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История государства и права России - это фундаментальная юридическая
наука и дисциплина, имеющая своей задачей познание закономерностей разви-
тия государства и права и определение роли государственно-правовых институ-
тов в истории нашей страны, а также установление исторической перспективы
для изучения отраслей современного права в их взаимосвязи. Историко-
правовая наука облегчает усвоение основных институтов, государственного, ад-
министративного, гражданского, уголовного права и процесса, семейного права
и других специальных юридических дисциплин. История государства и права
России наряду со всеобщей историей дает конкретный государственно-правовой
материал для построения теории государства и права. Без опоры на этот матери-
ал, без глубокого его осмысления многие теоретические положения и дефини-
ции обрекаются на умозрительность и догматизм.

Изучение истории государства и права приобщает студентов к большой че-
ловеческой культуре, углубляет их понимание соотношения государства и пра-
ва, права и закона, способствует преодолению стереотипов классового подхода,
дает возможность проследить историческое бытие обычного права.

№
п/п

Темы семинарских занятий Кол-во
часов

1. «Русская Правда» - важнейший памятник древнерусского
права

4 часа

2. Государственно-правовые порядки Новгородской и Псков-
ской республик 4 часа

3. Судебник 1497 г. - кодекс единого Российского государства 4 часа
4. Соборное Уложение 1649 г. - кодекс крепостничества 4 часа
5. Законодательство периода становления абсолютизма 4 часа
6. Кодификация М.М. Сперанского 2 часа
7. Судебная реформа 1864 г. 4 часа
8. Государство и право России в период революции 1905 -

1907 гг. и Февральской революции
2 часа

9. 2-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де-
путатов и его основные акты

2 часа

10. Конституция РСФСР 1918 г. 2 часа
11. Кодификация советского права (1922 - 1923 гг.) 4 часа
12. Новая кодификация советского законодательства (1958 -

1970 гг.)
2 часа

13. Курс на формирование демократического правового госу-
дарства

2 часа
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ТЕМАТИКА
курсовых работ по истории государства и права России

для студентов I курса
1. Отражение общечеловеческих начал судопроизводства в древнерусских

памятниках права.
2. Основные черты и особенности инквизиционного процесса в России.
3. Приказная система управления.
4. Правовое положение личности по «Русской Правде» и Псковской судной

грамоте.
5. Обоснование абсолютизма в законодательных актах, вышедших в пери-

од с 1649 по 1725 г.
6. Декабристские проекты судебной реформы.
7. Проблема федерации в конституционных проектах Н.М. Муравьева.
8. Состояние юридического образования в России в первой половине ХIХ

в.
9. Судебная реформа 1864 г. - первый шаг к правовому государству.
10. Вклад Ярославского юридического лицея в развитие науки истории рус-

ского права.
11. Кодификация русского законодательства в первой половине ХIХ в.
12. Реформа Петра I в области государственного управления.
13. Борьба А.Ф. Кони за правосудие в условиях неправосудного строя.
14. Исторический путь суда присяжных в России.
15. Сенат и синод в России в ХVIII в.
16. Кодификация советского права в 1922 - 1923 гг.
17. Черты правового государства в государственности Новгородской и

Псковской республик.
18. Юридические обычаи в правовой жизни русского народа.
19. Преступления против чести в законодательстве Древней России.
20. Конституция РСФСР 1918 г.
21. Состояние городского самоуправления в дореволюционной России пер-

вой половины ХIХ в.
22. Концепция правового государства.
23. Городская реформа 1870 г.
24. К.Д. Ушинский как юрист.
25. Корифеи русской дореволюционной адвокатуры.
26. Органы уголовной юстиции Советской власти и их деятельность в годы

гражданской войны.
27. Основные черты уголовного законодательства первых лет Советской

власти (1919 - 1926 гг.)
28. Земские учреждения в России.
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29. Участие общества в отправлении правосудия как гарантия защищенно-
сти личности.

30. Законодательное формирование системы гражданской службы в импер-
ской России.

31. Мировая юстиция в контексте судебной реформы 1864 г.

Тема 1. «Русская Правда» - важнейший памятник
древнерусского права

Занятие 1 (2 часа)

1. Образование древнерусского государства. Критика «нормандской тео-
рии».

2. Происхождение «Русской Правды», ее общая характеристика.
3. Правовое положение классов и социальных групп по «Русской Правде».
4. Характеристика монархических и демократических начал древнерусской

государственности.
5. Устав о холопстве в «Пространной Правде».
6. Устав о закупничестве.

Занятие 2 (2 часа)

1. Вещное и обязательственное право.
2. Нормы наследственного права в «Русской Правде».
3. Преступление и наказание по «Русской Правде».
4. Суд и процесс.

Литература
Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1984. Т. 1.
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д,

1995.
Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в Древней России. М., 1869.
Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч., Т. 3. С. 183-

185, 199, 314-315.
Тихомиров М.И. Пособие для изучения «Русской Правды». М., 1953.
Юшков С.В. «Русская Правда». М., 1950.
История отечественного государства и права: Учеб. пособие. М., 1996. Ч. 2.
Шпилевский С.М. Союз родственной защиты у древних германцев и сла-

вян. Казань, 1866.
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Духовской М.В. Понятие клеветы как преступления против чести частных
лиц // Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль, 1973. Кн. 5. С.
152 и след.

Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1997.
Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999.

При изучении «Русской Правды» следует обращать внимание не только на
феодальные черты древнерусского права, но и на сохранение в нем норм обыч-
ного права как материального, так и процессуального, что проявлялось в народ-
ном состязательном характере судопроизводства, в котором обеспечивалось
процессуальное равенство сторон независимо от сословной принадлежности.

Не может быть оставлено без внимания, аналитического осмысления и со-
ответствующего преломления при изучении последующих периодов нашей ис-
тории то обстоятельство, что древнерусское право строго защищало честь и дос-
тоинство человека, не знало унижающих его телесных наказаний.

Соотношение денежных единиц в Х - ХII вв.
Гривна золота = 10 гривен серебра = 40 гривен кун.
Гривна кун = 20 ногат = 25 кун = 50 ногат = 100 вевериц (векш).
40 гривен = стадо в 50 коров = стадо в 400 овец.

Тема 2. Государственно-правовые порядки Новгородской
и Псковской республик

Занятие 1 (2 часа)

1. Новгородская и Псковская республики как историческая форма демокра-
тии.

2. Происхождение Новгородской и Псковской судных грамот. Их основное
содержание.

3. Правовое положение населения по Псковской судной грамоте.
4. Гражданское право по Псковской судной грамоте.

Занятие 2 (2 часа)

1. Преступление и наказание по Псковской и Новгородской судным грамо-
там.

2. Судоустройство и судопроизводство по Новгородской и Псковской суд-
ным грамотам.

3. Черты правового государства в государственности Новгородской и
Псковской республик.
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Литература
Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1984. Т. 1.
Арциховский А.В. К истории Новгорода // Исторические записки. 1938.

№ 2.
Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980.
Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и

право феодальной республики. М., 1992.
Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. М., 1951.
Костомаров Н.И. Северно-русские народоправства в период удельно-

вечевого уклада. СПб., 1863.
Егоров С.А. Бедна ли Россия демократическими традициями?

// Государство и право. 1997. № 6.
Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1997.
Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999.

Новгородская судная грамота впервые была опубликована
Н.М. Карамзиным в “Истории государства Российского”. Публикацию ее текста
с разбивкой на статьи и некоторыми комментариями предпринял профессор Де-
мидовского юридического лицея М.Ф. Владимирский-Буданов. Это деление на
статьи стало общепринятым.

Псковская судная грамота была впервые введена в научный оборот
Н.М. Карамзиным, опубликовавшим ее последние 12 статей. Полный ее список
(Воронцовский) обнаружен Н.Н. Мурзакевичем в архиве М.С. Воронцова в
Одессе и опубликован им в 1847 г. с кратким введением и комментарием. С это-
го времени начинается научное изучение Псковской судной грамоты как памят-
ника русского права. В ее исследовании принимали участие профессора Деми-
довского юридического лицея Н.Л. Дювернуа и М.Ф.  Владимирский-Буданов.

Обратите внимание при изучении на то обстоятельство, что Псковская суд-
ная грамота в отличие от «Русской Правды» и Новгородской судной грамоты не
знала социальной дифференциации в применении права.

Постарайтесь объяснить, с чем это связано.
Внимательно проследите черты правового государства в государственности

северных республик.

Соотношение денежных единиц в ХV в.
1 рубль = 220 денег
1 гривна кун = 7 1/3 деньги,
т.е. 1 рубль = 30 гривен = 220 денег
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Тема 3. Судебник 1497 г. - кодекс единого Российского
государства

Занятие 1 (2 часа)

1. История создания общерусского кодекса феодального права. Общая ха-
рактеристика Судебника 1497 г.

2. Правовое положение сословий и социальных групп.
3. Гражданское право.

Занятие 2 (2 часа)

1. Преступление и наказание.
2. Судоустройство.
3. Судопроизводство.

Литература
Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1985. Т. 2.
Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права.

Вып. 2. Ярославль, 1873 или Временник Демидовского юридического лицея. Кн.
5. Ярославль, 1873. С. 67 и след.

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д,
1995.

Штамм С.И. Судебник 1497 года. М., 1955.
Развитие русского права в ХV- первой половине ХVI в. М., 1986. С. 110-

138.
Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999.

Введение в научный оборот Судебника 1497 г. теснейшим образом связано
с именем профессора Ярославского Демидовского юридического лицея
М.Ф. Владимирского-Буданова, автора знаменитой «Хрестоматии по истории
русского права», первые три выпуска которой вышли в период с 1872 по 1875
год в Ярославле. Предложенное ярославским историком выделение из состава
Судебника четырех частей-постановлений о суде центральном, суде местном,
материального права и дополнительных статей было воспринято всеми после-
дующими исследователями. Заслугой ученого является разделение текста этого
памятника права на 68 статей, также ставшее общепринятым.
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Тема 4. Соборное Уложение 1649 года - кодекс
крепостничества

Занятие 1 (2 часа)

1. История создания Соборного Уложения, его общая оценка и структура.
2. Служилое сословие. Правовое положение составляющих его социальных

групп.
3. Местничество.
4. Развитие и правовой режим основных видов феодальной земельной соб-

ственности.

Занятие 2 (2 часа)

1. История установления крепостного права. «Указная» и «безуказная» тео-
рии закрепощения крестьянства.

2. Холопы и кабальные люди.
3. Гражданское право.
4. Преступление и наказание.
5. Система судебных органов:
    а) центральные и местные суды;
    б) духовная юстиция;
    в) вотчинная юстиция.
6. Процесс.

Литература
Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1985. Т. 3.
Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права в России. Л.,

1980.
Ленин В.И. Речь с лобного места на открытии памятника Степану Разину //

Полн. собр. соч. Т. 38.
Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России.

Л., 1969.
Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права.

Ярославль, 1875. Вып. 3.
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д,

1995.
Шпилевский С.М. Союз родственной защиты у древних германцев и сла-

вян. Казань, 1866.
Скрынников Р.Г. Россия накануне Смутного времени. М., 1980. Гл. 12.
Панеях В.М. Кабальное холопство на Руси в ХV веке. Л., 1967.
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Развитие русского законодательства в ХV - первой половине ХVII в. М.,
1986.

Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999.

При изучении этой темы наибольшую сложность будет представлять сис-
тема местничества, суть которого заключается в том, что места (должности) в
государственном аппарате и в армии среди служилых людей распределялись в
строгой зависимости от родового или служебного положения их предков. Эта
система, основанная на обычном праве, была безусловно вредной. Она лишала
возможности одаренных, но не относящихся к родовой или выслужившейся зна-
ти людей проявить свои способности на государственном поприще, открывала
свободный путь к высшим должностям (боярству и воеводству) посредственно-
сти и бездарности, украшенным родовитостью и доблестью предков. Местниче-
ские споры отнимали у правительства много времени. Удовлетворение амбиций
ставилось выше государственных интересов. Вместе с тем, система местничест-
ва ограничивала произвол великого князя или царя, его абсолютистские стрем-
ления. Монарх, раздавая чины за службу, не мог повысить или понизить кого-
либо на местнической лестнице, чем обеспечивалась устойчивость обществен-
ного положения знати, ее политическое влияние на дела государственного
управления. Местничество было отменено в 1682 г., но пережитки его остались.
Вы должны проследить их проявление при изучении последующих периодов ис-
тории государства и права нашей страны.

Тема 5. Законодательство
периода становления абсолютизма

Занятие 1 (2 часа)

1. Законодательство Петра I о населении.
2. Реформы Петра I в области государственного управления.
3. Гражданское законодательство Петра I.

Занятие 2 (2 часа)

1. Уголовное законодательство Петра I.
2. Судебная реформа Петра I.
3. Процессуальное законодательство.
4. Попытки кодификации законодательства.
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Литература
Российское законодательство Х - ХХ вв. М., 1986. Т. 4.
Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8.
Воинские артикулы Петра I. М., 1960.
Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. М., 1989. Т. 5.
Егоров С.А. Щербатов о преобразовании государственного строя России //

Сов. государство и право. 1985. № 1.
Нелидов Н.К. Политические и юридические основания государственной

службы. Ярославль, 1875.
Никольский В.Н. Обзор главнейших постановлений Петра I в области лич-

ного семейного права. Ярославль, 1857.
Ленин В.И. О дипломатии Троцкого и об одной платформе партийцев //

Полн. собр. соч. Т. 21. С. 32.
Абсолютизм в России. М., 1964.
Берендтс Э.Н. Опыт системы административного права. Ярославль, 1900.
Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в ХVIII веке. Формиро-

вание бюрократии. М., 1974.
Стешенко Л.А., Софроненко К.А. Государственный строй России в первой

четверти ХVIII в. М., 1973.
Законодательство Петра I. М., 1997.
Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999.
Развитие русского права во второй половине XVII - XVIII в. М., 1991.

Материал этой темы весьма благодатен в плане уяснения проблемы соот-
ношения права и закона, государственных и классовых интересов. Многие зако-
нодательные меры Петра I, преследовавшие сугубо государственные цели, были
начисто лишены правового содержания, некоторые из них существенно расхо-
дились с интересами привилегированных сословий (шляхетства и духовенства).
Принадлежность к шляхетству (образовано в результате реформы служилого со-
словия) была тесно сопряжена с отбыванием государственной службы, которую
при Петре I служилые люди несли пожизненно или до тех пор, пока тяжкие не-
дуги и дряхлость делали человека совершенно неспособным служить.

Важной вехой на пути петровских преобразований является «Табель о ран-
гах», установившая новый порядок государственной службы, положившая нача-
ло формированию профессионального чиновничества, могущественного сосло-
вия бюрократии как самостоятельного класса, опоры абсолютизма. Служебные
заслуги стали открывать путь в шляхетство (дворянство) разночинным слоям
населения. Установление права на получение дворянства путем выслуги, явля-
ясь по форме буржуазной мерой, предпринято было во имя укрепления позиций
самодержавия и преследовало далеко идущие цели: во-первых, укрепить и осла-
бить борьбу за общегражданские права предоставлением возможности разно-
чинцам добиваться дворянских привилегий; во-вторых, обострить конфликт ме-
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жду дворянством и другими сословиями, создать коллизию внутри самого бла-
городного сословия, ослабить его, подчинить своему диктату и еще более воз-
выситься над обществом.

Важно подчеркнуть, что при Петре I осуществился переход от обычно-
правового определения компетенции и функций органов управления к их зако-
нодательному регламентированию. Новым началом управления и гражданской
службы становится коллегиальность. При Петре I начинает разрастаться син-
дром неуважительного отношения населения к закону, который стал восприни-
маться не иначе, как государственная узда, что и не замедлило отрицательно
сказаться на ходе кодификации законодательства.

Тема 6. Кодификация М.М. Сперанского

Занятие 1 (2 часа)

1. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов Российской
империи (история создания, общие положения).

2. Правовое положение сословий по Своду законов Российской империи:
    а) дворянство потомственное и личное;
    б) духовенство;
    в) городские обыватели;
    г) почетное гражданство, личное и потомственное;
    д) сельские обыватели;
    е) правовое положение однодворцев, их отличие от дворян и черносош-

ных крестьян;
    ж) помещичьи крестьяне.
3. Гражданское право по Своду законов.

Литература
Российское законодательство Х - ХХ вв. М., 1988. Т.6.
Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. 9-10.
Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его крепостнические ин-

ституты (первая половина ХIХ века). М., 1980.
Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в

России // Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль, 1909. Кн.
102.

Захаров Н.С. Государство и право России в период разложения феодально-
крепостнического строя и развития капиталистических отношений (лекции для
студентов ВЮЗИ). М., 1958.

Ключевский В.О. Сочинения: В 8 т. М., 1958. Т. 5. С. 262-282.
Кодан С.В. М.М. Сперанский и систематизация законодательства в России

// Сов. государство и право. 1989. № 11.
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Юртаева Е.А. Исторический опыт создания Свода законов Российский им-
перии // Журнал российского права. 1989. № 1.

Мицкевич А.В. М.М. Сперанский и его вклад в создание Свода законов
Российской империи // Там же. 2001. № 5.

Развитие русского права в первой половине XIX в. М., 1991.

Эта тема предоставляет возможность продолжить и углубить изучение со-
словного строя царской России, используя «Свод законов Российской империи»
(т. 9). В «Своде» четко определен правовой статус каждого сословия (состояния)
общества, связанные с пребыванием в нем привилегии и ограничения, указаны
способы и условия приобретения дворянства (личного и потомственного), по-
четного гражданства (личного и потомственного). Только на основе изучения
«Свода» вы сможете основательно разобраться в этих сложных вопросах, уяс-
нить особое положение социальной группы, так называемых однодворцев, за-
нимавших промежуточное положение между дворянами и черносошными кре-
стьянами. В «Своде законов» (т. 10, ч. 1) впервые получает юридическое
определение право собственности.

Тема 7. Судебная реформа 1864 г.

Занятие 1 (2 часа)

1. Дореформенная судебная система России. Господство теории предуста-
новленных, формальных доказательств.

2. Подготовка судебной реформы. Общая характеристика Уставов уголов-
ного и гражданского судопроизводства.

3. Пореформенная система судебных органов.

Занятие 2 (2 часа)

1. Реорганизация прокуратуры и создание адвокатуры.
2. Судебный процесс. Суд присяжных.
3. Виднейшие деятели пореформенной юстиции.

Литература
Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1991. Т. 8.
Ленин В.И. Бей, но не до смерти // Полн. собр. соч. Т. 4. С. 401-416.
Ленин В.И. По поводу юбилея // Там же. Т. 20. С. 165-166.
Ленин В.И. Международный съезд судей // Там же. Т. 22. С. 74-76.
История государства и права СССР. Сборник документов. М., 1966. Ч. 1,

документы 80, 81.
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Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Историческая справка. 10-е. изд.
СПб., 1907.

Джаншиев Г.А. Суд над судом присяжных. М., 1896.
Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов,

1969.
Сергеевский В.Д. О суде присяжных // Временник Демидовского юридиче-

ского лицея. Ярославль, 1875. Кн. 9. С. 45-88.
История русской адвокатуры. М., 1914-1916 гг. Т. 1-3.
Троицкий Н.А. Корифеи русской адвокатуры первого призыва // Советское

государство и право. 1985. № 2.
Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Во-

ронеж, 1989.
Кони А.Ф. Присяжные заседатели // Собр. соч.: В 8 т. М., 1966. Т. 1. С. 331-

391.
Кони А.Ф. Новый суд // Там же. С. 392-419.
Судебные речи известных русских юристов. М., 1958.
Смолярчук В.К. Гиганты и чародеи слова. М., 1984.
Смолярчук В.К. Плевако – судебный оратор. М., 1988.
Смолярчук В.К. А.Ф. Кони и его окружение. М., 1990.

Судебная реформа 1864 г. - самая радикальная и глубокая из реформ 60-70-
х гг. ХIХ в. На смену инквизиционному процессу с его теорией формальных
предустановленных доказательств пришло гласное, публичное судопроизводст-
во, обеспечивавшее состязательность сторон, судебную защиту. Важнейшим но-
вовведением судебной реформы является суд присяжных, руководствовавшийся
в решении человеческих судеб общественным правосознанием, «общественной
совестью». В.И. Ленин высоко оценивал демократические черты этого суда.
Четко уясните разницу между институтами присяжных и сословных представи-
телей.

Вам надлежит не только изучить Учреждение судебных установлений, Су-
дебные уставы, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, но также
познакомиться с судебными речами прогрессивных русских юристов, боров-
шихся за правосудие в условиях неправосудного строя, проанализировать луч-
шие из них. При этом обращайте внимание наряду с юридическими и на литера-
турные достоинства этих речей, на ораторские приемы, умение проникнуть в
сложный мир человеческой психики.

Углубленное изучение этой темы диктуется проводящейся в настоящее
время в нашей стране судебной реформой и необходимостью в связи с этим об-
ращения к позитивному опыту прошлого, к примерам самоотверженной борьбы
за правосудие, за справедливость и объективность судебных решений. Вопрос
об укреплении нравственных основ судопроизводства нельзя решать в отрыве от
исторического опыта.
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Тема 8. Государство и право России
в период революции 1905 - 1907 гг.

и Февральской революции
1. Революция 1905 - 1907 гг. и рост оппозиционных настроений в обществе.
2. Манифест 17 октября 1905 г.
3. Основные законы 23 апреля 1906 г.
4. Правовое положение Государственной Думы и Государственного Совета.
5. Общая характеристика избирательной системы.
6. Реформы Временного правительства Февральской революции.

Литература
Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1994. Т. 9.
Ленин В.И. Революционная демократическая диктатура пролетариата и

крестьян // Полн. собр. соч. Т.  10.
Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года // Там же. Т. 30.
Дума в России в документах и материалах. М., 1958.
Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. М., 1975.
Калинычев Ф.И. Советы и Государственная Дума в России в период рево-

люции 1905 - 1907 годов // Сов. государство и право. 1968. № 11.
Сидельников С.И. Образование и деятельность I Государственной Думы.

М., 1978.
Дзидзоев Р.М. Первый конституционный документ России // Государство и

право. 1997. № 6.
Королев А.И. Первая российская революция и государственная власть //

Правоведение. 1974. № 6.
Палиенко Н.И. Основные законы и формы правления в России. Юридиче-

ское исследование. Харьков, 1910.
Исаев И.А. История государства и права России. М., 2000.
Покровский С.П. Министерская власть в освободительную эпоху. Яро-

славль, 1906. Ч. 3.
Васильева Н.И., Гальперин Г.Б., Королев А.И. Первая российская револю-

ция и самодержавие (государственно-правовые проблемы). Л., 1975.
Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. М.,

1976.
Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1997.
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Тема 9. 2-й Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов

и его основные акты
1. 1-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, 1-й съезд Советов

крестьянских депутатов. Их роль в создании основ советской государственно-
сти.

2. 2-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, юри-
дическое закрепление победы Октябрьской революции.

3. Декрет о мире.
4. Декрет о земле.
5. Образование СНК и избрание ВЦИК.
6. Революционный слом старого и создание советского государственного

аппарата.

Литература
Декреты Советской власти. М., 1957 - 1978. Т. 1-8.
2-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: Сб. до-

кументов. М., 1957.
История советского государства и права. Т. 1: Становление советского го-

сударства и права (1917 - 1920 гг.) / Под ред. А.П. Косицына. М., 1968.
Городецкий Е.Н. Рождение советского государства 1917 - 1918 гг. М., 1965.
Ленин В.И. 2-й Всероссийский съезд Советов (7-8 ноября 1917 г.) // Полн.

собр. соч. Т. 35.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 - 1991

гг. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997.

Тема 10. Конституция РСФСР 1918 г.
1. Конституционное значение «Декларации прав трудящегося и эксплуати-

руемого народа».
2. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.
3. Общие положения Конституции.
4. Конструкция Советской власти.
5. Избирательная система.
6. Отказ от идеи правового государства.
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Литература
Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 550-564.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 1917 - 1991

гг. М., 1997.
Ширяев В.Н. Вопросы правотворчества и суда в Советской России // Сбор-

ник Ярославского госуниверситета. Ярославль, 1920. Вып. 1.
Портнов В.П., Славин М.М. Конституция РСФСР 1918 г. - основа развития

советского законодательства // Сов. государство и право. 1988. № 7.
Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. М.,

1980.
Страшун Б.А. Конституция 1918 года и выборы в органы Советской власти

// Сов. государство и право. 1988. № 7.
Королев А.К. К истории создания Конституции РСФСР 1918 года // Вопро-

сы истории. 1972. № 10.
Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 1985.
Чистяков О.И. К истории первой советской Конституции в комиссии ВЦИК

// Сов. государство и право. 1988. № 7.
Буточникова С. Первая советская конституция // Сов. законность. 1988. №

6.
Имени Демидова: Ярославский университет в его прошлом и настоящем.

Ярославль, 1995. С. 180-183.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг.

/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997.

Тема 11. Кодификация советского права
(1922 - 1923 гг.)

Занятие 1 (2 часа)

1. Роль В.И. Ленина в становлении и развитии советского законодательства.
2. Деятельность ВЦИК по разработке основ советского законодательства.
3. Кодификация уголовного права. Разработка и принятие Уголовного ко-

декса, его принципиальные положения.

Занятие 2 (2 часа)

1. Кодификация гражданского права. Разработка и принятие Гражданского
кодекса.
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2. Кодификация трудового права.
3. Кодификация процессуального права.
4. Общий итог кодификационных работ.

Литература
История советского государства и права. М., 1968. Т. 2.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг.

М., 1997.
Ленин В.И. Письмо Д.И. Курскому с замечаниями на проект гражданского

кодекса // Полн. собр. соч. Т. 44. С. 411-412.
Ленин В.И. Письмо Политбюро ЦК РКП(б) о Гражданском кодексе // Там

же. С. 401.
Ленин В.И. Дополнения к проекту вводного закона к Уголовному кодексу

РСФСР и Письма Д.И. Курскому // Там же. Т. 45. С. 189-191.
Роль В.И. Ленина в становлении и развитии советского законодательства.

М., 1969.
Стучка П.И. Тринадцать лет борьбы за революционную марксистскую тео-

рию права. М., 1931. С. 125.
Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории

права. Рига, 1964.
Ширяев В.Н. Основные начала уголовного законодательства СССР. Минск,

1926.
Теория юридического процесса. Харьков, 1985. С. 15-17.
Новицкий И.Б. История советского гражданского права. М., 1957.
Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России в

1920-1922 гг. М., 1989.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 - 1991.

М., 1997.

Тема 12. Новая кодификация
советского законодательства (1958 - 1970 гг.)

1. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.
2. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик.
3. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик.
4. Законодательство и браке и семье.
5. Основы трудового законодательства Союза ССР и союзных республик.

Кодекс законов о труде РСФСР.

Литература
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. М., 1982.
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Горшенин К.П. Новый кодекс законов о труде РСФСР // Сов. государство и
право. 1972. № 4. С. 21 и след.

Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968.
Создание основ общесоюзного законодательства. М., 1972.
Бойков А.Д. Кодификация уголовно-процессуального законодательства

1958 - 1961 гг. и его дальнейшее совершенствование // Сов. государство и право.
1986. № 6. С. 68 и след.

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 - 1991.
М., 1997.

Тема 13. Курс на формирование
демократического правового государства

1. Отражение застойных явлений и бюрократических извращений в право-
вой сфере.

2. Концепция правового государства.
3. Реформа политической системы.
4. Правовая реформа.
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Батурин Ю.М., Лившиц Р.З. Социалистическое правовое государство: от
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Егоров С.А. Концепция правового государства: история и современность //
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Что понималось во времена «Русской Правды» под преступлением?
2. В чем состояла роль послуха в древнерусском процессе?
3. Раскройте содержание института «поклепной виры».
4. Что собой представлял древнерусский прообраз суда присяжных?
5. Кем являлся холоп по древнерусскому праву: вещью или человеком?
6. Какие институты древнерусского права имели явно догосударственное

происхождение?
7. Чем отличалось правовое положение изорника Псковской судной грамо-

ты от закупа «Русской Правды»?
8. Какие общественные институты правосудия существовали в Новгород-

ской и Псковской республиках?
9. Что понималось в Древней Руси под поличным?
10. Какие способы заключения договоров знала Псковская судная грамота?
11. Могло ли возникнуть крепостное право в условиях новгородско-

псковской республиканской государственности?
12. Какой общественный элемент придавал прочность и устойчивость нов-

городско-псковской государственности?
13. Как защищало древнерусское право честь и достоинство человека?
14. Каким сборником московского законодательства введено и регламенти-

ровано применение пыток?
15. Что означало «пытать бесхитростно»?
16. Какие меры уголовного наказания знало московское законодательство?
17. В чем состоял институт «повального обыска»?
18. Чем являлось законодательное установление «Юрьева дня»: шагом к за-

крепощению крестьян или мерой по упорядочению их отношений с землевла-
дельцами?

19. Чем отличался кабальный человек от обельного холопа?
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20. В чем состояло участие народного элемента в отправлении правосудия в
Московском государстве?

21. Как защищало служилую честь московское законодательство?
22. Почему Литовский статут фигурирует в числе главных источников «Со-

борного Уложения»?
23. В чем состоят противоправность и противозаконность установления

крепостничества?
24. Почему от жестокости московского законодательства не в меньшей ме-

ре, чем преступники, страдали потерпевшие?
25. Какие основные виды соучастия в преступлении знало московское зако-

нодательство?
26. Какие законодательные меры предпринимались московским правитель-

ством в плане сокращения источников холопства?
27. Какие новые начала в систему государственной гражданской службы

внесены Петром I?
28. В чем состояло правовое отличие потомственного дворянина от лично-

го?
29. Какие процессуальные указы Петра I Вам известны?
30. В чем основное отличие обвинительного (состязательного) процесса от

розыскного (инквизиционного)?
31. В чем смысл и предназначение теории формальных предустановленных

доказательств?
32. Что означал и как действовал институт «государево слово и дело»?
33. В чем состояло «шельмование»?
34. В какое из российских царствований не применялась смертная казнь?
35. Когда была отменена торговая казнь?
36. В чем состоял новый порядок чинопроизводства, установленный указом

6 августа 1809 г.?
37. Какие изменения в порядок приобретения дворянства выслугой внесли

указы 1845 и 1856 гг.?
38. Почему проведенную под руководством М.М. Сперанского системати-

зацию российского законодательства нельзя назвать кодификацией?
39. Как приобреталось почетное гражданство (личное и потомственное)?
40. Почему судебная реформа 1864 г. рассматривается как первый шаг к

правовому государству?
41. Основные акты судебной реформы 1864 г.
42. В чем состояло участие присяжных заседателей в отправлении правосу-

дия? Их отличие от сословных представителей?
43. Почему указ 5 октября 1906 г. назван «крестьянской конституцией»?
44. В чем состоит конституционное значение реформ правительства Нико-

лая II, проведенных в период с 1905 по 1906 г.?
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45. Какой правовой механизм обеспечивал крестьянам и рабочим предста-
вительство в Государственной Думе по избирательному закону 11 декабря 1905
г.?

46. Каким было первое советское правительство, образованное 2-м съездом
Советов: однородным или коалиционным, временным или постоянным?

47. Какие особенности имела избирательная система, установленная Кон-
ституцией 1918 г.?

48. Какие органы власти и управления обладали законодательными функ-
циями в первые года Советской власти?

49. Почему семейным законодательством первых лет Советской власти за-
прещалось усыновление?

50. Чем объяснить отсутствие в первой советской конституции 1918 г. права
на труд?

51. Почему Советской властью был отвергнут суд присяжных?
52. С чем связана противоправная суть воплощенной в «Основных началах

уголовного законодательства СССР» 1924 г. идеи опасного состояния личности?
53. Почему идея правового государства упорно отвергалась партийно-

советской властью?
54. В чем особенность территориально-милиционной системы комплектова-

ния Красной Армии, введенной военной реформой 1924 - 1925 гг.?
55. Какие уголовные и уголовно-процессуальные законы составляли зако-

нодательную базу для проведения сталинских массовых репрессий в 30-е гг.?
56. Почему демократические нормы конституций 1936 и 1977 гг. не облада-

ли действенной силой?
57. В чем состоит противоправность семейно-брачного законодательства

Советской власти 40-х гг.?
58. Почему является противоправным законодательное обязывание к труду?
59. В каком случае коронный окружной суд мог отменить вердикт присяж-

ных заседателей?
60. Какие законоустановления императорской России сводило на нет за-

прещение принудительных браков?
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