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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для более глубокого познания ис-

торических процессов возникновения и многовекового развития  государственных и юридических 
институтов российского государства. 

История государства и права России занимает особое место в системе высшего правового 
образования. Будучи дисциплиной историко-юридической, история государства и права России 
призвана познакомить студентов с тем, какой путь в исторической ретроспективе прошли госу-
дарственные и правовые институты России, как зарождалась российская государственность. Как 
видоизменялась на разных исторических этапах  система органов власти и управления нашего го-
сударства? Как трансформировалась вместе с ней  правовая система России ? Какие изменения 
произошли в социально-классовой организации российского общества за его многовековую исто-
рию? Вот основные  вопросы, на которые должен получить ответ, изучающий данную дисципли-
ну. 
      Современная государственно-правовая система России претерпела более чем тысячелетнюю  
трансформацию, начиная с периода Киевской Руси (середина IX в.). Понять современную ситуа-
цию в сфере государственно-правовой практики, определить причины нынешнего ее состояния, 
выявить пути решения проблем в государственно-правовой жизни России можно только в том 
случае, если рассматривать систему существующего государства и права нашей страны как фено-
мен, вобравший в себя за долгие годы все достоинства и недостатки предыдущих периодов, как 
явление, сформировавшееся на основе многовекового развития российской государственности. 
        Курс истории отечественного государства и права охватывает значительный исторический 
отрезок, начиная со времени Древнерусского (Киевского) государства (IX-XII вв.) и до наших 
дней. Поэтому пред студентами стоит сложная задача систематического и кропотливого изучения 
курса. 

Рассматривая на практических занятиях исторические тексты политических и правовых до-
кументов,  используемых в курсе для понимания общеисторических закономерностей развития 
государства и права,  и закономерностей конкретной  исторической эпохи, студенты знакомятся с 
тем, как развивались различные правовые институты, правовые системы, как постепенно склады-
вался политико-правовой  понятийных и терминологический аппарат. В процессе изучения  исто-
рических  документов у студентов формируются  навыки юридического мышления, способности 
самостоятельного анализа политико-правовых текстов, объяснения смысла и содержания их прин-
ципов, институтов, толкования правовых норм. Все это  составляет компетенции профессиональ-
ной подготовки  юриста.  

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки студентов к практическим за-
нятиям по темам учебного курса. Для изучения  каждой темы учебного курса предлагаются вопросы, 
которые призваны целенаправленно организовать самостоятельное изучение того или иного правового 
памятника и подготовить студента к их обсуждению на практических занятиях. 

В пособии содержаться вопросы для контроля знаний, которые помогут обучающимся проверить 
свои знания по дисциплине и подготовиться к промежуточной аттестации. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 
 

ТЕМА 1. Предмет и метод истории государства и права России 
 

Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки и периодиза-
ция курса, их соотношение с этапами социального, экономического и культурного развития рос-
сийского общества. Место науки истории отечественного государства и права в системе юридиче-
ских наук, ее связь с историческими и другими общественными науками. Теоретическое и практи-
ческое значение истории государства и права для подготовки юристов высшей квалификации.  

Методология учебной дисциплины. Цивилизационный и формационные подходы к изуче-
нию истории государства и права Исторический и логический методы исторического исследова-
ния. Источниковая база курса. Характеристика учебной литературы. 

 
ТЕМА 2. Государство и право Киевской Руси (IX - XII вв.) 

 
Возникновение государственности у восточных славян. Образование Древнерусского госу-

дарства. Различные теории происхождения древнерусского государства (норманисты и антинор-
манисты). Социальная организация Киевской Руси. Правовое положение князей и бояр. Феодаль-
но-зависимое население (смерды, закупы, рядовичи, холопы, изгои). Православное духовенство в 
общественной структуре Древней Руси. Государственный строй: власть князя, административные 
и правовые реформы первых князей и становление княжеской администрации. Местные органы 
управления. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права; обычное право, 
договоры Руси с Византией; Княжеские уставы. Влияние византийских источников на древнерус-
ские правовые нормы. "Русская Правда" (списки и редакции). Право собственности. Обязательст-
венное право. Наследственное право. Семейное право. Преступление и наказание. 
 

ТЕМА 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 
(начало ХII -ХIV в.) 

 
Распад Киевской Руси, его причины. Возникновение новых центров политической власти. 

Форма Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского государств-княжеств. Особенности фор-
мы правления в Новгородском и Псковском государствах.  

Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и Псковская судные грамо-
ты. Важнейшие правовые институты по «Псковской судной грамоте»: право собственности, виды 
и формы договоров, наследование, развитие уголовного права, судебные органы и процесс.  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Возникновение Великого княжест-
ва Литовского и вхождение в его состав территорий бывших Киевского, Галицко-Волынского 
княжеств и западнорусских земель. Особенности общественного и государственного строя Вели-
кого княжества Литовского. Судебная организация. Люблинская уния 1569 г. 

 
ТЕМА 4. Образование Русского централизованного государства 

и его правовой системы (XIV – начало XVI вв.) 
 

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского государства. 
Взаимосвязь образования единого русского государства и освобождения его от вассальной зави-
симости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр формирования великорусской 
народности.  

Общественный строй. Правовое положение отдельных категорий населения. Люди служилые 
по отечеству (княжата, бояре, дети боярские, дворяне и т.д.). Люди служилые по прибору (солда-
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ты, стрельцы, казаки). Духовенство, купцы, ремесленники. Разряды крестьян. Развитие процесса 
закрепощения крестьян. Холопы и кабальные люди.  

Государственный строй. Форма правления. Усиление власти великого князя. Высшие органы 
власти и управления. Боярская дума. Создание первых приказов. Складывание системы местниче-
ства. Местные органы управления. Система кормлений. Военное устройство. Судебные органы. 
Государственный механизм единого централизованного государства. Восприятие Московским го-
сударством политического наследия Византийской империи, ее политической культуры и практи-
ки, государственных атрибутов (в том числе государственного герба – двуглавого орла). Провоз-
глашение самодержавия Московских великих князей как атрибут их независимости от какой-либо 
иноземной власти. 

Развитие права. Первый общерусский “Судебник” 1497 года. 
Регулирование поземельных отношений. Начало правового закрепощение крестьян. Понятие 

и виды преступлений. Судебные органы. Состязательный и инквизиционный процессы.  
 

ТЕМА 5. Сословно-представительная монархия в России  
(середина XVI - начало XVII вв.) 

 
Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенности в Московском 

государстве.  
Социальная структура общества. Правовое положение отдельных сословий и сословных 

групп. Усиление позиций дворянства. Бояре, купцы, посадские люди. Закрепощение крестьян. Ка-
бальные люди, холопы. Правовое положение иностранцев.  

Государственный строй. Форма правления. Укрепление царской власти. Боярская дума. Зем-
ские соборы. Приказная система. Губная реформа. Органы местного самоуправления (губные и 
земские избы). Реформа местного самоуправления. Финансовая реформа. Воеводы. Организация 
войск. Судебные органы. 

Опричнина Ивана Грозного: цель введения, содержание, последствия. 
«Соборное уложение» 1649 г. Формы феодального землевладения. Вотчины и поместья. Раз-

витие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое положение по-
садского населения. Ликвидация «белых слобод». Вещное и обязательственное право. Уголовное 
право. Судебные органы и процесс.  
 

ТЕМА 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России 
(вторая половина ХVII в. –ХVIII в.) 

 
Превращение Московского государства в Российскую империю. Абсолютная власть импера-

тора. Особенности российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Сенат, госу-
дарственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Правовой статус государственной 
службы («Генеральный регламент» и «Табель о рангах»). Ликвидация патриаршества. Синод как 
орган государственного управления церковными делами.  

Общественный строй. Завершение формирования сословий. Сословные реформы Петра I и 
Правовое положение сословий. Военная реформа: создание регулярной армии и флота. Учрежде-
ние регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция. (Преображенский приказ, Тай-
ная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент главному магистрату». 
Бюрократизация государственного аппарата. 

Развитие права. Особенности петровского законодательства. Право собственности. Указ 23 
марта 1714 года о единонаследии. Обязательственное право. Семейное право. Преступления и на-
казания. Судебные органы и процесс. «Краткое изображение судебных процессов и тяжеб», указ 
«О форме суда». Попытка отделения суда от администрации. «Просвещенный абсолютизм» Ека-
терины II. Попытка систематизации российского законодательства. Уложенная комиссия. «Наказ о 
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составлении нового уложения». Жалованные грамоты дворянству и городам. Реорганизация су-
дебной системы. Губернская реформа 1775 года. «Устав благочиния» 1782 г. 
 

ТЕМА 7. Государство и право России в период разложения крепостнического строя 
и развития товарно-рыночных отношений (первая половина XIX в.) 

 
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из кризиса. 

Преобразования в государственном строе. Политические и правовые идеи близкого окружения 
императора Александра I (Негласного комитета). Проект государственных реформ Сперанского. 

Учреждение Государственного совета, министерств. Превращение Сената в высший судеб-
ный орган. Разработка проекта российской конституции и его судьба. Причины непоследователь-
ности Александра I. Реорганизация политической полиции при Николае I. Создание третьего от-
деления императорской канцелярии и корпуса жандармов. Преобразования в общественном строе. 
Отмена ограничений для дворян, введенных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражда-
нин». Законодательство о крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1802г.) и об обя-
занных крестьянах (1842 г.), отмена личной крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при 
сохранении феодальных повинностей. Изменение правового статуса государственных крестьян и 
передача их в ведение Министерства государственных имуществ. 

Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Полное собрание 
законов Российской империи. Принципы построения. Развитие юридической мысли. Разработка 
Сперанским проблемы системы права, отраслей и институтов права. Свод законов Российской им-
перии. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и гражданские. 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Понятие преступления и проступ-
ка. Система преступлений. Лестница наказаний.  
 

ТЕМА 8. Государство и право России периода реформ и пореформенный 
период (вторая половина XIX в. - начало XX в.) 

 
Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Роль либеральной бюрократии в их 

подготовке. Позиция Александра II. Отмена крепостного права. «Общее положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Освобождение крестьян от личной 
крепостной зависимости. Правовой статус временнообязанных крестьян. Крестьянские земельные 
наделы и повинности. Организация выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». 
Создание органов крестьянского самоуправления (сельские и волостные сходы, волостные суды).  

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская реформы. Учре-
ждение уездных, губернских и городских органов самоуправления. Порядок их выборов, полно-
мочия и деятельность. Судебная реформа 1864 г. Система общих судов. Мировые суды. Основные 
принципы судопроизводства. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организа-
ция следствия. Институт судебных следователей. Учреждение адвокатуры. Военная реформа 1874 
г. Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской повинности. Порядок 
комплектования вооруженных сил и сроки службы. 

Контрреформы 80-х – 90-х годов XIX века. Учреждение института земских участковых на-
чальников 1889 г. Закон 1890 г. об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов 
самоуправления и закон 1892 г. об изменении порядка выборов городских дум.  

Развитие права. Источники права: дополнения к своду законов, Собрание узаконений и рас-
поряжений, указы, уставы, ведомственные акты. Обычное право. «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» 1885г. Вещное, обязательственное, наследственное право. Ограничение 
права собственности на землю по национальным и региональным признакам. Правовое регулиро-
вание семейных отношений. Роль церкви и канонического права в их регулировании. Фабричное 
законодательство. 
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ТЕМА 9. Государство и право России в период буржуазно - демократических 
революций (1905 г. - октябрь 1917 г. ) 

 
Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX веков, ее особенности. Правовой статус 

основных социальных групп российского общества. Формирование буржуазии и рабочего класса. 
Образование политических партий и их программные положения по конституционным и важней-
шим правовым вопросам. Изменения в государственном строе России в годы первой русской ре-
волюции. Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Закон о выборах в Государственную ду-
му 11 декабря 1905 г. 

Права и свободы подданных по Основным законам Российской империи и временным адми-
нистративным правилам о печати, собраниях, союзах, митингах, забастовках. Закон 5 октября 1906 
г. об отмене ограничений гражданских прав крестьян. Учреждение Государственной Думы, ее 
полномочия. Реорганизация Государственного Совета. 

Первая Российская конституция – Основные законы Российской империи 1906 г. Полномо-
чия императора. Его взаимоотношения с Государственной Думой и Государственным советом. 
Совет министров. Учреждение поста Премьер-министра. Порядок назначения. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 
Столыпинские реформы. Аграрные реформы: указ 9 ноября 1906 г. о разрешении выхода 

крестьян из общины; закон 14 июня 1910 г.; закон о землеустройстве (май 1911 г.). Крестьянский 
поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин. 

Развитие права. Административно-полицейское право. Уголовное положение 1903 г. Даль-
нейшее усиление буржуазных элементов в гражданском праве. Фабричное и социальное законода-
тельство. 

Перестройка государственного аппарата в годы первой мировой войны. Гражданское, уго-
ловное право и процесс. 

 
ТЕМА 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917г.- 1918 г.) 

 
Февральская революция 1917 года. Свержение самодержавия. Государственный механизм 

(высшие органы государственной власти и управления; комиссары Временного правительства; ме-
стное самоуправление). К вопросу о «двоевластии» и форме правления. Позиция российских и за-
рубежных историков. Разработка проекта российской конституции, ее содержание. Образование 
народной милиции. Реформа судебных органов.  

Законодательство Временного правительства, его непоследовательность и противоречивость. 
Провозглашение основных прав и свобод граждан. Демократизация избирательной системы. Соз-
дание чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений старого режима. За-
конодательство о труде. Попятные движения в законодательстве и политике Временного прави-
тельства после июльских событий 1917 года. Восстановление смертной казни. Ужесточение уго-
ловного и административного законодательства. Поиски выхода из кризиса путем лавирования: 
корниловский путч, созыв Демократического совещания, отсрочка созыва Учредительного собра-
ния, директория. Попытки использования чрезвычайных мер по стабилизации экономики и их 
провал.  

Причины победы Октябрьской революции 1917 года. Объективные экономические условия. 
Ошибки Временного правительства, буржуазных и соглашательских партий. Деятельность боль-
шевистской партии.  

Октябрьская революция 1917 г., ее политико-правовая оценка. 
Второй всероссийский съезд Советов и его декреты. Высшие органы власти и управления. 

Система власти на местах. Военно-революционные комитеты. Образование местных Советов. 
Комбеды. Роль партаппарата во властных структурах. Созыв и разгон Учредительного собрания. 
Отделение церкви от государства и школы от церкви. Форма правления: юридическое закрепление 
и реальность.  
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Создание Красной Армии и Флота. Национальное государственное строительство. «Декла-
рация прав народов России». 

Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура, основные положения и 
значение.  

Формирование основ советского права. Особенности источниковой базы советского права и 
механизма нормотворчества. Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семей-
ного, трудового, уголовного права. Принципы советского судопроизводства. Декреты о суде № 1, 
№ 2, № 3. 

 
ТЕМА 11. Советское государство и право в период гражданской войны 

и военной интервенции (1918-1920г.) 
 

Гражданская война, ее причины. Появление в государственном механизме чрезвычайных ор-
ганов власти и управления (Совет рабочей и крестьянской обороны, Реввоенсовет республики, 
ревкомы) и их полномочия. Изменения принципов комплектования Красной армии и правоохра-
нительных органов.  

Политический контроль правящей партии за вооруженными силами. Введение института во-
енных комиссаров. Воинские уставы и меры поддерживания воинской дисциплины. Трудовые ар-
мии. Отказ от идеи всеобщей милицейской повинности для трудящихся и переход к постоянной 
штатной милиции. Ее классовый характер.  

Правовое регулирование собственности на основные средства производства и землю, дого-
ворных и обязательных отношений. Распределение и обмен в условиях гражданской войны.  

Первый советский кодекс о семье и браке. Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.). «Ру-
ководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.).  

 
ТЕМА 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг. ) 

 
Причины перехода к НЭПУ. Содержание новой экономической политики.  
Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация чрезвычайных органов госу-

дарственной власти и управления. Кампания по «оживлению» Советов. Реорганизация правоохра-
нительных органов. Упразднение ВЧК. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение 
прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК – РКИ. Военная реформа.  

Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные проекты. Разработка и при-
нятие Конституции СССР 1924 года. Структура органов власти и управления. Соотношение между 
центральными и республиканскими органами. 

Кодификация советского права в период НЭПА. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Осо-
бенности гражданско-правового регулирования в условиях НЭПа. Земельный кодекс РСФСР 1922 
г. Новые положения в земельном законодательстве по сравнению с Декретом о земле. Трудовое 
право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов. 
Отражение в уголовном законодательстве идей социологической школы права, идей о защите об-
щества от социально-опасной личности. Семейное право. Кодекс законов о браке и семье 1926 г. 
Его отличие от Кодекса о семье и браке 1918 г. Кодификация гражданско-процессуального и уго-
ловно-процессуального права.  

 
ТЕМА 13. Советское государство и право в период становления и 

развития тоталитарного режима (1929-1941 гг. ) 
 

Курс на тотальное огосударствление всех сторон экономической жизни. Свертывание НЭПА. 
Формирование абсолютной власти Сталина, ее признаки. Сращивание партийного аппарата с го-
сударственным. Главные рычаги власти и опора диктатора: номенклатурный управленческий ап-
парат; служба безопасности; армия; средства массовой информации. Реорганизация органов ми-
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лиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его 
цель, масштабы и последствия.  

Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном механизме и государственном 
устройстве. «Демократизация» политического режима. Гарантии реализации провозглашенных 
свобод. Провозглашение победы социализма в СССР. Социально-экономическая и морально-
политическая типология общественного строя, созданного в СССР.  

Основные тенденции развития правовой системы в 30-е годы. Совместные постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных 
норм за счет сокращения республиканского нормотворчества. Тоталитарное право. Правовое ре-
гулирование хозяйственной жизни. Хозяйственное право, его особенности в период сталинизма. 
Кредитная, финансовая и налоговая реформа 1930–1931 гг. Правовая основа сплошной коллекти-
визации. Изменения в земельном законодательстве. Формирование колхозного права. Примерный 
устав сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г. Ужесточение трудового законодательства. По-
становление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 
1940 года об упорядочении трудовой дисциплины. Уголовное право и процесс. Постановление 
ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 года об усилении ответственности за хищения общественной 
(социалистической) собственности. Закон об измене Родине 8 июня 1934 года. Внесение измене-
ний в уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. 
 

ТЕМА 14. Советское государство и право в период Великой Отечественной 
войны (июнь 1941–1945 гг.) 

 
Нападение Германии на Советский Союз. Реорганизация государственного аппарата. Созда-

ние Государственного Комитета Обороны. Изменения в управлении Вооруженными Силами. Соз-
дание Ставки Верховного Главнокомандования. Учреждение новых наркоматов и перестройка 
гражданских ведомств для обслуживания нужд войны. Дальнейшая централизация всей системы 
государственного управления. 

Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 года о поправках к 
Конституции СССР. Депортация поволжских немцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских 
татар, калмыков и упразднение их автономии.  

Развитие права в условиях войны. Гражданское право. Сужение применения гражданско-
правовых договоров и расширение применения административно-плановых заданий.  

Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению рождаемости, поддерж-
ка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению трудовой дисциплины. Изменения 
в уголовном праве и процессе. 
 

ТЕМА 15. Советское государство и право периода восстановления народного хозяйства  
в послевоенные годы (1945-1950 гг.) 

 
Социально-экономические последствия войны. Трудности перехода от войны к миру и вос-

становления разрушенного народного хозяйства.  
Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. Упразднение 

чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных органов власти и 
управления. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли руководимого 
Сталиным правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата. Во-
зобновление массовых репрессий как метода сохранения личной власти Сталина. Политические 
процессы конца 40-х – начала 50-х годов («ленинградское дело», дело врачей и т. д.). Внесудебные 
репрессии. 

Развитие права. Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголов-
ной ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой и грабеж (1947 
г.) и иные виды правонарушений. 
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ТЕМА 16. Советское государство и право периода кризиса социализма 
и распада СССР (1960-е годы - 1991 г.) 

Хрущевская «оттепель», ее непоследовательность и противоречивость. Критика культа лич-
ности Сталина. Курс на устранение наиболее антигуманных проявлений тоталитарного режима. 
Разрушение ГУЛАГа. Частичная реабилитация жертв сталинского террора. Попытка реформиро-
вания государственного механизма. Субъективизм и волюнтаризм в сфере управления. Либераль-
но-демократический характер «коллективного руководства». Борьба за власть. Утверждение лич-
ной власти первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева.  

Начало новой кодификации советского законодательства. Основы гражданского законода-
тельства СССР и союзных республик (1961 г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.). Особенно-
сти уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г. и Уголовный кодекс РСФСР 
(1964 г.). Усиление уголовной ответственности за государственные, воинские преступления, взя-
точничество и т. д. Демократизация норм процессуального права. 

Нарастание кризиса бюрократического «государственного социализма» с его командно-
распределительной экономикой. Застойные явления в экономике, политике, сфере идеологии. 
Курс на политический консерватизм. Механизм осуществления власти. Контрреформы. Дальней-
ший рост и укрепление бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности и безответствен-
ности властных структур. Коррупция и ее масштабы. Падение авторитета партийно-
государственного руководства в стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Концепция «развитого социализма». 
Отражение в ней идей общенародного государства. Структура органов власти и управления. Рас-
ширение прав и свобод граждан и их фиктивность. Борьба с инакомыслием. Система идеологиче-
ского воздействия на граждан. Государственное устройство. Механизм управления республиками. 

Продолжение кодификации советского права. Основы трудового законодательства СССР и 
советских республик (1970 г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). Природоохранное законо-
дательство. Кодекс об административных правонарушениях (1984 г.). Уголовно-процессуальный 
(1960 г.) и гражданско-процессуальный (1964 г.) кодексы РСФСР. Общесоюзные основы законо-
дательства о здравоохранении, народном образовании. Кодекс о семье и браке РСФСР (1969 г.). 
Подготовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик. 

«Перестройка», ее содержание и хронологические рамки. 
Внесение изменений в Конституцию СССР 1977 г. Учреждение Съезда народных депутатов 

как высшего органа государственной власти. Введение поста президента СССР. Отмена ст. 6 Кон-
ституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. Возникновение новых политических 
партий и движений. Гласность, демократизация общественной жизни и попытки их дозирования. 
Провал этих попыток. Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробеж-
ных тенденций. Их причины. Подготовка союзного договора. Августовские события 1991 г. Рас-
пад СССР как федеративного государства.  

Развитие права. Разгосударствление собственности. Законы «О кооперации в СССР», «Об 
аренде и арендных отношениях в СССР», «О собственности». Внесение изменений в избиратель-
ную систему. Закон «О выборах народных депутатов СССР». Ликвидация цензуры на периодиче-
скую печать. Правовая основа многопартийности. Закон «Об общественных объединениях».  
Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое государство. Фор-
мирование государственного механизма.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ   
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
 

Общие методические рекомендации 
 

Практическое занятие - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной ра-
боты над программным материалом у студентов, в обстановке их непосредственного и активного 
общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера.  

Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного 
материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом практи-
ческого занятия является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на 
таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появи-
лись у студентов. 
      Практическое занятие - форма групповых занятий, предполагающая участие всех студентов 
в обсуждении вопросов изучаемой темы с целью углубления  и закрепления знаний, полученных 
на лекциях и в процессе самостоятельной работы,  а также получения навыков поиска, изложения 
и обобщения учебного материала.  

Рекомендуется следующий порядок подготовки  к практическим занятиям: 
1.Самостоятельная подготовка студента к практическому занятию должна начинаться с оз-

накомления с планом занятий и методическими рекомендациями. 
2. Самостоятельное изучение учебной литературы по изучаемой теме -  учебников, учебных 

пособий. Для правильной оценки и понимания изучаемых правовых источников, важно знать об-
щую историческую обстановку, в которой они создавались,  понимать причины их создания.  Для 
лучшего осмысления и понимания закономерностей и особенностей формирования государствен-
но-правовых институтов зарубежных стран на разных этапах развития необходимо самостоятель-
но изучить не только основную учебную литературу, но также повторить лекционный материал 
(конспекты лекций), изучить дополнительную литературу – как общеисторическую, так и истори-
ко-правовую. 

 3. Изучение правовых источников в следующем порядке: 1) ознакомиться со структурой 
документа, юридическим языком и техникой изложения правовых норм; 2) проанализировать и  
осмыслить  группы общественных отношений, регулируемых правовым документом; 3)  проана-
лизировать и понять основные отраслевые институты, содержащиеся в источнике и др.; 4) изучить 
содержания наиболее значимых положений правового документа в контексте исторических усло-
вий, места и времени его составления. 

 3. Студент должен изучить и знать материал по всем вопроса плана изучаемых тем. 
         Изучая правовые источники, следует помнить, что в процессе чтения и обработки реко-
мендованной литературы разумнее всего группировать материал по вопросам, выносимым на за-
нятие. Следует приучать себя во время работы с книгой делать на отдельном листе бумаги или в 
компьютере пометки об источниках, где излагается материал по изучаемым вопросам. Работая с 
несколькими источниками, необходимо против каждого вопроса делать пометки с указанием 
страниц и источника (монографии, учебника, учебного пособия и т.д.), где этот материал излагает-
ся. Аналогичный указатель следует составить по всем вопросам темы, отведя отдельный лист на 
каждый вопрос. Затем разобщенные выписки группируются в определенную систему с тем, чтобы 
выстроить ясный и полный ответ. Необходимо продумать план ответа, определив: какие ссылки на 
источники можно использовать; на какую литературу необходимо сослаться. Целесообразно со-
ставить список определений юридических терминов, используемых во время ответа. Ответ на 
один вопрос должен быть рассчитан на 5–10 минут. 
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ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
                                       

Тема 2.  Государство и право Киевской Руси  (IX - XII вв.) 
 
Вопросы для изучения. 
1.Образование Древнерусского государства  Норманнская теория. 
2.Общественный строй Киевской Руси  
а) феодалы (структура, личные и имущественные права) 
б)зависимые люди (смерды, закупы, холопы). 
3.Раннефеодальная монархия. Система органов государственной власти Киевской Руси. 

«Русская Правда» (создание, изучение в науке, характеристика трех ее основных редакций). 
4.Основные черты права Киевской Руси: 
а) гражданское право (право собственности, обязательственное право, наследственное пра-

во); 
б) уголовное право (понятие преступления, формы вины, соучастие, виды преступлений, ви-

ды и цели наказаний и т.д.); 
в) процессуальное право (судебные органы, формы и стадии процесса, виды доказательств). 
 

Тема 3.  Государство и право Руси в период феодальной  раздробленности  
 (начало ХII -ХIV вв.) 

 
Вопросы для изучения.  
1.Общая характеристика эпохи феодальной раздробленности (причины раздробленности, 

мнения историков о степени влияния татаро-монгольского ига  на развитие раздробленной Руси). 
2.Государственный, общественный строй и право Галицко-Валынского и Владимиро- Суз-

дальского княжеств. 
3.Общественный строй Новгородской и Псковской феодальных республик. 
4.Система органов государственной власти и управления Новгородской и Псковской фео-

дальных республик. 
5.Правовая система Новгорода и Пскова 
 

Тема 4.  Образование Русского централизованного государства и развитие права 
 ( ХIV - середина ХVI вв.) 

 
Вопросы для изучения 
1. Процесс объединения земель вокруг Москвы (от Даниила Александровича до Ивана III). 
2. Правовое положение отдельных категорий населения (служилые люди по отечеству, слу-

жилые люди по прибору, духовенство, купечество, холопы, кабальные люди). 
3. Система органов государственной власти. Местничество, система кормлений. 
4. Правовая система Московского централизованного государства: 
 а) источников права (Судебник Ивана III 1497 г. (история создания, изучения и значение); 
 б) гражданское право;  
в) уголовное  право (преступления, формы вины, система преступлений, виды наказаний и 

т.д.); 
г) процессуальное право. 
 

Тема 5. Сословно-представительская монархия в России  
(вторая половина ХVI - ХVII вв.) 

Вопросы для изучения 
1.Общественный строй России. Правовое положение отдельных категорий населения. Про-

цесс закрепощения частновладельческих крестьян. 
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2. Система органов государственной власти России данного периода. 
3.Система права: 
а) характеристика источников и главного – Соборного Уложения 1649г. (история создания, 

структура, значение); 
б) гражданское право; 
в) уголовное право; 
г) процессуальное право. 
 

Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России  
(вторая половина ХVII –ХVIII вв.) 

 
Вопросы для изучения 
1.Предпосылки формирования российского абсолютизма, этапы и особенность абсолютизма  

в России. 
2.Сословный строй России XVIII в. (дворянство, духовенство, городское население, кресть- 

янство). 
3.Система органов государственной власти России в  XVIII в. 
4.Особенности гражданского права. 
5.Уголовное право данного периода. 
6.Суд и процесс. 
 

Тема 7. Государство и право России в период разложения крепостнического строя и   
        развития товарно-рыночных отношений (первая половина XIX в.) 

 
Вопросы для изучения 
1.Попытки реформ Александра I. Проекты преобразований в области экономики и государ-

ственного строя.  
2.Политика Николая I в сфере государственно-правового развития России. 
3.Сословный строй. Правовой статус дворянства, духовенства, купечества и мещанства. По-

четные граждане. Крестьянство. Положение государственных и частновладельческих крестьян. 
Возникновение пролетариата. Правовое положение нерусского населения. 

 
Тема 8. Государство и право России периода реформ и пореформенный период 

(вторая половина XIX  - начало XX вв.) 
 
Вопросы для изучения 
1. Причины и предпосылки реформ в России. 
2. Крестьянская реформа 1861 года (права, обязанности крестьян и помещиков выкупная 

операция, организация сельского самоуправления). 
3. Изменения в системе органов управления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 

1870 г. 
4. Судебная реформа 1864 года. 
 

Тема 9. Государство и право России в период буржуазно - демократических 
революций (1905 - октябрь 1917 гг.) 

 
Вопросы для изучения 
1. Правовые акты II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: 
а) декрет о мире;  
б) декрет о земле; 
в) образование временного рабоче-крестьянского правительства. 
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2. Декларация прав народов России. 
3. Судьба Учредительного собрания. 
4.Создание новой системы судов. 
 

Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917- 1918 гг.) 
 
Вопросы для изучения 
1. Правовые акты II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: 
а) декрет о мире;  
б) декрет о земле; 
в) образование временного рабоче-крестьянского правительства. 
2. Декларация прав народов России. 
3. Судьба Учредительного собрания. 
4. Создание новой системы судов. 
 

Тема 11. Советское государство и право в период гражданской войны  
и военной интервенции (1918 - 1920 гг.) 

 
Вопросы для изучения 
1. Правовое положение ВЧК (структура, компетенция, взаимоотношения с другими органами 

Советского государства). 
 2. Первый советский кодекс о браке, семье и опеке 1918 года. 
 3. Кодекс законов о труде 1918 пода. 
 4. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года. 

 
Тема 12. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.) 

 
Вопросы для изучения 
1. Переход к НЭПу. Изменения в структуре государственного аппарата. 
2. Разработка и принятие кодексов РСФСР: 
а) гражданский кодекс РСФСР 1922г. 
б) кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.; 
в) уголовный кодекс РСФСР 1922г.; 
г) земельный кодекс 1922 г.; 
д) УПК и ГПК РСФСР; 
е) кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.; 
ж) уголовный кодекс РСФСР 1926 г.. 
 

Тема 13. Советское государство и право в период становления и развития 
тоталитарного режима (1929-1941 гг.) 

 
Вопросы для изучения 
1. Переход к НЭПу. Изменения в структуре государственного аппарата. 
2. Разработка и принятие кодексов РСФСР: 
а) гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
б) кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.; 
в) уголовный кодекс РСФСР 1922 г.; 
г) земельный кодекс 1922 г.; 
д) УПК и ГПК РСФСР; 
е) кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.; 
ж) уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 
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Тема 14. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 

 
Вопросы для изучения 
1.Изменения в советском государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны. 
2.Формирование Вооружённых Сил.  
3.Судебный процесс. Военные трибуналы.  
4. Изменения в гражданском и семейном праве в годы войны.  
5.Трудовое законодательство. 
 
Тема 15. Советское государство и право периода восстановления народного хозяйства  

в послевоенные годы (1945-1950 гг.) 
 
Вопросы для изучения 
1.Изменения в советском государственном аппарате в послевоенные годы. 
2. Изменения в сфере государственного управления после смерти И.В. Сталина.  
3.Либерализация общественных отношений. 
4. «Оттепель» в политической и общественно сферах в 1950-1960 гг. 
 

Тема 16. Советское государство и право периода кризиса социализма и 
распада СССР (1960-е годы - 1991 г.) 

 
Вопросы для изучения 

  1. Разработка и принятие Конституции 1977 года. 
  2. Политическая и экономическая системы СССР в 70-80 гг. XX в. 
  3. Избирательное право. 
  4. Система органов власти и управления по Конституциию 

5. Развитие советского гражданского, семейного права. 
6. Уголовное и уголовно – процессуальное право. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ) 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На 

ней обучающиеся отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне глубины и объеме 
полученных знаний. Это государственная отчетность обучающихся за период обучения, за изуче-
ние учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за ус-
пешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 
могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее с записью в зачетной книжке «за-
чтено» или «не зачтено». Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по 
пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные занятия 
студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период 
сдачи экзаменов.  

Специфической задачей работы студента в период экзаменационной сессии являются повто-
рение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.  Прежде чем при-
ступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, если 
возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. В 
основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по биле-
там, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к ме-
ханическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопро-
сам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов 
программы.  

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, 
неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внима-
тельно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и вы-
писать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при 
изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных 
книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями.  

Всякого рода записи и конспекты – вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые ошибки.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив 
работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а 
самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, необ-
ходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех 
возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с кон-
сультантом неизбежно будет носить "общий", поверхностный характер и не принесет нужного ре-
зультата.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
 

Вопросы к зачету 
1. Предмет, метод, периодизация и историография науки истории государства и права России.  
2. Образование Древнерусского государства. "Норманская теория".  
3. Социальный строй Киевской Руси. Правовое положение отдельных категорий населения.  
4. Раннефеодальная монархия Киевской Руси. Система органов власти и управления  
5. Возникновение "Русской Правды". Общая характеристика ее основных редакций.  
6. Древнерусское право по "Русской Правде"  
7. Причины и последствия феодальной раздробленности Руси. Государственно- правовая систе-

ма. Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского княжеств.  
8. Общественный строй и система органов власти и управления Новгородской и Псковской рес-

публик.  
9. Система права Новгорода и Пскова, Новгородская Псковская судные грамоты.  
10. Предпосылки образования Русского централизованного государства. Процесс объединения 

земель вокруг Москвы (от Даниила Александровича до Ивана III).  
11. Общественный строй и система органов власти и управления Московского централизованно-

го государства (ХIV –сер. XVI вв.).  
12. Судебник Ивана III 1497 года Система права Русского централизованного государств.  
13. Правовое положение отдельных категорий населения Руси периода сословно представитель-

ной монархии середина XIV. Процесс закрепощения крестьян.  
14. Система органов высшего центрального и местного управления России периода сословно-

представительной монархии.  
15. Приказная система Руси периода сословно-представительной монархии (сер.XVI – сер. XVII 

вв).  
16. Соборное Уложение 1649 года (история создания, структура). Право Руси периода сословно-

представительной монархии (гражданское, уголовное, судебно-процессуальное).  
17. Абсолютизм в России: предпосылки и причины формирования. Правовое положение россий-

ских сословий в XVIII веке.  
18. Система органов государственной власти и управления России XVIII в.  
19. Правовая система России в XVIII в.  
20. Общественный и государственный 1 половины XIX века.  
21. Кодификация российского законодательства 1 половины XIX века. Система права России 1 

половины XIX века.  
22. Причины «Великих реформ» в России II половины XIX века. Крестьянская реформа 1861 го-

да.  
23. Судебная реформа 1864 г. Система Российского права России I половины XIX века.  
24. Земская 1864 г. и Городская 1870 г. реформы в России (характеристика основных документов 

реформ; порядок избрания, структура, компетенция и значение органов земского и городского само-
управления).  

25. Контрреформы 2 половины XIX века в России.  
26. Государство и право России 1905-1914 годов.  
27. Государственно-правовая система России периода февраля-октября 1917 года.  
28. Октябрьская революция. Решение II съезда Советов. Создание советских органов власти 

управления.  
29. Создание основ советского права (1917-1918 гг.).  
30. Государственный аппарат и внутренняя политика советской власти в годы гражданской вой-

ны и интервенции.  
31. Первый советский кодекс о браке, семье и опеке 1918 г. РСФСР (КЗАРС 1918 г.)  
32. КЗОТ РСФСР 1918 года.  
33. «Руководящие начала по уголовному праву» РСФСР 1919 года.  
34. Образование СССР (причины и предпосылки) и Декларация об образовании  
СССР. Союзный договор 1922 года.  
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35. Конституция РСФСР 1918 г.  
36. Конституция РСФСР 1924 г.  
37. СССП в период НЭПА (1922-1929 гг.) Внутренняя политика и изменения в системе органов 

власти и управления.  
38. КЗоТ РСФСР 1922 года.  
39. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.  
40. Уголовный кодекс РСФСР 1922 и 1926 годов.  
41. Земельный кодекс РСФСР 1922 года.  
42. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года (КЗоБСО 1926 года).  
43. УПК РСФСР 1922 года.  
44. ИТК РСФСР 1924 года.  
45. Культ личности Сталина, уголовные процессы и массовые репрессии 30-х годов начала 50-х 

годов.  
46. Изменения в системе органов власти и управления, праве СССР в годы великой Отечествен-

ной войны.  
47. Конституция ССР 1936 года.  
48. Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 1958 г.  
49. Основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных республик 1961г. РК РСФСР 

1964 года.  
50. Конституция СССР 1977 года.  
51. Распад СССР. Изменения в системе органов власти и управления и праве. РФ в 1991-1993 го-

дов.  
 

Вопросы к экзамену 
1. Образование Древнерусского государства (процесс образования, «норманская» теория, форма 

правления и форма государственного устройства Киевской Руси в IX-XII в. в.).  
2. Общественный строй Древнерусского государства.  
3. Система органов государственной власти Киевской Руси.  
4. Правовая система Киевской Руси (источники права, гражданское, уголовное, процессуальное 

право).  
5. Государственный строй, общественный строй, право Галицко-Волынского и Владимиро-

Суздальского княжеств в период феодальной раздробленности Руси.  
6. Общественный строй Новгородской и Псковской феодальных республик.  
7. Система органов власти и управления Новгородской и Псковской феодальных республик.  
8. Правовая система Новгородской и Псковской феодальных республик (источники права, граж-

данское, уголовное, процессуальное право).  
9. Общественный строй Московского централизованного государства (XIV-середина XVI в.).  
10. Система органов государственной власти и управления Московского централизованного го-

сударства.  
11. Правовая система Московского централизованного государства (источники права, граждан-

ское, уголовное, процессуальное право).  
12. Общественный строй России в период сословно-представительной монархии. Причины и 

этапы процесса закрепощения крестьян в этот период.  
13. Система органов государственной власти России в период сословно-представительной мо-

нархии.  
14. Правовая система России в период сословно-представительной монархии (источники права, 

гражданское, уголовное, процессуальное право).  
15. Абсолютизм в России (понятие, причины становления, этапы, отличие от «восточной деспо-

тии», особенности формирования в России и странах Европы).  
16. Правовое положение дворянства и духовенства России в XVIII веке.  
17. Правовое положение городского населения и крестьянства России в XVIII в.  
18. Система органов государственной власти и управления России в XVIII в.  



21 
 

19. Характеристика гражданского права России в XVIII в. (источники права, право собственно-
сти, обязательственное право, наследственное право).  

20. Характеристика уголовного права России в XVIII в. (источники права, понятие преступления, 
формы вины, обстоятельства смягчающие и отягощающие уголовную ответственность, виды преступ-
лений, виды и цели наказаний).  

21. Характеристика процессуального права России в XVIII в. (источники права, структура судеб-
ных органов, стадии процесса, виды доказательств).  

22. Общественный строй России в первой половине XIX в.  
23. Система органов власти и управления России в первой половине XIX в.  
24. Правовая система России в первой половине XIX в. (кодификация права, источники права, 

особенности гражданского, уголовного и процессуального права).  
25. Крестьянская реформа 1861 г. (подготовка реформы, основные правовые акты реформы, по-

рядок наделения крестьян землей по реформе, выкупная операция, структура и полномочия органов 
крестьянского самоуправления по реформе).  

26. Земская реформа 1864 г. (подготовка реформы, порядок избрания, структура и полномочия 
органов земского самоуправления по реформе, значение реформы).  

27. Городская реформа 1870 г. (подготовка реформы, порядок избрания, структура и полномочия 
органов городского самоуправления по реформе, значение реформы).  

28. Судебная реформа 1864 г. (подготовка реформы, основные правовые акты ре-формы, харак-
теристика структуры, полномочий «местных» судов и особенностей судебного процесса в них)  

29. Судебная реформа 1864 г. ( характеристика структуры и полномочий «общих» судов и осо-
бенностей судебного процесса в них).  

30. Общественный, государственный строй и право России в период 1905-1914 гг.  
31. Общественный, государственный строй и право России в годы I мировой войны.  
32. Государственно-правовая система России после Февральской революции 1917 г. в период 

буржуазно-демократической республики (февраль-октябрь 1917 г.).  
33. Создание системы советских органов государственной власти и основ советского права 

в1917-1920 гг.(характеристика структуры и полномочий новых высших, цен-тральных и местных ор-
ганов советской власти; характеристика первых важнейших декретов и деклараций советской власти; 
характеристика содержания главных правовых актов в семейном, гражданском, уголовном праве).  

34. Конституция РСФСР 1918 г. (история создания, основное содержание по разделам).  
35. Развитие советского права в 20-е годы (общеправовая характеристика НЭПа, особенности 

гражданского, семейного и трудового права).  
36. Развитие советского права в 20-е годы (характеристика уголовного, уголовно-

процессуального и исправительно-трудового права).  
37. Образование СССР (причины и предпосылки, проекты объединения, характеристика Декла-

рации и Договора об образовании СССР).  
38. Конституция СССР 1924 г. (история создания, основное содержание по разделам).  
39. Развитие советского права в 30 е годы (характеристика гражданского, трудового и семейного 

права).  
40. Развитие советского права в 30-е годы (характеристика уголовного и уголовно-

процессуального права).  
41. Конституция СССР 1936 г. (история создания, основное содержание по главам)  
42. Советское право в годы Великой Отечественной войны (гражданское, семейное, трудовое, 

уголовное и уголовно-процессуальное право).  
43. Развитие советского права в 50-е-70 е годы (гражданское, уголовное, уголовно-

процессуальное право).  
44. Развитие советского права в 50-70 е годы (семейное, трудовое, природоресурсное право).  
45. Конституция СССР 1977 г. (история создания, основное содержание по разделам и главам).    

46. Развитие права в период «перестройки» и распада СССР (вторая половина 80-х-начало 90-х годов).  
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