918 и 1924 гг.; 

-: 1924 и 1936 гг.; 

+: 1936 и 1977 гг.  

 

Согласно Основам законодательства СССР и союзных республик о браке и семье 1968 г.: 

+:признавался законным только брак, заключенный в органах ЗАГСа; 

устанавливался единый брачный возраст в 18 лет; подтверждался принцип общности 

имущества супругов;  

-: признавался законным религиозный брак; единый брачный возраст устанавливался 

в 18 лет; подтверждался принцип общности имущества супругов; 

-:признавался законным религиозный брак; единый брачный возраст не 

устанавливался; определялся принцип раздельности имущества супругов. 

 

По реформе 1957 г. управление промышленностью и строительством находилось в 

ведении: 

-: союзных министерств; 

-: республиканских министерств; 

+: местных совнархозов.  

 

Конституция СССР 1977 г. формами автономии признавала: 

-: автономную ССР и автономную область; 

-: автономную ССР, автономную область и национальный округ;  

+: автономную ССР, автономную область и автономный округ.  

 

По закону о всеобщей воинской обязанности 1967 г. по сравнению с Законом 1939 г.: 

-:установлен единый призывной возраст (18лет); призыв и увольнение 

осуществлялись один раз в году; срок действительной службы увеличен на 1 год; 

-:установлены два призывных возраста (18 и 19 лет); призыв и увольнение  

осуществлялись два раза в год;  

+:установлен единый призывной возраст (18лет); призыв и увольнение 

осуществлялись два раза в год; срок действительной службы сокращен на 1 год.  
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В Конституции СССР 1977 г. по сравнению с Конституцией СССР 1936 г. суверенные 

права союзных республик: 

-: ограничены; 

+: оставлены в прежнем объеме;  

-: расширены. 

 

III этап: подведение итогов 

Проверка выполненных заданий и анализ результатов. 
 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов, получают оценку 

«отлично». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более 

процентов, получают оценку «хорошо». Студенты, давшие в результате опроса 

правильные ответы на 50 % и более процентов, получают оценку «удовлетворительно». 

Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 %  вопросов, 

получают оценку «неудовлетворительно». 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 
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средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 
Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 
постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 
между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 
мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 
является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 
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фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 
Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.  

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 
вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 
работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 
занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 

лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 

теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 

занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 

изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 

конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 
Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 

сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 
сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 

всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 
 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 

степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  

экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 

разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 
глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 

внесет сумбур в уже полученные знания.  
Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 

поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 

должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 

глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 

логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 
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                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 
Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-

балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 
Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 
за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 

пределах  1балл. 
Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 

балла. 
Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 
конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 
 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 

перечень ВАК – 15 баллов; 
3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 

(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 
Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 
система) 

Оценка Уровни 
сформированности 
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91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. 

Р. С. Мулукаева. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 704 с . –

Режим доступа: www.biblioclub.ru    
2. Моисеев В.В. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/В.В.Моисеев. – М.:Директ-Медиа, 2014. – 642с. – Режим 

доступа: www.biblioclub.ru    

3. Романенкова Е.Н. История отечественного государства и права Конспект лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /Е.Н. Романенкова. –М.:Проспект,2015. 

–96с. – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьева В.И. История государства и права России [Электронный ресурс]:учебное 

пособие для вузов/В.И. Афанасьева. – М.:Книжный мир, 2009. –176с. –Режим доступа: 

www.biblioclub.ru   

2. Беляев И.Д. История российского законодательства. – СПб.: Лань, 1999. 

3. Великие реформы в России, 1856-1874. М., 1992. 

4. Вернадский Г.В. История права. – СПб., 1999. 

5. Владимирский-Буданов И.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. 

6. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 1-2 / Под ред. В.А. 

Томсинова. М.: Зерцало, 2006. 

7. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

8. Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России: Опыты по истории русского 

гражданского права. СПб., 2004. 

9. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 

1983. 

10. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. 

М., 1978. 

11. Земцов Б.Н. Общественный строй Киевской Руси XI-XII вв. // История государства и 

права. 2004. №5. С. 44-48. 

12. Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов. М.: Спарк, 2001. 

13. История российского правосудия [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Н. А. Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 448 с. – Режим доступа: 
www.biblioclub.ru    

14. Калинович А.Э. Форма правления в России по Основным государственным законам в 

редакции от 23 апреля 1906 года // История государства и права. 2007. № 1. 

15. Калинычев Ф.И. Высшие органы государственной власти СССР. М., 1966. 

16. Карр Э. История Советской России. М., 1990. 

17. Комаров Н.И. Очерки истории права Российской империи (вторая половина XIX – 

начало XX вв.) // Н.И. Комаров, Д.А. Пашенцев. М.: Статут, 2006. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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18. Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права: учебник / Л. Е. Лаптева, 

В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов. - Москва: Юрайт, 2011. - 634 с. 

19. Линдер И.Б. История специальных служб России X-XX веков. М., 2005. 

20. Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв. М.: Зерцало, 

2003. 

21. Петров И.В. Государство и право Древней Руси (750-980 гг.). М., 2003. 

22. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982. 

23. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в 14 – 17 вв. М., 1969. 

24. Чистяков О.И. Становление Российской федерации (1917-1922): Учеб. пос. М.: 

Зерцало-М, 2003. 

25. Чернявская Т.А. Законодательные памятники России пореформенного периода. 

1861-1900 гг.: Учеб. пос. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1995. 

26. Якушев, А. В. История государства и права России: Конспект лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Якушев. - Москва: А-Приор, 2009. - 320 с . – Режим 

доступа: www.biblioclub.ru 

  
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

6. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7921
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

разде

ла 

Наименование и 

код формируемой 

и контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию)* 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1. ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2 
 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

Знать:  

- особенности становления и 

характер функционирования 

российской 

государственности, суть ее 

последующей эволюции; 

- суть политической системы 

в тот или иной период 

развития российского 

государства, ключевые 

элементы этой системы, а 

также основные формы 

государственной власти в 

стране и нормы права; 

- наиболее характерные 

черты государственно-

политической и правовой 

системы российского 

общества 

Уметь:  

- творчески подходить к 

осмыслению важнейших 

процессов, происходивших 

на протяжении всей истории 

российской 

государственности и 

правовых отношений в 

обществе; 

- юридически правильно 

квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые 

произошли во всех сферах 

социально-экономического и 

общественно-политического 

развития Российской 

Федерации в условиях ее 

суверенного развития 

Формируемые навыки:  

- научной методологиии; 

- анализа исторического 
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государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

прошлого российского 

государства, эволюции его 

правовых актов и норм; 

- владеть необходимыми 

приемами толкования 

законов и нормативных 

правовых актов, навыками 

научного анализа историко-

правового документального 

материала 

2. ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2 

Темы: Общая 

характеристика истории 

отечественного государства 

и права как науки и 

учебной дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Знать:  

- особенности становления и 

характер функционирования 

российской 

государственности, сути ее 

последующей эволюции; 

- основной фактический 

материал и понятийный 

аппарат по данному 

предмету, содержание 

важнейших источников 

права;  

- суть политической системы 

в тот или иной период 

развития российского 

государства, ключевых 

элементов этой системы, а 

также основных форм 

государственной власти в 

стране и норм права; 

- наиболее характерные 

черты государственно-

политической и правовой 

системы российского 

общества; 

- основополагающие догмы 

права по крупнейшим 

историческим памятникам 

Руси и России, общий 

уровень правовой культуры 

общества для каждого 

данного периода; 

- возникновение и основные 
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Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

 

этапы развития советского 

государства и права; 

- процесс становления и 

характер совершенствования 

государства и права 

Российской Федерации на 

современном этапе развития 

Уметь:  

- юридически правильно 

квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые 

произошли во всех сферах 

социально-экономического и 

общественно-политического 

развития Российской 

Федерации в условиях ее 

суверенного развития; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- применять историко-правовые 

модели для оценки состояния и 

прогноза развития 

общественных  явлений и 

процессов; 

- логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Формируемые навыки  

- научной методологии; 

- анализа исторического 

прошлого российского 

государства, эволюции его 

правовых актов и норм; 

- владеть необходимыми 

приемами толкования 

законов и нормативных 

правовых актов, навыками 

научного анализа историко-

правового документального 

материала 

3. ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

Знать:  

- особенности становления и 

характер функционирования 

российской 

государственности, сути ее 

последующей эволюции; 

- основной фактический 

материала и понятийный 

аппарат по данному 

предмету, содержание 
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период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

важнейших источников 

права;  

- суть политической системы 

в тот или иной период 

развития российского 

государства, ключевых 

элементов этой системы, а 

также основные формы 

государственной власти в 

стране и норм права; 

- наиболее характерные 

черты государственно-

политической и правовой 

системы российского 

общества; 

- основополагающие догмы 

права по крупнейшим 

историческим памятникам 

Руси и России, общий 

уровень правовой культуры 

общества для каждого 

данного периода; 

- возникновение и основные 

этапы развития советского 

государства и права; 

- процесс становления и 

характер совершенствования 

государства и права 

Российской Федерации на 

современном этапе развития 

Уметь:  

- творчески подходить к 

осмыслению важнейших 

процессов, происходивших 

на протяжении всей истории 

российской 

государственности и 

правовых отношений в 

обществе; 

- юридически правильно 

квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые 

произошли во всех сферах 

социально-экономического и 

общественно-политического 

развития Российской 

Федерации в условиях ее 

суверенного развития; 

- понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, четко 

представлять сущность, 
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характер и взаимодействие 

правовых явлений, знать 

основные проблемы 

дисциплин, определяющих 

конкретную область его 

деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение 

для реализации права в 

профессиональной 

деятельности 

Формируемые навыки:  

- научной методологии; 

- анализа исторического 

прошлого российского 

государства, эволюции его 

правовых актов и норм; 

- владеть необходимыми 

приемами толкования 

законов и нормативных 

правовых актов, навыками 

научного анализа историко-

правового документального 

материала; 

- гражданской зрелостью и 

высокой общественной 

активностью, 

профессиональной этикой, 

правовой и психологической 

культурой; 

- глубоким уважением к 

закону и бережным 

отношением к социальным 

ценностям правового 

государства, чести и 

достоинству гражданина, 

высоким нравственным 

сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных 

убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы 

людей и порученное дело; 

- принципиальностью и 

независимостью в 

обеспечении прав, свобод и 

законных интересов 

личности, ее охраны и 

социальной защиты; 

- необходимой волей и 

настойчивостью в 

исполнении принятых 

правовых решений, чувством 
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нетерпимости к любому 

нарушению закона в 

собственной  

профессиональной 

деятельности 

4. ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2 
 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Знать:  

- методологию анализа 

исторического прошлого 

российского государства, 

эволюции его правовых 

актов и норм; 

-основные закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития российского 
государства и права; 
- механизм государства, 

систему права, механизм и 

средств правового 

регулирования, реализацию 

права 

Уметь:  

- использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

 -творчески подходить к 

осмыслению важнейших 

процессов, происходивших 

на протяжении всей истории 

российской 

государственности и 

правовых отношений в 

обществе; 

- юридически правильно 

квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые 

произошли во всех сферах 

социально-экономического и 

общественно-политического 

развития Российской 

Федерации в условиях ее 

суверенного развития; 

- понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, четко 

представлять сущность, 

характер и взаимодействие 

правовых явлений, знать 

основные проблемы 
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Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

дисциплин, определяющих 

конкретную область его 

деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение 

для реализации права в 

профессиональной 

деятельности 

Формируемые навыки:  

- научной методологии; 

- анализа исторического 

прошлого российского 

государства, эволюции его 

правовых актов и норм; 

- необходимой волей и 

настойчивостью в 

исполнении принятых 

правовых решений, чувством 

нетерпимости к любому 

нарушению закона в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

5. ОК-6; 
ОК-7; 

ОПК-2 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

Знать:  

- природу и сущность 

российского государства и 

права; 
-основные закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития российского 
государства и права; 
- механизм государства, 
систему права, механизм и 
средства правового 

регулирования, реализацию 
права; 
-особенности 
государственного и 
правового развития России; 
- роль государства и права в 
политической системе 
общества, в общественной 
жизни; 
- основные исторические 
этапы, закономерности и 
особенности становления и 
развития государства и права 
России, а также государства 
и права зарубежных стран; 
-особенности 
конституционного строя, 
правового положения 
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абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

граждан, форм 
государственного 
устройства, организации и 
функционирования системы 
органов государства и 

местного самоуправления в 
России; 
- историю развития 
законодательных актов 
России; 
- исторические типы и 
формы российского 
государства, истории 
государственных органов и 
правовых институтов в 
определённый исторический 
период;  
- основные исторические 
этапы, закономерности и 
особенности становления и 
развития российского 
государства и права;  
- основные памятники 

российского права 

Уметь:  

- юридически правильно 

квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые 

произошли во всех сферах 

социально-экономического и 

общественно-политического 

развития Российской 

Федерации в условиях ее 

суверенного развития; 

- понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, четко 

представлять сущность, 

характер и взаимодействие 

правовых явлений, знать 

основные проблемы 

дисциплин, определяющих 

конкретную область его 

деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение 

для реализации права в 

профессиональной 

деятельности 

Формируемые навыки:  

- научной методологии; 

- анализа исторического 

прошлого российского 
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государства, эволюции его 

правовых актов и норм; 

- владеть необходимыми 

приемами толкования 

законов и нормативных 

правовых актов, навыками 

научного анализа историко-

правового документального 

материала; 

- гражданской зрелостью и 

высокой общественной 

активностью, 

профессиональной этикой, 

правовой и психологической 

культурой; 

- глубоким уважением к 

закону и бережным 

отношением к социальным 

ценностям правового 

государства, чести и 

достоинству гражданина, 

высоким нравственным 

сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных 

убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы 

людей и порученное дело 

6. ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2 

Темы:  

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

Знать:  

- природу и сущность 

российского государства и 

права; 
-основные закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития российского 
государства и права; 
- механизм государства, 
систему права, механизм и 
средств правового 
регулирования, реализацию 

права; 
- особенности 
государственного и 
правового развития России; 
- роль государства и права в 
политической системе 
общества, в общественной 
жизни; 
- основные исторические 
этапы, закономерности и 
особенности становления и 
развития государства и права 
России, а также государства 
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России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

и права зарубежных стран; 
- особенности 
конституционного строя, 
правового положения 
граждан, форм 

государственного 
устройства, организации и 
функционирования системы 
органов государства и 
местного самоуправления в 
России; 
- историю развития 
законодательных актов 
России; 
- исторические типы и 
формы российского 
государства, историю 
государственных органов и 
правовых институтов в 
определённый исторический 
период;  
- основные исторические 
этапы, закономерности и 
особенности становления и 
развития российского 
государства и права;  
- основные памятники 

российского права 

Уметь:  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- аутентично интерпретировать 

памятники отечественного 

права; 

- соотносить теоретические 

знания с тенденциями развития 

современной 

государственности; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- применять историко-правовые 

модели для оценки состояния и 

прогноза развития 

общественных  явлений и 

процессов; 

- толковать и применять 

законы и другие 

нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение 
законодательства в 
деятельности 
государственных органов, 
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физических и юридических 
лиц; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

- вскрывать и устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности и наказания 

виновных; предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

- систематически повышать 

свою профессиональную 

квалификацию, изучать 

законодательство и практику 

его применения, 

ориентироваться в 

специальной литературе. 

- собирать нормативную и 

фактическую информацию, 

имеющую значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

юридические нормы и 

правовые отношения, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; 
- составлять 
соответствующие 
юридические документы; 
- выявлять закономерности и 

динамику развития 

государства и права в 

современных условиях 
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Формируемые навыки:  

- самостоятельно 

анализировать правовые 

тексты и толковать нормы 

права; 
- применять сравнительно-

исторические знания в ходе 

законотворческой 

деятельности и экспертной 

оценки законов 

7. ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

Знать:  

- понятийный (категориальный) 

аппарат по истории 

отечественного государства и 

права; 

- основные институты 

отечественного материального 

и процессуального права на 

основных исторических этапах; 

- основные исторические 

этапы, закономерности и 

особенности становления и 

развития государства и права 

России;  

- основные исторические 

этапы, закономерности и 

особенности становления и 

развития государства и права 

зарубежных стран; 

- особенности 

государственного и 

правового развития России;  

- роль государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни 

Уметь: 

 - оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

- соотносить теоретические 

знания с тенденциями развития 

современной 

государственности; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- обосновывать и выражать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к историческому 

прошлому, правовой и 
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1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

политической жизни; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы;  

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Формируемые навыки:  

- владеть юридической 

терминологией;  

- работы с правовыми 

актами; 

- анализировать различные 

правовые явления, 

юридические факты, 

правовых нормы и правовые 

отношения, 

правоприменительную 

практику, являющиеся 

объектами финансово-

правового изучения; 

- свободно мыслить, 

использовать для выражения 

своих мыслей юридическую 

терминологию; 

- разрешать правовые 

проблемы и коллизий исходя 

из норм действующего 

внутригосударственного и 

международного 

законодательства; 

- самостоятельно 

осуществлять поиск 

правовой информации 

8. ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-2 

Темы:  

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Знать:  

- особенности 

государственного и 

правового развития России; 

- роль государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 
- понятийный (категориальный) 

аппарат по истории 

отечественного государства и 

права; 

- основные институты 
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Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

отечественного материального 

и процессуального права на 

основных исторических этапах; 

- основные исторические 

этапы, закономерности и 

особенности становления и 

развития государства и права 

России; 

- особенности 

конституционного строя, 

правового положения 

граждан, форм 

государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы 

органов государства и 

местного самоуправления в 

России; 
- основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущности 

и содержания основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права, 

необходимых для анализа и 

применения 

антикоррупционного 

законодательства 

Уметь:  

-  оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом; 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов; 

- давать квалифицированные 
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юридические заключения и 

консультации; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы; 

- применять технико-

криминалистические 

средства и методы; 

- правильно ставить 

вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и 

предварительных 

исследований; 

- анализировать и правильно 

оценивать содержание 

заключений эксперта 

(специалиста); 

- выявлять обстоятельства, 

способствующие 

совершению коррупционных 

преступлений; 

- планировать и 

осуществлять деятельность 

по предупреждению и 

профилактике должностных 

правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере правоохранительной 

деятельности; 
- применять нормативно-

правовые документы в 

деятельности конкретных 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов 

Формируемые навыки:  

- владеть и применять 

юридическую 

терминологию; 

-  работы с правовыми 

актами;  

- анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 
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объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики;  

- разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права при 

осуществлении 

правоохранительной 

деятельности 

9. ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

Знать:  

- правовые средства анализа 

и квалификации фактов и 

обстоятельств, 

сформировавшиеся 

благодаря изучению 

исторического опыта России;  

- понятийный (категориальный) 

аппарат по истории 

отечественного государства и 

права; 

- основные институты 

отечественного материального 

и процессуального права на 

основных исторических этапах; 

- особенности 

государственного и 

правового развития России; 

 - основные исторические 

этапы, закономерности и 

особенности становления и 

развития государства и права 

России; 

-  роль государства и права в 

политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

- основополагающие догмы 

права по крупнейшим 

историческим памятникам 

Руси и России, общий 

уровень правовой культуры 

общества для каждого 

исторического периода; 

- основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 
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в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

развития государства и 

права, исторические типы и 

формы государства и права, 

их сущность и функции; 

- методы анализа и 

обобщения исторического 

прошлого отечества;  

- способы выявления 

наиболее важных 

исторически значимых 

проблем государственного 

строительства 

Уметь:  

-  анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- обосновывать и выражать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к историческому 

прошлому, правовой и 

политической жизни; 

- ориентироваться в концепциях 

и взглядах специалистов по 

дисциплине «История 

отечественного государства и 

права»; 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- творчески подходить к 

осмыслению важнейших 

процессов, происходивших 

на протяжении всей истории 

российской 

государственности и 

правовых отношений в 

обществе; 

- юридически правильно 

квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые 

произошли во всех сферах 

социально-экономического и 

общественно-политического 

развития Российской 

Федерации в условиях ее 

суверенного развития;  

- анализировать исторически 

значимые государственно-

правовые процессы и 
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явления России; 

- учитывать в 

профессиональной 

деятельности опыт 

исторического прошлого 

России;  

- на основе анализа 

исторического опыта России 

вычленять главное в 

деятельности механизма 

государства и выбирать 

оптимальные пути его 

совершенствования;  

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов 

Формируемые навыки:  

- анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

 - юридической 

терминологией;  

- научной методологией 

анализа исторического 

прошлого российского 

государства, эволюции его 

правовых актов и норм; 

- работы с правовыми 

актами;  

- приемами правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- способами выделения 

юридически значимых 

признаков того либо иного 

явления, подвергнутого 

квалификации;  

методами анализа и оценки 

исторической информации, 

отдельных государственно-

правовых проблем и 

процессов исторического 

прошлого России 

10. ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

Знать:  

- основные исторические 

этапы, закономерности и 

особенности становления и 
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науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

развития государства и права 

России: 

 - факторы и условия, 

определяющие генезис 

государственных 

институтов, общественного 

строя, отраслей и институтов 

права, законодательства;  

- тенденции и содержание 

процессов становления и 

развития российской 

государственной и правовой 

системы;  

- основные теоретические 

подходы к указанным 

вопросам отечественных и 

зарубежных специалистов в 

области истории государства 

и права 

Уметь:  

- самостоятельно 

анализировать источники 

права в их взаимосвязи с 

конкретно-историческими 

условиями развития 

общества; 

- обосновывать и выражать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к историческому 

прошлому, правовой и 

политической жизни; 

- ориентироваться в концепциях 

и взглядах специалистов по 

дисциплине «История 

отечественного государства и 

права»; 

- применять историко-правовые 

модели для оценки состояния и 

прогноза развития 

общественных  явлений и 

процессов; 

 - анализировать процессы 

государственно-правового 

строительства Руси – России 

– СССР – Российской 

Федерации; 

 - сопоставлять 

типологические модели 

государственно-правового 

развития прошлого и 

настоящего;  
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Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

- выявлять государственно-

правовые традиции, их 

положительные и 

отрицательные стороны 

Формируемые навыки:  

- применения исторического 

метода в профессиональной 

юридической деятельности; 

 - анализа историко-

правовых проблем, как в 

устной, так и в письменной 

форме; 

 - сравнительно-правового 

анализа документов;  

- способностью 

формулировать и отстаивать 

собственную точку зрения, 

вести дискуссию 

11. ОК-6; 

ОК-7; 
ОПК-2 

Темы:  

Общая характеристика 

истории отечественного 

государства и права как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Древнерусское государство 

и право (IX в. – первая 

треть XII в.) 

Государство и право Руси в 

период политической 

раздробленности (30-е годы 

XII в. – XIV в.) 

Государство и право 

Империи Чингисхана и 

Золотой Орды (XIII - XV 

вв.). Государство и право 

Великого Княжества 

Литовского (XIII в. – 1569 

г.) 

Образование единого 

Русского государства и 

развитие права (XIV в. – 

середина XVI в.) 

Сословно-представительная 

монархия и право в России 

(вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

Формирование и развитие 

абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - 

XVIII в. 

Государство и право России 

в первой половине XIX в. 

Знать:  

- правовые средства анализа 

и квалификации фактов и 

обстоятельств, 

сформировавшиеся 

благодаря изучению 

исторического опыта России;  

- понятийный (категориальный) 

аппарат по истории 

отечественного государства и 

права; 

- основные институты 

отечественного материального 

и процессуального права на 

основных исторических этапах; 

- особенности 

государственного и 

правового развития России;  

- основные исторические 

этапы, закономерности и 

особенности становления и 

развития государства и права 

России;  

- основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права, исторические типы и 

формы государства и права, 

их сущность и функции; 

- природу и сущность 

государства и права, 

основные закономерности 

возникновения, 
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Государство и право России 

во второй половине XIX в. 

Конституционная монархия 

в России (1905 – 1917 гг.) 

Октябрьский переворот и 

создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 - середина 

1918 г.) 

Советское государство и 

право в период 

гражданской войны 

(середина 1918 г. – 1920 г.) 

Советское государство и 

право в 1921 – 1941 гг. 

Советское государство и 

право в 1941 – 1953 гг. 

Советское государство и 

право в 1953 – 1985 гг. 

Советское государство и 

право в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

Государство и право 

современной России (1991 

г. - наши дни) 

функционирования и 

развития государства и 

права, исторические типы и 

формы государства и права;  
- историю развития 

законодательных актов 

России 

Уметь:  

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- обосновывать и выражать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к историческому 

прошлому, правовой и 

политической жизни; 

- творчески подходить к 

осмыслению важнейших 

процессов, происходивших 

на протяжении всей истории 

российской 

государственности и 

правовых отношений в 

обществе;  

- анализировать исторически 

значимые государственно-

правовые процессы и 

явления России; 

- учитывать в 

профессиональной 

деятельности опыт 

исторического прошлого 

России 

Формируемые навыки: 

 - практическим опытом 

восприятия и обработки 

информации;  

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности;  

- научной методологией 

анализа исторического 

прошлого российского 



 76 

государства, эволюции его 

правовых актов и норм;  

- способами выделения 

юридически значимых 

признаков того либо иного 

явления, подвергнутого 

квалификации 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 
компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 
компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   юридических   
понятий   и юридически значимых 

явлений; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 
достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 
юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 
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компетенцию; 

владение юридической терминологией, 
стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 

вопросы; 

четкое представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 
явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями его 

правильного применения в 
практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 
продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 
характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 
отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 



 78 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 
 

Тесты для контроля знаний по курсу «История отечественного государства и права» 
 

 

Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права как 

науки и учебной дисциплины 

История государства и права в качестве научной дисциплины изучает: 

-: эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти; 

-: развитие системы в целом и отдельных отраслей права; 

+: все выше перечисленное. 

 

Принцип историзма – это: 

+: принцип, при котором происходит оценка фактов, явлений и законов с точки 

зрения хронологического развития общества; 

-: принцип, при котором происходит оценка фактов, явлений и законов исходя  

   из сопоставления аналогичных явлений в мировом историческом процессе; 

-: принцип, при котором происходит оценка фактов, явлений и законов с точки 

зрения развития современных наук. 

 

Метод диалектический исходит из: 

-: принципа историзма; 

+: принципа всеобщности; 

-: принципа научности.  

 

Социальный подход к периодизации курса: 

-: связан с рассмотрением общества с точки зрения экономики и промышленности; 

-: связан с рассмотрением общества с точки зрения соотношения между 

производительными силами и производственными отношениями; 

+: связан с рассмотрением общества с точки зрения развития человека как 

биологического существа. 

 

К числу современных направлений в изучении курса можно отнести следующие: 

-: изучение политической истории России; 

-: исследования преобразований в системе органов власти, государственного 

управления и суда; 

+: все выше перечисленные.  

 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.) 

 
Высшая законодательная власть в Древнерусском государстве принадлежала: 

-: княжескому совету; 

-: вече; 

+: Великому князю киевскому. 

 

В государственном управлении Киевской Руси использовались следующие системы: 

-: приказная, вассалитета-сюзеренитета, десятичная; 

-: дворцово-вотчинная, приказная; 

+: десятичная, дворцово-вотчинная, система кормления. 
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«Полюдье» – это: 

-: место, где удельные князья или посадники при стечении народа вершили суд; 

-; то же, что и народное ополчение; 

+: ежегодный объезд князем своих владений с целью сбора дани. 

 

По Русской Правде - «продажа», это: 

-: продажа преступника в рабство; 

-: штраф в 15 гривен; 

+: штраф в 12 гривен и меньше.  

 

По Русской Правде - «гонение следа», это: 

+: отыскание преступника по его следам;  

-: розыск преступника с использованием служебных собак; 

-: задержание преступника с поличным. 

 

По Русской Правде – «головничество» («головное»), это: 

-: наказание за убийство в виде штрафа; 

-: наказание убийцы в виде отсечения головы; 

+: вознаграждение родственникам убитого.  

 

«Обида» по Русской Правде, это: 

-: нанесение ущерба государству; 

+: нанесение морального, материального и физического вреда личности;  

-: нанесение ущерба личности и государству. 

 

По Русской Правде в случае смерти смерда, не имеющего сыновей, имущество по 

закону переходит: 

+: князю или общине;  

-: жене умершего; 

-: дочерям умершего. 

 

По Русской Правде - «свод», это: 

-: отыскание преступника по следам преступления; 

+:отыскание виновника кражи путем указания добросовестным приобретателем 

продавца вещи;  

-: объявление на торгу о пропаже вещи. 

 

По Русской Правде - «татьба», это: 

-: преступление вообще; 

+: кража;  

-: истребление имущества. 

 

По Русской Правде самым тяжким наказанием являлось: 

-: смертная казнь; 

+: поток и разграбление;  

-: вира. 

 

Русская Правда (Пространная редакция) наказывала убийство княжих мужей: 

-: смертной казнью; 

-: 40 гривнами штрафа; 
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+: 80 гривнами штрафа.  

 

По Русской правде (Пространная редакция) простое убийство наказывалось: 

+: 40 гривнами штрафа;  

-: 20 гривнами штрафа; 

-: смертной казнью. 

 

По Русской Правде убийца вора, захваченного на месте совершения преступления в 

ночное время: 

+: не несет уголовной ответственности;  

-: несет ответственность, как обычный убийца; 

-: несет пониженную уголовную ответственность. 

 

По Русской Правде - «урок», это: 

-: норма работы, установленная боярином смерду; 

-: вид наказания; 

+: вознаграждение потерпевшему при наказании преступника «продажей».  

 

По Русской Правде – вира, это: 

+: штраф в 40 гривен;  

-: штраф в 80 гривен; 

-: штраф в 20 гривен. 

 

Субъектами преступления по Русской Правде не могли быть: 

-: бояре; 

-: смерды; 

+: холопы.  

 

Тема 3. Государство и право Руси в период политической раздробленности 

 
Условная дата начала феодальной раздробленности на Руси: 

-: 90-е г. XIV в.; 

+: 30-е г. XII в.; 

-: 50- е г. XIII в. 

 

Расцвет Галицко-Волынского княжества приходится на: 

+: середину XII в.; 

-: первую половину XIII в.; 

-: вторую половину XIV в. 

 

Основным экономическим фактором развития Новгородского княжества было: 

-: земля; 

-: рабочая сила; 

+: капитал. 

 

Государственное управление Новгородским и Псковским княжествами 

осуществлялось: 

+: системой вечевых органов; 

-: князем; 

-: наместником. 
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В Новгороде возглавлял народное ополчение и занимался вопросами торговли и 

торгового суда: 

-: князь; 

-: посадник; 

+: тысяцкий. 

 

В политической организации Ростово-Суздальского княжества был характерен: 

-: аристократический элемент; 

-: демократический элемент; 

+: монархический элемент. 

 

Источником права северо-западной Руси выступал(а): 

-: Судебник 1497 г.; 

-: Русская Правда; 

+: Псковская судная грамота. 

 

Форма правления, наиболее распространенная на Руси в период феодальной 

раздробленности: 

-: боярская олигархия; 

-: вечевая демократия; 

+: монархия. 

 

 Для государственного строя древнего Пскова было характерно: 

-: сильная власть князя; 

-: власть посадских верхов; 

+: вечевая демократия  

 

По Псковской судной грамоте – «кормля»: 

-: налог с местного населения в пользу кормленщиков (наместника или волостеля); 

+: полученная по закону часть собственности умершего супруга в пожизненное 

пользование другим супругом; 

-: продовольственная торговая лавка. 

 

По Псковской судной грамоте – «запись»: 

-: любой письменный договор; 

-: вид письменного договора нигде не зарегистрированного; 

+: вид письменного договора зарегистрированного государством и хранящегося в 

архиве. 

 

 По Псковской судной грамоте договор заключенный одной из сторон в нетрезвом виде: 

-: признавался недействительным; 

+: мог быть признан недействительным; 

-: в любом случае сохранял свою силу. 

 

 По Псковской судной грамоте договор мог быть признан недействительным: 

-: если одна из сторон в течение 3 дней со дня заключения договора уведомит 

другую сторону о своем отказе; 

+: в случае обнаружения у вещи скрытого дефекта; 

-: в случае заключения договора в дни главных христианских праздников (Пасха, 

Троица и др..) 

 

Источниками Псковской судной грамоты являлись: 
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+: обычное право, постановления псковского вече и псковской господы, княжеские 

грамоты, нормы Русской правды; 

-: нормы Русской правды; Судебник 1497 г.; 

-: обычное право, нормы Русской правды, Судебник 1497 г. 

 

Псковская судная грамота устанавливала срок родового выкупа земли: 

-: в 3 года; 

-: в 5 лет; 

+: не устанавливала срока. 

 

 По Псковской судной грамоте срок исковой давности равнялся: 

-: 2-3 годам; 

-: 3-4 годам; 

+: 4-5 годам. 

 

 По Псковской судной грамоте человек взявший ссуду мог не уплачивать проценты: 

-: если его имущество было истреблено в результате стихийного бедствия; 

-: если кредитор был судим за преступление против г. Пскова; 

+: если в течении года после выплаты долга кредитор не потребовал проценты. 

 

Тема 4.1. Государство и право Империи Чингисхана и Золотой Орды 

 (XIII – XV вв.) 

 
Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

-: похода хана Мамая; 

+: нашествия хана Батыя; 

-: похода хана Кучума. 

 

Органами центрального отраслевого управления Золотой Орды были: 

-: приказы; 

-: думы; 

+: диваны. 

 

Основным источником права Золотой Орды была: 

-: Псковская судная грамота; 

-: Устав благочиния; 

+: Великая Яса. 

 

Право русским князьям властвовать в своих княжествах в период зависимости Руси 

от Золотой Орды давала ханская грамота: 

-: ясак; 

-: ордынский выход; 

+: ярлык. 

 

Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: 

-: наместники; 

-: посадники; 

+: баскаки. 

 

Во второй половине XIV в. Золотая Орда распалась на несколько частей. Правитель 

одной из них Хасан основал город – столицу своего ханства, назвав его своим именем. 

Что это за город? 
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-: Искел; 

-: Корсунь; 

+: Казань. 

 
Тема 4. 2. Государство и право Великого Княжества Литовского  

(XIII в. – 1569 г.) 

 
Великое княжество Литовское имело сильный представительный орган 

законодательной власти: 

-: Шестигласную Думу; 

-: Земский Собор; 

+: Великий вальный сейм. 

 

В системе государственного управления исполнительную власть осуществлял: 

-: Высший трибунал; 

+: Совет панов; 

-: Великий вальный сейм. 

 

Земли, выделяемые в служебное пользование наместникам - державцам и служилым 

людям, назывались: 

-: шляхитские земли; 

-: сюзеренные земли; 

+: господарские имения. 

 

Процессы объединения Литвы и Польши начинаются в: 

-: XVI в.; 

+: XV в.; 

-: XIV в. 

 

Согласно «Люблинской унии» Литва и Польша: 

 -: объединились для военного союза; 

-: заключили мирный договор; 

+: объединились в единое государство. 

 

 

Тема 5. Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – 

середина XVI в). 

 

По Судебнику 1497 г. «зажигалник» это лицо, совершившее: 

-: умышленный поджог города; 

-: поджог дома; 

+: поджог города с целью сдачи его врагу.  

 

По Судебнику 1497 г. «торговая казнь» это: 

-: отсечение головы на торгу; 

+: битье кнутом на торгу;  

-: продажу в рабство («торг»). 

 

По Судебнику 1497 г. судебный процесс был: 

-: состязательным; 

-: обвинительным; 

+: двух видов (и состязательным, и обвинительным).  
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По Судебнику 1497 г. преступление именовалось: 

-: «обида»; 

-: «воровство»; 

+: «лихое дело».  

 

По Судебнику 1497 г. юридическое отличие вотчины от поместья заключалось: 

+: в возможности собственника распоряжаться вотчиной и передавать ее по 

наследству;  

-: в возможности собственника только продать вотчину; 

-: в возможности собственника только передать вотчину по наследству. 

 

По Судебнику 1497 г. «государский убойца», это: 

-: убийца Государя (Великого Князя); 

+: убийца собственного господина;  

-: Государь, убивший собственного подданного.  

 

По Судебнику 1497 г. «коромолник» - это лицо, совершившее: 

+: измену, заговор, переход на сторону врага;  

-: оскорбление великого князя и членов его семьи; 

-: уничтожение государственного имущества. 

 

 

6. Сословно-представительная монархия и право в России (вторая половина XVI в. – 

конец XVII в.). 

 
Высший совещательный орган при Государе в России в XV – XVII вв. был: 

+: Боярская Дума;  

-: Боярский Совет; 

-: Совет при Великом Князе. 

 

Местничество – это: 

-: порядок распределения мест за столом во время великокняжеских (царских) пиров 

в XV – XVII вв.; 

+: принцип  и порядок назначения на должности в России в XV – XVII вв.;  

-: принцип и порядок организации местного управления в России в XV – XVII вв. 

 

По Соборному Уложению 1649 г. «слово и дело государево» это: 

-: деятельность Земского собора; 

-: обвинительно-состязательный процесс; 

+: преступления против Царя и государства.  

 

Местничество было ликвидировано в: 

+: 1682 г.;  

-: 1776 г.; 

-: 1685 г. 

 

Местными сословно-представительными органами в России XVI – XVII вв. 

являлись:  

-: уездные избы;  
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+: губные и земские избы;  

-: воеводские избы. 

 

В Соборном Уложении 1649 г. содержатся: 

-: нормы уголовного и гражданского права; 

-: нормы уголовного, гражданского права и судопроизводства; 

+: нормы государственного, уголовного, гражданского права, судоустройства и 

судопроизводства.  

 

Соборное Уложение 1649 г.: 

+: запрещало вотчинникам продавать, закладывать или завещать вотчину церкви;  

-: не запрещало вотчинникам делать это; 

-: не содержало сведений по этому вопросу. 

 

Соборное Уложение 1649 г. запретило «белые слободы» по челобитным: 

-: дворян; 

+: «посадских людей»;  

-: крестьян. 

 

Соборное Уложение 1649 г. за умысел, направленный против жизни и здоровья 

Царя, предусматривало наказание: 

-: штрафом; 

-: ссылкой; 

+: смертной казнью.  

 

Соборное Уложение 1649 г.: 

+: установило бессрочный сыск беглых крестьян;   

-: установило годичный сыск беглых крестьян; 

-: не содержит норм крепостного права. 

 

Соборное Уложение 1649 г. предусматривало: 

+: розыск и суд;  

-: только розыскной процесс; 

-: только обвинительно-состязательный процесс («суд»). 

 

Функции тайной полиции при Царе Алексее Михайловиче исполнял: 

-: Разбойный приказ; 

-: Приказ сыскных дел; 

+: Приказ тайных дел.  

 

Михаил Федорович Романов был избран Царем в: 

-: 1612 г.; 

-: 1614 г.; 

+: 1613 г.  

 

Земский Собор - это: 

+: высший сословно-представительный орган в России XVI – XVII вв.;  

-: местный сословно-представительный орган в России XVI – XVII вв.; 

-: высший орган власти, замещающий монарха во время его отсутствия в России XVI 

– XVII вв. 
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Центральными органами отраслевого управления в России XV – начале XVIII вв. 

были: 

-: дворцы; 

-: пути; 

+: приказы.  

 

Юридическое слияние вотчины и поместья в единое понятие «имение» произошло 

вследствие издания: 

+: Указа о единонаследии 1714 г.;  

-: Соборного Уложения 1649 г.; 

-: Манифеста о вольности дворянской 1762 г. 

 

По Соборному Уложению 1649 г. помещики имели право поместье: 

-: продать или заложить; 

-: заложить или передать по наследству; 

+: передать по наследству и обменять.  

 

По Соборному Уложению 1649 г. для действительности обмена поместья на 

поместье или поместья на вотчину было бы достаточно: 

-: только согласия заинтересованных землевладельцев; 

-: еще требовалось разрешение поместного приказа; 

+:требовалась обязательная регистрация челобитной в поместном приказе и 

разрешение Царя.  

 

По Соборному Уложению 1649 г. родовую вотчину можно было выкупить: 

-: в течение 20 лет с момента отчуждения; 

+: в течение 40 лет с момента отчуждения;  

-: в течение 60 лет с момента отчуждения. 

 

По Соборному Уложению 1649 г. крепостная форма заключения договоров - это: 

-: любая письменная сделка; 

-: письменный договор, удостоверенный свидетелями; 

+:письменная сделка, оформленная определенным государственным органом и им 

удостоверенная.  

 

Тема 7. Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце XVII в. – XVIII 

в. 

 

В 1762 – 1769 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 

-: Конференция при Высочайшем дворе; 

+: Императорский Совет;  

-: Государственный Совет. 

 

С 1711 г. по 1725 г. высшим коллегиальном органом при монархе: 

-: была Боярская Дума; 

+: был Сенат;  

-: была Консилия министров. 

 

В 1769 – 1801 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 
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+: Совет при Высочайшем дворе;  

-: Императорский совет; 

-: Государственный совет.  

 

В 1756 – 1762 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 

-: Сенат; 

-: Кабинет министров; 

+: Конференция при Высочайшем дворе.  

 

Краткое изображение процессов или судебных тяжеб было утверждено в: 

-: 1710 г.; 

+: 1715 г.;  

-: 1720 г. 

 

В 1731 – 1741 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 

+: Кабинет министров;  

-: Верховный Тайный Совет; 

-: Сенат. 

 

Договор товарищества, позволявший создавать юридические лица впервые появился 

в России в: 

+: 1698 г.;  

-: 1700 г.; 

-: 1762 г. 

 

В 1726 – 1730 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 

-: Сенат; 

+: Верховный Тайный Совет;  

-: Императорский Совет; 

 

Указ о престолонаследии 1722 г. определял, что Российский Престол передавался: 

-: по принципу первородства; 

-: по принципу мужского первородства; 

+: по завещанию Императора;  

 

Россия стала Империей: 

-: в 1720 г.; 

+: в 1721 г.;  

-: в 1722 г.; 

 

Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи было утверждено в: 

-: 1772 г.; 

+: 1775 г.;  

-: 1785 г. 

 

В 1756 г. в России указом Императрицы Елизаветы Петровны были: 

-: отменены квалифицированные виды смертной казни; 

+: отменена смертная казнь;  

-: отменены простые виды смертной казни. 

 

Указ о престолонаследии 1797 г. определял, что Российский Престол наследуется: 

-: по принципу первородства; 
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+: по принципу мужского первородства;  

-: по завещанию Императора; 

 

В 1754 г. в России указом Императрицы Елизаветы Петровны были: 

-: введены внутренние таможни; 

-: на внутренних таможнях понижены сборы; 

+: упразднены все внутренние таможни.  

 

Табель о рангах 1722 г. вводила систему чинов и рангов: 

+: для дворцовой, статской (штатской государственной), военной и военно-морской 

службы;  

-: для дворцовой и статской (штатской государственной) службы; 

-: для военной и военно-морской службы. 

 

По Артикулу Воинскому «децимиция», это: 

+: расстрел каждого десятого воина;  

-: повешение каждого десятого воина; 

-: сожжение каждого десятого воина.   

 

 

По Указу «О форме суда» 1723 г. судоговорение было: 

-: устным; 

+: письменным;  

-: по желанию сторон. 

 

По Артикулу Воинскому новыми позорящими наказаниями были:   

-: выдача головой, битье кнутом; 

+: шельмование, пощечина, нанесенная профосом;  

-: клеймение, урезание носа, ушей. 

 

По Артикулу Воинскому основной формой процесса были: 

-: суд; 

+: розыск;  

-: очная ставка. 

 

Устав благочиния или полицейский был утвержден:  

-: в 1779 г.; 

-: в 1806 г.; 

+: в 1782 г.  

 

Регламент Адмиралтейц-коллегии, впервые в России устанавливающий 

продолжительность рабочего дня на всех промышленных предприятиях, что 

послужило началом трудового законодательства был утвержден в: 

-: 1720 г.; 

+: 1722 г.;  

-: 1724 г.; 

 

Вексельный устав впервые в России был утвержден в: 

+: 1729 г.;  

-: 1732 г.; 

-: 1735 г. 
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Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX в. 

 

По Уложению о наказания о уголовных и исправительных 1845 г. «причинами, по 

коим содеянное не должно быть вменено в вину» являются: 

-: малолетство (до 7 лет), безумие, необходимость обороны, алкогольное опьянение; 

-: невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или 

вследствие обмана, необходимость обороны; 

+: невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или 

вследствие обмана, принуждение от превосходящей непреодолимой силы, 

необходимость обороны.  

 

По Уложению о наказания о уголовных и исправительных 1845 г. «всякое 

нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав власти 

верховной и установленных ею властей, или же на права и безопасность общества 

или частных лиц» называется: 

-: проступок; 

+: преступление;  

-: проступок и преступление. 

 

В первой половине XIX в. высшим судебным учреждением Российской Империи 

был: 

-: Государственный совет; 

+: Сенат;  

-: Император. 

 

Какие центральные органы власти и управления появились в начале XIX в.? 

-: Сенат; 

-: Император; 

+: Комитет министров.  

 

Государственный Совет в 1810 – 1906 гг. был: 

-: высшим законодательным органом; 

+: высшим законосовещательным органом;  

-: высшим судебным органом. 

 

Систематизация законодательства М.М. Сперанским была проведена по указанию: 

-: Императора Павла I; 

-: Императора Александра I; 

+: Императора Николая I.  

 

Великое Княжество Финляндское в составе Российской Империи имело статус: 

-: отдельной губернии; 

+: автономной территории;  

-: союзного самостоятельного государства; 

 

По Своду Законов Российской Империи к наследованию имущества по закону по 

очереди допускались: 

+: все родственники без ограничения степени;  

-: родственники ближайших трех степеней; 

-: родственники ближайших десяти степеней. 
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По Своду Законов акционерная компания отвечала: 

-: всем имуществом своих членов; 

+: в пределах «складочного капитала»;  

-: руководство - всем имуществом, члены - в пределах вклада. 

 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было введено в действие: 

-: с 1825 г.; 

+: с 1846 г.;  

-: с 1854 г. 

 

По Своду Законов Российской Империи имущество признавалось выморочным и 

поступало государству со времени вызова к наследству: 

-: через полгода; 

-: через год; 

+: через десять лет.  

 

По Уложению о наказания о уголовных и исправительных 1845 г. «нарушение 

правил, предписанных для охранения законами прав и общественной или же личной 

безопасности или пользы» называется: 

+: проступок;  

-: преступление; 

-: проступок и преступление. 

 

В Российской Империи в 1810 г. был учрежден: 

-: Совет при императоре; 

+: Государственный совет;  

-: Непременный Совет. 

 

По Своду Законов Российской Империи члены полного товарищества отвечали по 

долгам: 

+: всем имущество;  

-: в пределах внесенного пая; 

-: только движимым имуществом. 

 

Свод Законов Российской Империи был введен в действие: 

-: в 1832 году; 

-: в 1830 году; 

+: в 1835 году.  

 

По Своду Законов акционерная компания называлась: 

-: товарищество на вере; 

-: товарищество полное; 

+: товарищество «по участкам».  

 

По Своду Законов собственность супругов была: 

-: совместной; 

-: становилась собственностью мужа; 

+: раздельной.  

 

В начале XIX в. в Российской Империи центральными органами отраслевого 

управления стали: 
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-: департаменты; 

-: главные управления; 

+: министерства.  

 

В 1801 – 1810 гг. высшим коллегиальном органом при Императоре был: 

+: Непременный Совет;  

-: Государственный Совет; 

-: Сенат. 

 

Впервые министерства в Российской Империи были учреждены: 

+: в 1802 г.;  

-: в 1811 г.; 

-: в 1812 г. 

 

Тема 9. Государство и право России во второй половине XIX века. 

 
По судебной реформе 1864 г. в Российской Империи низшей инстанцией в системе 

общих судов были: 

+: окружные суды;  

-: судебные палаты; 

-: Правительствующий Сенат. 

 

Судебные органы Российской Империи по реформе 1864 года делилась на:   

+: местные и общие суды;  

-: коронные; гражданские; присяжные суды; 

-: единоличные и коллегиальные суды. 

 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861 г. 

установило, что для проведения крестьянской реформы учреждаются: 

-: губернские дворянские комитеты, губернские по крестьянским делам присутствия; 

-: губернские по крестьянским делам присутствия, уездные по крестьянским делам 

присутствия; 

+: губернские по крестьянским делам присутствия, уездные по крестьянским делам 

присутствия, мировые посредники.  

 

В пореформенной России сословный характер сохраняли следующие судебные 

органы: 

-: мировой суд; 

-: окружной суд; 

+: волосной крестьянский суд.  

 

Освобождение крестьян и другие реформы были проведены: 

-: Императором Александром I; 

+: Императором Александром II;  

-: Императором Александром III.  

 

Окружной суд в Российской Империи - это:   

+: судебный орган, учрежденный на несколько уездов;  

-: судебный орган военного округа; 

-: кассационный департамент Правительствующего Сената. 

 



 92 

По судебной реформе 1864 г. мировой судья разбирал гражданские дела с суммой 

иска: 

+: до 300 рублей;  

-: до 1000 рублей; 

-: до 2000 рублей. 

 

По судебной реформе 1864 г. мировой судья разбирал все подсудные ему дела: 

-: с участием присяжных заседателей; 

-: с участием сословных представителей; 

+: единолично.  

 

Судебная палата в Российской Империи – это:  

-: место проведения судебного заседания; 

+:судебный орган, учрежденный в каждом округе, состоящий из нескольких 

губерний и областей;  

-: судебный орган, учрежденный на несколько уездов.  

 

По судебной реформе 1864 г. судебные следователи состояли: 

+: при окружных судах;  

-: при мировых судах; 

-: при волостных судах. 

 

По Земской реформе 1864 г. земскими гласными назывались: 

+: лица избранные в земские собрания;  

-: лица избранные в уездное земское собрание; 

-: лица избранные в земскую управу. 

 

По Земской реформе 1864 г. выборы были многоступенчатыми: 

-: для уездных земледельцев; 

-: для городских жителей; 

+: для крестьян.  

 

По судебной реформе 1864 г. судьи решали дела руководствуясь: 

-: теорией формальных доказательств; 

+: по внутреннему убеждению судей;  

-: правилами о силе судебных доказательств. 

 

Почетный участковый мировой судья в России - это:  

-: судья, прослуживший в должности 25 лет; 

-: судья, имеющий большие заслуги;  

+: судья, отказавшийся от содержания, положенного ему по должности.  

 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861 г. 

установило, что органами сельского общественного управления являются: 

+: сельский сход, сельский староста;  

-: помещик, сельский сход, сельский староста; 

-: сельский сход, сельский староста, сборщик податей. 

 

Учреждение судебных установлений от 1864 г. устанавливало, что в Российской 

Империи судебная власть принадлежит: 

-: Императору, Правительствующему Сенату, судам всех уровней; 
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+:Правительствующему Сенату, судебным палатам, окружным судам, съездам 

мировых судей, мировым судьям;  

-:Правительствующему Сенату, судебным палатам, окружным судам, съездам 

мировых судей, мировым судьям, волостным и военным судам. 

 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861 г. 

установило, что органами крестьянского самоуправления в волости являются: 

-: волостной сход, волостной суд; 

-: волостной сход, волостной старшина; 

+: волостной сход, волостное правление, волостной старшина, волостной суд.  

 

Учреждение судебных установлений от 1864 г. устанавливало, что в присяжными 

заседателями могут быть только: 

+: российские подданные, в возрасте от 25 до 70 лет, проживающие в данном уезде 

не менее двух лет;  

-: российские подданные, в возрасте от 25 до 70 лет, проживающие в данном уезде 

не менее двух лет, имеющие доход не менее 1000 рублей в год; 

-: российские подданные, в возрасте от 25 до 70 лет, проживающие в данном уезде 

не менее двух лет, имеющие доход не менее 500 рублей в год и образование и не 

ниже среднего. 

 

По Земской реформе 1864 г. к уездным земским учреждениям относились: 

-: волостной суд, уездное земское собрание и управа; 

-:уездной предводитель дворянства, уездное земское собрание, уездная земская 

управа; 

+:уездное земское собрание, уездная земская управа.  

 

По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. если судьи признавал единогласно, 

что решением присяжных осужден невиновный, то: 

-: дело передавалось в высшую инстанцию; 

+: дело передавалось на рассмотрение нового состава суда присяжных;  

-: обвиняемый подлежал помилованию. 

 

Губернатор мог остановить исполнение решений земских учреждений в случаях: 

-: только тогда когда они противоречили законам; 

+: когда они противоречили законам или общим государственным пользам;  

-: в любом случае, но только в промежутке между заседаниями земского собрания. 

 

Какой из видов приговоров был отменен в результате судебной реформе 1864 г. в 

Российской Империи: 

-: оправдательный; 

+: оставляющий в подозрении;  

-: обвинительный. 

 

По Земской реформе 1864 г. органы местного самоуправления избирались сроком: 

-: на 5 лет; 

+: на 3 года;  

-: на 2 года. 

 

По судебной реформе 1864 г. в Российской Империи число присяжных заседателей, 

участвующих  в судебном заседании, составляло: 

-: 10 человек; 



 94 

+: 12 человек;  

          -: 15 человек; 

 

По Земской реформе 1864 г. председатель губернской управы утверждался в своей 

должности: 

-: Императором; 

+: министром внутренних дел;  

-: Сенатом. 

 

По судебной реформе 1864 г. присяжные заседатели в окружном суде участвовали 

при рассмотрении: 

-: всех гражданских дел; 

-: всех уголовных  дел; 

+:только тех уголовных дел, наказания за которые были связаны с лишением или 

ограничением прав состояния.  

 

 Земские учреждения по реформе 1864 г. были:   

-: земские курии и съезды;  

-: земские сходки и собрания; 

+: земские собрания и управы.  

 

При каких правоохранительных органах состояли следователи после реформы 1864 

года?  

-: при  МВД; 

-: при прокуратуре; 

+: при окружном суде.  

 

По Земской реформе 1864 г. земская управа состояла из: 

-: уездного предводителя дворянства, двух заседателей; 

+: председателя; двух заседателей;  

-: мирового судьи, писаря, двух заседателей. 

 

Какой из названных ниже судебных органов по судебной реформе 1864 г. не входил 

в систему местных судов: 

-: волостной крестьянский суд; 

-: съезд мировых судей; 

+: окружной суд.  

 

Тема 10. Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.). 

 

Россия стала конституционной монархией при: 

-: Императоре Александре II; 

-: Императоре Александре III; 

+: Императоре Николае II.  

 

По Манифесту от 19 октября 1905 г. Совет министров становился: 

-: законосовещательным органом; 

-: законодательным органом; 

+: правительствующим органом.  

 

Депутаты Государственной Думы Российской Империи избирались: 

-: на  3  года; 
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+: на  5  года;  

-: на  9  лет. 

 

Великий Князь Михаил Александрович отказался от принятия Верховной власти до: 

-: решения Временного правительства; 

-: до созыва Учредительного Собрания; 

+: до решения Учредительного Собрания.                 

 

По Указу «О переустройстве Государственного Совета» его члены: 

-: назначались Императором; 

-: назначались Императором, избирались Академией наук и университетами; 

+: избирались Синодом, Академией наук и университетами, губернскими земскими 

собраниями, сословными органами, назначались Императором.  

 

По Манифесту «Об усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 

1905 г. населению даровались: 

-: свободы совести, слова и собраний; 

+: неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний и союзов;  

-: неприкосновенность личности, свободы собраний и союзов. 

 

К какой ветви власти относилась Государственная Дума Российская Империя:  

-: судебной;  

-: исполнительной; 

+: законодательной.  

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. законодательную власть 

в Российской Империи осуществляли: 

-: только Император; 

-: Император и Государственная Дума; 

+: Император, Государственная Дума и Государственный Совет.  

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (ст. 42) Российская 

Империя управляется на основании: 

-: произвола; 

-: указов Императора; 

+: законов, изданных в установленном порядке.  

 

Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г. (гл. 2) устанавливали: 

-: только обязанности подданных; 

-: только права подданных; 

+: права и обязанности подданных.  

 

Высшими органами государственной власти и управления по Основным 

Государственным Законам 23 апреля 1906 г. были?  

-: Император; Государственный Совет; Государственная Дума; Святейший Синод; 

+: Император; Государственная Дума; Государственный Совет; Совет министров; 

Сенат;  

-: Император; Государственная Дума; Государственный Совет; Сенат; МВД. 

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (гл. 2) перечень прав 

российских подданных включал:  
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-: неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, неприкосновенность 

частной собственности, свободы собраний, слова, печати, союзов, вероисповедания;  

+:неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, свобода 

передвижения и выбора места жительства, свобода выезда за границу и возвращения 

обратно, неприкосновенность частной собственности, свободы собраний, слова, 

печати, союзов, вероисповедания;  

-: свобода выезда за границу и возвращения обратно, неприкосновенность частной 

собственности, свободы собраний, слова, печати, союзов, вероисповедания. 

 

Какие сословия Российской Империи входили в три курии выборщиков по Указу 

1905 г.?   

-: иностранные подданные;  

-: духовенство; купечество; дворянство; 

+: землевладельцы; городские избиратели; крестьяне.  

 

Император Николай II отрекся от престола в пользу: 

-: своего сына Алексея Николаевича; 

+: своего брата Михаила Александровича;   

-: Временного правительства. 

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. верховным 

руководителем внешних сношений являлись: 

+: Император;  

-: министерство иностранных дел; 

-: Государственная Дума. 

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (ст. 3) употребление 

местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях: 

+: определялось особыми законами;  

-: запрещалось без всяких условий; 

-: разрешалось без всяких условий. 

 

Члены Государственной Думы Российской Империи могли образовывать: 

-: отделы и комиссии;  

+: комитеты и фракции;  

-: особые совещания и присутствия. 

 

По Манифесту от 17 октября 1905 г. устанавливалось, что законы вступали в силу 

после: 

+: одобрения Государственной Думой;  

-: одобрения Комитетом министров; 

-: одобрения Государственным Советом и Государственной Думой. 

 

В выборах депутатов Государственной Думы женщины: 

-: не участвовали; 

-: участвовали; 

+:не участвовали, но могли передавать свои цензы по недвижимому имуществу 

мужьям или сыновьям;  

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (гл. 2) обязанности 

подданных включали: 

+: воинскую повинность и уплату налогов и пошлин;  
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-: воинскую повинность, трудится и уплату налогов и пошлин; 

-: воинскую повинность, подводную повинность и уплату налогов и пошлин. 

 

По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (ст. 64) Государственный 

Совет и Государственная Дума в делах законодательства пользовались правами: 

+: равными;  

-: неравными, приоритет имел Государственный Совет; 

-: неравными, приоритет имел Государственная Дума. 

 

 

Тема 11 Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 

1917 г. – 1920 г.) 

 
К высшим органам государственной власти и управления по Конституции РСФСР 

1918 года относились:  

-:Всероссийский Съезд Советов, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; 

-:Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных 

Комиссаров, Центральный Комитет Российской коммунистической партии 

большевиков; 

+:Всероссийский Съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет, Совет Народных Комиссаров.  

 

Конституция 1918 г. установила, что: 

+: РСФСР будет строиться на базе автономии;  

-: РСФСР будет строиться на базе союзного объединения; 

-: РСФСР будет унитарным государством. 

 

Органами отраслевого управления по Конституции РСФСР 1918 г. являлись:   

-: Комитеты бедноты; 

+: Народные комиссариаты;  

-: Чрезвычайные комиссии. 

 

Конституция РСФСР 1918 г. закрепляла принцип формирования федерации:  

-: Территориальный; 

-: Национальный; 

+: Национально-территориальный.  

 

Конституция РСФСР 1918 г. установила, что выборы должны быть: 

-: всеобщими, прямыми и равными; 

+: не всеобщими, неравными и непрямыми;  

-: прямыми, всеобщими, но неравными; 

 

Конституция РСФСР 1918 г. к местным органам государственной власти и 

управления относила:  

+: Губернские (уездные, волостные) съезды Советов и их исполкомы, городские 

(сельские) Советы и их исполкомы;  

-: Местные советы, исполкомы, комитеты бедноты; 

-: Губернские (уездные, волостные) съезды Советов и их исполкомы, чрезвычайные 

комиссии. 

 

По конституции РСФСР 1918 г. местными органами власти становились: 
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-: городские думы и земские управы; 

-: городовые магистраты и сельские сходы; 

+: съездам Советов, Советам и их исполкомам.  

 

Декретом о суде № 1 были учреждены следующие судебные органы Советского 

государства: 

-: мировые судьи, военно-полевые суды; 

-: окружные народные суды, судебные палаты; 

+: местные суды и революционные трибуналы.  

Декрет о земле 1917 г.: 

+: объявлял землю государственной собственностью;  

-: собственностью общины; 

-: собственностью крестьянского двора (крестьянской семьи). 

 

Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» относился к отрасли:  

-: Уголовного права; 

-: Трудового права;  

+: Гражданского права.  

 
Тема 12.1.  Советское государство и право в период гражданской войны (середина 

1918 г. – 1920 г.) 

 
В области сельского хозяйства экономическая политика вылилась в форму: 

-: продовольственного налога; 

+: продовольственной разверстки; 

-: трудовой повинности. 

 

Состоявшийся в марте 1919 г. VIII съезд РКП (б) сформировал основные принципы 

системы, позже получивший наименование: 

-: нэп; 

-: развитой социализм; 

+: военный коммунизм. 

 

Положение о социалистическом землеустройстве, закрепившее единый земельный 

фонд, ВЦИК  принял в: 

+: феврале 1919 г.; 

-: марте 1920 г.; 

-: декабре 1919 г. 

 

Первый Кодекс законов о труде РСФСР был принят в: 

-: октябре 1919 г.; 

+: декабре 1918 г.; 

-: январе 1920 г. 

 

Руководящие начала по уголовному праву Наркомюст принял в: 

+: декабре 1919 г.; 

-: сентябре 1920 г.; 

-: мае 1919 г. 

 
Тема 12.2. Организация государственной власти и развитие права на 

небольшевистских территориях России в 1918 – 1920 гг. 
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Государственные образования, возникшие на территории бывшей Российской 

империи, играющие роль «санитарного кордона» для Запада: 

-: Украина, Белоруссия, Молдавия; 

-: Румыния, Польша, Украина; 

+: Польша, Финляндия, Прибалтика. 

 

Система двусторонних межреспубликанских договоров начала развиваться в: 

-: 1918 г.; 

-: 1919 г.; 

+: 1920 г. 

 

Договор РСФСР с Азербайджаном, предусматривающий объединение ведомств и 

функции обороны, экономики, внешней торговли, продовольствия, транспорта, финансов 

и средств связи был подписан в: 

-: сентябре 1918 г.; 

+: ноябре 1920 г.; 

-: декабре 1919 г. 

 

Договор между РСФСР и Хорезмской республикой, на основании которого РСФСР 

оказывала экономическую помощь Хорезмской республике был подписан в: 

+: сентябре 1920 г.; 

-: октябре 1920 г.; 

-: ноябре 1920 г. 

 

Документ, провозгласивший право на самоопределение для каждой нации 

назывался: 

-: Всеобщая декларация прав человека; 

-: Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 

+: Декларация прав народов России. 

 
Тема 13 Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

 
По Конституции 1924 года исполнительным и распорядительным органом ЦИК 

СССР, одновременно имеющим законодательные функции, являлся:   

-: Президиум ЦИК; 

-: Секретариат ЦИК; 

+: Совет народных комиссаров.  

 

По Конституции СССР 1936 г. в составе Верховного Совета СССР: 

-: Совет Союза обладал более широкими правами, чем Совет Национальностей; 

-: Совет Национальностей обладал более широкими правами, чем Совет Союза; 

+: обе палаты были равноправными.  

 

В 1922 - 1923 гг. в РСФСР было принято 7 кодексов:   

-:Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Гражданский 

процессуальный, Семейный, Колхозный, Кодекс законов о труде;  

+:Уголовный, Гражданский, Земельный, Уголовно-процессуальный, Кодекс законов 

о труде, Гражданский процессуальный, Лесной;  

-:Колхозный, Гражданский, Земельный, Семейный, Трудовой, Уголовно-

процессуальный, Гражданский процессуальный.  
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Конституция СССР 1936 г. вопрос о праве свободного выхода союзной республики 

из состава СССР: 

+: решала положительно;  

-: решала отрицательно; 

-: оставляла открытым. 

 

По Конституции 1924 г. право выхода союзной республики из состава СССР: 

-: могло быть отменено на референдуме; 

+: не могло быть отменено;  

-: могло быть отменено только с согласия руководства этой республики. 

 

По Конституции 1924 г. Совнарком СССР образовывался: 

-: по итогам референдума; 

-: путем делегирования председателей Совнаркомов союзных республик; 

+: Центральным Исполнительным Комитетом СССР.  

 

По Конституции СССР 1936 г. Совет Народных Комиссаров СССР ответственен и 

подчинен: 

-: только Верховному Совету СССР;  

-: только Президиуму Верховного Совета СССР; 

+:Верховному Совету СССР, а в период между его сессиями – Президиуму 

Верховного Совета СССР.  

 

По конституции СССР 1924 г. территория союзных республик: 

-: могла изменяться по решению Съезда Советов; 

+: не могла быть изменена без согласия союзной республики;  

-: могла быть изменена по решению всех республик, входящих в СССР. 

 

По Конституции СССР 1936 г. выборы были: 

-: всеобщими, многоступенчатыми, равными, при открытом голосовании; 

-: всеобщими, прямыми, при тайном голосовании с неравным представительством от 

рабочих и крестьян; 

+: всеобщими, прямыми, равными, при тайном голосовании.  

 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г.: 

-: предусматривал участие защиты на стадии предварительного следствия; 

+: не предусматривал такого участия;  

-: вопрос решался по усмотрению следователя или прокурора. 

 

По Конституции СССР 1936 г. каждая союзная республика имела  в Совете 

национальностей Верховного Совета СССР: 

-: неравное количество депутатов (в зависимости от величины территории); 

-: неравное количество депутатов (в зависимости от численности населения); 

+: равное количество депутатов (независимо от размеров территории и численности 

населения);  

 

 

В 1922 г. в состав СССР вошли: 

-: одна федерация и три унитарных государства; 

+: две федерации и два унитарных государства;  

-: два унитарных государства, две федерации и две конфедерации. 
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По Конституции СССР 1936 г. избирательных прав были лишены: 

-: лица, использующие наемный труд;  

-: монахи и другие служители церквей и религиозных культов; 

+: умалишенные и лица, осужденные судом к лишению избирательных прав.  

 

 

По Конституции 1924 года ЦИК СССР состоял из палат: 

-: Государственный Совет, Государственная Дума; 

+: Союзный Совет, Совет Национальностей;  

-: Верховный Совет, Палата депутатов.  

 

Конституция СССР 1936 г. дала наименование Советов: 

-: Советы народных депутатов; 

+: Советы депутатов трудящихся;  

-: Советы  рабочих и крестьянских депутатов. 

 

 

Съезд Советов был закреплен высшим органом власти в конституциях:   

+: 1918 и 1924 годов;  

-: 1924 и 1936 годов;  

-: 1936 и 1977 годов. 

 

В Конституции СССР 1936 г. были сформулированы и зафиксированы: 

-: только права граждан; 

-: только обязанности граждан; 

+: как права, так и обязанности граждан.  

 

 

По Конституции 1924 года высшим законодательным, исполнительным и 

распорядительным органом власти в СССР являлся:   

-: Совет народных комиссаров; 

-: Центральный Комитет ВКП (б); 

+: Центральный исполнительный комитет.  

 

По Конституции СССР 1936 г. Верховный Совет СССР: 

-: был постоянно действующим органом; 

+: работал в сессионном порядке (очередные сессии – 2 раза в год);  

-: собирался по мере необходимости. 

 

ВЧК и ее органы были упразднены: 

-: в 1920 г.; 

+: в 1922 г.;  

-: в 1924 г. 

 

Конституция СССР 1936 г.: 

+: декларировала построение в СССР бесклассового общества;  

-: отметила сохранение деления советского общества на классы; 

-: не рассматривала вопросы о классовой структуре советского общества. 

 

По судебной реформе 1922 г. элементами судебной системы РСФСР были: 

+: народный суд, губернский суд, Верховный суд;  

-: революционный трибунал, народный суд, Верховный суд; 



 102 

-: народный суд, губернский суд, окружной суд, Верховный суд. 

 

По судебной реформе 1922 г. в народном суде дела рассматривались: 

+: судьей единолично или с двумя заседателями;  

-: судьей единолично или с присяжными заседателями; 

-: судьей с двумя заседателями или с присяжными заседателями. 

 

По реформе 1922 г. судебная система РСФСР стала трехзвенной:  

+: Народные суды в уездах, губернские суды, Верховный суд;  

-: Народные суды в городах, губернские суды, Верховный суд; 

-: Окружные суды, губернские суды, Верховный суд.  

 

По Конституции СССР 1936 г. законодательная инициатива принадлежала: 

-: Совету  Союза Верховного Совета СССР; 

-: Совету  Национальностей Верховного Совета СССР; 

+: Совету  Союза  и Совету  Национальностей Верховного Совета СССР.  

 

Тема 14 Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 

 

В 1946 г. Совет народных комиссаров СССР был преобразован в: 

-: Совет труда и обороны; 

-: Совет народного хозяйства; 

+: Совет министров. 

 

Государственный Комитет Обороны был создан в: 

-: мае 1941 г.; 

+: июне 1941 г.; 

-: июле 1941 г. 

 

Смертная казнь была отменена в: 

-: 1946 г.; 

+: 1947 г.; 

-: 1948 г. 

 

Принятие Советом Министров СССР постановления «О заключении хозяйственных 

договоров»: 

-: 1947 г.; 

-: 1948 г.; 

+: 1949 г. 

 

Политическая амнистия была объявлена Верховным Советом СССР в: 

-: 1951 г.; 

-: 1952 г.;  

+: 1953 г. 

 

Существенные изменения в области уголовного права произошли с: 

+: 1941 г.; 

-: 1942 г.; 

-: 1943 г. 

 

Чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и сообщников и причиненного ими ущерба 
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гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР была образована в: 

-: сентябре 1941 г.; 

+: ноябре 1942 г.; 

-: декабре 1943 г. 

 
Тема 15 Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

 
В 1957 г. к ведению союзных республик было отнесено законодательство: 

+: о судоустройстве и судопроизводстве, принятии  гражданского, уголовного и 

процессуального кодексов;  

-: об основных началах землепользования, использования природных ресурсов; 

-: о браке и семье; о труде. 

 

С 1957 г. решение вопросов областного, краевого административно-территориального 

устройства находились: 

-: в компетенции СССР; 

-: в совместном ведении СССР и союзных республик; 

+: в компетенции союзных республик. 

 

В соответствии с Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик (декабрь 1961 г.) формами социалистической собственности признаны: 

-: государственная, колхозно-кооперативная и личная собственность; 

-: государственная, колхозно-кооперативная и частная собственность; 

+:государственная, колхозно-кооперативная и общественных организаций 

собственность.  

 

На XXII съезде КПСС была принята программа: 

-: борьбы с диссидентами; 

-: построения развитого социализма; 

+: построения коммунизма. 

 

По Конституции СССР 1977 г. политическую основу СССР составляют: 

-: Советы депутатов трудящихся; 

+: Советы народных депутатов;  

-: Советы рабочих и крестьянских депутатов. 

 

Конституция СССР 1977 г. установила, что социальную основу СССР составляет: 

-: рабочий класс; 

-: союз рабочего класса и трудового крестьянства; 

+: союз рабочих, крестьян и интеллигенции.  

 

 По Конституции СССР 1977 г. союзные республики: 

+: имеют право свободного выхода из СССР;  

-: имеют право выхода из СССР но при определенных условиях; 

-: не имеют право выхода из СССР. 

 

В 1979 г. в целях проверки всех органов власти и управления был создан: 

-: Прокуратура; 

-: ОБХСС; 

+: Комитет народного контроля.  
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Конституция СССР 1977 г.: 

+: законодательно закрепила руководящую роль КПСС;  

-: отменила положение о руководящей роли КПСС; 

-: оставила этот вопрос без рассмотрения. 

 

 

В Конституции СССР 1977 г. продекларировано, что вся власть в СССР принадлежит: 

-: рабочим и крестьянам; 

-: трудящимся города и деревни; 

+: народу.  

 

Двухпалатный Верховный Совет был закреплен как высший орган государственной 

власти в конституциях:  

-: 1918 и 1924 гг.; 

-: 1924 и 1936 гг.; 

+: 1936 и 1977 гг.  

 

Согласно Основам законодательства СССР и союзных республик о браке и семье 1968 г.: 

+:признавался законным только брак, заключенный в органах ЗАГСа; 

устанавливался единый брачный возраст в 18 лет; подтверждался принцип общности 

имущества супругов;  

-: признавался законным религиозный брак; единый брачный возраст устанавливался 

в 18 лет; подтверждался принцип общности имущества супругов; 

-:признавался законным религиозный брак; единый брачный возраст не 

устанавливался; определялся принцип раздельности имущества супругов. 

 

По реформе 1957 г. управление промышленностью и строительством находилось в 

ведении: 

-: союзных министерств; 

-: республиканских министерств; 

+: местных совнархозов.  

 

Конституция СССР 1977 г. формами автономии признавала: 

-: автономную ССР и автономную область; 

-: автономную ССР, автономную область и национальный округ;  

+: автономную ССР, автономную область и автономный округ.  

 

По закону о всеобщей воинской обязанности 1967 г. по сравнению с Законом 1939 г.: 

-:установлен единый призывной возраст (18лет); призыв и увольнение 

осуществлялись один раз в году; срок действительной службы увеличен на 1 год; 

-:установлены два призывных возраста (18 и 19 лет); призыв и увольнение  

осуществлялись два раза в год;  

+:установлен единый призывной возраст (18лет); призыв и увольнение 

осуществлялись два раза в год; срок действительной службы сокращен на 1 год.  

 

 

В Конституции СССР 1977 г. по сравнению с Конституцией СССР 1936 г. суверенные 

права союзных республик: 

-: ограничены; 

+: оставлены в прежнем объеме;  

-: расширены. 
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Тема 16. Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

 

С 1 декабря 1988 г. высшим органом государственной власти СССР стал: 

+: Съезд народных депутатов СССР;  

-: Верховный Совет СССР; 

-: Совет министров СССР. 

 

СССР прекратил свое существование в: 

-: 1989 г.; 

-: 1990 г.; 

+: 1991 г.  

 

Закон «О государственном предприятии», предусматривающий новые начала хозрасчета и 

самофинансирования был принят в: 

-: августе 1990 г.; 

-: июле 1989 г.; 

+: июне 1987 г. 

 

Законодатель легализует частную предпринимательскую деятельность в целом в ряде 

производственных и сервисных областей в: 

-: июле 1986 г. и августе 1987 г.; 

+: ноябре 1986 г. и мае 1988 г.; 

-: сентябре 1987 г. и декабре 1989 г. 

 

Введение арендных договоров на землю: 

-: 1987 г.; 

+: 1988 г.; 

-: 1989 г. 

 

Указ о департизации, запретивший деятельность партийных организаций на предприятиях 

и учреждениях был подписан в: 

-: июне 1990 г.; 

+: июле 1991 г.; 

-: августе 1989 г. 

 

Создание ГКЧП относится к: 

+: 19 августа 1991 г.; 

-: 21 сентября 1990 г.; 

-: 15 мая 1989 г. 

 

Закон «О всенародном голосовании (референдуме СССР)», предусматривающий новую 

форму непосредственного участия народа в осуществлении государственной власти 

принимается в: 

-: ноябре 1989г.; 

-: феврале 1991 г.; 

+: декабре 1990 г. 

 

Тема 17. Государство и право современной России (1991 г. – наши дни). 

Действующая Конституция России была принята в результате: 

-: указа Президента России; 
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+: референдума;  

-: решения Конституционного совещания. 

 

Действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации был принят (без учета 

последующих изменений) в: 

-: 2002 г.; 

+: 2004 г.;  

-: 2006 г. 

 

Действующий Уголовный Процессуальный Кодекс Российской Федерации был 

принят (без учета последующих изменений) в: 

-: 2000 г.; 

+: 2001 г.;  

-: 2002 г. 

 

Действующий Трудовой Кодекс Российской Федерации был принят (без учета 

последующих изменений) в: 

-: 1999 г.; 

+: 2001 г.;  

-: 2003 г. 

 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации был принят (без учета 

последующих изменений) в: 

-: 1992 г.; 

+: 1996 г.;  

-: 2000 г. 

 

Действующий Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации был 

принят (без учета последующих изменений) в: 

-: 2000 г.; 

+: 2002 г.;  

-: 2004 г. 

 

Действующий Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть Первая) был принят 

(без учета последующих изменений) в: 

-: 1996 г.; 

+: 1998 г.;  

-: 2000 г. 

 

12 декабря 1993 г. одновременно с референдумом по Конституции проходили: 

-: выборы депутатов Государственной Думы; 

-: выборы членов Совета Федерации; 

+: выборы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

 

Действующий Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации был 

принят (без учета последующих изменений) в: 

-: 1995 г.; 

+: 1997 г.;  

-: 1999 г. 

 

Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть Вторая) был 

принят (без учета последующих изменений) в: 
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-: 1993 г.; 

+: 1995 г.;  

-: 2000 г. 

 

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях был принят (без учета последующих изменений) в: 

-: 2000 г.; 

+: 2001 г.;  

-: 2002 г. 

 

Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть Первая) был 

принят (без учета последующих изменений) в: 

-: 1992 г.; 

+: 1994 г.;  

-: 2000 г. 

 

Первый закон о Конституционном суде России был принят: 

+: в мае 1991 г.;  

-: в августе 1991 г.; 

-: в феврале 1991. 

 

Действующий Семейный Кодекс Российской Федерации был принят (без учета 

последующих изменений) в: 

-: 1993 г.;  

+: 1995 г.;  

-: 1997 г. 

 

Действующий Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть Вторая) был принят 

(без учета последующих изменений) в: 

-: 1996 г.; 

+: 2000 г.;  

-: 2004 г. 

 

Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть Третья) был 

принят (без учета последующих изменений) в: 

-: 2000 г.; 

+: 2001 г.;  

-: 2002 г. 

 

Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть Четвертая) был 

принят в: 

-: 2003 г.; 

+: 2006 г.;  

-: 2005 г. 

 

 

Задачи  для контроля знаний по курсу «История отечественного государства и 

права» 

 

Проанализировав соответствующие законодательные акты, приведенные в «Хрестоматии 

по истории отечественного государства и права» или аналогичных изданиях, решите 

задачи. 
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А)    Задачи к Русской Правде 

     №1 

     Святополк на спор оседлал чужого коня и проехался по улицам города. Будет ли он 

наказан в судебном порядке? Если да, то какое наказание его ждет? 

     №2 

     На рынке гончар Матвей купил овцу и уплатил мытнику торговую пошлину. Но по 

дороге домой он встретил соседа, который заявил, что эта овца была украдена у него 

вчера ночью. В доказательство сосед показал метку за ухом у овцы. Каким образом суд 

решит этот спор? Ждет ли Матвея наказание? 

     №3 

     Уходя в поход, дружинник Олег оставил на хранении у соседа сундук с одеждой. 

Вернувшись из похода, Олег подал жалобу, что из сундука пропали некоторые вещи. 

Каким будет решение суда? 

    №4 

    Из Константинополя в Киев приехал торговать грек Димитрис. Вскоре у него занял на 

две недели крупную сумму денег местный купец Иван. Через две недели деньги не были 

возвращены. Грек обратился в суд, который установил, что Иван давно должен всем 

купцам в округе. Одному из купцов Иван уже два годы платит проценты по долгу. К тому 

же, Иван подрядился поставить для княжеского дворца бревна, взял на это деньги и не 

выполнил своего обязательства. Какое решение примет суд по этому делу? Что ждет 

Ивана? 

     №5 

     Два киевских купца взяли у товарищей товар на продажу и пустились в долгий путь. 

По дороге они расстались. Один загулял в ближайшем селе и все пропил. Другой 

продолжил поездку, но был ограблен разбойниками в районе Днепровских порогов. Когда 

оба вернулись в Киев с пустыми руками, кредиторы подали иск о взыскании с них долга. 

Чем закончится это судебное разбирательство? 

     №6 

     На княжеский двор прибежал Осип, избитый до крови. Он заявил, что на него напали 

на соседней улице. Какие действия должны предпринять власти?  

     №7 

    Ночью в доме боярина Давыда поймали вора, связали его и заперли в чулане. Утром вор 

оказался мертвым. Имело ли место нарушение закона? Как будет наказан виновный, если 

закон был нарушен? 

     №8 

     Холоп Юшка несколько раз сильно ударил палкой купца Николу, с которым враждовал 

хозяин Юшки, боярин Глеб. После этого Юшка спрятался в доме своего хозяина, а Глеб 

отказался выдать виновного правосудию. Как должны в этой ситуации действовать 

представители власти? 

     №9 

     Смерд Даниил занял у боярина деньги, стал закупом, но сбежал, не уплатив долга. 

Когда его поймали и привели в суд, Даниил показал синяки и ссадины и заявил, что 

пьяный боярин едва его не убил. Это и стало причиной побега. Какое решение и в чью 

пользу примет суд? 
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     №10 

     На пиру случилась драка, в которой дружинник Свинельд отсек мечом палец одному 

гостю и вырвал клок бороды у другого. Что ждет буяна? Почему именно так суд назначил 

наказание? 

   

 

 

   №11 

     Умер боярин Владимир, остались у него вдова, один взрослый сын, двое маленьких 

сыновей и семнадцатилетняя незамужняя дочь. Да еще у боярина были незаконные сын и 

дочь от рабыни, которую он горячо любил. Кому и что из наследства должно достаться? 

     

№12 

    Сыновья боярина Ярополка никак не могли поделить наследство, дело доходило до 

драк. Кто должен помочь им разделить имущество отца? На каких условиях будет оказана 

эта помощь? 

     №13 

     От боярина Ростислава сбежали холоп Илья и рабыня Мария. Он заявил об этом на 

торговой площади. Соседи сообщили Ростиславу, что видели беглецов в доме купца 

Сильвестра. Купец кормил их и использовал на домашних работах. Ростислав подал 

челобитную князю. Чем закончится дело? 

     №14 

     Тихон и Михаил украли с княжеского двора четырех коней и ускакали в соседнее село. 

За ними по следам кинулись боярские слуги и настигли Тихона с одним конем в этом 

селе. Но Михаила и трех других коней там не было. Жители села присоединились к 

погоне. Через два часа след на большой дороге потерялся. Как суд решит это дело? Кто и 

как будет наказан? 

 

Б) Задачи к Судебнику 1497 г. 

    №1 

    25 августа 1503 г. крестьянин Овсей со всем семейством уехал на новое место 

жительства, не сообщив об этом боярину Матвееву, на земле которого проживал ранее. 

Какие нормы Судебника 1497 г. нарушил крестьянин? Что может сделать Матвеев? 

    №2 

    Ученик кузнеца Антон был в третий раз уличен в краже инструментов из кузницы. 

Убытки кузнеца составили больше рубля серебром, а денег у Антона в наличии не 

оказалось. Чем закончится суд над вором? 

     №3 

     Недельщик Петров был послан из Москвы в Каширу для ареста шайки разбойников. 

Один он не мог справиться с этим поручением. Кого он может взять с собой на помощь? 

Какое вознаграждение за службу ему положено? 
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 №4 

     Соседи обвинили Луку в совершении нескольких краж. Вещественных доказательств у 

соседей не было. Они целовали крест перед судом, что говорят правду. Обвиняемый свою 

вину упорно отрицал. Какое решение примет суд по этому делу? 

    №5  

    Пятеро дворян обвинили своего сослуживца в том, что он подбивал их выступить 

против Великого Московского князя и не идти в военный поход против татар. Какое 

решение примет суд по этому делу? 

     №6 

     Посадский человек Фрол обвинил соседа в поджоге своего дома. Дело дошло до 

судебного поединка, в котором Фрол убил соседа. Чем закончится это судебное 

разбирательство? 

     №7 

     Артамон и Василий нанялись к купцу Шорину на месяц грузчиками, исправно 

работали двадцать семь дней, а потом запили и не появлялись у купца. Когда они пришли 

за платой, купец прогнал их вон, ничего не заплатив. Василий и Артамон подали 

челобитную. Каким будет судебное решение? 

     №8 

     Вдова Мария подала челобитную на соседа, не возвращавшего деньги, взятые у ее 

покойного мужа. Сосед перед судом отказался платить и заявил, что готов пойти на 

поединок, чтобы доказать, что на нем нет долга. Как  должна поступить Мария? 

     №9 

     Дворянин Гринев дал взятку боярину-наместнику, разбиравшему дело о драке., 

затеянной Гриневым. Боярин приговорил к судебному штрафу пострадавшего в драке 

посадского Илью. Илья собрал надежных свидетелей и подал челобитную самому 

великому князю. Правота Ильи была доказана. Чем закончится разбирательство?  

     №10 

     Купец Алексин был ограблен шайкой разбойников и не смог вернуть долг своему 

партнеру. Какое решение примет суд по этому поводу? Как будут называться документы, 

выданные судом ? 

     №11 

     Какие доходы получали великий князь и члены его семьи, если они занимались 

рассмотрением судебных дел? 

 

В) Задачи к Соборному Уложению 1649 г. 

     №1. 

     Подрядчик Петров взялся выполнить ремонтные работы на царском дворе и получил 

аванс. После этого он приобрел в долг у немецкого купца Штольца бревна и нанял 

рабочих. Когда ремонт подходил к концу, Петров запил и промотал все деньги. Он 

остался должен и заказчику, и Штольцу, и рабочим. Как суд решит дело об уплате долгов 

Петрова? 

    №2. 

     Стадо овец, принадлежавших крестьянам села Иваново, забрело на поле дворянина 

Тыртова. Овцы съели всходы пшеницы и вытоптали землю. Тыртов загнал овец в свой 
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сарай и не кормил их до разбирательства в суде. Три овцы погибли. Какое решение 

вынесет суд по иску Тыртова к крестьянам - хозяевам овец?  Могут ли крестьяне 

требовать возмещения ущерба за овец? 

    №3 

     Дворянин Голицын подал челобитную, в которой просил вернуть бобыля Сидора, 

поселившегося в Москве и записавшегося в стрельцы. В иске Голицын указал, что по 

писцовым книгам 1626 г. Сидор записан за его поместьем. Будет ли удовлетворен этот 

иск? Есть ли срок давности по этому делу?   

      

№4 

     Беглый крестьянин Иван много лет скрывался от своего хозяина помещика Ртищева. За 

эти годы он выдал своих дочерей замуж за крестьян, проживавших в окрестных деревнях 

и принадлежавших другим феодалам. В 1652 г. Ртищев подал  челобитную о возвращении 

Ивана. Иск был удовлетворен. Что получил помещик Ртищев по этому судебному 

решению? 

    №5 

     Суд удовлетворил иск боярина Шуйского о возвращении ему 5 беглых крестьян. Как 

юридически оформить процедуру возвращения? 

    №6 

     Боярин Шереметьев подал челобитную о возвращении своих беглых крестьян, 

проживавших с 1652 по 1658 г. в имении боярина Мстиславского, суд удовлетворил иск. 

Перечислите, что именно вернули Шереметьеву? 

    №7 

     Вдова крепостного Николая сбежала после смерти мужа из своей деревни от хозяина, 

дворянина Орлова. Через год она вышла замуж за холопа Никанора, принадлежавшего 

другому помещику. Орлов подал иск о возвращении женщины. Каким будет судебное 

решение? 

     №8 

      К боярину Нарышкину пришли три мужика и попросили разрешения поселиться на 

его земле. Как по закону должен поступить Нарышкин? 

     №9 

     Дворянин Юсупов купил себе вотчину и переселил в нее крепостных крестьян, ранее 

проживавших в поместье, выданном Юсупову за военную службу. Какую статью 

Соборного Уложения нарушил Юсупов? Как будет восстановлена норма права? 

      №10 

     Холоп Антон залез в церковь с намерением украсть серебряный оклад, был пойман 

церковным сторожем, вырываясь, ранил сторожа, но все же был схвачен подоспевшими 

прихожанами. Какое наказание ждет Антона? 

     №11 

     Какое наказание ждет крымского татарина Ахмеда за то, что он бросил на землю крест 

и наступил на него ногой? 

     №12 
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      Раздраженный стрелец Волков случайно встретил игумена Даниила и обругал его 

нецензурной бранью. Какое наказание суд назначит стрельцу? 

     №13 

     На Пасху царь Алексей Михайлович отстоял службу в Успенском соборе Кремля. 

Когда служба шла к концу в ноги царю бросилась вдова Анфиса и попыталась подать 

челобитную. Нарушила ли она закон? Что ее ждет, если нарушила? 

     №14. 

     15 мая 1682 г. толпа стрельцов с оружием в руках ворвалась в Кремль с криками, что 

бояре Нарышкины убили царевича Ивана. Пришлось царице Наталье Кирилловне вывести 

царевича на Красное крыльцо, чтобы доказать, что Иван жив и здоров. Какие статьи 

Соборного Уложения нарушили стрельцы? Какое наказание они заслужили?   Были ли 

наказаны виновные? Чем закончился этот исторический эпизод? 

     №15 

     В Приказ Тайных дел поступил донос подьячего Михайлова, в котором говорилось, что 

в кабаке обиженный и очень нетрезвый купец Воробьев грозился убить царя, а посетители 

кабака молча слушали эти угрозы. Какие следственные действия будут предприняты 

сотрудниками приказа? Кто, за что и как будет наказан? 

     №16 

     Отец мастерового Семена  выбранил сына за плохую работу. Рассерженный Семен 

ушел из дома и напился. Вернувшись домой стал буянить, грубо обругал отца и ударил 

его случайно подвернувшимся под руку молотком. Какое наказание ждет Семена? 

     №17 

     Плотник Степан напился и начал драку у себя дома. Его старший сын пытался 

успокоить отца. Степан ударил сына топором и убил его. Как суд поступит со Степаном? 

 

Г) Задачи к Артикулу Воинскому 1715 г. 

     №1 

     Офицер Демидов был уличен в том, что подделал документы и получил деньги для 

выплаты жалования большему числу подчиненных, чем было у него в роте. Какое 

наказание назначит суд Демидову? 

     №2 

     Солдаты одной из рот Преображенского полка, узнав, что их командир утаил их 

жалование, собрались на плацу, долго и громко возмущались, а потом гурьбой двинулись 

к вышестоящему офицеру и потребовали наказать виновного. Чем закончилось дело? 

     №3 

     Прапорщик Реутов в резких оскорбительных выражениях рассказывал однополчанам, 

что его сослуживец Щеглов бежал с поля боя в стычке со шведами. Но нашлись 

свидетели, видевшие, как Щеглов доблестно дрался с врагами в этом бою. Как будет 

наказан Реутов за клевету? Что будет с  Реутовым, если он не выполнит предписания 

закона? 

     №4 

     Во время учений по стрельбе рядовой Иван застрелил капрала Семенова. Во время 

судебного разбирательства выяснилось, что капрал был пьян,  заснул в том месте, где шли 
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учения. Проснувшись от выстрелов, капрал побежал прямо на мишени и попал под 

обстрел. Каким будет вердикт судей? 

    №5 

    В Семеновском полку один солдат убил другого. Суд выяснил, что убивший стоял в 

карауле, подвергся неожиданному нападению, звал на помощь, отбивался, но не мог 

справиться с нападавшим. Когда нападавший попытался отобрать у караульного ружье, 

тот выстрелил и убил противника. Какое решение по этому делу должен вынести суд? 

    №6 

     Бахвалясь умением стрелять, солдат Пескарев нечаянно застрелил однополчанина 

прямо в казарме. Какое наказание его ждет? 

     №7 

     Солдат Андреев увидел у сослуживца крупную сумму денег. Так как сам Андреев был 

физически слаб и труслив, он подговорил своего друга напасть на сослуживца, ограбить 

его и убить. В грабеже и убийстве Андреев личного участия не принимал. Кому и какое 

наказание назначит суд?  

     №8 

     Поляк Махульский в 1714 г. был уличен в том, что находясь в действующей русской 

армии, поддерживал постоянную тайную переписку со своим шведским другом 

Свенсоном. Нарушил ли Махульский закон? Если да, какое наказание назначит ему суд? 

     №9 

     Солдат Палкин был обвинен в том, что из шведского обоза, захваченного русскими у 

деревни Лесная, он присвоил себе несколько пар портянок и 1 кг пороха, который позже 

попытался продать. Какое наказание ждет солдата? 

     №10 

     Комендант  русской военной крепости, которую долго осаждали шведы, велел 

гарнизону отступить без приказа высшего начальства. На суде он заявил, что в крепости 

кончились боеприпасы и продовольствие, началась холера. Свидетели подтвердили 

показания коменданта. Как суд решит его судьбу? 

     №11 

     Офицер Орлов, недовольный квартирой, в которую его поселил квартирмейстер, 

поколотил хозяина жилья и со злости поджег хозяйский сарай. Огонь перекинулся на 

соседние дома. Какое наказание ждет Орлова? 

 

     №12 

     Солдат Евсей проиграл в карты жалование, казенные сапоги и мундир, и еще остался 

должен. Чтобы раздобыть деньги, он заложил ружье кабатчику. Как следует судьям 

поступить со всеми, кто замешан в этом деле? 

     №13 

     Лейтенант Максимов неоднократно был замечен в том, что не посещает церковных 

служб и исповеди. На Пасху он пришел в храм пьяным, шумел, опрокидывал церковную 

утварь. Солдаты его роты, видя такое поведение офицера, тоже не посещали храм, грубо 

шутили над полковым священником, а рядовой Карп утащил из алтаря серебряную чашу 

для причастия. Какие меры примет суд для наведения порядка в данной воинской части, 

как накажет виновных? 
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     №14  

     Унтер Голованов заступил в караул, находясь на крепостном валу выпил водки, крепко 

заснул и был найден вышестоящим офицером в таком виде. Как расценивает 

законодательство этот случай: как служебный проступок или как преступление? Какое 

наказание ждет унтера? 

     №15 

     Майор Прохоров отправил солдат вычистить собственный свинарник. Рядовые 

отказались подчиниться, собрались вместе, громко возмущались, за что были посажены на 

гауптвахту. Суд наказал и солдат, и офицера. Какую норму Артикула Воинского нарушил 

майор? Как он будет наказан? В чем обвинили солдат? Какое наказание их ждет? 

 

Д)     Задачи к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Какие статьи Уложения 1845 г.  должен использовать судья для решения следующих дел? 

№1. Об убийстве чиновника Петрова группой лиц, среди которых двое оказались 

зачинщиками, один непосредственным исполнителем, трое укрывали убийц после 

свершения преступления, причем один из этих двоих не знал о преступлении. 

№2   Об ограблении ювелирного магазина мещанином Краповым, неоднократно судимым 

за подобные преступления. 

№3  О поджоге, учиненном глухонемым от рождения крестьянином Семеновым? 

№4  О краже овцы бродягой, который сам вернул украденное и чистосердечно признался 

в полиции в том, как он совершил кражу. 

№5 О повреждении железнодорожного полотна (хищение гаек и болтов) группой детей и 

подростков от 6 до 14 лет. 

№6 О тяжких телесных повреждениях, нанесенных студентом  Листовым сторожу Лыкову 

после того, как Лыков без видимых причин грубо толкнул студента, ударил по лицу и 

нецензурно обругал. 

№7 О насильственной смерти нищего, напавшего с ножом на женщину с целью 

ограбления. Подвергшаяся нападению дама смогла увернуться от удара ножа, перехватила 

руку нападавшего, оттолкнула его, он упал и напоролся на нож. У нищего была 

повреждена брюшина, начался перитонит, в результате которого наступила смерть. 

№8  О судьбе малолетних детей дворянина Голицына, сосланного на каторгу за убийство. 

№9 О подделке завещания, в которой принял невольное участие нотариус Сипягин. 

Наследник купца Островского привел к нотариусу постороннего человека и выдал его за 

своего отца, желающего оформить завещание. 

№10 О признании в краже и добровольном раскаянии калмыка Садыка, принявшего во 

время следствия христианство. 

 
Тематика контрольных работ 

 

1 этап 
 

Теоретическая часть 

1. Губернская реформа 1775 г.  

2. Право собственности по Своду Законов Российской Империи: понятие и виды, 

объекты, субъекты.  

3. Семейное право и наследственное право по Своду Законов Российской Империи. 
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4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: содержание и 

значение. 

5. Крестьянская реформа 1861 г. в России: правовые аспекты и значение. 

6. Земская реформа 1864 г. в России и развитие земского самоуправления в конце 

XIX в. 

7. Городская реформа 1870 г. в России и развитие городского самоуправления в конце 

XIX в. 

8. Судебная система России по реформе 1864 г. и ее развитие во второй половине XIX 

в. 

9. Устав гражданского судопроизводства 1864 г. и его значение. 

10. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и его значение. 

 
 

Практическая часть 

 

Задача № 1. 

В 1472 г. у псковского боярина Кривова внезапно, не успев оставить завещания, 

умерла жена, в собственности которой находилась вотчина Осиновка. Кто и на каких 

условиях будет владельцем Осиновки? 

 

Задача № 2. 

В 1787 г. графиня Ольга Олсуфьева вышла замуж за купеческого сына Дмитрия 

Егорова. Какие правовые последствия имеет этот брак с точки зрения сословного 

состояния? 

 

Задача № 3. 

В 1798 г. надворный советник Василий Григорьевич Трофимов получил назначение 

на должность губернского прокурора Саратовской губернии. Каковы его полномочия? 

 

Задача № 4. 

В 1655 г. во двор поздно вечером к крестьянину Ивану Полякову забрался 

неизвестный тать. Что мог сделать Поляков и что он не имел права делать, согласно одной 

из статей Уложения Царя Алексея Михайловича? 

 

Задача № 5. 

18 февраля 1472 г. к псковскому купцу Афанасию с просьбой дать взаймы 

обратились два его постоянных клиента: кузнец Трофим (70 коп.) и мясник Иван (2 руб.) 

сроком на один год. Каковы условия заключения договоров займа в этих случаях? 

 

Задача № 6. 

В 1866 г. во время морского круиза на пассажирском корабле «Императрица 

Екатерина Алексеевна» англичанин Генри Степлтон, неоднократно бывавший присяжным 

заседателем, спросил у русского юриста Ильи Блинова: «Сэр, я слышал, что у Вас в 

Империи введен суд присяжных. Скажите, что необходимо, для того, чтобы стать 

присяжным заседателем в России?».  

 

Задача № 7. 

В 1865 г. во время морского круиза на пассажирском корабле «Императрица 

Елизавета Петровна» англичанин Джон Мильтон, долгое время бывший мировым судьей 

в графстве Суррей, спросил у русского юриста Владимира Ильина: «Сэр, я слышал, что у 

Вас в Империи введена мировая юстиция. Скажите, что необходимо, для того, чтобы стать 

в России мировым судьей?».  
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Задача № 8. 

В 1129 г. дружинник Киевского Князя Федор будучи на охоте в лесу перерубил 

ограждения вокруг медовых борт, принадлежавших крестьянину Юрию. Последний 

пожаловался князю на действия Федора. Какое наказание грозит дружиннику? 

 

Задача № 9. 

В 1847 г. дворянин Алексей Иванович Керцен, будучи во Франции, вступил во 

французское подданство и, без разрешения российского правительства, поступил на 

службу во французскую армию. Какие правовые последствия имел этот шаг? 

 

Задача № 10. 

Крестьянин-общинник (село Лесное близ Чернигова) Гаврила отказался участвовать 

в уплате дикой виры за своего соседа Петра в 1117 г. Но на следующий год Гаврила убил 

княжеского огнищанина и обратился с просьбой к общине заплатить виру в 80 гривен. 

Какое решение принял общинный сход по его просьбе и почему? 

 

2 этап 

Задания для контрольных работ 

Теоретическая часть 

 

1. Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв. 

2. Преодоление политической раздробленности и образование единого Русского 

государства (XIV – XV вв.).  

3. Развитие государственного строя России во второй пол. XIX в. 

4. Военная, полицейская, тюремная и финансовая реформы в России во второй 

половине XIX в.  

5. Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями 1864 г. и его значение. 

6. Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г.: общее содержание и 

значение. 

7. Законодательные органы России по Основным Государственным Законам 23 

апреля 1906 г. 

8. Органы исполнительной власти России по Основным Государственным 

Законам 23 апреля 1906 г. 

9. Права и обязанности подданных по Основным Государственным Законам 23 

апреля 1906 г. 

10. Развитие трудового и социального законодательства в России в 1900 – 1914 гг.  
 

 

Практическая часть 

 

Задача № 1. 

 В 1907 г. во время морского круиза на пароходе «Императрица Елизавета Петровна» 

американец спросил у русского юриста Владимира Ильина: «Я слышал, что Ваш 

Император Николай утвердил в прошлом году конституцию. Скажите, каковы порядок 

формирования и полномочия нижней палаты Вашего парламента?».  

 

Задача № 2. 

В декабре 1906 г. крестьянин Царицынского уезда Иван Федоров, приехав в 

Царицын, обратился к юристу с просьбой объяснить ему, что нужно сделать, чтобы 

укрепить в свою собственность свой надел.  
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Задача № 3. 

В 1907 г. во время морского круиза на пароходе «Императрица Елизавета Петровна» 

американец спросил у русского юриста Владимира Ильина: «Я слышал, что Ваш 

Император Николай утвердил в прошлом году конституцию. Скажите, каковы порядок 

формирования и полномочия верхней палаты Вашего парламента?».  

 

Задача № 4. 

В 1907 г. во время морского круиза на пароходе «Императрица Елизавета Петровна» 

француз Пьер Жиглер спросил у русского юриста Владимира Ильина: «Я слышал, что 

Ваш Император Николай утвердил в прошлом году конституцию. Скажите, какие права и 

обязанности российских подданных?».  

 

Задача № 5. 

В 1653 г. сын боярский Семен Селезнев продал свою вотчину Селезневка сыну 

боярскому Ивану Руцкому, но не сообщил об этом в Поместный приказ. Спустя три 

месяца Селезнев вновь продал Селезневку сыну боярскому Владимиру Свистунову и 

сообщил об этом в Поместный приказ. Каковы правовые последствия этих сделок? 

 

Задача № 6. 

При взятии Казани в 1552 г. погиб однодворец Терентий Фомин, у которого осталась 

вдова и девятнадцатилетняя дочь. Как оказалось, духовной грамоты (завещание) он не 

составил. Кому достанется его земля и другое имущество? 

 

Задача № 7. 

В одну зимнюю ночь 1125 г. во двор киевского кузнеца Никиты полез вор. 

Проснувшись, Никита выскочил во двор и увидел, что вор пытается открыть дверь хлева. 

Никита убил вора ударом меча. Утром выяснилось, что вором оказался его сосед 

Григорий. Жена Григория подала жалобу князю с целью наказать Никиту. Каково будет 

решение этого дела? 

 

Задача № 8. 

Житель Пскова Иван, будучи средним сыном купца Глеба, выехал из города в 1470 

г. по делам и не вернулся, начав служить в Москве. Через несколько лет, узнав о смерти 

отца, Иван вернулся в Псков, требуя свою долю наследства. Его братья Сидор и Петр, 

отказались делиться, и спор решался в суде. Какое решение вынес суд? 

 

Задача № 9. 

В 1503 году владимирский купец Макаров Илья отправился в Псков с обозом 

пшеницы, заняв у купца Ивана Спиридонова для продажи в Пскове несколько тюков 

китайского шелка стоимостью в 20 рублей. В пути Макаров подвергся нападению 

разбойников, которые отобрали у него часть пшеницы и весь шелк. По жалобе Макарова 

ему была выдана грамота о факте ограбления. Вернувшись во Владимир, он заплатил 

Спиридонову 20 рублей за потерю шелка. Последний обратился с жалобой в суд, требуя 

выплаты процентов. Как решил данное дело судья? 

 

Задача № 10. 

На Троицкую ярмарку  1127 в Киеве купец Андреев привез мед. Во время торговли у 

него возникла ссора с другим купцом - Федоровым. Во время спора последний выхватил 

меч, но затем вложил его в ножны. Какое наказание грозит купцу Федорову? 
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Вопросы к зачету/экзамену по Истории государства и права России (1 этап) 
1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и 

права. 

2. Генезис древнерусской государственности. 

3. Русская Правда как памятник древнерусского права: история создания, 

источники, характер, значение. 

4. Общественно-политический строй древнерусского государства. 

5. Вещное, обязательственное и брачно-семейное право по Русской Правде. 

6. Преступления, судебный процесс и наказания по Русской Правде. 

7. Княжеские церковные уставы. Становление древнерусского канонического 

права. 

8. Развитие права в русских землях в XII-XIV вв. Источники права и их 

характеристика. 

9. Общественный и государственный строй Северо-Западной Руси в XII-XV вв. 

10. Уголовное и процессуальное право по Псковской Судной грамоте. 

11. Вещные права по Псковской Судной грамоте. Наследственное право по 

Псковской Судной грамоте. 

12. Обязательственное право по Псковской Судной грамоте. 

13. Становление централизованного Московского государства. Общественный и 

государственный строй. 

14. Судебная система по Судебнику 1497 г. 

15. Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 г. 

16. Вещное и обязательственное право по Судебнику 1497 г. 

17. Общественный и государственный строй Московской Руси (XV-XVI вв.). 

18. Реформы Ивана IV в области государственного устройства и их значение. 

19. Источники права в период XVI-XVII веков. Общая характеристика. 

20. Решения и значение Стоглавого собора. 

21. Судебные органы Московского государства (по Судебнику 1550 г. и 

Стоглаву). 

22. Русская православная Церковь в XIV-XVII вв.: внутреннее устройство, 

отношения со светской властью, церковная юрисдикция. 

23. Соборное Уложение 1649 г. как памятник феодального права: предпосылки 

создания, источники, характер, значение. 

24. Правовое положение сословных групп по Соборному Уложению 1649 г. 

25. Преступления, судебный процесс и наказания по Соборному Уложению 1649 

г. 

26. Становление абсолютной монархии в России. Эволюция основных 

институтов государственной власти в XVII в. 

27. Реформы Петра I в сфере государственного строительства: социальный, 

политический и институциональный аспекты. 

28. Положение Церкви в XVIII в.: внутреннее устройство, отношения со светской 

властью, сфера церковного права. 

29. Уголовное право в XVIII в. Процессуальное право в XVIII в. 

30. Политика просвещенного абсолютизма в России: понятие, характерные 

черты. Деятельность Екатерины II как просвещенного монарха. 

31. «Наказ» Екатерины II и деятельность Уложенной комиссии. Губернская 

реформа. 

32. Эволюция гражданского права в течение XVIII в.: основные направления и 

результаты. Брачно-семейное право в XVIII в. 

33. Преобразования Александра I и Николая I в области государственного 

устройства. 
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34. Государственно-правовой статус окраин Российской империи в первой 

половине XIX в. 

35. Кодификационные работы первой половины XIX в. 

 
 

Вопросы к экзамену по Истории государства и права России (2 этап) 
1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и 

права. 

2. Генезис древнерусской государственности. 

3. Русская Правда как памятник древнерусского права: история создания, источники, 

характер, значение. 

4. Общественно-политический строй древнерусского государства. 

5. Вещное, обязательственное и брачно-семейное право по Русской Правде. 

6. Преступления, судебный процесс и наказания по Русской Правде. 

7. Княжеские церковные уставы. Становление древнерусского канонического права. 

8. Развитие права в русских землях в XII-XIV вв. Источники права и их 

характеристика. 

9. Общественный и государственный строй Северо-Западной Руси в XII-XV вв. 

10. Уголовное и процессуальное право по Псковской Судной грамоте. 

11. Вещные права по Псковской Судной грамоте. Наследственное право по Псковской 

Судной грамоте. 

12. Обязательственное право по Псковской Судной грамоте. 

13. Становление централизованного Московского государства. Общественный и 

государственный строй. 

14. Судебная система по Судебнику 1497 г. 

15. Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 г. 

16. Вещное и обязательственное право по Судебнику 1497 г. 

17. Общественный и государственный строй Московской Руси (XV-XVI вв.). 

18. Реформы Ивана IV в области государственного устройства и их значение. 

19. Источники права в период XVI-XVII веков. Общая характеристика. 

20. Решения и значение Стоглавого собора. 

21. Судебные органы Московского государства (по Судебнику 1550 г. и Стоглаву). 

22. Русская православная Церковь в XIV-XVII вв.: внутреннее устройство, отношения 

со светской властью, церковная юрисдикция. 

23. Соборное Уложение 1649 г. как памятник феодального права: предпосылки 

создания, источники, характер, значение. 

24. Правовое положение сословных групп по Соборному Уложению 1649 г. 

25. Преступления, судебный процесс и наказания по Соборному Уложению 1649 г. 

26. Становление абсолютной монархии в России. Эволюция основных институтов 

государственной власти в XVII в. 

27. Реформы Петра I в сфере государственного строительства: социальный, 

политический и институциональный аспекты. 

28. Положение Церкви в XVIII в.: внутреннее устройство, отношения со светской 

властью, сфера церковного права. 

29. Уголовное право в XVIII в. Процессуальное право в XVIII в. 

30. Политика просвещенного абсолютизма в России: понятие, характерные черты. 

Деятельность Екатерины II как просвещенного монарха. 

31. “Наказ” Екатерины II и деятельность Уложенной комиссии. Губернская реформа. 

32. Эволюция гражданского права в течение XVIII в.: основные направления и 

результаты. Брачно-семейное право в XVIII в. 

33. Преобразования Александра I и Николая I в области государственного устройства. 

34. Государственно-правовой статус окраин Российской империи в первой половине 

XIX в. 
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35. Кодификационные работы первой половины XIX в. 

36. Крестьянская реформа 1861 г. Изменение правового статуса крестьянства. 

37. Земская реформа 1864 г. 

38. Городовое положение 1870 г. Реформа образования. 

39. Судебная реформа 1864 г. Реформа полицейской службы и цензуры. 

40. Военная реформа Александра II. 

41. Проведение политики контрреформ при Александре III. 

42. Правовая система в постреформенной России (вторая половина XIX – начало XX 

вв.). 

43. Правовые основы Думской монархии: Манифест 17 октября 1905 г. и Основные 

государственные законы 1906 г. 

44. Думская монархия в России: основные институты, политическая система, механизм 

реализации власти. 

45. Революции 1917 года как период кризиса государственности и революционного 

правотворчества. 

46. Создание советской милиции в 1917 г. 

47. Октябрьская революция и создание советского государственного аппарата. 

48. Первые советские декреты и их базовые принципы. 

49. Конституция РСФСР 1918 г. 

50. Образование СССР. 

51. Конституция СССР 1924 г. 

52. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РСФСР 1922-1923 гг. Их 

дополнения в 20-е годы. 

53. Земельный кодекс и КЗоТ РСФСР 1922 г. 

54. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Кодификация брачно-семейного права в 20-е 

годы XX в. 

55. Характерные черты политической системы сталинизма (20-30-е годы). 

56. Конституция СССР 1936 г. 

57. Уголовное право в 30-40-е годы XX в. 

58. Трудовое право в 30-40-е годы XX в. 

59. Гражданское и брачно-семейное право в 30-40-е годы XX в. 

60. Изменения в государственном устройстве и правовой системе СССР в годы 

Великой Отечественной войны. 

61. Государственно-политические изменения в 1946-1950-х гг. 

62. Изменения в системе высших и центральных органов власти в 50-60-е годы XX в. 

63. Уголовное право в 50-е годы XX в. Трудовое право в 50-е годы XX в. 

64. Гражданское и брачно-семейное право в 50-е годы XX в. 

65. Преобразования Н.С.Хрущева в области государственно-правового строительства и 

причины их неудач. 

66. Конституция СССР 1977 г. 

67. Характерные черты режима Л.И.Брежнева. Государственно-политические аспекты 

«застоя». 

68. Попытки реформирования государственно-политической системы в 80-е годы XX 

в. 

69. «Перестройка» М. Горбачёва 1985-1991 гг.: основные изменения в 

государственном механизме. Создание двухуровневой представительной системы 

власти. Учреждение поста Президента СССР. 

70. Развитие права в СССР в 70-80 гг. ХХ века: основные тенденции. 

71. Распад СССР: причины, результаты, значение. Становление независимых 

государств на постсоветском пространстве. 

72. Конституции РФ 1993 г.: причины принятия, содержание, значение. 

73. Судебная реформа 90-х годов XX - начала XXI веков. 
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74. Выстраивание вертикали исполнительной власти в 1990-х-2013 годах. 

75. Парламент РФ в 90-е гг. XX в. и в начале XXI: основные тенденции. 

76. СССР и Россия в системе международно-правовых отношений во второй половине 

XX – начале XXI вв. 

77. Преемственность президентской власти в РФ в начале ХХI века. 

78. Тенденции развития права в 1990-е – начале XXI в. 

79. Основные направления и проблемы модернизации государственно-правового 

развития РФ на современном этапе.  

80. Основные направления судебной реформы на современном этапе.  
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