
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

 «История отечественного государства и права» 

 

1. Проблема возникновения русского государства в трудах отечественных авторов. 

2. Основные черты русской государственности в X – XI вв. 

3. Заимствованное византийское законодательство как источник права  

Древней Руси. 

4. Влияние Христианства на становление государственности и права Руси. 

5. Международный договор как источник права Древней Руси. 

6. Княжеское законодательство как источник права Древней Руси. 

7. Семейное право Древней Руси. 

8. Суд в Древней Руси. 

9. Особенности феодализма на Руси. 

10.  Государственное регулирование внешнеторговых отношений на Руси в 

период феодальной раздробленности. 

11.  Правовое регулирование торговых отношений Новгородской и Псковской 

феодальных республик с Ганзейским союзом. 

12.  Правовое регулирование договорных отношений в Новгородской и 

Псковской феодальных республиках. 

13.  Формирование поместной системы в Русском государстве. 

14.  Формирование и развитие Боярской Думы в России. 

15.  Формирование и развитие системы приказов в России. 

16.  Особенности сословно-представительной монархии в России. 

17.  Организация и компетенция Земских Соборов в России. 

18.  Христианская идеология и ее отражение в законодательстве России XVI –

XVIII веков. 

19.  Правовое положение дворянства в период правления Петра I. 

20.  Правовое положение городского населения в период правления Петра I. 

21.  Правовое положение православных монастырей в России в XVIII в. 

22.  Правовое положение лиц католического и протестантского вероисповеданий 

в России в XVIII в. 

23.  Система наказаний в России в период правления Петра I. 

24.  Право собственности в России в XVIII в. 

25.  Правовой статус дворянства в России во второй половине XVIII в. 

26.  Правовой статус городского населения в России во второй половине  

XVIII в. 

27.  Семейное право России в XVIII в. 

28.  Понятие преступления в законодательстве России XVIII – XIX вв. 

29.  Смертная казнь в законодательстве и судебной практике России XIX в. 

30.  Телесные наказания в законодательстве и судебной практике России XIX в. 

31.  Система доказательств в законодательстве России XVIII – XIX вв. 

32.  Критерии уголовной ответственности в законодательстве России XVIII – 

XIX вв. 

33.  Правовой статус Православной Церкви в России в XVIII – XIX вв. 

34.  Правовое положение крестьян накануне реформы 1861 г. 

35.  Заключение брака в Российской Империи в конце XIX – начале XX в. 

36.  Расторжение брака в Российской Империи в конце XIX – начале XX в. 



37.  Взаимные права и обязанности субъектов семейного права в России во 

второй половине XIX в. 

38.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в 

Российской Империи в конце XIX – начале XX в. 

39.  Правоспособность и дееспособность физических лиц по законодательству 

России XIX в. 

40.  Юридические лица в России в XIX в. 

41.  Условия действительности сделок по законодательству России XIX в. 

42.  Формы совершения сделок по законодательству России XIX в. 

43.  Авторское право в России в конце XIX – начале XX в. 

44.  Система государственных доходов Российской Империи в XIX в. 

45.  Наследование по завещанию в России в XIX в. 

46.  Наследование по закону в России в XIX в. 

47.  Судебная система России накануне реформы 1864 года. 

48.  Суд присяжных в России во второй половине XIX в. 

49.  Политическая преступность и борьба с ней в России во второй половине 

XIX в. 

50.  Общеуголовная преступность и борьба с ней в России в XIX в. 

51.  Сельская община и правовое регулирование общинных отношений в России 

в XIX в. 

52.  Правовое регулирование артельных отношений в России в XIX в. 

53.  Организация и деятельность земств в России на рубеже XIX и XX веков. 

54.  Система подготовки юристов в Российской Империи в XIX в. 

55.  Становление фабричного законодательства в России на рубеже XIX и XX 

веков. 

56.  Проблема сущности права в трудах Российской Империи в конце XIX – 

начале XX в. 

57.  Органы исполнения наказаний в России в XIX в. 

58.  Складывание системы должностных преступлений в дореволюционной 

России. 

59.  Правовое регулирование общинных отношений отечественных юристов 

рубежа XIX и XX веков. 

60.  Основные причины ликвидации монархии в России. 

61.  Развитие избирательного права России в 1906 – 1918 гг. 

62.  Развитие понятия брака и условий его действительности в истории 

отечественного права. 

63.  Развитие понятия преступления в истории отечественного права. 

64.  Развитие системы преступлений в истории отечественного права. 

65.  Марксистская идеология и ее отражение в законодательстве РСФСР периода 

гражданской войны. 

66.  Чрезвычайные органы советского государства в период гражданской войны. 

67.  Местное законотворчество в первые месяцы советской власти. 

68.  Форма правления и форма государственного устройства РСФСР в 1917 – 

1936 гг. 

69.  Развитие основ трудового законодательства в РСФСР в 1917 – 1936 гг. 

70.  Финансовая система РСФСР в годы гражданской войны и в период нэпа. 

71.  Государство и Церковь в первые годы советской власти. 



72.  Правовая защита несовершеннолетних в первые годы советской власти. 

73.  Становление советской милиции. 

74.  Правовое положение крестьянства в первые годы советской власти. 

75.  Нормотворчество «белого движения» в годы гражданской войны. 

76.  Государство и Церковь в период нэпа. 

77.  КЗОТ РСФСР 1922 года. 

78.  Институт концессии в СССР в период нэпа. 

79.  Развитие основ наследственного права в РСФСР в 1922 – 1964 гг. 

80.  Правовое регулирование производственной кооперации в СССР (1921 – 

1956 гг) 

81.  Законодательное регулирование организации и деятельности колхозов в 

СССР.  

82.  Государство и Церковь в 1930-е – 1940-е годы. 

83.  Проблема массовых политических репрессий в 1930-е годы. 

84.  Основные этапы становления советского семейного права (1917 – 1945 гг.) 

85.  Советский суд в годы Великой Отечественной войны. 

86.  Советское уголовное право в годы Великой Отечественной войны. 

87.  Законодательное регулирование депортации отдельных наций и 

народностей в период Великой Отечественной войны. 

88.  Правовое регулирование организации армии в период Великой 

Отечественной войны. 

89.  Правовое регулирование экономических взаимоотношений СССР и США в 

период Второй Мировой войны.  

90.  Право на образование и его реализация в СССР. 

91.  Право на пенсионное обеспечение и его реализация в СССР. 

92.  Право на охрану здоровья и его реализация в СССР. 

93.  Понятие и состав преступления по УК РСФСР 1960 г. 

94.  Система уголовных наказаний по УК РСФСР 1960 г. 

95.  Система преступлений против государства по УК РСФСР 1960 г. 

96.  Правовое регулирование отношений интеллектуальной собственности по ГК 

РСФСР 1964 г. 

97.  КЗоТ РСФСР 1971 г. 

98.  Развитие основных отраслей права в период «перестройки» (1985 – 1993 гг) 

 

 

Тема курсовой работы должна быть обязательно согласована с 

преподавателем. 

 

Студент вправе выбрать тему для написания курсовой работы, не 

указанную в данном перечне. 


