УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой, к.и.н., доцент
____________Шаляпин С.О.
протокол заседания кафедры
№ 1 от 14.09.2017 г.

Планы семинарских занятий по истории государства и права России для студентов 1 курса
очной и очно-заочной формы обучения юридического направления Высшей школы
экономики, управления и права на 2017 – 2018 уч. г.
Количество часов в 1 семестре: 44 ч. (22 семинара) для очной и 40 ч. (20 семинаров) для очнозаочной формы обучения.
В течение 1 семестра планируются тесты по темам:
1. Государство и право Древней Руси и периода феодальной раздробленности
2. Русское централизованное государство (15 – 17 вв.)
3. Соборное Уложение 1649г.
4. Государство и право России в период абсолютной монархии (18 век)
5. Государство и право России в 19 веке
По итогам изучения дисциплины в 1 семестре проводится экзамен.
Семинары 1,2. Государство и право Древней Руси (4 часа)
См. лекционную тему 3 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.

2.

Государство и право Древней Руси.
1.1. Древнерусское государство в Х-XII вв.:
1.1.1. особенности возникновения государства Киевская Русь;
1.1.2. государственный строй Киевской Руси (форма правления, форма
государственно-территориального устройства, политический режим, механизм
управления, функции русского государства).
Возникновение и развитие древнерусского права.
2.1. Обычное право восточных славян. Договоры с греками.
2.2. Рецепция византийского права. Кормчая Книга на Руси: источники, состав, сферы
применения.
2.3. Княжеские Уставы: кодификация и законотворчество. Виды уставов, их
классификация. Судебные привилегии и юрисдикция церкви в княжеских уставах.
2.4. Русская Правда:
2.4.1. происхождение, состав, источники Русской Правды;
2.4.2. преступление и наказание по Русской Правде;
2.4.3. судебная система и основные черты судебно-процессуального права по Русской
Правде.

Семинары 3,4. Феодальные государства на территории Руси периода раздробленности (XII-XV вв.)
(4 часа)
См. лекционную тему 4 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.
2.
3.
4.

Основные причины распада Киевской Руси. Исторический обзор событий, приведших к
раздробленности.
Особенности государственно-правовой системы Галицко-Волынского и ВладимироСуздальского княжеств.
Влияние Золотой Орды на русскую государственность.
Новгородское и Псковское государства.
4.1. Причины возникновения республиканской формы правления в Новгороде.

5.

4.2. Органы государственного управления и суда Новгородской феодальной республики.
4.3. Особенности государственно-политической системы Пскова.
Новгородская и Псковская судные грамоты.
5.1. Источники. Состав. История создания.
5.2. Вещное и уголовное право.
5.3. Обязательственное и наследственное право.
5.4. Судебный процесс.

Семинары 5,6. Образование Русского централизованного государства и развитие права. XIV - сер.
XVI вв. (4 часа)
См. лекционную тему 5 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
См. лекционную тему 6 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.
2.

Причины и порядок образования Московского государства XIV-XV вв.
Система государственного управления Московского государства в конце XV - начале XVI вв.
1.
Центральное управление.
2.
Местное управление.

3.

Судебник 1497 года:
1.история создания. Источники. Состав;
2.вещное право (развитие права феодальной собственности на землю).
3.Обязательственное право. Наследственное право;
4.развитие уголовного права;
5.процессуальное право. Тенденции в изменении характера судебного процесса

4.

Реформа системы центрального, местного и военного управления.
1.
Приказная система.
2.
Земское самоуправление (по Земской Уставной грамоте 1552 г.).
3.
Уложение о службе 1556 г.

5.

Судебник 1550 года.
1.Причины и история создания.
2.Изменения в области уголовного и имущественного права (в сравнении с Судебником 1497
года).

Семинары 7,8. Соборное уложение 1649 года - кодекс феодального права России (4 часа)
См. лекционную тему 7 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.
2.
3.
4.
5.

История создания Уложения, его композиция и состав.
Гражданское право: сословия, имущественные права и обязанности, обязательственное право.
Семейно-брачное и наследственное право.
Системные изменения в области уголовного права. Дальнейшая разработка системы наказаний.
Розыскной и обвинительно-состязательный процессы в Соборном Уложении.

Семинары 9,10. Законодательство Петра Великого (4 часа)
См. лекционную тему 8 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.

Реформирование структур государственной власти.
1.1. Сенат (Указы 22 февраля 1711 г. “Об учреждении Сената” и 27 апреля 1722 г. “О
должности Сената”).
1.2. Создание феодально-прокурорской системы (Указы 17 марта 1714 г. “О фискалах”, 18
января 1722 г. “Об установлении должности прокуроров в надзорных судах и о
пределах компетенции надворных судов в делах по доносам фискальским”.

2.
3.

1.3. Губернская реформа (Указ 18 декабря 1708 г. и др.).
Петровское уголовное законодательство и его отражение в нормах Артикула воинского (26
апреля 1715 г.).
Реформирование суда в судебной практике (Указы 21 февраля 1697 г. “Об отмене очных
ставок”, 5 ноября 1723 г. “О форме суда”, “Краткое изображение процессов” 1715 г.).

Семинар 11. Екатерининское законодательство (2 часа)
См. лекционную тему 9 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.

2.
3.
4.

Сословная политика “просвещенного абсолютизма”. Жалованные грамоты как новая форма
общероссийских законодательных актов.
1.1. Жалованная грамота дворянству (21 апреля 1785 г.).
1.2. Жалованная грамота городам (21 апреля 1785 г.).
Реформа местной администрации и ее отражение в “Учреждении для управления губерний” (7
ноября 1775 г.).
Полицейский устав (8 апреля 1782 г.).
Отражение политики просвещенного абсолютизма в законодательной деятельности
Екатерины Великой.

Семинар 12. Собрание и Свод законов Российской империи (2 часа)
См. лекционную тему 10 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1.
2.
3.
4.

Причины и ход кодификации. Подготовительная работа.
Источники, состав, структура Свода законов Российской империи.
Гражданское право в своде законов.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
4.1. Понятие преступления и проступка. Стадии совершения преступления. Формы вины.
Виды соучастия. Возраст наступления уголовной ответственности.
4.2. Система и виды наказаний.
4.3. Государственные преступления.

Семинары 13,14,15. Государство и право России в период реформ 60-70х гг. XIX в. (6 часов)
См. лекционную тему 11 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1. Предпосылки и общий ход Крестьянской реформы.
2. Временнообязанные крестьяне:
2.1. личные и имущественные права крестьян;
2.2. порядок составления уставных грамот;
2.3. выделение наделов.
3. Крестьяне-собственники (определение размера выкупа за землю, выкупные платежи).
4. Судебная реформа 1864 г.:
4.1. разработка и проведение судебной реформы;
4.2. система судебных органов по реформе 1864 г.;
4.3. подсудность гражданских и уголовных дел местным и общим судам;
4.4. стадии процесса.
5. Земская и городовая реформы:
5.1. подготовка реформ;
5.2. структура и компетенция земских и городских органов самоуправления;
5.3. порядок избрания органов самоуправления;
6. Военная реформа Александра II.
Семинары 16,17. Изменение государственно-правовой системы России в ходе первой русской
революции (4 часов)
См. лекционную тему 12 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД

1. Причины и ход революции. Борьба правительства с кризисом.
2. Российский конституционализма начала ХХ века.
2.1. разработка законопроекта 6 августа 1905 года;
2.2. Манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 года;
2.3. Положения о выборах в Государственную Думу 11 декабря 1905 года;
2.4. Основные государственные законы Российской империи (апрель 1906 г.).
3. Государственная Дума в России.
3.1. компетенция Государственной Думы;
3.2. состав и деятельность I и II Государственных Дум;
3.3. деятельность III Государственной Думы;
3.4. взаимодействие законодательной и исполнительной власти. 1907-1914 гг.
Семинары 18,19. Первые правовые акты Советского государства, создание советской судебной и
карательной систем (4 часа)
См. лекционную тему 14 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1. Важнейшие правовые акты II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов:
1.1. «Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам…»;
1.2. Декрет о мире;
1.3. Декрет о земле;
1.4. постановление об образовании временного рабоче-крестьянского правительства.
2. Декларация прав народов России.
3. Декрет о рабочем контроле.
4. Декрет о суде № 1. Система народных судов и революционных трибуналов в первый год
советской власти.
5. Образование и развитие органов ВЧК. ВЧК в годы Гражданской войны.
6. Красный и белый террор в годы Гражданской войны
Семинар 20. Конституция РСФСР 1918 г. (2 часа)
См. лекционную тему 14 и рекомендуемую к ней литературу в УМКД
1. Создание Конституции 1918 г.
2. Основные принципы советской федерации (национально-территориальный, демократический
централизм).
3. Органы государственной власти и центрального управления:
3.1. Всероссийский Съезд Советов;
3.2. ВЦИК, СНК;
3.3. местные органы власти.
4. Избирательное право.
5. Права и обязанности граждан.
Семинары 21,22. Становление системы советского права (1918-1922 гг.) (4 часа)
См. лекционные темы 14 и 15 и рекомендуемую к ним литературу в УМКД
1. Первый советский семейный кодекс:
1.1. брачное право (форма заключения брака, условия вступления в брак, недействительность
брака, прекращение брака, права и обязанности супругов);
1.2. семейное право (установление отцовства и материнства, права и обязанности лиц, состоящих
в родстве);
1.3. опекунское право (органы опеки, установление и снятие опеки и попечительства,
обязанности опекунов).
2. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.:

2.1. основные положения Общей части УК;
2.2. основные положения Особенной части УК.

3. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.:
3.1. вещное право (право собственности, право застройки, право залога);
3.2. обязательственное право (основания возникновения обязательств, сделки, виды договоров);
3.3. наследственное право (наследование по закону и по завещанию).
Основная литература:
1. Исаев И.А. История государства и права. Учебник. М.: Юрист, 1998. и последующие
переиздания.
2. История государства и права России. Учебник / Под ред. Ю.П.Титова. М.: Проспект, 1999. и
последующие переиздания.
3. История отечественного государства и права / Под ред. О.И.Чистякова. Ч.1, 2. М.: БЕК, 1996. и
последующие переиздания.
4. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России. Академический курс. Т.1-2. М.,
2003.
Дополнительная литература:
1. Васильев А.В. Законодательство и правовая система дореволюционной России: Учебное пособие.
СПб.: Питер, 2004.
2. Емелин А.С. История государства и права России (октябрь 1917 – декабрь 1991 гг.). М.: Щит-М,
1998 и последующие переиздания
3. Кузин В.Н., Францифоров Ю.В. История отечественного права в новейшее время (1917 – 2002
гг.). Учебное пособие. М., 2002
4. Развитие русского права в XV - первой половине XVII вв. М., 1986.
5. Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. М., 1992.
6. Развитие русского права в первой половине XIX века. М., 1994.
7. Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX века. М., 1997.
Сборники памятников права:
1. Кузнецов И.Н. История государства и права России в документах и материалах с древнейших
времен по 1930 г. Минск: Амалфея, 2000.
2. Кузнецов И.Н. История государства и права России в документах и материалах с 1930 по 1990
гг. Минск: Амалфея, 2000.
3. Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.1-9. М., 1984-1994.
4. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие. М.:
Проспект, 1997 и последующие переиздания.
5. Томсинов В.А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права IX в. – 1917 г.
М.: Зерцало, 1999.

