1. Аннотация
Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части
профессионального цикла. «История государства и права России» как учебная дисциплина
излагает в хронологическом порядке становление и развитие государственно-правовой
системы в России с момента возникновения и становления политической формы,
общественного устройства и правовой системы Древнерусского государства до
общественно-политической системы российского государства наших дней. Изучение
данного курса наделяет студентов знанием иcтopичеcкoгo опыта, способствует
проникновению в cyщнocть и зaкoнoмepнocти развития такого феномена как российское
государство, помогает глубокому изучению основных отраслей, институтов, принципов и
норм российкого права в их историческом развитии. Одновременно История государства и
права России закладывает основу для последующего изучения таких дисциплин как
Конституционное право РФ, Гражданское право РФ, Уголовное право РФ, исследуя развитие
различных отраслей и институтов права в историческом аспекте и подводя студентов к
характеристике современного состояния отраслей, и в целом системы права.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления. Курс
«История государства и права России» состоит в логической и содержательной связи с
такими дисциплинами как «Теория государства и права», «История государства и права
зарубежных стран».
2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Перед изучением дисциплины «История государства и права России» студенту
желательно иметь представление об основных правовых категориях и истории становления
российского государства и общества.
3. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: приобретение навыков самостоятельного анализа и оценки
современных тенденций развития российского государства и правовой системы посредством
получаемых знаний в области исторического развития государственно-правовых явлений
России
Задачи дисциплины:
-изучение основных этапов становления и развития российского государства и права
изучение организации государственной власти российского государства - механизма
государства, системы государственных органов в различные исторические периоды;
-исследование основных юридических памятников и источников российского права
- изучение правовой системы, отраслей и институтов права, системы законодательства на
различных исторических этапах.
-анализ историко-правовых явлений, которые должны помочь студенту ориентироваться в
решении правовых задач современной России.
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:

знать: о сущности и закономерностях процесса становления и развития российского
государства и права; о факторах и условиях, которые
определяют генезис
государственно-правовых институтов, общественного строя, правового статуса сословий и
иных социальных групп, об основныхтенденциях развития правовой системы, отраслей и
институтов права, и в целом законодательства
уметь: оценивать и характеризовать основные тенденци становления и развития
государственно-правовой организации российского общества; анализировать важнейшие
процессы государственно-правового строительства России, условия и формы развития
государственно-правовых институтов
владеть: основными методами и навыками применения полученных в процессе обучения
знаний об историческом развитии российского государства и права к современной
российской государственности и правовой политике.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному план

Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1.
Обсуждение
прикладных проектов
1.1.2.2.
Кейсы
1.1.2.3.
Деловые игры,
тренинги
1.1.3.Семинары
1.1.4.Лабораторные работы
1.1.5.Другие виды аудиторных
занятий
1.2. Самостоятельная работа
2. Консультации
3. Письменные домашние задания
4. Контрольные работы
5. Курсовые работы
6. Эссе и рефераты
7. Расчетно-графические работы
8. Другие методы и формы занятий
9. Форма текущего контроля (Опросы
во время семинара)
10. Форма промежуточного контроля
(Контрольные работа)
11. Форма итогового контроля:
Экзамен/Зачет

Всего
часов

I
сем.

2

3

Количество часов по семестрам
II
III
IV
V
VI
сем.
сем. сем сем. сем.
.
4
5
6
7
8

144

144

72
36

72
36

36

36

36

36

6. Методика формирования итоговой оценки

36
Экзам
ен

VII
сем.

VIII
сем.

9

10

Вес формы текущего
контроля в
результирующей
оценке текущего
контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
итогового контроля.
Экзамен (оценка
итогового контроля)

М1

М2

Вес оценки
посещаемости,
оценок
результирующей
контроля в
оценки
промежуточных
итоговой оценке
промежуточных
контролей в
контролей и
промежуточного
оценки
итогового
результирующей
контроля
контроля в
оценке
результирующей
промежуточного оценке итогового
контроля
контроля
Вес формы
промежуточного

М1

Вес итоговых

М2
0,5

1

0,4

0,6

0,4

0,6
Σ=1

Σ=1 Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

7. Содержание дисциплины:
7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану:
Семи
нары,
часов
5

Другие
Лабор
виды
,
занятий,
часов
часов
6
7

Разделы и темы дисциплины

Всего
часов

Лекции
, часов

Практ.
заняти
я, часов

1

2

3

4

Тема 1. Государство и право России в
период реформ и контрреформ
(вторая половина ХIХ в.)

12

4

4

4

Тема 2. Государство и право России в
период
буржуазно-демократических
революций. (1900-1917 гг.)

12

4

4

4

Тема 3. Государство и право России в
период становления советской власти.
(1918-1920 гг.)

9

3

3

3

Тема 4. Советское государство и право
в период НЭПа. Создание СССР и
становление тоталитарного режима
(1921-1941 гг.)

12

Тема 5. Советское государство и право
в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) и послевоенное время.

9

II. Семестр

Тема 6. Развитие государственнополитической системы и права СССР
в 50-60 гг. Оттепель
Тема 7. Советское государство и право
в эпоху «застоя» (середина 60-х - 85-х
гг.)

4

4
4

3

3

3

3

3

3

3

3
9

3
9

Тема 8. Советское государство
и
право в период перестройки (1985-1991
гг.)
Тема 9. Распад СССР и образование
СНГ
Тема 10. Государственно-правовое
развитие Российской Федерации
(середина 90-х гг. – настоящее время)
ИТОГО

12

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

36

36

108

36

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины:
Модуль 1
Тема 1. Государство и право России в период реформ и контрреформ (вторая половина
ХIХ в.)
Нарастание кризиса феодально-крепостнической системы и предпосылки
государственно-правовых реформ. Подготовка крестьянской реформы 1861 года (отмена
крепостного права). Деятельность редакционной комиссии. Основные нормативно-правовые
акты реформы. Правовое положение освобожденных крестьян. Поземельные
правоотношения крестьян с помещиками. Времненнообязанные крестьяне. Выкупная
операция. Органы крестьянского самоуправления.
Земская и городская реформы. Реформа общей полиции. Реформа политической
полиции. Судебная реформа. Новеллы в процессуальном аконодательстве. Военная реформа.
Финансовая реформа. Реформы в сфере образования. Введение института адвокатуры,
pеopгaнизация пpокypатyры, введения суда присяжных по новому законодательству.
Контрреформы 1880-1890 гг. и их причины. Нововведение в земском и городском
самоуправлении. Положение о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия 1881 года. Закон о военном положении 1892 г.
Развитие права. Задачи новой кодификации и деятельность М.М.Сперанского.
Проблемы систематизации российского законодательства. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской империи. Появление фабричного
законодательства. Гражданский и уголовный процесс.Развитие уголовного права, Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1848 года.Система преступлений и наказания по
Уложению.
Тема 2. Государство и право России в период буржуазно-демократических революций.
(1900-1917 гг.)
Необходимость экономических и политических реформ. Проекты реформ С.Ю. Витте
и П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина и ее основные положения. Закон о
землеустройстве от 29 мая 1911 как юридическая база реформы Столыпина. Нарастание
политического кризиса. Революция 1905 года. Преобразования в государственном строе и
попытка перехода в конституционной монархии. Манифест от 17 октября 1905 года.
Государственная Дума. Избирательное законодательство по выборам в Государственную

Думу. Компетенция Государственной Думы. Реорганизация Государственного Совета. Новое
положение о Совете Министров. Основные законы 1906 года как первая Конституция
Российской империи. Провозглашение прав и гражданских свобод, ограничение
самодержавной власти.
Развитие права. Административное законодательство. Временные
правила о печати, об обществах, союзах, собраниях. Уголовное Уложение 1903 года.
Изменения в государственном строе России в период первой мировой войны 19141917 гг. Военно-промышленные комитеты. Влияние первой мировой воины на правовую
систему.
Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение самодержавия.
Образование Временного правительства. Изменения в государственном аппарате.
Преобразование полиции в милицию. Реорганизация местного управления. Образование
Петроградского Совета и территориальных Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Двоевластье. Политика и законодательство Временного правительства по
основным социально-экономическим и политическим направлениям. Приказ № 1 от 1 марта
.Большевизация Советов.

Тема 3. Государство и право России в период становления советской власти. (1918-1920
гг.)
Создание Военно-революционного комитета и его деятельность. Большевистское
восстание (или Октябрьская революция) 1917 г. Построение диктатуры пролетариата.
Основные декреты Второго Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов.
Политика «военного коммунизма». Создание чрезвычайных органов власти (Совет рабочекрестьянской обороны, комбеды, ревкомы ). Преобразования в государственном механизме.
Формирование высщих органов власти - ВЦИК, СНК и ВЧК и их компетенция.
Строительство Красной Армии. Реорганизация милиции и судебной системы.
Национально-государственное строительство. Образование советских республик.
Развитие РСФСР. Строительство автономных республик, автономных областей и трудовых
коммун. Принятие Конституции РСФСР 1918 г. Основные положения Конституции.
Становление и развитие советского права. Основное направление правовой политики
Советского
государства
Гражданское
право.
Формирование
социалистической
собственности. Национализация. Монополия на торговлю и ограничение договоров куплипродажи. Продразверстка. Основные декреты в области брачно-семейного и
наследственного права. Нововведения в трудовом праве. Первый Кодекс законов о труде
РСФСР (КЗоТ). Декрет «О борьбе с прогулами».Борьба с безработицей. Угловное право и
процесс. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Новые виды преступлений и
новые принципы назначения наказаний. Положение о народном суде РСФСР 1918 г. Новые
принципы судебного процесса. «Революционное правосознание» при осуществления
правосудия.

.
Тема 4. Советское государство и право в период НЭПа. Создание СССР и становление
тоталитарного режима (1921-1941 гг.)
Препосылки перехода к НЭПу. Замена продразверстки продовольственным налогом.
Разрешение частно- предпринимательской деятельности. Влияние новой экономической
политики на развитие советского трудового, гражданского права, земельного права.

Становление советских социалистических республик и их взаимоотношения до
образования СССР. Создание ЗСФСР. Педпосылки образование СССР. Основные этапы
Дискуссии вокруг проекта объединения советских республик и форме государственного
устройства. I Всесоюзный съезд Советов. Утверждение Декларации и Договора об
образовании СССР 30 декабря 1922 года. Разработка и принятие первой Конституции СССР
1924 г . Проблема суверенитета в Конституции. Государственный строй согласно
Конституции. Гарантии целостности Союза и защиты интересов союзных республик.
Высшие союзные органы власти и управления СССР. Судебная реформа 1922 года.
Верховный Суд СССР и прокуратура.Учреждение адвокатуры.
Развитие права. Переход от революционной целесообразности к революционной
законности. Кодификационные процессы в союзных республиках. Гражданский кодекс
РСФСР. Семейное право. КЗОБСО 1926 года. Трудовое право. КЗоТ 1922 года.
Земельное право. Земельный кодекс 1922 года. Общие начала землепользования и
землеустройства в СССР 1928 года. Коллективизация сельского хозяйства. Уголовные
кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. УПК РСФСР 1923 г. Тенденции развития общесоюзного
уголовного и процессуального законодательства.

Тема 5. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны (19411945 гг.) и послевоенное время.
Изменения в государственном аппарате. Создание чрезвычайных органов
государства, новых органов управления. Государственный комитет обороны (ГКО) и его
полномичия. Реорганизация народного хозяйства. Строительство вооруженных сил.
Создание Особого Главного командования партизанского движения. Военные трибуналы.
Институт военных комиссаров. Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
Основные изменения в семейном, гражданском, трудовом, колхозном, семейном,
уголовном и процессуальном праве в связи с военной ситуацией. Чрезвычайные меры
регулирования трудовых отношений, трудовая мобилизация, повышение количества
трудодней в колхозах. Расширение права государства в отношении объектов права личной
собственности. Новые виды уголовных наказаний для фашистских преступников и их
пособников, а также за распространение в военное время ложных слухов. Введение мер,
направленных на поощрение многодетных семей и повышение рождаемости.
Проблема преодоления социально-экономических последствий войны. Перестройка
государственного аппарата в связи с окончанием войны.

Тема 6. Развитие государственно-политической системы и права СССР в 50-60 гг.
Оттепель.
Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности
конституционных органов управления. Преобразование Совета Народных Комиссаров СССР
в Совет министров, а наркоматов — в министерства. Расширение компетенции Президиума
Верховного Совета СССР.

Возникновение противоречий между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало
«холодной войны» и гонки вооружений.
Правоохранительная система: Реорганизации органов правосудия. Положение о
Верховном суде СССР 1957 г. Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 г.
Образование Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР (КГБ)
1954 г.
Развенчание культа личности Сталина и либерализация общественных отношений.
Доклад Хрущева «О культе личности Сталина и его последствиях» на ХХ съезде КПСС
1956 г. Ликвидация ГУЛАГа. Реабилитация жертв политических репрессий сталинской
эпохи.
Развитие трудового права. Отмена трудовой мобилизации. Положение «О правах
фабричного, заводского комитета профсоюза» (1956 г.) Развитие гражданского права. Указ
«О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов». Основы
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 г.)
Принятие в декабре 1958 г. новых Основ уголовного законодательства Союза СССР.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Основные изменения в земельном и колхозном праве в 50-е годы.
Тема 7. Советское государство и право в эпоху «застоя» (середина 60-х - 85-х гг.)
Противоречия социально-экономического и политического развития страны. Рост
военной промышленности. Консервация политического режима. Бюрократизация
государственного аппарата. Снижение реальной роли Советов. Нарастание экономического
и политического кризисов. Преобразование правоохранительных органов. Закон
прокуратуре, закон об адвокатуре, закон об арбитраже.
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978
года, конституций других союзных республик. Основные положения Конституции СССР
1977 года. Господство социалистической собственности. Идеи общенародного государства и
развитие социализма. Расширение прав и свобод граждан при недостаточности гарантий.
Закрепление монополии КПСС на политическую власть. Ограничение принципов
федерализма.
Основы законодательства о браке и семье. Трудовое право, расширение содержания
права на труд. Изменения в пенсионном законодательстве. Основные тенденции развития
уголовного права. Административное право. Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик об административных правонарушениях 1980 г.

Тема 8. Советское государство и право в период перестройки (1985-1991 гг.)
Основные направления перестройки внешней политики СССР. Идеология перестройки
согласно докладу М.С. Горбачева на январском пленуме ЦК КПСС 1987 г: распространение
гласности, демократизация политического режима, перестройка государственного аппарата,
реформирование экономики - переход к рынку.
Государственные преобразования: Изьятие из Конституции СССР ст. 6 о руководящей
и направляющей роли КПСС. Ликвидация монополии КПСС в идеологии и государственной
политике, учреждение двухуровневой системы представительных органов (законом "Об
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР") - Съезда народных
депутатов и Верховного Совета, проведение демократических выборов, учреждение поста

Президента СССР и Президента РСФСР. Формирование общественных движений,
возрождение многопартийности. Ликвидация цензуры в соответствии с Законом СССР, а
затем РСФСР «О средствах массовой информации» .
Преобразования в экономическом строе: Закон СССР "Об индивидуальной трудовой
деятельности" 1986 г. - легализация частно-предпринимательнкой деятельности; Закон О
государственном предприятии 1987 г. - новые начала хозрасчета и самофинансирования;
Закон "О кооперации в СССР" 1988 г., Закон "О собственности в РСФСР" (введение в
действие в 1991 г.) - восстановление частной собственности, Законы "О разгосударствлении
и приватизации промышленных предприятий", О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в РСФСР" и "О приватизации жилищного фонда" 1991 года.
Новеллы трудового законодательства. Расширение прав трудовых коллективов. Закон
СССР 1989 г ."О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)"

Тема 9. Распад СССР и образование СНГ.
Недостатки реформ 1980-х гг. Обвал экономики, спад производства, инфляции.
Расшатывание государственного аппарата. Кризис правящей парткии КПСС.
Децентрализация СССР. "Парад суверенитетов". Попытка заключения нового Союзного
договора.Декларация "О государственном
суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики" от 12 июня 1990 г. Референдум по вопросу о
сохранении Союза ССР от 17 марта 1991 г. Выход отдельных союзных республик из состава
СССР.
Августовкие события 1991 г. – ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному
положению) Беловежская встреча 8 декабря 1991 г – подписание Соглашение о создании
СНГ. Встреча президентов 11 республик Союза в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. – АлмаАтинская декларация, положившая начало существования СНГ. Высшие органы
Содружества - Совет глав государств и Совет глав правительств. Решение Совета глав
государств СНГ от 21 декабря 1991 г. О членстве государств Содружества в ООН. Переходе
к России членства СССР в Совете Безопасности ООН со всеми вытекающими правами и
обязательствами. Соглашение "О совместных мерах в отношении ядерного оружия"

Тема 10. Государственно-правовое развитие Российской Федерации (середина 90-х гг. –
настоящее время)
Проблемы
государственного
строительства
Российской
Федерации.
Фундаментальные реформы государственного строя России.
Курс на углубление рыночной реформы и либерализации экономики. Освобождение от
государственного регулирования. Итоги социально-экономического развития 90-х годов.
Федеративный договор 31 марта 1992 г. Подготовка новой Конституции России.
Противостояние Верховного Совета и Сьезда с Президентом. Конституционный кризис.
Деятельность Конституционной комиссии. Созыв Конституционного совещания.Указ
Президента “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации”. Разгон
Верховного Совета. Ликвидация системы советов и формирование новых представительных
органов на местах. Референдум (12 декабря 1993 г.), принятие президентского проекта
Конституции РФ.
Государственный строй России согласно новой Конституции. Выборы в V (1993 г.) и VI
(1996 г.) Государственные Думы. Президентские выборы 1996 г. и 2000 г. Проблема
национальных отношений и развитие российского федерализма.

Становление и развитие новой правовой системы РФ постсоветского периода.
Важнейшие принципы права. Кодификация гражданского, семейно-брачного, земельного,
налогового, уголовного, уголовно-исполнительного и процессуального права.
Организационно-правовые изменения в деятельности правоохранительных органов в
новых исторических условиях. Проведение и основные положения судебной реформы.
Возрождение институтов мировой юстиции и присяжных заседателей в судебном процессе.
Приведение в соответствие общефедерального и местного законодательства субъектов
Российской Федерации. Реформы по укреплению «вертикали власти» Создание семи федеральных округов: институт представителя президента России в федеральном округе.
Реформирование Совета Федерации.
Конституционные изменения 2008 года. Межгосударсвенный договор “О вхождении
Крыма и Севастополя в состав РФ” от 18 марта 2014 года

8. Примерный список вопросов для зачета/экзамена, тестов и практических заданий.
1. История государства и права России
2. Предмет, задачи и методы изучения истории государства и права России
3. Образование Древнерусского государства. Различные теории происхождения.
4. Общественный строй в Киевской Руси
5. Государственный строй в Киевской Руси. Десятичная и дворцово-вотчинная системы
управления.
6. Источники права Древней Руси. Русская правда
7. Гражданское право по Русской Правде
8. Уголовное право по Русской Правде
9. Суд и процесс по Русской Правде
10. Специфика общественно-политического развития Владимиро-Суздальской и
Галицко-Волынской земель
11. Специфика общественно-политического развития Новгородской и Псковской земель.
Органы государственной власти и управления
12. Псковская и Новгородская судные грамоты. История создания, источники, структура
13. Уголовное право по Псковской судной грамоте
14. Гражданское право по Псковской судной грамоте
15. Суд и процесс по Псковской судной грамоте
16. Предпосылки и особенности образования Московского централизованного
государства
17. Государственный строй Московского централизованного государства
18. Местничество в системе государственной службы.
19. Общественный строй Московского централизованого государства

20. Источники права Московского централизованого государства. Судебник
великокняжеский 1497 года
21. Государственный и общественный строй при сословно-представительной монархии
22. Становление и развитие крепостного права в России
23. Соборное уложение. История создания, источники, структура
24. Гражданское право согласо Соборному Уложению
25. Процесс согласно Соборному Уложению
26. Правовой статус вотчины и поместья согласно Великокняжеским судебникам и
Соборному Уложению.
27. Государственный строй при абсолютной монархии. Реформы Петра I
28. Общественный строй при абсолютной монархии.Табель о рангах.
29. Гражданское право при Петре I
30. Уголовное право при Петре I.Воинские Артикулы
31. Суд и процесс во времена абсолютной монархии
32. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г.
33. Государственный строй первой половины 19 века. Собственная его величества
канцелярия. Учреждение министерств.
34. Систематизация российского законодательства во второй четверти 19 века
35. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
36. Отмена крепостного права (Крестьянская реформа 1861 года).
37. Судебная реформа 1864 года
38. Земская и городская реформы Императора Александра II
39. Контрреформы в России в 1880—1890-х гг.
40. Манифест от 17 октября 1905 года. Основные законы Российской империи: общая
характеристика
41. Статус Императора согласно Основным законам Российской империи
42. Статус Государственной Думы и Государственного Совета согласно Основным
законам Российской империи
43. Аграрная реформа 1906 года (Столыпинская реформа)
44. Февральская революция 1917 года. Государственный строй в эпоху двоевластья.
45. Октябрьская революция 1917 года и создание Советской России
46. Конституция РСФСР 1917 года.
47. Формирование Советского права в 1917-1920
48. Развитие советского государства и права во времена НЭП-а (1920-е годы)
49. Образование СССР. Конституция СССР 1924 года.

50. Советское государство в период тоталитаризма (1930-1940 гг.)
51. Развитие советского права в 30-е годы.
52. Государственный аппарат в период Великой Отечественной войны
53. Советское право в годы Великой Отечественной войны
54. Развитие государственно-политической системы СССР в 45-60 гг. Оттепель
55. Судебная система СССР с 1936 по 1980-е годы
56. Советское государство в эпоху «застоя» (1964-1985 гг.)
57. Конституция СССР 1977 года.
58. Государственно-правовые реформы 1980-х гг. «Перестройка».
59. Факторы распада СССР и создание СНГ
60. Становление государственного механизма Новой России. Конституционный кризис
1990-93 гг.
61. Государственный строй Российской Федерации согласно Конституции 1993 года

9. Примерные темы курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных работ и докладов
Тематика курсовых работ

1. Совет министров как высший правительственный орган Российской империи
2. Государственный Совет как высший законосовещательный орган Российской
империи 19 в.
3. Институт губернаторства в системе органов власти на местах
4. Отмена крепостного права в России: основные этапы
5. Судебная реформа в России
6. Становление и развитие института присяжных поверенных в Российской империи
7. Земская и городская реформы
8. Реформирование государственного строя Российской Империи в 1905-1906 гг.
9. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»:
правовая природа и политическое значение
10. «Основные законы Российской империи» 23 апреля 1906 г. и их оценка в историкоправовой науке
11. Столыпинская земельная реформа и аграрное законодательство
12.Создание высших органов государственной власти и управления Советского
государства (октябрь 1917 - 1918 гг.).
13. Формирование основ советского права и судебной системы.
14. Конституция РСФСР 1918 г. как первая конституция социализма
15. Преобразование государственного аппарата в годы НЭПа
16. Особенности советского права в годы НЭПа
17. Государственно-правовые реформы периода Перестройки
18. Факторы распада СССР и образование СНГ

10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
10.1. Рекомендуемая литература:
а) Базовая литература:
1. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014
2. История отечественного государства и права. В 2-х частях. Под ред. Чистякова
О.И. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005.
а) Основная литература
1. История государства и права России. Учебное пособие Исаев И.А..-М.:Проспект,2015
2. История государства и права России: учебник/ В.М.Клеандрова,Р.С.Мулукаев., (под
ред. Ю.П. Титова- 2-е изд.перераб и доп.М.:Проспект. 2012
3. Отечественное законодательство XI-XIX века. Пособие для семинаров /Под ред. О.И.
Чистякова. М., 2000.
4. Вернадский Г.В. Очерк истории права русского государства. XVIII-XIX вв. (период
империи). М., 1998.
5. История отечественного государства и права: В 2 ч. / Под ред. О.И. Чистякова. М.,
1996.
6. Хрестоматия по истории отечественного права и государства. / Под ред. О.И.
Чистякова. М., 1994.
7. Курицын В.М. Реформы государственного аппарата и развитие права России во
второй половине ХIХ века. М., 1996.
8. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.,
1983.
9. Юшков С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.). Ростов н/Д, 2003.
б) Дополнительная литература
1. Туманова А.С. Самодержавие и общественные организации в России. 1905-1917 годы.
Тамбов, 2002.
2. Лященко Л.М. Царь-освободитель. Жизнь и деятельность Александра II. М., 1994.
3. Вишневский А.А. Киевская Русь: введение христианства и проблема рецепции
византийского церковного права // Государство и право. 1992. № 4.
4. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.
5. Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50 – начале 80х годов XIX в. М., 1991.
6. Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917-1923 гг. М.,
1990.
7. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого.
СПб., 1997.
8. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 4 т. М., 1988.
9. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и её время. Л., 1980.
10. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1960.
11. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856-1861. М.,
1984.

