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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1.
Дисциплина «История государства и права России» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Код
Наименование
Наименование этапа
этапа освоения
компетенции компетенции
освоения компетенции
компетенции
Формирование комплекса
теоретических
знаний,
практических умений и
навыков,
необходимых
ему
для
изучения
способность
закономерностей
осуществлять
свою
развития отечественного
профессиональную
государства
и
права,
деятельность на основе ПК-2.2.2
ПК-2
которые
будут
развитого
способствовать
правосознания,
самостоятельному
правового мышления и
принятию ответственных
правовой культуры
и компетентных решений
на
основе
развитого
правосознания
и
историко-правового
мышления
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Код этапа
ОТФ/ТФ
освоения
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)
компетенции
На уровне знаний:
-общая
характеристика
истории
отечественного государства и права;
древнерусское государство и право (IX в. –
начало XII в.); государство и право Руси в
Для разработки рабочей программы
период политической раздробленности
учтены требования к квалификации,
(начало XII в. – первая половина XV в.);
утвержденные
постановлением
образование единого Русского государства
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37
и развитие права (XIV в. – конец XV в.);
(с изм. и доп.); перспективы развития
государство и право России в XVI – XVII
профессии
(см.
Проект
Приказа
ПК-2.2.2
веках;
формирование
и
развитие
Минтруда России «Об утверждении
абсолютной монархии и права в России в
профессионального стандарта юриста»
XVIII в.; государство и право России в XIX
(подготовлен
Минтрудом
в.; государство и право России в начале ХХ
России),Приказ Минтруда РФ от
в.; государство и право России в период
02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
революции 1917 г. и Гражданской войны
10.02.2016))
(1918 – 1922 гг.); советское государство и
право; государство и право современной
России (1991 г. – наши дни).
На уровне умений:
1.2.
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 формулировать и обосновать собственную позицию по вопросам, относящимся к
юридической деятельности на основе развитого историко-правового мышления,
правовой культуры и теоретических знаний по истории отечественного государства и права.
На уровне навыков:
 сбор, обобщение и анализ исходной информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности на
основе
развитого
историко-правового
мышления, правовой культуры и теоретических знаний по истории отечественного
государства и права.
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.08 «История государства и права России» входит в Блок
«Базовая часть» учебного плана. Дисциплина общей трудоемкостью 8 ЗЕТ изучается во 2
семестре 1 курса (для заочной формы, соответственно, в течение одного семестра, 1 курс).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области истории России, теории государства и права, истории государства и
права зарубежных стран, а также на приобретенные ранее навыки и умения, полученные
при изучении таких дисциплин как Б1.Б.07 «Теория государства и права», Б1.Б.09
«История государства и права зарубежных стран».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «История государства и права
России» могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как
Б1.Б.10 Конституционное право, Б1.Б.11 Административное право, Б1.Б.12 Гражданское
право, Б1.Б.13 Гражданский процесс, Б1.Б.15 Трудовое право, Б1.Б.16 Уголовное право,
Б1.Б.17 Уголовный процесс, Б1.Б.18 Экологическое право, Б1.Б.19 Земельное право,
Б1.Б.20 Финансовое право, Б1.Б.21 Налоговое право, Б1.Б.22 Предпринимательское право,
Б1.Б.26 Право социального обеспечения.
На контактную работу с преподавателем для очной формы обучения выделено 126
часов в соответствии с учебным планом (54 часа лекционных занятий и 72 часов
практических занятий), 126 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся и
36 часов - на контроль. На контактную работу с преподавателем для заочной формы
обучения выделено 24 часа в соответствии с учебным планом (12 часов лекционных
занятий и 12 часов практических занятий), 255 часов выделено на самостоятельную
работу обучающихся и 9 часов - на контроль.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
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3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины, час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

СР

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

КС
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и**,
промежуточ
ной
аттестации

Очная форма обучения
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Общая характеристика
истории отечественного
государства и права
Древнерусское
государство и право (IX
в. – начало XII в.)
Государство и право
Руси в период
политической
раздробленности
(начало XII в. – первая
половина XV в.)
Образование
единого
Русского государства и
развитие права (XIV в. –
конец XV в.)
Государство и право
России в XVI – XVII
веках
Формирование
и
развитие
абсолютной
монархии в России в
XVIII в.
Государство и право
России в первой
половине XIX века.
Государство и право
России во второй
половине XIX века.
Государство и право
России в конце XIX в. –
начале ХХ в.
Государство и право
России в период
революции 1917 г.
Государство и право
России в период
Гражданской войны
(1918 – 1922 гг.).
Советское государство
и право в 1921 – 1941 гг.

10

2

0

0

2

6

О, Р

16

2

0

4

2

8

О, Р, Т

16

2

0

4

2

8

О, Р, Т

16

2

0

4

2

8

О, Р, Т

20

4

0

6

2

8

О, Р, Т

20

4

0

6

2

8

О, Р, Т

20

4

0

6

2

8

О, Р, Т

24

6

0

8

2

8

О, Р, Т

22

6

0

6

2

8

О, Р, Т

16

2

0

4

2

8

О, Р, Т

18

4

0

4

2

8

О, Р, Т

18

4

0

4

2

8

О, Р, Т
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Объем дисциплины, час.

№ п/п

Тема 13

Тема 14
Тема 15

Тема 16

Наименование тем
(разделов)

Советское государство
и право в период
Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.).
Советское государство
и право в 1946 – 1985 гг.
Советское государство
и право в период
«перестройки» (1985 –
1991 гг.).
Государство и право
современной
России
(1991 г. – наши дни).

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

СР

Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

КС
Р

18

4

0

4

2

8

О, Р, Т

18

4

0

4

2

8

О, Р, Т

18

2

0

4

4

8

О, Р, Т

18

2

0

4

4

8

О, Р, Т

72

36

126

Промежуточная аттестация

экзамен
Всего:
288
54
0
Заочная форма обучения

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и**,
промежуточ
ной
аттестации

Общая характеристика
истории отечественного
государства и права
Древнерусское
государство и право (IX
в. – начало XII в.)
Государство и право
Руси в период
политической
раздробленности
(начало XII в. – первая
половина XV в.)
Образование
единого
Русского государства и
развитие права (XIV в. –
конец XV в.)
Государство и право
России в XVI – XVII
веках
Формирование
и
развитие
абсолютной
монархии и права в
России в XVIII в.
Государство и право
России в первой
половине XIX века.
Государство и право
России во второй

8

0

0

0

0

8

О, Р

14

0

0

0

0

14

О, Р

14

0

0

0

0

14

О, Р

14

0

0

0

0

14

О, Р

18

2

0

2

0

14

О, Р, Т

18

2

0

2

0

14

О, Р, Т

18

2

0

2

0

14

О, Р, Т

22

2

0

2

0

18

О, Р, Т
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Объем дисциплины, час.

№ п/п

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12
Тема 13

Тема 14
Тема 15

Тема 16

Наименование тем
(разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

половине XIX века.
Государство и право
России в конце XIX в. –
начале ХХ в.
Государство и право
России в период
революции 1917 г.
Государство и право
России в период
Гражданской войны
(1918 – 1922 гг.).
Советское государство
и право в 1921 – 1941 гг.
Советское государство
и право в период
Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.).
Советское государство
и право в 1946 – 1985 гг.
Советское государство
и право в период
«перестройки» (1985 –
1991 гг.).
Государство и право
современной
России
(1991 г. – наши дни).

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и**,
промежуточ
ной
аттестации

Л/ЭО,
ДОТ*

ЛР/
ЭО,
ДОТ*

ПЗ/
ЭО,
ДОТ*

КС
Р

20

2

0

2

0

16

О, Р, Т

14

2

0

2

0

10

О, Р, Т

16

0

0

0

0

16

О, Р

18

0

0

0

2

16

О, Р

18

0

0

0

2

16

О, Р

18

0

0

0

2

16

О, Р

16

0

0

0

2

14

О, Р

15

0

0

0

1

14

О, Р

288

12

0

12

9

255

Промежуточная аттестация

экзамен
Всего:

Примечание:
* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
в соответствии с учебным планом;
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная
работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), разбор ситуаций (РС) и др.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права
Предмет истории отечественного государства и права. Место и роль истории
отечественного государства и права среди других юридических и исторических наук.
Назначение истории отечественного государства и права, ее социальные функции.
Методология истории отечественного государства и права, основные проблемы.
Общенаучные методы. Диалектический метод. Частные и специальные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, статистический и
др.
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Проблемы периодизации истории отечественного государства и права. Основные
этапы развития отечественного государства и права.
Роль дисциплины для подготовки высококвалифицированных юристов.
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. – начало XII в.)
Восточные славяне в древности и их расселение. Характеристика их общественноэкономического строя. Родовой строй и его разложение. Военная демократия у восточных
славян. Возникновение первых политических образований. Объединение антов.
Дулебский союз. Ладога. Куябия, Славия, Артания.
Возникновение ранних государств – княжеств у восточных славян. 882 г. – начало
объединения восточнославянских княжеств в Древнерусское государство.
Общественный строй. Правовое неравенство отдельных социальных групп. Князья,
бояре, дружинники, духовенство. Крестьяне-общинники, смерды и другие категории
крестьянства. Горожане: гости, лучшие люди, молодшие люди. Холопы.
Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная монархия.
Государственный строй Древней Руси. Великий князь. Совет князей. Совет при великом
князе. Вече. Дружина, ее роль в государственном управлении. Десятичная система
управления. Административно-финансовые реформы середины X в. Складывание
дворцово-вотчинной системы управления. Формирование отношений сюзеренитетавассалитета. Местные княжества, их статус. Организация государственной власти в
отдельных княжествах. Местное управление. Посадники. Волостели. Местное
самоуправление. Вервь. Сотня. Старосты.
Возникновение и развитие древнерусского права. Его основные источники и их
соотношение. Договоры Руси с Византией. Русская Правда, ее значение. Редакции
Русской Правды. Церковные уставы. Имущественные отношения. Право собственности и
ее виды. Обязательство из договоров и из причинения вреда. Формы заключения
договоров. Виды договоров. Наследственное право. Наследование по завещанию и по
закону. Семейное право. Понятие и виды преступлений, их характеристика. Цели и виды
наказаний. Суд и процесс. Судебные органы. Форма процесса, ее характерные признаки.
Процедуры розыска преступника. Свод. Гонение следа. Виды доказательств.
Тема 3. Государство и право Руси в период политической раздробленности (начало
XII в. – первая половина XV в.)
Закономерность наступления политической раздробленности. Ее причины и
последствия. Характерные черты политической раздробленности на Руси. Монгольское и
завоевание, его последствия.
Три варианта государственных форм Руси периода политической раздробленности.
Государственный строй Северо-Восточной Руси (Владимирского княжества).
Великий князь. Совет при князе (дума). Вече, его роль. Съезды князей. Дворцововотчинная система управления. Воевода. Тысяцкий. Наместники. Волостели.
Государственный строй Галицко-Волынской земли. Князь, король, его роль. Совет
бояр (консилиум). Вече. Съезды князей. Дворцово-вотчинная система управления.
Тысяцкий. Воевода. Посадник. Волостель.
Государственный строй Новгородской земли. Вече, его состав, роль и функции.
Совет господ. Посадник. Тысяцкий. Архиепископ. Князь. Административнотерриториальное деление Новгородской земли. Концы. Сотни. Пятины. Судебные органы.
Развитие права в период политической раздробленности. Складывание правовых
систем отдельных земель. Источники права. Русская Правда. Обычаи. Княжеские уставы.
Договоры князей. Вечевые постановления. Кормчие книги.
Новгородская судная грамота.
Псковская судная грамота. Вещное право. Обязательственное право. Формы
заключения договоров. Виды договоров. Наследственное право. Понятие преступления.
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Виды преступлений. Цели и виды наказаний. Процессуальное право. Форма процесса.
Виды доказательств.
Тема 4. Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. –
конец XV в.)
Преодоление раздробленности – закономерность развития России. Роль
Московского княжества в объединении русских земель. Социальное развитие Руси.
Основные этапы объединительного процесса.
Государственный строй. Причины перемен. Усиление власти великого князя.
Боярская дума. Ее состав и компетенция. Появление "путей" в системе дворцововотчинного управления. Кризис дворцово-вотчинного управления. Появление первых
приказов. Складывание профессионального госаппарата.
Управление местами. Слом старого государственного аппарата. Наместники.
Волостели. Появление городовых приказчиков.
Развитие права. Русская Правда. Кормчии книги. Мерило праведное. Обычное
право. Уставные грамоты.
Судебник 1497 г., его значение. Вещное право. Развитие права собственности на
землю. Сроки исковой давности. Обязательства из договора. Виды и формы заключения
договоров. Обязательства из причинения вреда. Развитие наследственного права.
Понятие преступления. Виды преступлений. Цели и виды наказаний. Усиление
уголовной репрессии.
Суд и процесс. Появление розыскного процесса, его соотношение с состязательным
процессом. Повышение роли суда в состязательном процессе. Виды доказательств.
Тема 5. Государство и право России в XVI – XVII веках
Развитие государственного строя.
Царь, его статус. Опричнина. "Смутное время". Избрание Романовых.
Земские соборы. Причины их появления; место и роль в государственном аппарате.
Состав земских соборов.
Боярская дума. Состав Боярской думы. Компетенция.
Приказы. Расцвет приказной системы управления. Компетенция приказов.
Организация и порядок работы. Меры по упорядочению приказной системы.
Развитие сословного строя. Служилые люди "по отечеству": чины думные,
московские, городовые, "выбор" и др. Служилые люди "по прибору": стрельцы, пушкари,
драгуны, солдаты, дьяки и др. Духовенство. Крестьяне, развитие их правового статуса,
виды крестьян. Прикрепление крестьян к земле, ухудшение их положения. Посадские
люди, развитие их правового статуса. Гости. Люди гостиной сотни. Люди суконной сотни.
Чернотяглые люди. Борьба посадских людей с "беломестцами". Холопы и их виды:
полные, кабальные, докладные и т. д.
Ликвидация системы кормления. Губное самоуправление: органы, порядок
формирования, компетенция. Земское самоуправление: органы, порядок формирования,
компетенция.
Введение воеводско-приказной системы управления. Причины ее создания. Органы
и компетенция, ее расширение.
Развитие права. Важнейшие источники права.
Судебник 1550 г., его роль и значение. Основные моменты содержания.
Соотношение с Судебником 1497 г.
Уставные (указные) книги приказов. Их роль и значение в развитии права.
Соборное Уложение 1649 г. – выдающийся памятник истории права России.
Систематизация законодательства Уложением. Гражданское право. Вещное право. Формы
собственности на землю. Владение. Пользование. Сервитуты. Залог. Обязательственное
право. Формы заключения договоров. Наследственное право. Семейное право. Уголовное
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право. Понятие преступления. Вина и ее формы. Вменяемость. Соучастие. Стадии
совершения преступления. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Виды
преступлений и их характеристика. Цели и виды наказаний. Суд и процесс.
Состязательный процесс, его роль и значение. Следственный процесс (розыск), его роль и
значение. Доказательства и их виды.
Новоуказные статьи. Их роль и значение в развитии права.
Тема 6. Формирование и развитие абсолютной монархии и права в России в XVIII
в.
Государственный строй в правление Петра I. Неограниченность власти монарха и
законодательное закрепление этого положения. Ближняя канцелярия. Упразднение
Боярской думы. Создание Сената, его роль, структура и порядок деятельности.
Ликвидация приказов. Образование 12 коллегий. Их роль, структура и порядок работы.
Синод. Главный магистрат. Фискалитет. Организация финансовой системы.
Формирование регулярной армии и флота. Рекрутские наборы. Прокуратура. Суд.
Полиция. Преображенский приказ. Тайная канцелярия розыскных дел.
Местное управление. Ликвидация губного и земского самоуправления. Губернская
реформа. Провинциальная (областная) реформа. Введение городского самоуправления.
Основные тенденции развития государственного аппарата. Дифференциация
государственных органов. Табель о рангах 1722 г.
Развитие государственного строя России XVIII в. при преемниках Петра I.
Верховный Тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
Императорский совет. Эволюция власти сената. Эволюция роли и значения коллегий.
Реформа местного управления 1775 г. Реорганизация суда. Создание сословной судебной
системы.
Социальное развитие. Формирование сословия шляхетства (дворянства), его
правовой статус при Петре I. Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная
грамота дворянству 1785 г. Дворянское самоуправление. Правовой статус духовенства.
Правовой статус крестьянства. Разряды крестьян: помещичьи, государственные,
экономические, посессионные, однодворцы. Ликвидация холопства. Упразднение
крестьянской категории бобылей. Сельское управление. Правовой статус городского
населения. Горожане регулярные и нерегулярные. Введение начал самоуправления
городского населения. Регламент Главного магистрата 1721 г. Гильдии, цехи. Жалованная
грамота городам 1785 г. Категории городского населения.
Развитие права. Основные источники права. Гражданское право. Различие
правосубъектности физических лиц. Вещное право. Право собственности. Владение.
Пользование. Залог. Сервитуты. Обязательное право. Заключение договоров, их формы и
виды. Вексельное право. Зарождение торгового права. Зарождение трудового
законодательства. Наследственное право. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г.
Понятие преступления. Вина. Вменение. Стадии совершения преступления. Соучастие.
Необходимая оборона, ее пределы. Виды преступлений и их характеристика. Развитие
уголовного права в 1725 – 1801 гг. Отмена смертной казни. Процесс. Указ об отмене
очных ставок 1697 г. Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. Указ "О
форме суда" 1723 г. Розыск – главная форма процесса. Введение теории формальных
доказательств.
Тема 7. Государство и право России в первой половине XIX века
Государственный строй в правление Александра I. Конституционные проекты при
Александре I. Непременный совет. Негласный комитет. Роль Сената. Учреждение
министерств и постепенная ликвидация коллегий. Создание Государственного совета, его
компетенция, структура и порядок работы. Образование Комитета министров, его
компетенция и порядок деятельности. Изменения в судебной системе. Вооруженные силы.
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Усиление единоначалия и централизации в правление Николая I.. Собственная Его
Императорского Величества канцелярия, ее отделения и их значение. Разделение
центральных органов на органы верховного и подчиненного управления.
Местное управление. Усиление роли губернатора и исправника в управлении
губернией и уездом. Великое княжество Финляндское. Царство Польское. Конституция
Царства Польского 1815 г. Органический статут 1831 г. Реформа местного
самоуправления в Сибири 1822 г. Введение крестьянского самоуправления
государственных крестьян.
Развитие общественного строя. Основные категории подданных. Сохранение
сословного строя. Правовое положение дворянства. Правовое положение духовенства.
Правовое положение крестьян. Разряды сельских обывателей. Указ о вольных
хлебопашцах 1803 г. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 – 1819 гг. Право
отпуска на волю посессионных крестьян. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Введение
в западных губерниях России инвентарных правил. Правовое положение городского
населения. Появление сословия почетных граждан. Купцы. Цеховые лица. Мещане.
Развитие права. Систематизация законодательства М.М. Сперанским, ее причины и
значение. Полное собрание законов Российской Империи, его структура. Свод законов
Российской Империи, его структура. Переиздание Свода. "Продолжения к Своду".
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Гражданское право. Гражданская правосубъектность. Вещное право. Право
собственности. Способы приобретения права собственности. Владение, его виды.
Сервитуты. Залог, его виды. Обязательственное право. Понятие договора. Порядок и
формы заключения договора. Средства обеспечения договора. Виды договоров и
характеристика каждого из них. Семейное право. Наследственное право. Торговое право.
Акционерное законодательство и предпринимательское право.
Уголовное право. Правосубъектность. Преступление и проступок. Вина и ее
формы. Виды преступлений и характеристика каждого из них. Лестница наказаний.
Наказания уголовные. Наказания исправительные. Деление наказаний на главные,
дополнительные и заменяющие.
Процесс. Следственный процесс. Процесс состязательный. Виды доказательств.
Отмена пытки. Сохранение теории формальных доказательств.
Тема 8. Государство и право России во второй половине XIX века
Разработка и основное содержание крестьянской реформы 1861 г. Ее правовое
регулирование. Общее и Местные Положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости. Права и обязанности крестьян, вышедших из крепостной зависимости.
Введение крестьянского самоуправления. Временно-обязанные крестьяне, их правовой
статус. Наделение крестьян землей. Выкупная операция. Превращение временнообязанных в крестьян-собственников. Реформы в отношении удельных (1863 г.) и
государственных (1866 г.) крестьян.
Развитие государственного строя. Повышение роли Государственного совета.
Образование Совета министров. Комитет министров. Создание новых ведомств.
Проведение буржуазных реформ в системе местного управления. Земская реформа
1864 г. Органы земского самоуправления в уездах и губерниях: формирование, структура
и компетенция. Городская реформа 1870 г. Органы городского самоуправления в уездах и
губерниях: формирование, структура и компетенция.
Судебная реформа 1864 г. Буржуазные принципы организации и деятельности
судебных органов. Судебная система. Местные суды, виды, порядок формирования,
подсудность. Общие суды, виды, порядок формирования, подсудность. Сенат.
Реорганизация прокуратуры. Возникновение института поверенных.
Военная реформа 1874 г. и ее значение.
Финансовые реформы 60 – 90 – х гг. XIX в.
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Тюремная реформа 1879 г. Создание Главного управления местами заключения.
Полицейская реформа.
Развитие страны в 80-90-х гг. XIX в. Судебная контрреформа 1889 г. Земская
контрреформа 1890 г. Городская контрреформа 1892 г. Положение об охране
государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Закон о военном
положении 1892 г.
Развитие права. Появление XVI-го тома Свода законов.
Гражданское право. Изменения в правосубъектности. Перемены в праве
собственности, прежде всего на землю. Развитие обязательственного права.
Появление и развитие кооперативного права.
Акционерное законодательство и предпринимательское право.
Развитие трудового законодательства.
Уголовное право. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., его
содержание и значение. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции
1885 г. Отмена ряда телесных наказаний и клеймения по приговорам гражданских и
военных судов.
Процесс. Разделение процесса на уголовный и гражданский. Устав уголовного
судопроизводства 1864 г. Устав гражданского судопроизводства.
Тема 9. Государство и право России в конце XIX в. – начале ХХ в.
Социально-экономическое развитие в правление Императора Николая II.
Государственный строй. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности 1902 г. Программа реформ 1904 г. Рескрипт Императора о
необходимости создания российского законосовещательного органа. Учреждение
Государственной думы от 6 августа 1905 г. Положение о выборах в Государственную
думу от 6 августа 1905 г. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»
от 17 октября 1905 г., его значение. Совет министров, ликвидация Комитета министров.
Указ от 11 декабря 1905 г. «Об изменении положения о выборах в Государственную
думу». Учреждение Государственной думы от 20 февраля 1906 г. и его значение. Указ «О
переустройстве Государственного совета» от 20 февраля 1906 г.
Основные Государственные Законы от 23 апреля 1906 г. – первая конституция
России. Статус Императора. Права и обязанности подданных.
Взаимоотношения монарха и палат. Структура правительства. I и II
Государственные думы. Указы 3 июня 1907 г. Новый избирательный закон о выборах в
Государственную думу. III и IV Государственные думы. Административное
законодательство. Временные правила о печати, обществах и союзах, собраниях.
Развитие государственного механизма в ходе Первой Мировой войны в 1914 – 1916
гг.
Развитие права. Гражданское право. Длительность разработки проекта
Гражданского уложения. Роль Сената в развитии институтов гражданского права
(неосновательное обогащение, договор в пользу третьего лица и т.д.). Сокращение и
последующая отмена крестьянских выкупных платежей. Появление права застройки.
Развитие авторского и промышленного права. Аграрное законодательство Императора
Николая II. Уравнение наследственных прав женщин и мужчин. Признание прав
внебрачных детей.
Развитие кооперативного права.
Развитие акционерного и предпринимательского права.
Развитие трудового законодательства.
Появление и развитие социального законодательства.
Уголовное право. Принятие Уголовного уложения 1903 г., его частичное введение
в жизнь.
Развитие процессуального права.
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Развитие права в ходе Первой Мировой войны в 1914 – 1916 гг.
Тема 10. Государство и право России в период революции 1917 г.
Заговор и государственный переворот в феврале-марте 1917 г. «Отречение»
Императора Николая II. «Отказ» Великого Князя Михаила Александровича. Временный
комитет Государственной думы. Образование Временного правительства, его задачи,
компетенция и роль. Состав правительства, его периодические кризисы. Организация
новых министерств и других центральных органов. Комиссары Временного правительства
на местах и в вооруженных силах. Начало развала армии. Ликвидация Государственной
Думы, Государственного Совета, Святейшего Синода.
Подготовка к выборам в Учредительное Собрание. Образование Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Московское «государственное совещание».
«Всероссийское
демократическое
совещание».
Организация
предпарламента.
Провозглашение «Российской Республики». Распад России.
Развитие права в марте – октябре 1917 г.
Октябрьский переворот в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов, его состав.
Декреты II Всероссийского съезда Советов, их характеристика. Создание ЦИК, его
состав и компетенция. Образование Совета народных комиссаров, его состав и
компетенция. Создание советского государственного аппарата. Слияние двух систем
советов в одну.
Проведение выборов в Учредительное Собрание, его созыв. Роспуск
Учредительного собрания: причины и последствия.
Органы советского государства. Всероссийский съезд советов, его место, правовой
статус, роль. ЦИК, правовой статус, роль. Совет народных комиссаров, правовой статус,
роль. Народные комиссариаты. Органы управления народным хозяйством и культурой.
Установление советской власти на местах. Сельские и городские советы.
Волостные, уездные, губернские съезды советов и их исполкомы, формирование аппарата
местных советов. «Местничество» и борьба с ним. Военно-революционные комитеты.
Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России.
Признание права наций на самоопределение. Отделение от России Украины и Финляндии.
Объявление России федерацией. Образование советских автономных республик.
Создание карательных органов. Декреты о суде № 1, 2, 3. Становление советской
милиции. Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции».
Следственные комиссии. Образование Всероссийской и местных чрезвычайных комиссий.
Организация новых мест лишения свободы.
Создание основ советского права. Слом старой правовой системы. Появление
советского законодательства.
Тема 11. Государство и право России в период Гражданской войны (1918 – 1922
гг.)
III Всероссийский съезд советов и его значение. Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа. Общая характеристика и значение Конституции РСФСР 1918 г.
Понижение роли представительных органов Советского государства. Перевод
работы ВЦИК на сессионные начала. Решения VII и VIII Всероссийских съездов советов
«О советском строительстве». Развитие системы народных комиссариатов. Возникновение
олигархической системы управления.
Проблемы и принципы создания вооруженных сил советского государства.
Введение института военных комиссаров. Переход к воинской повинности. Введение
полевого управления. Положение о реввоенсоветах фронтов и армий.
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Усиление роли ВЧК. Создание особых отделов, транспортных ЧК и ЧК
приграничной полосы. Расширение полномочий ЧК. ЧК и «красный» террор. Войска
ВОХР и пограничные войска.
Совет рабочей и крестьянской обороны, его роль. Комитеты бедноты.
Революционные комитеты. Чрезвычайные полномочия наркомпрода.
Органы охраны правопорядка. Развитие советской милиции. Создание
специальных милицейских органов: уголовного розыска, транспортной милиции. ЧОН.
Перевод милиции на военное положение.
Развитие судебных органов. Превращение революционных трибуналов в
чрезвычайные органы. Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г.
Следственные органы. Исправительно-трудовые учреждения.
Образование
самостоятельных
советских
социалистических
республик.
Строительство автономий внутри Российской Федерации. Создание Дальневосточной
республики.
Развитие советского права. Первые советские кодексы. Национализация
недвижимости в городах. Земельное право. Развитие брачно-семейных отношений. Кодекс
законов об актах гражданского состояния 1918 г. Кодекс законов о труде 1918 г. Меры по
укреплению трудовой дисциплины. Уголовное право. Руководящие начала по уголовному
праву РСФСР 1919 г. Процессуальное право.
Организация государственной власти на территории, контролируемой «белым»
движением. Военная власть. Восстановление органов местного самоуправления.
Уфимское совещание (сентябрь 1918 г.). Управление Сибирью. Директория. Сибирское
правительство. Верховный правитель России А.В. Колчак. Управление Югом России.
Положение об управлении областями, занимаемыми вооруженными силами Юга России
(март 1920 г.). Приамурский Земский Собор 1922 г.
Право в местностях, контролируемых «белым» движением. Гражданское право.
Уголовное право и процесс. Земельная реформа на Юге России.
Тема 12. Советское государство и право в 1921 – 1941 гг.
НЭП и перестройка советского государства.
Развитие структуры государственного аппарата. Создание Госплана. Реорганизация
вооруженных сил. Военная реформа 1924 - 1925 гг. Упразднение ВЧК и создание ГПУ.
Образование прокуратуры. Учреждение адвокатуры. Судебная реформа РСФСР 1922 г.
Взаимоотношения между самостоятельными советскими республиками в 19211922 гг. Образование Союза Советских Социалистических Республик. I Всесоюзный съезд
Советов. Конституция СССР 1924 г. Создание союзных государственных органов. Рост
количества союзных республик. «Коренизация» государственного аппарата. Процесс
национально-государственного строительства внутри РСФСР.
Преобразование олигархического режима в авторитарный. Постановление ЦИК и
СНК СССР от 25 июня 1932 г. о революционной законности. Введение в 1932 г.
паспортной системы. Создание в 1933 г. Прокуратуры СССР. Создание в 1934 г. НКВД
СССР. Введение всеобщего обязательного начального образования.
Конституция СССР 1936 г. Реорганизация государственного аппарата в
соответствии.
Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. Закон о всеобщей
воинской обязанности от 1 сентября 1939 г.
Развитие права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Положение о трестах в РСФСР
1923 г. и общесоюзное положение о трестах 1927 г. Трудовое право. Кодекс законов о
труде 1922 г. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Земельный кодекс
РСФСР 1922 г. Общие начала землепользования и землеустройства СССР 1928 г.
Постановление ЦИК и СНК СССР «О коллективных хозяйствах» 1927 г.. УК РСФСР 1922
г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.
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УК РСФСР 1926 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Постановления ВЦИК
и СНК РСФСР 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения». Закон о
принудительных работах 1928 г. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 г. и
1923 г. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Кредитная реформа 1930 г.
Введение системы генеральных и локальных договоров. Развитие договора жилищного
подряда. Ликвидация частной торговли. Создание государственной системы планового
распределения трудовых резервов. Отмена увольнения по собственному желанию и
прикрепление рабочих и служащих к месту работы. Законы от 7 августа 1932 г. и 23
августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения социалистической собственности
и за спекуляцию. Закон об измене Родине от 8 июня 1934 г., законы от 1 декабря 1934 г. и
14 сентября 1937 г. об особом порядке рассмотрения некоторых категорий дел по
политическим обвинениям. Введение уголовной ответственности за самовольный уход с
работы и за прогул без уважительных причин. Положение об исправительно-трудовых
лагерях (апрель 1930 г.). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.
Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны
(1941 – 1945 гг.)
Нападение Германии на СССР и превращение страны в военный лагерь.
Перестройка советского государства.
Создание Государственного комитета обороны, его компетенция. Местные
комитеты обороны. Введение военного положения и расширение полномочий военных
властей в местностях, объявленных на военном и осадном положениях. Особенности
организации и деятельности Советов. Создание наркоматов и иных центральных
ведомств.
Национально-государственное строительство в условиях войны. Перевод на
военное положение ряда отраслей промышленности и транспорта. Всеобщая мобилизация
населения. Создание полевого управления вооруженными силами. Государственное
руководство партизанским движением. Расширение подсудности военных трибуналов.
Деятельность судов и прокуратуры. Реорганизация органов государственной
безопасности.
Основные направления развития права.
Гражданское право. Сужение гражданского оборота. Введение карточной системы.
Пайковые и коммерческие цены. Развитие наследования по закону. Развитие брачносемейного права.
Трудовое право. Увеличение продолжительности рабочего дня. Отмена основных и
дополнительных отпусков. Введение трудовых мобилизаций. Колхозное и земельное
право.
Развитие уголовного права. Появление новых составов преступлений. Усиление
уголовной репрессии. Развитие уголовного процесса. Возрастание роли дознания.
Тема 14. Советское государство и право в 1946 – 1985 гг.
Перестройка советского государства в связи с переходом к мирной жизни.
Преобразование наркоматов в министерства, а совнаркомов в советы министров.
Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.
Смерть И.В. Сталина и оформление нового социально-экономического и
политического курса. Развитие государственного аппарата. Расширение прав союзных и
автономных республик, а также местных советов. Ликвидация отраслевого принципа
управления промышленности и строительством и утверждение территориального
принципа руководства (создание совнархозов, 1957 г.). Реорганизация органов
государственной безопасности и внутренних дел. Децентрализация правосудия.
Восстановление национальной государственности некоторых народов.
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Приход к власти коалиции различных сил во главе с Брежневым Л.И. Складывание
нового политического курса. Развитие государственного механизма. Некоторая
реорганизация деятельности Верховного Совета СССР (1966 г.). Принятие новых
положений о различных звеньях местных советов (сельских, районных, городских,
областных). Ликвидация совнархозов и восстановление отраслевого принципа
руководства промышленностью. Создание новых государственных комитетов. Закон
СССР о всеобщей воинской обязанности 1967 г. Развитие правоохранительных органов.
Конституция СССР 1977 г. Принятие новых конституций союзных и автономных
республик. Обновление законодательства о народном контроле в СССР, о прокуратуре
СССР, о верховном Суде СССР, о государственном арбитраже в СССР, об адвокатуре в
СССР (1979 г.) в связи с принятием Конституции СССР 1977 г.
Развитие права. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Размораживание
денежных вкладов в сберкассах. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б)
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах».
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.
ГК РСФСР 1964 г. Воздушный кодекс СССР 1961 г. Закон о государственных пенсиях
1956 г. Закон о сельскохозяйственном налоге 1953 г. Основы уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик 1958 г. Законы об уголовной ответственности за
государственные и воинские преступления 1958 г. УК РСФСР 1960 г. Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. УПК РСФСР 1960 г. Основы
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. ГПК РСФСР
1964 г.
Положение о социалистическом производственном предприятии 1965 г.
Повышение требовательности к соблюдению договора поставки (1981 г.). Воздушный
кодекс СССР 1983 г. Кодекс законов о браке и семье РСФСР 1969 г. Кодекс законов о
труде РСФСР 1971 г. Земельный кодекс РСФСР 1970 г., его общая характеристика.
Примерный устав колхоза 1969 г. Водный кодекс РСФСР 1972 г. Исправительно-трудовой
кодекс РСФСР 1970 г. Процессуальное право.
Тема 15. Советское государство и право в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.)
Мартовский (1985 г.) и апрельский (1985 г.) пленумы ЦК КПСС и формирование
политики «перестройки». Октябрьский (1987 г.) пленум ЦК КПСС и формирование
политики «демократизации» и «гласности».
Конституционные изменения 1 декабря 1988 г. Проведение выборов народных
депутатов СССР (март 1989 г.) и народных депутатов всех звеньев советов в союзных
республиках (1990 г.).
Отмена цензуры. Свобода вероисповедания. Установление обжалования действий
государственных органов и должностных лиц в судебном порядке. Потеря КПСС
монополии на государственную власть. Начало формирования многопартийной системы.
Учреждение поста Президента СССР. Учреждение в РСФСР поста Президента и
Конституционного суда. Децентрализация государственного аппарата. Расширение прав
регионов.
Децентрализация Союза ССР. Новоогаревский процесс. Возникновение
конфронтации между союзным руководством и руководством РСФСР. Путч 19 - 21
августа 1991 г. и распад СССР. Беловежские соглашения (декабрь 1991 г.). Упразднение
общесоюзных органов государственной власти.
Развитие права. Отставание права от темпов общественных перемен. Правовой
нигилизм в обществе.
Гражданское право. Разрешение индивидуальной трудовой деятельности.
Расширение самостоятельности производственных предприятий (1987 г.). Переход к
регулируемому рынку (1989 г.). Юридическое признание частной собственности (1990 г.)
17

и частного предпринимательства. Реформа банковской системы. Учреждение первых
бирж. Введение материальной компенсации за причинение морального вреда.
Колхозное и земельное право. Создание первых крестьянских хозяйств (1987 г.).
Распространение на колхозы и совхозы полного хозрасчета и самофинансирования (1989
г.). Развитие арендного подряда и личных подсобных хозяйств граждан. Введение в СССР
пожизненного наследуемого владения землей.
Трудовое право. Разрешение забастовок. Сокращение длительности рабочей
недели. Увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Принятие в
СССР закона о пенсиях 1990 г.
Уголовное право и процесс. Появление новых составов преступлений в связи с
новыми социальными явлениями. Упразднение ряда составов преступлений. Допуск в
уголовный процесс адвоката с момента задержания подозреваемого или предъявления
обвинения.
Тема 16. Государство и право современной России (1991 г. – наши дни)
Превращение России из союзной республики в полностью самостоятельное
государство. Путч в августе 1991 г. и получение президентом России дополнительных
полномочий. Признание республик, автономной области, автономных округов, краев и
областей субъектами федерации.
Роспуск съезда народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР и местных
советов. Мятеж 3-4 октября 1993 г.
Конституция России 1993 г.: разработка, принятие, содержания. Проведение
выборов в Государственную Думу и представительные органы субъектов федерации.
Формирование Совета Федерации.
Аппарат Президента РФ: администрация Президента и аппарат помощников
Президента. Правительство Российской Федерации. Органы центрального управления.
Реорганизация вооруженных сил. Развитие органов внутренних дел. Передача мест
лишения свободы в ведение министерства юстиции. Развитие законодательства о
судоустройстве.
Развитие государственного строя субъектов федерации.
Развитие местного самоуправления.
Развитие права. Федеральное законодательство. Законодательство субъектов
федерации. Начало кодификации. Гражданское право. Развитие налогового
законодательства.
Брачно-семейное
право.
Трудовое
право
и
социальное
законодательство. Развитие земельного права. Развитие уголовного права. Развитие
гражданско-процессуального законодательства. Развитие уголовно-процессуального
законодательства.

№
п/п

Тема

Вопросы, выносимые на
СРС

1

2

3

18

Очная
форма

Заочная
форма

4

5

Тема
1.

Общая
характеристика
истории
отечественного
государства и права

Тема
2.

Древнерусское
государство и право
(IX в. – начало XII в.)

Предмет истории отечественного
государства и права. Место и роль
истории
отечественного
государства и права среди других
юридических и исторических
наук.
Назначение
истории
отечественного государства и
права, ее социальные функции.
Методология
истории
отечественного государства и
права,
основные
проблемы.
Общенаучные
методы.
Диалектический метод. Частные и
специальные
методы:
сравнительно-исторический,
ретроспективный, исторической
критики, статистический и др.
Проблемы периодизации истории
отечественного государства и
права. Основные этапы развития
отечественного государства и
права.
Роль дисциплины для подготовки
высококвалифицированных
юристов.
Восточные славяне в древности и
их расселение. Характеристика их
общественно-экономического
строя. Родовой строй и его
разложение. Военная демократия у
восточных славян. Возникновение
первых
политических
образований. Объединение антов.
Дулебский союз. Ладога. Куябия,
Славия, Артания.
Возникновение ранних государств
– княжеств у восточных славян.
882 г. – начало объединения
восточнославянских княжеств в
Древнерусское государство.
Общественный строй. Правовое
неравенство
отдельных
социальных групп. Князья, бояре,
дружинники,
духовенство.
Крестьяне-общинники, смерды и
другие категории крестьянства.
Горожане: гости, лучшие люди,
молодшие люди. Холопы.
Древнерусское
государство
(Киевская
Русь)
как
раннефеодальная
монархия.
Государственный строй Древней
Руси. Великий князь. Совет
князей. Совет при великом князе.
Вече. Дружина, ее роль в
государственном
управлении.
Десятичная система управления.
Административно-финансовые
реформы
середины
X
в.
Складывание дворцово-вотчинной
системы
управления.
Формирование
отношений
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Тема
3.

Государство и право
Руси в период
политической
раздробленности
(начало XII в. –
первая половина XV
в.)

сюзеренитета-вассалитета.
Местные княжества, их статус.
Организация
государственной
власти в отдельных княжествах.
Местное управление. Посадники.
Волостели.
Местное
самоуправление. Вервь. Сотня.
Старосты.
Возникновение
и
развитие
древнерусского
права.
Его
основные
источники
и
их
соотношение. Договоры Руси с
Византией. Русская Правда, ее
значение.
Редакции
Русской
Правды.
Церковные
уставы.
Имущественные
отношения.
Право собственности и ее виды.
Обязательство из договоров и из
причинения
вреда.
Формы
заключения
договоров.
Виды
договоров. Наследственное право.
Наследование по завещанию и по
закону. Семейное право. Понятие
и
виды
преступлений,
их
характеристика. Цели и виды
наказаний.
Суд
и
процесс.
Судебные
органы.
Форма
процесса,
ее
характерные
признаки. Процедуры розыска
преступника. Свод. Гонение следа.
Виды доказательств.
Закономерность
наступления
политической раздробленности. Ее
причины
и
последствия.
Характерные черты политической
раздробленности
на
Руси.
Монгольское и завоевание, его
последствия.
Три варианта государственных
форм Руси периода политической
раздробленности.
Государственный строй СевероВосточной Руси (Владимирского
княжества). Великий князь. Совет
при князе (дума). Вече, его роль.
Съезды
князей.
Дворцововотчинная система управления.
Воевода. Тысяцкий. Наместники.
Волостели.
Государственный строй ГалицкоВолынской земли. Князь, король,
его роль. Совет бояр (консилиум).
Вече. Съезды князей. Дворцововотчинная система управления.
Тысяцкий. Воевода. Посадник.
Волостель.
Государственный
строй
Новгородской земли. Вече, его
состав, роль и функции. Совет
господ. Посадник. Тысяцкий.
Архиепископ.
Князь.
Административно-
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Тема
4.

Образование единого
Русского государства
и развитие права
(XIV в. – конец XV
в.)

территориальное
деление
Новгородской
земли.
Концы.
Сотни. Пятины. Судебные органы.
Развитие
права
в
период
политической
раздробленности.
Складывание правовых систем
отдельных земель. Источники
права. Русская Правда. Обычаи.
Княжеские уставы. Договоры
князей. Вечевые постановления.
Кормчие книги.
Новгородская судная грамота.
Псковская
судная
грамота.
Вещное право. Обязательственное
право.
Формы
заключения
договоров.
Виды
договоров.
Наследственное право. Понятие
преступления.
Виды
преступлений. Цели и виды
наказаний. Процессуальное право.
Форма
процесса.
Виды
доказательств.
Преодоление раздробленности –
закономерность развития России.
Роль Московского княжества в
объединении русских земель.
Социальное
развитие
Руси.
Основные
этапы
объединительного процесса.
Государственный строй. Причины
перемен.
Усиление
власти
великого князя. Боярская дума. Ее
состав и компетенция. Появление
"путей" в системе дворцововотчинного управления. Кризис
дворцово-вотчинного управления.
Появление
первых
приказов.
Складывание профессионального
госаппарата.
Управление
местами.
Слом
старого
государственного
аппарата. Наместники. Волостели.
Появление
городовых
приказчиков.
Развитие права. Русская Правда.
Кормчии
книги.
Мерило
праведное.
Обычное
право.
Уставные грамоты.
Судебник 1497 г., его значение.
Вещное право. Развитие права
собственности на землю. Сроки
исковой давности. Обязательства
из договора. Виды и формы
заключения
договоров.
Обязательства из причинения
вреда. Развитие наследственного
права.
Понятие преступления. Виды
преступлений. Цели и виды
наказаний. Усиление уголовной
репрессии.
Суд
и
процесс.
Появление
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Тема
5.

Государство и право
России в XVI – XVII
веках

розыскного
процесса,
его
соотношение с состязательным
процессом. Повышение роли суда
в состязательном процессе. Виды
доказательств.
Развитие государственного строя.
Царь, его статус. Опричнина.
"Смутное
время".
Избрание
Романовых.
Земские соборы. Причины их
появления; место и роль в
государственном аппарате. Состав
земских соборов.
Боярская дума. Состав Боярской
думы. Компетенция.
Приказы.
Расцвет
приказной
системы управления. Компетенция
приказов. Организация и порядок
работы. Меры по упорядочению
приказной системы.
Развитие
сословного
строя.
Служилые люди "по отечеству":
чины
думные,
московские,
городовые,
"выбор"
и
др.
Служилые люди "по прибору":
стрельцы,
пушкари,
драгуны,
солдаты, дьяки и др. Духовенство.
Крестьяне, развитие их правового
статуса,
виды
крестьян.
Прикрепление крестьян к земле,
ухудшение
их
положения.
Посадские люди, развитие их
правового статуса. Гости. Люди
гостиной сотни. Люди суконной
сотни. Чернотяглые люди. Борьба
посадских
людей
с
"беломестцами". Холопы и их
виды:
полные,
кабальные,
докладные и т. д.
Ликвидация системы кормления.
Губное самоуправление: органы,
порядок
формирования,
компетенция.
Земское
самоуправление: органы, порядок
формирования, компетенция.
Введение
воеводско-приказной
системы управления. Причины ее
создания. Органы и компетенция,
ее расширение.
Развитие
права.
Важнейшие
источники права.
Судебник 1550 г., его роль и
значение. Основные моменты
содержания.
Соотношение
с
Судебником 1497 г.
Уставные
(указные)
книги
приказов. Их роль и значение в
развитии права.
Соборное Уложение 1649 г. –
выдающийся памятник истории
права России. Систематизация
законодательства
Уложением.
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Тема
6.

Формирование
и
развитие абсолютной
монархии и права в
России в XVIII в.

Гражданское
право.
Вещное
право. Формы собственности на
землю. Владение. Пользование.
Сервитуты.
Залог.
Обязательственное право. Формы
заключения
договоров.
Наследственное право. Семейное
право. Уголовное право. Понятие
преступления. Вина и ее формы.
Вменяемость. Соучастие. Стадии
совершения
преступления.
Необходимая оборона. Крайняя
необходимость.
Виды
преступлений
и
их
характеристика. Цели и виды
наказаний.
Суд
и
процесс.
Состязательный процесс, его роль
и значение. Следственный процесс
(розыск), его роль и значение.
Доказательства и их виды.
Новоуказные статьи. Их роль и
значение в развитии права.
Государственный
строй
в
правление
Петра
I.
Неограниченность власти монарха
и законодательное закрепление
этого
положения.
Ближняя
канцелярия.
Упразднение
Боярской думы. Создание Сената,
его роль, структура и порядок
деятельности.
Ликвидация
приказов.
Образование
12
коллегий. Их роль, структура и
порядок работы. Синод. Главный
магистрат.
Фискалитет.
Организация финансовой системы.
Формирование регулярной армии
и флота. Рекрутские наборы.
Прокуратура.
Суд.
Полиция.
Преображенский приказ. Тайная
канцелярия розыскных дел.
Местное управление. Ликвидация
губного
и
земского
самоуправления.
Губернская
реформа.
Провинциальная
(областная) реформа. Введение
городского самоуправления.
Основные тенденции развития
государственного
аппарата.
Дифференциация
государственных органов. Табель
о рангах 1722 г.
Развитие государственного строя
России XVIII в. при преемниках
Петра I. Верховный Тайный совет.
Кабинет министров. Конференция
при
высочайшем
дворе.
Императорский совет. Эволюция
власти сената. Эволюция роли и
значения
коллегий.
Реформа
местного управления 1775 г.
Реорганизация суда. Создание
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Тема
7.

Государство и право
России в первой
половине XIX века.

сословной судебной системы.
Социальное
развитие.
Формирование
сословия
шляхетства
(дворянства),
его
правовой статус при Петре I.
Манифест о вольности дворянства
1762 г. Жалованная грамота
дворянству 1785 г. Дворянское
самоуправление. Правовой статус
духовенства. Правовой статус
крестьянства. Разряды крестьян:
помещичьи,
государственные,
экономические,
посессионные,
однодворцы.
Ликвидация
холопства.
Упразднение
крестьянской категории бобылей.
Сельское управление. Правовой
статус
городского
населения.
Горожане
регулярные
и
нерегулярные. Введение начал
самоуправления
городского
населения. Регламент Главного
магистрата 1721 г. Гильдии, цехи.
Жалованная грамота городам 1785
г.
Категории
городского
населения.
Развитие
права.
Основные
источники права. Гражданское
право.
Различие
правосубъектности
физических
лиц.
Вещное
право.
Право
собственности.
Владение.
Пользование. Залог. Сервитуты.
Обязательное право. Заключение
договоров, их формы и виды.
Вексельное право. Зарождение
торгового
права.
Зарождение
трудового
законодательства.
Наследственное право. Уголовное
право. Артикул Воинский 1715 г.
Понятие преступления. Вина.
Вменение. Стадии совершения
преступления.
Соучастие.
Необходимая оборона, ее пределы.
Виды
преступлений
и
их
характеристика.
Развитие
уголовного права в 1725 – 1801 гг.
Отмена смертной казни. Процесс.
Указ об отмене очных ставок 1697
г. Краткое изображение процессов
или судебных тяжб 1715 г. Указ
"О форме суда" 1723 г. Розыск –
главная форма процесса. Введение
теории формальных доказательств.
Государственный
строй
в
правление
Александра
I.
Конституционные проекты при
Александре I. Непременный совет.
Негласный комитет. Роль Сената.
Учреждение
министерств
и
постепенная ликвидация коллегий.
Создание
Государственного
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совета,
его
компетенция,
структура и порядок работы.
Образование Комитета министров,
его компетенция и порядок
деятельности.
Изменения
в
судебной системе. Вооруженные
силы.
Усиление
единоначалия
и
централизации
в
правление
Николая I.. Собственная Его
Императорского
Величества
канцелярия, ее отделения и их
значение. Разделение центральных
органов на органы верховного и
подчиненного управления.
Местное управление. Усиление
роли губернатора и исправника в
управлении губернией и уездом.
Великое княжество Финляндское.
Царство Польское. Конституция
Царства Польского 1815 г.
Органический статут 1831 г.
Реформа
местного
самоуправления в Сибири 1822 г.
Введение
крестьянского
самоуправления государственных
крестьян.
Развитие общественного строя.
Основные категории подданных.
Сохранение сословного строя.
Правовое положение дворянства.
Правовое положение духовенства.
Правовое положение крестьян.
Разряды сельских обывателей.
Указ о вольных хлебопашцах 1803
г. Отмена крепостного права в
Прибалтике в 1816 – 1819 гг.
Право
отпуска
на
волю
посессионных крестьян. Указ об
обязанных крестьянах 1842 г.
Введение в западных губерниях
России
инвентарных
правил.
Правовое положение городского
населения. Появление сословия
почетных
граждан.
Купцы.
Цеховые лица. Мещане.
Развитие права. Систематизация
законодательства
М.М.
Сперанским, ее причины и
значение.
Полное
собрание
законов Российской Империи, его
структура.
Свод
законов
Российской
Империи,
его
структура. Переиздание Свода.
"Продолжения
к
Своду".
Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.
Гражданское право. Гражданская
правосубъектность. Вещное право.
Право собственности. Способы
приобретения
права
собственности. Владение, его
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Тема
8.

Государство и право
России во второй
половине XIX века.

виды. Сервитуты. Залог, его виды.
Обязательственное право. Понятие
договора. Порядок и формы
заключения договора. Средства
обеспечения
договора.
Виды
договоров
и
характеристика
каждого из них. Семейное право.
Наследственное право. Торговое
право.
Акционерное
законодательство
и
предпринимательское право.
Уголовное
право.
Правосубъектность. Преступление
и проступок. Вина и ее формы.
Виды
преступлений
и
характеристика каждого из них.
Лестница наказаний. Наказания
уголовные.
Наказания
исправительные.
Деление
наказаний
на
главные,
дополнительные и заменяющие.
Процесс. Следственный процесс.
Процесс состязательный. Виды
доказательств. Отмена пытки.
Сохранение теории формальных
доказательств.
Разработка и основное содержание
крестьянской реформы 1861 г. Ее
правовое регулирование. Общее и
Местные Положения о крестьянах,
вышедших
из
крепостной
зависимости. Права и обязанности
крестьян,
вышедших
из
крепостной
зависимости.
Введение
крестьянского
самоуправления.
Временнообязанные крестьяне, их правовой
статус.
Наделение
крестьян
землей.
Выкупная
операция.
Превращение временно-обязанных
в
крестьян-собственников.
Реформы в отношении удельных
(1863 г.) и государственных (1866
г.) крестьян.
Развитие государственного строя.
Повышение
роли
Государственного
совета.
Образование Совета министров.
Комитет министров. Создание
новых ведомств.
Проведение буржуазных реформ в
системе местного управления.
Земская реформа 1864 г. Органы
земского самоуправления в уездах
и
губерниях:
формирование,
структура
и
компетенция.
Городская реформа 1870 г. Органы
городского самоуправления в
уездах
и
губерниях:
формирование,
структура
и
компетенция.
Судебная
реформа
1864
г.
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Тема
9.

Государство и право
России в конце XIX
в. – начале ХХ в.

Буржуазные
принципы
организации
и
деятельности
судебных
органов.
Судебная
система. Местные суды, виды,
порядок
формирования,
подсудность. Общие суды, виды,
порядок
формирования,
подсудность.
Сенат.
Реорганизация
прокуратуры.
Возникновение
института
поверенных.
Военная реформа 1874 г. и ее
значение.
Финансовые реформы 60 – 90 – х
гг. XIX в.
Тюремная реформа 1879 г.
Создание Главного управления
местами заключения. Полицейская
реформа.
Развитие страны в 80-90-х гг. XIX
в. Судебная контрреформа 1889 г.
Земская контрреформа 1890 г.
Городская контрреформа 1892 г.
Положение
об
охране
государственного
порядка
и
общественного спокойствия 1881
г. Закон о военном положении
1892 г.
Развитие права. Появление XVI-го
тома Свода законов.
Гражданское право. Изменения в
правосубъектности. Перемены в
праве собственности, прежде всего
на
землю.
Развитие
обязательственного права.
Появление
и
развитие
кооперативного права.
Акционерное законодательство и
предпринимательское право.
Развитие
трудового
законодательства.
Уголовное
право.
Устав
о
наказаниях, налагаемых мировыми
судьями 1864 г., его содержание и
значение. Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных в
редакции 1885 г. Отмена ряда
телесных наказаний и клеймения
по приговорам гражданских и
военных судов.
Процесс. Разделение процесса на
уголовный и гражданский. Устав
уголовного судопроизводства 1864
г.
Устав
гражданского
судопроизводства.
Социально-экономическое
развитие в правление Императора
Николая II.
Государственный строй. Особое
совещание
о
нуждах
сельскохозяйственной
промышленности
1902
г.
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Программа реформ 1904 г.
Рескрипт
Императора
о
необходимости
создания
российского
законосовещательного
органа.
Учреждение
Государственной
думы от 6 августа 1905 г.
Положение
о
выборах
в
Государственную думу от 6
августа 1905 г. Манифест «Об
усовершенствовании
государственного порядка» от 17
октября 1905 г., его значение.
Совет министров, ликвидация
Комитета министров. Указ от 11
декабря 1905 г. «Об изменении
положения
о
выборах
в
Государственную
думу».
Учреждение
Государственной
думы от 20 февраля 1906 г. и его
значение. Указ «О переустройстве
Государственного совета» от 20
февраля 1906 г.
Основные
Государственные
Законы от 23 апреля 1906 г. –
первая
конституция
России.
Статус Императора. Права и
обязанности подданных.
Взаимоотношения
монарха
и
палат. Структура правительства. I
и II Государственные думы. Указы
3
июня
1907
г.
Новый
избирательный закон о выборах в
Государственную думу. III и IV
Государственные
думы.
Административное
законодательство.
Временные
правила о печати, обществах и
союзах, собраниях.
Развитие
государственного
механизма
в
ходе
Первой
Мировой войны в 1914 – 1916 гг.
Развитие
права.
Гражданское
право. Длительность разработки
проекта Гражданского уложения.
Роль
Сената
в
развитии
институтов гражданского права
(неосновательное
обогащение,
договор в пользу третьего лица и
т.д.). Сокращение и последующая
отмена крестьянских выкупных
платежей.
Появление
права
застройки. Развитие авторского и
промышленного права. Аграрное
законодательство
Императора
Николая
II.
Уравнение
наследственных прав женщин и
мужчин.
Признание
прав
внебрачных детей.
Развитие кооперативного права.
Развитие
акционерного
и
предпринимательского права.
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Тема
10.

Государство и право
России в период
революции 1917 г.

Развитие
трудового
законодательства.
Появление и развитие социального
законодательства.
Уголовное
право.
Принятие
Уголовного уложения 1903 г., его
частичное введение в жизнь.
Развитие процессуального права.
Развитие права в ходе Первой
Мировой войны в 1914 – 1916 гг.
Заговор
и
государственный
переворот в феврале-марте 1917 г.
«Отречение» Императора Николая
II. «Отказ» Великого Князя
Михаила
Александровича.
Временный
комитет
Государственной
думы.
Образование
Временного
правительства,
его
задачи,
компетенция и роль. Состав
правительства, его периодические
кризисы.
Организация
новых
министерств
и
других
центральных органов. Комиссары
Временного правительства на
местах и в вооруженных силах.
Начало
развала
армии.
Ликвидация
Государственной
Думы, Государственного Совета,
Святейшего Синода.
Подготовка
к
выборам
в
Учредительное
Собрание.
Образование Советов рабочих,
солдатских
и
крестьянских
депутатов.
Московское
«государственное
совещание».
«Всероссийское демократическое
совещание».
Организация
предпарламента. Провозглашение
«Российской Республики». Распад
России.
Развитие права в марте – октябре
1917 г.
Октябрьский
переворот
в
Петрограде. II Всероссийский
съезд
Советов
рабочих
и
солдатских депутатов, его состав.
Декреты II Всероссийского съезда
Советов,
их
характеристика.
Создание ЦИК, его состав и
компетенция. Образование Совета
народных комиссаров, его состав и
компетенция. Создание советского
государственного
аппарата.
Слияние двух систем советов в
одну.
Проведение
выборов
в
Учредительное Собрание, его
созыв. Роспуск Учредительного
собрания: причины и последствия.
Органы советского государства.
Всероссийский съезд советов, его
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Тема
11.

Государство и право
России в период
Гражданской войны
(1918 – 1922 гг.).

место, правовой статус, роль.
ЦИК, правовой статус, роль. Совет
народных комиссаров, правовой
статус,
роль.
Народные
комиссариаты. Органы управления
народным
хозяйством
и
культурой.
Установление советской власти на
местах. Сельские и городские
советы.
Волостные,
уездные,
губернские съезды советов и их
исполкомы,
формирование
аппарата
местных
советов.
«Местничество» и борьба с ним.
Военно-революционные
комитеты.
Национально-государственное
строительство. Декларация прав
народов России. Признание права
наций
на
самоопределение.
Отделение от России Украины и
Финляндии. Объявление России
федерацией.
Образование
советских автономных республик.
Создание карательных органов.
Декреты о суде № 1, 2, 3.
Становление советской милиции.
Постановление НКВД от 28
октября 1917 г. «О рабочей
милиции».
Следственные
комиссии.
Образование
Всероссийской
и
местных
чрезвычайных
комиссий.
Организация новых мест лишения
свободы.
Создание основ советского права.
Слом старой правовой системы.
Появление
советского
законодательства.
III Всероссийский съезд советов и
его значение. Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого
народа. Общая характеристика и
значение Конституции РСФСР
1918 г.
Понижение
роли
представительных
органов
Советского государства. Перевод
работы ВЦИК на сессионные
начала. Решения VII и VIII
Всероссийских съездов советов «О
советском
строительстве».
Развитие
системы
народных
комиссариатов.
Возникновение
олигархической
системы
управления.
Проблемы и принципы создания
вооруженных
сил
советского
государства. Введение института
военных комиссаров. Переход к
воинской повинности. Введение
полевого управления. Положение
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о реввоенсоветах фронтов и
армий.
Усиление роли ВЧК. Создание
особых отделов, транспортных ЧК
и ЧК приграничной полосы.
Расширение полномочий ЧК. ЧК и
«красный» террор. Войска ВОХР и
пограничные войска.
Совет рабочей и крестьянской
обороны, его роль. Комитеты
бедноты.
Революционные
комитеты.
Чрезвычайные
полномочия наркомпрода.
Органы охраны правопорядка.
Развитие советской милиции.
Создание
специальных
милицейских органов: уголовного
розыска, транспортной милиции.
ЧОН. Перевод милиции на
военное положение.
Развитие
судебных
органов.
Превращение
революционных
трибуналов
в
чрезвычайные
органы. Положение о народном
суде РСФСР от 30 ноября 1918 г.
Следственные
органы.
Исправительно-трудовые
учреждения.
Образование
самостоятельных
советских
социалистических
республик.
Строительство
автономий внутри Российской
Федерации.
Создание
Дальневосточной республики.
Развитие
советского
права.
Первые
советские
кодексы.
Национализация недвижимости в
городах.
Земельное
право.
Развитие
брачно-семейных
отношений. Кодекс законов об
актах гражданского состояния
1918 г. Кодекс законов о труде
1918 г. Меры по укреплению
трудовой дисциплины. Уголовное
право. Руководящие начала по
уголовному праву РСФСР 1919 г.
Процессуальное право.
Организация
государственной
власти
на
территории,
контролируемой
«белым»
движением.
Военная
власть.
Восстановление органов местного
самоуправления.
Уфимское
совещание (сентябрь 1918 г.).
Управление
Сибирью.
Директория.
Сибирское
правительство.
Верховный
правитель России А.В. Колчак.
Управление
Югом
России.
Положение
об
управлении
областями,
занимаемыми
вооруженными
силами
Юга
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Тема
12.

Советское
государство и право
в 1921 – 1941 гг.

России
(март
1920
г.).
Приамурский Земский Собор 1922
г.
Право
в
местностях,
контролируемых
«белым»
движением. Гражданское право.
Уголовное право и процесс.
Земельная реформа на Юге
России.
НЭП и перестройка советского
государства.
Развитие
структуры
государственного
аппарата.
Создание Госплана. Реорганизация
вооруженных
сил.
Военная
реформа 1924
- 1925
гг.
Упразднение ВЧК и создание
ГПУ. Образование прокуратуры.
Учреждение
адвокатуры.
Судебная реформа РСФСР 1922 г.
Взаимоотношения
между
самостоятельными
советскими
республиками в 1921-1922 гг.
Образование Союза Советских
Социалистических Республик. I
Всесоюзный
съезд
Советов.
Конституция СССР 1924 г.
Создание
союзных
государственных органов. Рост
количества союзных республик.
«Коренизация» государственного
аппарата. Процесс национальногосударственного строительства
внутри РСФСР.
Преобразование олигархического
режима
в
авторитарный.
Постановление ЦИК и СНК СССР
от
25
июня
1932
г.
о
революционной
законности.
Введение в 1932 г. паспортной
системы. Создание в 1933 г.
Прокуратуры СССР. Создание в
1934 г. НКВД СССР. Введение
всеобщего
обязательного
начального образования.
Конституция СССР 1936 г.
Реорганизация государственного
аппарата в соответствии.
Закон о судоустройстве Союза
ССР и союзных республик 1938 г.
Закон о всеобщей воинской
обязанности от 1 сентября 1939 г.
Развитие права. Гражданский
кодекс РСФСР 1922 г. Положение
о трестах в РСФСР 1923 г. и
общесоюзное положение о трестах
1927 г. Трудовое право. Кодекс
законов о труде 1922 г. Кодекс
законов о браке, семье и опеке
РСФСР 1926 г. Земельный кодекс
РСФСР 1922 г. Общие начала
землепользования
и
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Тема
13.

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

землеустройства СССР 1928 г.
Постановление ЦИК и СНК СССР
«О коллективных хозяйствах»
1927 г.. УК РСФСР 1922 г.
Основные
начала
уголовного
законодательства Союза ССР и
союзных республик 1924 г. УК
РСФСР 1926 г. Исправительнотрудовой кодекс РСФСР 1924 г.
Постановления ВЦИК и СНК
РСФСР 1928 г. «О карательной
политике и состоянии мест
заключения».
Закон
о
принудительных работах 1928 г.
Уголовно-процессуальные
кодексы РСФСР 1922 г. и 1923 г.
Гражданско-процессуальный
кодекс РСФСР 1923 г. Кредитная
реформа 1930 г. Введение системы
генеральных
и
локальных
договоров. Развитие договора
жилищного подряда. Ликвидация
частной
торговли.
Создание
государственной
системы
планового
распределения
трудовых
резервов.
Отмена
увольнения
по
собственному
желанию и прикрепление рабочих
и служащих к месту работы.
Законы от 7 августа 1932 г. и 23
августа 1932 г. об усилении
ответственности
за
хищения
социалистической собственности
и за спекуляцию. Закон об измене
Родине от 8 июня 1934 г., законы
от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября
1937 г. об особом порядке
рассмотрения
некоторых
категорий дел по политическим
обвинениям. Введение уголовной
ответственности за самовольный
уход с работы и за прогул без
уважительных причин. Положение
об
исправительно-трудовых
лагерях
(апрель
1930
г.).
Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1933 г.
Нападение Германии на СССР и
превращение страны в военный
лагерь. Перестройка советского
государства.
Создание
Государственного
комитета
обороны,
его
компетенция. Местные комитеты
обороны.
Введение
военного
положения
и
расширение
полномочий военных властей в
местностях,
объявленных
на
военном и осадном положениях.
Особенности
организации
и
деятельности Советов. Создание
наркоматов и иных центральных
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Тема
14.

Советское
государство и право
в 1946 – 1985 гг.

ведомств.
Национально-государственное
строительство в условиях войны.
Перевод на военное положение
ряда отраслей промышленности и
транспорта.
Всеобщая
мобилизация населения. Создание
полевого
управления
вооруженными
силами.
Государственное
руководство
партизанским
движением.
Расширение подсудности военных
трибуналов. Деятельность судов и
прокуратуры.
Реорганизация
органов
государственной
безопасности.
Основные направления развития
права.
Гражданское право. Сужение
гражданского оборота. Введение
карточной системы. Пайковые и
коммерческие цены. Развитие
наследования по закону. Развитие
брачно-семейного права.
Трудовое
право.
Увеличение
продолжительности рабочего дня.
Отмена
основных
и
дополнительных
отпусков.
Введение трудовых мобилизаций.
Колхозное и земельное право.
Развитие
уголовного
права.
Появление
новых
составов
преступлений.
Усиление
уголовной репрессии. Развитие
уголовного процесса. Возрастание
роли дознания.
Перестройка
советского
государства в связи с переходом к
мирной жизни. Преобразование
наркоматов в министерства, а
совнаркомов в советы министров.
Внесение
изменений
в
Конституцию СССР в 1946 г.
Смерть
И.В.
Сталина
и
оформление нового социальноэкономического и политического
курса. Развитие государственного
аппарата.
Расширение
прав
союзных и автономных республик,
а
также
местных
советов.
Ликвидация отраслевого принципа
управления промышленности и
строительством и утверждение
территориального
принципа
руководства
(создание
совнархозов,
1957
г.).
Реорганизация
органов
государственной безопасности и
внутренних дел. Децентрализация
правосудия.
Восстановление
национальной государственности
некоторых народов.
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Приход к власти коалиции
различных сил во главе с
Брежневым Л.И. Складывание
нового
политического
курса.
Развитие
государственного
механизма.
Некоторая
реорганизация
деятельности
Верховного Совета СССР (1966
г.). Принятие новых положений о
различных
звеньях
местных
советов (сельских, районных,
городских,
областных).
Ликвидация
совнархозов
и
восстановление
отраслевого
принципа
руководства
промышленностью.
Создание
новых
государственных
комитетов.
Закон
СССР
о
всеобщей воинской обязанности
1967
г.
Развитие
правоохранительных органов.
Конституция СССР 1977 г.
Принятие новых конституций
союзных и автономных республик.
Обновление законодательства о
народном контроле в СССР, о
прокуратуре СССР, о верховном
Суде СССР, о государственном
арбитраже в СССР, об адвокатуре
в СССР (1979 г.) в связи с
принятием Конституции СССР
1977 г.
Развитие права. Отмена карточной
системы.
Денежная
реформа.
Размораживание
денежных
вкладов
в
сберкассах.
Постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по
ликвидации нарушений Устава
сельскохозяйственной артели в
колхозах».
Основы
гражданского
законодательства Союза ССР и
союзных республик 1961 г. ГК
РСФСР 1964 г. Воздушный кодекс
СССР
1961
г.
Закон
о
государственных пенсиях 1956 г.
Закон о сельскохозяйственном
налоге 1953 г. Основы уголовного
законодательства Союза ССР и
союзных республик 1958 г. Законы
об уголовной ответственности за
государственные
и
воинские
преступления 1958 г. УК РСФСР
1960 г. Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и
союзных республик 1958 г. УПК
РСФСР
1960
г.
Основы
гражданского судопроизводства
Союза ССР и союзных республик
1961 г. ГПК РСФСР 1964 г.
Положение о социалистическом
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Тема
15.

Советское
государство и право
в
период
«перестройки» (1985
– 1991 гг.).

производственном
предприятии
1965
г.
Повышение
требовательности к соблюдению
договора поставки (1981 г.).
Воздушный кодекс СССР 1983 г.
Кодекс законов о браке и семье
РСФСР 1969 г. Кодекс законов о
труде РСФСР 1971 г. Земельный
кодекс РСФСР 1970 г., его общая
характеристика. Примерный устав
колхоза 1969 г. Водный кодекс
РСФСР 1972 г. Исправительнотрудовой кодекс РСФСР 1970 г.
Процессуальное право.
Мартовский (1985 г.) и апрельский
(1985 г.) пленумы ЦК КПСС и
формирование
политики
«перестройки». Октябрьский (1987
г.)
пленум
ЦК
КПСС
и
формирование
политики
«демократизации» и «гласности».
Конституционные изменения 1
декабря 1988 г. Проведение
выборов народных депутатов
СССР (март 1989 г.) и народных
депутатов всех звеньев советов в
союзных республиках (1990 г.).
Отмена
цензуры.
Свобода
вероисповедания. Установление
обжалования
действий
государственных
органов
и
должностных лиц в судебном
порядке. Потеря КПСС монополии
на
государственную
власть.
Начало
формирования
многопартийной системы.
Учреждение поста Президента
СССР. Учреждение в РСФСР
поста
Президента
и
Конституционного
суда.
Децентрализация
государственного
аппарата.
Расширение прав регионов.
Децентрализация Союза ССР.
Новоогаревский
процесс.
Возникновение
конфронтации
между союзным руководством и
руководством РСФСР. Путч 19 21 августа 1991 г. и распад СССР.
Беловежские соглашения (декабрь
1991
г.).
Упразднение
общесоюзных
органов
государственной власти.
Развитие права. Отставание права
от темпов общественных перемен.
Правовой нигилизм в обществе.
Гражданское право. Разрешение
индивидуальной
трудовой
деятельности.
Расширение
самостоятельности
производственных
предприятий
(1987
г.).
Переход
к
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Тема
16.

Государство и право
современной России
(1991 г. – наши дни).

регулируемому рынку (1989 г.).
Юридическое признание частной
собственности (1990 г.) и частного
предпринимательства.
Реформа
банковской системы. Учреждение
первых
бирж.
Введение
материальной компенсации за
причинение морального вреда.
Колхозное и земельное право.
Создание первых крестьянских
хозяйств
(1987
г.).
Распространение на колхозы и
совхозы полного хозрасчета и
самофинансирования (1989 г.).
Развитие арендного подряда и
личных
подсобных
хозяйств
граждан. Введение в СССР
пожизненного
наследуемого
владения землей.
Трудовое
право.
Разрешение
забастовок.
Сокращение
длительности рабочей недели.
Увеличение продолжительности
ежегодного
оплачиваемого
отпуска. Принятие в СССР закона
о пенсиях 1990 г.
Уголовное право и процесс.
Появление
новых
составов
преступлений в связи с новыми
социальными
явлениями.
Упразднение
ряда
составов
преступлений.
Допуск
в
уголовный процесс адвоката с
момента
задержания
подозреваемого или предъявления
обвинения.
Превращение России из союзной
республики
в
полностью
самостоятельное
государство.
Путч в августе 1991 г. и получение
президентом
России
дополнительных
полномочий.
Признание республик, автономной
области, автономных округов,
краев и областей субъектами
федерации.
Роспуск
съезда
народных
депутатов РСФСР, Верховного
Совета РСФСР и местных советов.
Мятеж 3-4 октября 1993 г.
Конституция России 1993 г.:
разработка, принятие, содержания.
Проведение
выборов
в
Государственную
Думу
и
представительные
органы
субъектов
федерации.
Формирование Совета Федерации.
Аппарат
Президента
РФ:
администрация
Президента
и
аппарат помощников Президента.
Правительство
Российской
Федерации. Органы центрального
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управления.
Реорганизация
вооруженных
сил.
Развитие
органов внутренних дел. Передача
мест лишения свободы в ведение
министерства юстиции. Развитие
законодательства
о
судоустройстве.
Развитие государственного строя
субъектов федерации.
Развитие
местного
самоуправления.
Развитие
права.
Федеральное
законодательство.
Законодательство
субъектов
федерации. Начало кодификации.
Гражданское право. Развитие
налогового
законодательства.
Брачно-семейное право. Трудовое
право
и
социальное
законодательство.
Развитие
земельного
права.
Развитие
уголовного
права.
Развитие
гражданско-процессуального
законодательства.
Развитие
уголовно-процессуального
законодательства.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «История государства и права России»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Наименование тем (разделов)
Методы текущего
контроля успеваемости
Очная форма обучения
Общая характеристика истории отечественного Устный опрос, реферат
Тема 1
государства и права
Устный
опрос,
тест,
Древнерусское государство и право (IX в. –
Тема 2
реферат
начало XII в.)
Устный
опрос,
тест,
Государство и право Руси в период
реферат
Тема 3
политической раздробленности (начало XII в. –
первая половина XV в.)
Тема 4
опрос,
тест,
Образование единого Русского государства и Устный
реферат
развитие права (XIV в. – конец XV в.)
Тема 5
опрос,
тест,
Государство и право России в XVI – XVII веках Устный
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Формирование
и
развитие
абсолютной
монархии в России в XVIII в.
Государство и право России в первой половине
XIX века.
Государство и право России во второй
половине XIX века.
Государство и право России в конце XIX в. –
начале ХХ в.
Государство и право России в период
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реферат
Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный

опрос,

тест,

Тема 11
Тема 12
Тема 13

Тема 14
Тема 15
Тема 16

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13

Тема 14
Тема 15
Тема 16

революции 1917 г.
Государство и право России в период
Гражданской войны (1918 – 1922 гг.).
Советское государство и право в 1921 – 1941 гг.

реферат
Устный
реферат

опрос,

тест,

опрос,

тест,

Советское государство и право в период
Великой Отечественной войны (1941 – 1945
гг.).
Советское государство и право в 1946 – 1985 гг. Устный

опрос,

тест,

опрос,

тест,

Советское государство и право в период
«перестройки» (1985 – 1991 гг.).
Государство и право современной России (1991
г. – наши дни).
заочная форма
Общая характеристика истории отечественного
государства и права
Древнерусское государство и право (IX в. –
начало XII в.)
Государство и право Руси в период
политической раздробленности (начало XII в. –
первая половина XV в.)
Образование единого Русского государства и
развитие права (XIV в. – конец XV в.)
Государство и право России в XVI – XVII веках

опрос,

тест,

опрос,

тест,

Устный
реферат
Устный
реферат

реферат
Устный
реферат
Устный
реферат

Устный опрос, реферат
Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат
Устный
реферат

опрос,

тест,

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат

опрос,

тест,

Устный
реферат
Устный
реферат

опрос,

тест,

Советское государство и право в период
Великой Отечественной войны (1941 – 1945
гг.).
Советское государство и право в 1946 – 1985 гг. Устный

опрос,

тест,

опрос,

тест,

Советское государство и право в период
«перестройки» (1985 – 1991 гг.).
Государство и право современной России (1991 Устный
реферат
г. – наши дни).

опрос,

тест,

опрос,

тест,

Формирование
и
развитие
абсолютной
монархии и права в России в XVIII в.
Государство и право России в первой половине
XIX века.
Государство и право России во второй
половине XIX века.
Государство и право России в конце XIX в. –
начале ХХ в.
Государство и право России в период
революции 1917 г.
Государство и право России в период
Гражданской войны (1918 – 1922 гг.).
Советское государство и право в 1921 – 1941 гг.

реферат
Устный
реферат

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного
опроса по перечню примерных вопросов указанных в п.4.3.
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При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе.
Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Предмет истории отечественного государства и права.
2. Место и роль истории отечественного государства и права среди других
юридических и исторических наук.
3. Назначение истории отечественного государства и права, ее социальные
функции.
4. Методология истории отечественного государства и права, основные
проблемы.
Темы рефератов:
1. Проблемы периодизации истории отечественного государства и права.
2. Основные этапы развития отечественного государства и права.
3. Роль дисциплины для подготовки высококвалифицированных юристов.
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. – начало XII в.)
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Образование Киевской Руси как раннефеодальной монархии.
2.
Органы центральной власти Киевской Руси.
3.
Органы местного управления и самоуправления Руси.
4.
Древнерусское право: источники и общая характеристика.
Темы рефератов:
1. Гражданское право по Русской правде.
2. Уголовное право по Русской правде.
3. Суд и процесс по Русской правде.
Тема 3. Государство и право Руси в период политической раздробленности
(начало XII в. – первая половина XV в.)
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Причины и особенности политической раздробленности Руси.
2. Государственный строй Галицко-Волынской земли в XII – XIII вв.
3. Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв.
4. Государственный строй Северо-Восточной Руси в XII – XIII вв.
Темы рефератов:
1. Развитие права в русских землях в XII – XIV вв.
2. Псковская Судная грамота.
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Тема 4. Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. –
конец XV в.)
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Формирование единого Русского государства в XIV в.
2. Государственный строй Московского Великого Княжества в XIV в.
3. Государственный строй Московского Великого Княжества в первой половине
XV в.
4. Государственный строй Московского Великого Княжества во второй половине
XV в.
Темы рефератов:
1. Развитие русского права в XV в.
2. Судебник 1497 г. и его значение. Земельное право по Судебнику.
3. Уголовное и процессуальное право по Судебнику 1497 г.
Тема 5. Государство и право России в XVI – XVII веках
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Развитие правового статуса Главы государства в XVI – XVII вв.
2. Развитие правового статуса Земского Собора в XVI – XVII вв.
3. Развитие правового статуса Боярской Думы в XVI – XVII вв.
4. Развитие приказной системы и государственной службы в XVI – XVII вв.
5. Развитие системы местного управления и самоуправления в XVI в.
6. Развитие системы регионального управления и местного самоуправления в XVII
в.
7. Судебник 1550 г.
8. Развитие русского права во второй половине XVI в.
9. Развитие русского права в первой половине XVII в.
Темы рефератов:
1. Уложение 1649 г. (создание, земельное, налоговое право).
2. Уложение 1649 г. (гражданское, семейное, наследственное право).
3. Уложение 1649 г. (уголовное, процессуальное законодательство).
4. Развитие русского права во второй половине XVII в.
Тема 6. Формирование и развитие абсолютной монархии и права в России в
XVIII в.
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Реформирование центральных органов власти и управления в правление
Петра I.
2.
Церковная, военная, налоговая реформы Петра I и их значение.
3.
Местное и региональное управление в царствование Петра I.
4.
Развитие высших органов власти в 1725 – 1801 гг.
5.
Развитие органов отраслевого управления в 1725 – 1801 гг.
6.
Развитие органов регионального и местного управления в 1725 – 1801 гг.
7.
Создание местного сословного самоуправления (1785 г.).
8.
Развитие сословного законодательства в XVIII в.
9.
Развитие гражданского права в XVIII в.
Темы рефератов:
1. Развитие договорного и обязательственного права в XVIII в.
2. Развитие семейного и наследственного права в XVIII в.
3. Развитие уголовного права в XVIII в.
4. Судебный процесс в XVIII в.
Тема 7. Государство и право России в первой половине XIX в.
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Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Реформирование органов отраслевого управления.
2.
Государственный Совет России в первой половине XIX в.
3.
Сенат в первой половине XIX в.
4.
Собственная Его Императорского Величества канцелярия в первой половине
XIX в.
5.
Органы регионального и местного управления в первой половине XIX в.
6.
Развитие местного самоуправления в первой половине XIX в.
7.
Систематизация законодательства М.М. Сперанским.
8.
Развитие гражданского права в первой половине XIX в.
9.
Развитие договорного и обязательственного права в первой половине XIX в.
10.
Развитие семейного и наследственного права в первой половине XIX в.
Темы рефератов:
1. Развитие акционерного и предпринимательского права в первой половине XIX в.
2. Развитие законодательства об образовании и общественных организациях в первой
половине XIX в.
3. Развитие уголовного права в первой половине XIX в.
4. Развитие процессуального права в первой половине XIX в.
Тема 8. Государство и право России во второй половине XIX в.
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Ликвидация крепостного права и создание крестьянского самоуправления.
2.
Развитие государственного строя.
3.
Земская реформа 1864 г. и развитие местного самоуправления в сельской
местности.
4.
Городская реформа 1870 г. и развитие местного самоуправления в городах.
5.
Развитие судебных органов.
6.
Военная реформа.
7.
Реформа правоохранительных органов.
8.
Развитие гражданского права.
9.
Развитие кооперативного законодательства.
Темы рефератов:
1. Развитие предпринимательского права.
2. Трудовое законодательство.
3. Развитие законодательства об образовании.
4. Развитие уголовного права.
5. Развитие процессуального права.
Тема 9. Государство и право России в конце XIX в. – начале ХХ в.
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Социально-политическое развитие России на рубеже XIX – ХХ вв.
2.
Манифест 17 октября 1905 г. и его значение.
3.
Совет министров: создание, состав, функции.
4.
Государственная Дума: создание, состав, функции.
5.
Государственные Совет: реформирование, состав, функции.
6.
Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г.
5.
Развитие государственного механизма в 1907 – 1916 гг.
7.
Развитие избирательного права в 1905 – 1916 гг.
8.
Развитие гражданского права в 1900 – 1916 гг.
9.
Трудовое и социальное законодательство в 1900 – 1916 гг.
Темы рефератов:
1. Семейное и наследственное право в 1900 – 1916 гг.
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2. Акционерное и предпринимательское законодательство в 1900 – 1916 гг.
3. Уголовное право в 1900 – 1916 гг.
4. Процессуальное законодательство в 1900 – 1916 гг.
Тема 10. Государство и право России в период революции 1917 г.
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Развитие государства в январе – феврале 1917 г.
2.
Развитие государства в марте – августе 1917 г.
3.
Развитие государства в августе – октябре 1917 г.
4.
Развитие права России в марте – октябре 1917 г.
Темы рефератов:
1. Второй съезд Советов и захват власти большевиками.
2. Формирование советского государственного аппарата.
3. Создание основ советского права в 1917 г.
Тема 11. Государство и право России в период Гражданской войны (1918 –
1922 гг.).
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Разгон Учредительного Собрания и его значение.
2. Конституция РСФСР 1918 г.
3. Развитие Советского государства в годы Гражданской войны.
4. Советское право в годы Гражданской войны.
Темы рефератов:
1. Развитие государственных органов на территориях, контролируемых «белым»
движением.
2. Развитие права на территориях, контролируемых «белым» движением.
Тема 12. Советское государство и право в 1921 – 1941 гг.
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Образование СССР.
2.
Конституция СССР 1924 г.
3.
Развитие государственного строя в 1925 – 1935 гг.
4.
Конституция 1936 г.
5.
Развитие государственного строя в 1937 – 1941 гг.
6.
Состояние прав и свобод граждан.
Темы рефератов:
1. Развитие гражданского права.
2. Развитие уголовного права.
3. Развитие трудового права.
4. Развитие процессуального права
Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.)
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Перестройка государственного механизма в связи с началом войны.
2. Вооруженные силы. Военное положение. Осадное положение.
3. Чрезвычайные государственные органы.
4. Основные тенденции развития права.
5. Гражданское право.
Темы рефератов:
1. Трудовое право.
2. Уголовное право.
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3. Процессуальное право.
Тема 14. Советское государство и право в 1946 - 1985 гг.
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Развитие государственного строя в 1946 – 1953 гг.
2. Развитие государственного строя в 1953 – 1976 гг.
3. Конституция СССР 1977 г. и развитие государственного строя в 1977 – 1985 гг.
4. Развитие гражданского права.
5. Развитие семейного права.
Темы рефератов:
1. Развитие трудового права.
2. Развитие уголовного права.
3. Развитие процессуального права.
Тема 15. Советское государство и право в период «перестройки» (1985 г. – 1991
г.)
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Политика «перестройки» и изменения Конституции СССР.
2. Учреждение института президента. Развитие органов исполнительной власти.
3. Децентрализация СССР. Парад суверенитетов.
4. Августовский путч 1991 г. и распад СССР.
Темы рефератов:
1. Гражданское право.
2. Трудовое право.
3. Уголовное право.
4. Процессуальное право.
Тема 16. Государство и право современной России (1991 г. – наши дни)
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Государственный строй России в 1991 – 1993 г.
2. Принятие Конституции 1993 г. и ее значение.
3. Развитие государственного строя в 1990-е гг.
4. Развитие государственного строя в XXI в.
5. Развитие системы местного самоуправления.
Темы рефератов:
1. Основные направления развития права в 1990-е годы.
2. Основные направления развития права в 2000-е годы.
Тестовые задания
Контент теста:
1. По Русской Правде - «продажа», это:
1. продажа преступника в рабство
2. штраф в 15 гривен
3. штраф в 12 гривен и меньше
4. штраф в 12 гривен и больше
2. По Русской Правде - «гонение следа», это:
1. отыскание преступника по его следам
2. розыск преступника с использованием служебных собак
3. задержание преступника с поличным
4. коллективная облава
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3. По Русской Правде в случае смерти смерда, не имеющего сыновей, имущество по
закону переходит:
1. князю или общине
2. жене умершего
3. дочерям умершего
4. родственникам-мужчинам умершего
4. Новгородцы призвали Рюрика в качестве князя в:
1. 842 г.
2. 862 г.
3. 882 г.
4. 888 г.
5. Княгиня Ольга провела первую на Руси налоговую реформу в:
1. 947 г.
2. 957 г.
3. 967 г.
4. 977 г.
6. Великим Князем Киевским, значительно расширившим пределы Древнерусского
государства, в том числе освободившим многие славянские племена от власти
Хазарского Каганата, был:
1. Владимир
2. Игорь
3. Олег
4. Святослав
7. Великий Князь Киевский, в правление которого появился первый из дошедших до
нас письменных сборников русского права, был:
1. Владимир
2. Игорь
3. Святослав
4. Ярослав
8. Высший совещательный орган Древнерусского государства – это:
1. Боярская Дума
2. Вече
3. Сенат
4. Совет при Великом Князе
9. Дружинники Великого Князя Киевского выполняли функции:
1. военные и административные
2. только административные
3. только военные
4. только хозяйственные
10. Территориально-профессиональная организация городского населения Киевской
Руси, обладающей правом самоуправления, называлась:
1. корпорация
2. отряд
3. сотня
4. центурия
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11. По Судебнику 1497 г. «торговая казнь» это:
1. отсечение головы на торгу
2. битье кнутом на торгу
3. продажу в рабство («торг»)
4. запрет торговать
12. По Судебнику 1497 г. судебный процесс был:
1. состязательным
2. обвинительным
3. двух видов (и состязательным, и обвинительным)
4. отсутствовал
13. Местничество – это:
1. порядок распределения мест за столом во время великокняжеских (царских) пиров в
XIV – XVII вв.
2. принцип и порядок назначения на должности в России в XIV – XVII вв.
3. принцип и порядок организации местного управления в России в XIV – XVII вв.
4. принцип и порядок организации местного самоуправления в России в XIV – XVII вв.
14. Решение «каждый да должен держать вотчину свою» было принято съездом
князей в г. Любеч в:
1. 1077 г.
2. 1087 г.
3. 1097 г.
4. 1099 г.
15. Куликовская битва произошла в:
1. 1370 г.
2. 1380 г.
3. 1390 г.
4. 1399 г.
16. Псковская судная грамота появилась в:
1. 1447 г.
2. 1457 г.
3. 1467 г.
4. 1477 г.
17. Пространная редакция Русской Правды появилась при Великом Князе
Киевском:
1. Владимире Красное Солнышко
2. Владимире Мономахе
3. Мстиславе Великом
4. Ярославе Мудром
18. Первым Ростово-Суздальским Великим Князем был:
1. Андрей Боголюбский
2. Мстислав Великий
3. Юрий Долгорукий
4. Ярослав Мудрый
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19. Великий Князь Московский, который передал своему сыну власть над Москвою
и Владимиром «как вотчинами своими», был:
1. Василий Дмитриевич
2. Дмитрий Иванович
3. Иван Иванович
4. Симеон Иванович
20. В юго-западных русских землях, например, в Галицко-Волынском Великом
Княжестве, главная роль в управлении государством принадлежала:
1. вече
2. князю
3. народу
4. совету бояр
21. Высший совещательный орган при Государе в России в XV – XVII вв. был:
1. Боярская Дума
2. Боярский Совет
3. Вече
4. Совет при Великом Князе
22. Местными сословно-представительными органами в России XVI – XVII вв.
являлись:
1. уездные избы
2. губные и земские избы
3. воеводские избы
4. ямы
23. Соборное Уложение 1649 г.:
1. запрещало вотчинникам продавать, закладывать или завещать вотчину церкви
2. не запрещало вотчинникам делать это
3. обязывало это делать
4. не содержало сведений по этому вопросу
24. Соборное Уложение 1649 г. за умысел, направленный против жизни и здоровья
Царя, предусматривало наказание:
1. штрафом
2. ссылкой
3. смертной казнью
4. тюрьмою
25. Указ о договоре товарищества, позволявший создавать юридические лица
впервые появился в России в:
1. 1698 г.
2. 1700 г.
3. 1762 г.
4. 1798 г.
26. Титул Царя всея Руси был принят Иваном IVв:
1. 1543 г.
2. 1545 г.
3. 1547 г.
4. 1549 г.
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27. Воссоединение Малороссии с Русским государством произошло при Царе,
которого звали:
1. Алексей
2. Михаил
3. Петр
4. Федор
28. Соборное Уложение 1649 г.:
1. установило бессрочный сыск беглых крестьян
2. установило годичный сыск беглых крестьян
3. установило пятилетний сыск беглых крестьян
4. не содержит норм крепостного права
29. Центральными органами отраслевого управления в России XVI – начале XVIII
вв. были:
1. дворцы
2. министерства
3. приказы
4. пути
30. В 1762 – 1769 гг. высшим коллегиальном органом при Монархе был:
1. Конференция при Высочайшем дворе
2. Императорский Совет
3. Государственный Совет
4. Синклит
31. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб было утверждено в:
1. 1710 г.
2. 1715 г.
3. 1720 г.
4. 1725 г.
32. Россия стала Империей в:
1. 1720 г.
2. 1721 г.
3. 1722 г.
4. 1723 г.
33. В 1754 г. в России указом Императрицы Елизаветы Петровны были:
1. введены внутренние таможни
2. на внутренних таможнях понижены сборы
3. на внутренних таможнях повышены сборы
4. упразднены все внутренние таможни
34. По Артикулу Воинскому новыми позорящими наказаниями были:
1. выдача головой, битье кнутом
2. выставление у позорного столба
3. клеймение, урезание носа, ушей
4. шельмование, пощечина, нанесенная профосом
35. Вексельный устав впервые в России был утвержден в:
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1. 1729 г.
2. 1732 г.
3. 1735 г.
4. 1739 г.
36. Сенат был создан Царем Петром Iв:
1. 1711 г.
2. 1715 г.
3. 1721 г.
4. 1725 г.
37. Учреждение Императорской Фамилии было подписано Императором Павлом Iв:
1. 1797 г.
2. 1798 г.
3. 1899 г.
4. 1800 г.
38. Императрица, которая создала Кабинет Министров, была:
1. Анна Ивановна
2. Екатерина I Алексеевна
3. Екатерина II Алексеевна
4. Елизавета Петровна
39. Император, подписавший Манифест о вольности дворянской, вводивший личные
права и свободы дворян, был:
1. Павел I
2. Петр I
3. Петр II
4. Петр III
40. По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. «причинами, по
коим содеянное не должно быть вменено в вину» являются:
1. малолетство (до 7 лет), безумие, необходимость обороны, алкогольное опьянение
2. невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или вследствие
обмана, необходимость обороны
3. невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или вследствие
обмана, принуждение от превосходящей непреодолимой силы, необходимость обороны
4. невинность деяния, малолетство (до 7 лет), безумие, ошибка случайная или вследствие
обмана, принуждение от превосходящей непреодолимой силы, необходимость обороны,
алкогольное опьянение
41. В первой половине XIX в. высшим контрольно-ревизионным учреждением
Российской Империи был:
1. Государственный совет
2. Император
3. Комитет Министров
4. Сенат
42. Систематизация законодательства М.М. Сперанским была проведена по
указанию Императора:
1. Александра I
2. Александра II
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3. Николая I
4. Павла I
43. Великое Княжество Финляндское в составе Российской Империи имело статус:
1. автономной территории
2. независимого государства
3. отдельной губернии
4. отдельного округа
44. По Своду Законов Российской Империи к наследованию имущества по закону по
очереди допускались:
1. все родственники без ограничения степени
2. родственники ближайших двух степеней
3. родственники ближайших восьми степеней
4. родственники ближайших десяти степеней
45. По Своду Законов акционерная компания отвечала:
1. всем имуществом своих членов
2. в пределах «складочного капитала»
3. руководство – всем имуществом, члены – в пределах вклада
4. руководство – всем имуществом, члены – не отвечали
46. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было введено в действие:
1. с 1826 г.
2. с 1836 г.
3. с 1846 г.
4. с 1856 г.
47. В Российской Империи в 1810 г. был учрежден:
1. Государственный совет
2. Императорский Совет
3. Непременный Совет
4. Совет при императоре
48. В начале XIX в. структура министерств включала:
1. департаменты и канцелярии
2. коллегии и совещания
3. управления и отделы
4. управления и департаменты
49. Впервые министерства в Российской Империи были учреждены:
1. в 1802 г.
2. в 1811 г.
3. в 1812 г.
4. в 1819 г.
50. По судебной реформе 1864 г. в Российской Империи низшей инстанцией в системе
общих судов были:
1. мировые суды
2. окружные суды
3. Правительствующий Сенат
4. судебные палаты
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51. Окружной суд в Российской Империи – это:
1. кассационный департамент Правительствующего Сената
2. судебный орган военного округа
3. судебный орган, учрежденный на несколько губерний
4. судебный орган, учрежденный на несколько уездов
52. По Земской реформе 1864 г. земскими гласными назывались лица избранные в:
1. губернское земское собрание
2. земские собрания
3. земскую управу
4. уездное земское собрание
53. Учреждение судебных установлений от 1864 г. устанавливало, что в Российской
Империи судебная власть принадлежит:
1. Императору, Правительствующему Сенату, судам всех уровней
2. Правительствующему Сенату, судебным палатам, окружным судам, съездам мировых
судей, мировым судьям
3. Правительствующему Сенату, судебным палатам, окружным судам, съездам мировых
судей, мировым судьям, волостным и военным судам
4. Только Императору
54. Губернатор мог остановить исполнение решений земских учреждений в случаях:
1. в любом случае
2. в любом случае, но только в промежутке между заседаниями земского собрания
3. когда они противоречили законам или общим государственным пользам
4. только тогда когда они противоречили законам
55. По судебной реформе 1864 г. присяжные заседатели в окружном суде участвовали
при рассмотрении:
1. всех гражданских дел
2. всех уголовных дел
3. только тех уголовных дел, где возможно наказание было связано с лишением или
ограничением прав состояния
4. только тех уголовных дел, где возможно наказание было связаны с лишением свободы
56. Император Александр II царствовал в:
1. 1825 – 1855 гг.
2. 1855 – 1881 гг.
3. 1881 – 1894 гг.
4. 1894 – 1917 гг.
57. Освобождение государственных крестьян от крепостной зависимости произошло
в:
1. 1861 г.
2. 1863 г.
3. 1866 г.
4. 1867 г.
58. Император Александр II утвердил Устав уголовного судопроизводства в:
1. 1864 г.
2. 1870 г.
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3. 1874 г.
4. 1878 г.
59. Император Александр III утвердил Городовое положение в:
1. 1889 г.
2. 1890 г.
3. 1892 г.
4. 1894 г.
60. Депутаты Государственной Думы Российской Империи избирались:
1. на 3 года
2. на 5 лет
3. на 9 лет
4. на 12 лет
61. По Указу «О переустройстве Государственного Совета» от 20 февраля 1906 г. его
члены:
1. избирались населением по территориальным квотам
2. избирались по квотам Синодом, Академией наук и университетами, губернскими
земскими собраниями, сословными органами; назначались Императором
3. назначались Императором
4. назначались Императором; избирались Академией наук и университетами
62. По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. законодательную
власть в Российской Империи осуществляли:
1. Император, Государственная Дума и Государственный Совет
2. Император и Государственная Дума
3. Император и Совет министров
4. только Император
63. По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (ст. 42) Российская
Империя управляется на основании:
1. законов, изданных в установленном порядке
2. произвола
3. религиозных норм
4. указов Императора
64. По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (гл. 2) перечень прав
российских подданных включал:
1. неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, неприкосновенность
частной собственности, свободы собраний, слова, печати, союзов, вероисповедания
2. неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, свобода передвижения и
выбора места жительства, свобода выезда за границу и возвращения обратно,
неприкосновенность частной собственности, свободы собраний, слова, печати, союзов,
вероисповедания
3. свобода выезда за границу и возвращения обратно, неприкосновенность частной
собственности, свободы собраний, слова, печати, союзов, вероисповедания
4. свобода выезда за границу и возвращения обратно, неприкосновенность частной
собственности, свободы собраний, слова, печати, союзов, совести
65. Члены Государственной Думы Российской Империи могли образовывать:
1. комитеты и комиссии
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2. комитеты и фракции
3. особые совещания и присутствия
4. отделы и комиссии
66. В Манифесте «Об усовершенствовании государственного порядка»
устанавливалось, что законы будут вступать в силу только после одобрения:
1. Государственной Думой
2. Государственным Советом
3. Комитетом министров
4. Сенатом
67. По Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г. (ст. 64)
Государственный Совет и Государственная Дума в делах законодательства
пользовались правами:
1. в зависимости от вопроса
2. неравными, приоритет имел Государственный Совет
3. неравными, приоритет имела Государственная Дума
4. равными
68. Великий Князь Михаил Александрович «отказался» от принятия Верховной
власти до:
1. решения Временного правительства
2. решения Учредительного Собрания
3. референдума
4. созыва Учредительного Собрания
69. Органами отраслевого управления по Конституции РСФСР 1918 г. являлись:
1. Комитеты бедноты
2. Министерства
3. Народные комиссариаты
4. Чрезвычайные комиссии
70. Конституция РСФСР 1918 г. закрепляла принцип формирования федерации:
1. Национально-территориальный
2. Национальный
3. Окружной
4. Территориальный
71. Конституция РСФСР 1918 г. установила, что выборы должны быть:
1. всеобщими, прямыми и равными
2. не всеобщими, неравными и непрямыми
3. прямыми, всеобщими, но неравными
4. прямыми, но не всеобщими и неравными
72. Конституция РСФСР 1918 г. к местным органам государственной власти и
управления относила:
1. Губернские (уездные, волостные) съезды Советов и их исполкомы, городские
(сельские) Советы и их исполкомы
2. Губернские (уездные, волостные) съезды Советов и их исполкомы, комитеты бедноты
3. Губернские (уездные, волостные) съезды Советов и их исполкомы, чрезвычайные
комиссии
4. Местные советы, исполкомы, комитеты бедноты
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73. По Конституции 1924 г. право выхода союзной республики из состава СССР:
1. могло быть отменено на референдуме
2. могло быть отменено по требованию Лиги наций
3. могло быть отменено только с согласия руководства этой республики
4. не могло быть отменено
74. Конституция СССР 1977 г.:
1. законодательно закрепила руководящую роль КПСС
2. оставила этот вопрос без рассмотрения
3. отменила положение о руководящей роли КПСС
4. рекомендовала выполнять указания КПСС
75. По Конституции СССР 1936 г. Совет Народных Комиссаров СССР ответственен
и подчинен:
1. Верховному Совету СССР, а в период между его сессиями – Президиуму Верховного
Совета СССР
2. только Верховному Совету СССР
3. только Президиуму Верховного Совета СССР
4. только ЦК ВКП(б)
76. В 1922 г. в состав СССР вошли:
1. два унитарных государства, две федерации и две конфедерации
2. две федерации и два унитарных государства
3. две федерации и 13 унитарных республики
4. одна федерация и три унитарных государства
77. Согласно Основам законодательства СССР и союзных республик о браке и семье
1968 г.:
1. признавался законным брак, заключенный в органах ЗАГСа и религиозный брак;
устанавливался единый брачный возраст в 18 лет; подтверждался принцип общности
имущества супругов
2. признавался законным религиозный брак; единый брачный возраст устанавливался в 18
лет; подтверждался принцип общности имущества супругов
3. признавался законным религиозный брак; единый брачный возраст не устанавливался;
определялся принцип раздельности имущества супругов
4. признавался законным только брак, заключенный в органах ЗАГСа; устанавливался
единый брачный возраст в 18 лет; подтверждался принцип общности имущества супругов
78. По реформе 1957 г. управление промышленностью и строительством находилось
в ведении:
1. местных совнархозов
2. обкомов КПСС
3. республиканских министерств
4. союзных министерств
Ключ к тесту:1-3, 2-1, 3-1, 4-2, 5-1, 6-4,7-4, 8-4, 9-1, 10-3, 11-2, 12-3, 13-2, 14-3, 15-2, 16-3,
17-2, 18-1, 19-2, 20-4, 21-2, 22-1, 23-3, 24-1, 25-3, 26-1, 27-1, 28-2, 29-2, 30-2, 31-4, 32-4, 331, 34-1, 35-1, 36-1, 37-4, 38-3, 39-4, 40-3, 41-1, 42-1, 43-2, 44-3, 45-1, 46-1, 47-1, 48-2, 49-3,
50-2, 51-2, 52-3, 53-3, 54-2, 55-3, 56-1, 57-3, 58-2, 59-2, 60-1, 61-1, 62-2, 63-4, 64-1, 65-4, 661, 67-4, 68-2, 69-3,70-1,71- 2, 72-1, 73-4, 74-1, 75-1, 76-2, 77-4, 78-1.
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Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов реферата используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
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Проверка контрольной работы
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке контрольной
работы во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0100 %. Критериями оценивания при проверке контрольной работы является демонстрация
основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов контрольной работы используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

ПК-2

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Формирование комплекса
теоретических
знаний,
практических умений и
навыков,
необходимых
ему
для
изучения
закономерностей
развития отечественного
государства
и
права,
которые
будут
способствовать
самостоятельному
принятию ответственных
и компетентных решений
на
основе
развитого
правосознания
и
историко-правового
мышления

способность
осуществлять
свою
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Этап
освоения
компетенции
ПК-2.2.2
Формирование
комплекса
теоретических
знаний,
практических
умений
и
навыков,
необходимых
ему
для

Наименование этапа
освоения компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Знание
основных Демонстрация
знаний
теоретических положений: основных
теоретических
общая
характеристика положений в полном объеме
истории
отечественного
государства
и
права;
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изучения закономерностей
развития
отечественного
государства
и
права,
которые
будут
способствовать
самостоятельному
принятию ответственных и
компетентных решений на
основе
развитого
правосознания и историкоправового мышления

древнерусское государство
и право (IX в. – начало XII
в.); государство и право
Руси в период политической
раздробленности
(начало
XII в. – первая половина XV
в.); образование единого
Русского государства и
развитие права (XIV в. –
конец XV в.); государство и
право России в XVI – XVII
веках; формирование и
развитие
абсолютной
монархии и права в России в
XVIII в.; государство и
право России в XIX в.;
государство и право России
в начале ХХ в.; государство
и право России в период
революции 1917 г. и
Гражданской войны (1918 –
1922
гг.);
советское
государство
и
право;
государство
и
право
современной России (1991 г.
– наши дни).
Умение формулировать и
обосновать
собственную
позицию
по
вопросам,
относящимся
к
юридической деятельности
на
основе
развитого
историко-правового
мышления,
правовой
культуры и теоретических
знаний
по
истории
отечественного государства
и права.
сбор, обобщение и анализ
исходной
информации,
необходимой
для
осуществления
профессиональной
деятельности на основе
развитого
историкоправового
мышления,
правовой
культуры
и
теоретических знаний по
истории
отечественного
государства и права.
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Умение применять знания
на практике в полной мере

Свободное
владение
навыками
анализа
и
систематизации
в
выбранной сфере

4.3.2. Типовые оценочные средства
Вопросы к экзамену по дисциплине «История государства и права России»
1. Предмет, методы, источники и периодизация истории отечественного государства и права.
2. Формирование и развитие Древнерусского государства в IX – XI вв.
3. Древнерусское право: источники и общая характеристика (IX – XI вв.).
4. Русская правда (создание, редакции, содержание, значение).
5. Причины и особенности политической раздробленности Руси. Государственный
строй юго-западных русских земель в XII – XIV вв.
6. Государственный строй северо-западных русских земель в XII – XIV вв.
7. Государственный строй северо-восточных русских земель в XII – XIV вв.
8. Развитие права в русских землях в XII – XIV вв.: источники и общая характеристика.
9. Псковская Судная грамота (создание, содержание).
10.Формирование Русского централизованного государства в XIV в.
11.Развитие Русского государства в XV в. – начале XVI в.
12.Развитие русского права в XV вв. Судебник 1497 г.: создание, содержание, значение.
13.Развитие высших органов государственной власти в России (монарха, Земского
Собора) в XVI – XVII вв.
14.Развитие Боярской Думы, приказной системы и государственной службы в России в XVI – XVII вв.
15.Развитие системы местного управления и самоуправления в России в XVI –
XVII вв.
16.Судебник 1550 г.: создание, содержание, значение.
17.Развитие русского права в 1551 – 1648 гг.
18.Уложение 1649 г. (создание и значение Уложения, развитие земельного права).
19.Уложение 1649 г. (гражданское, семейное, наследственное право).
20.Уложение 1649 г. (уголовное, процессуальное право).
21.Развитие русского права во второй половине XVII в.
22.Реформирование высших органов власти и управления России Петром I.
23.Реформирование отраслевых и региональных органов управления в России Петром I.
24.Развитие высших органов власти в России в 1725 – 1801 гг.
25.Развитие органов отраслевого управления в России в 1725 – 1801 гг.
26.Развитие органов регионального и местного управления в России в 1725 – 1801
гг.
27.Развитие законотворчества и попытки систематизации права в России в XVIII в.
28.Развитие сословного законодательства и сословного самоуправления XVIII в.
29.Развитие гражданского, горного, таможенного, трудового и наследственного
права в России в XVIII в.
30.Развитие уголовного права и судебного процесса в России в XVIII в.
31.Развитие органов отраслевого управления в России в первой половине XIX в.
32.Государственный Совет России в первой половине XIX в. (создание, структура,
функции, значение).
33.Сенат и развитие судебных органов Российской Империи в первой половине
XIX в.
34.Собственная Его Императорского Величества канцелярия в первой половине
XIX в. (создание, структура, функции, значение).
35.Органы регионального и местного управления в России в первой половине XIX
в.
36.Развитие местного самоуправления в России в первой половине XIX в.
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37.Систематизация законодательства в России во второй четверти XIX в.
38.Развитие гражданского права России в первой половине XIX в.
39.Развитие семейного и наследственного права России в первой половине XIX в.
40.Развитие акционерного и предпринимательского права России в первой половине XIX в.
41.Развитие законодательства об образовании и об общественных организациях
России в первой половине XIX в.
42.Развитие уголовного права России в первой половине XIX в.
43.Развитие процессуального права России в первой половине XIX в.
44.Развитие центральных органов власти и управления в России во второй половине XIX в.
45.Ликвидация крепостного права в России и создание крестьянского самоуправления.
46.Земская реформа 1864 г. и развитие местного самоуправления в сельской местности в России во второй половине XIX в.
47.Городская реформа 1870 г. и развитие местного самоуправления в городах в
России во второй половине XIX в.
48.Судебная реформа 1864 г. и развитие судебных органов в России во второй половине XIX в.
49.Военная реформа в России во второй половине XIX в.
50.Финансовая реформа в России во второй половине XIX в.
51.Реформа правоохранительных органов в России во второй половине XIX в.
52.Развитие гражданского права России во второй половине XIX в.
53.Развитие акционерного законодательства России во второй половине XIX в.
54.Развитие предпринимательского и кооперативного права России во второй половине XIX в.
55.Развитие трудового законодательства России во второй половине XIX в.
56.Развитие законодательства об образовании в России во второй половине XIX в.
57.Развитие уголовного права России во второй половине XIX в.
58.Развитие процессуального права России во второй половине XIX в.
59.Государственное развитие России на рубеже XIX – ХХ вв.
60.Манифест Императора Николая II 17 октября 1905 г. и его значение.
61.Совет министров Российской Империи (1905 – 1916 гг.): создание, структура,
функции.
62.Государственная Дума Российской Империи: создание, структура, функции.
63.Государственный Совет Российской Империи в 1906 – 1916 гг.: реформирование, структура, функции.
64.Основные Государственные Законы России 23 апреля 1906 г. – первая конституция России: структура, содержание, значение.
65.Развитие избирательного права России в 1905 – 1907 гг.
66.Развитие государственного механизма России в июле 1907 – январе 1917 гг.
67.Развитие гражданского права России в 1900 – январе 1917 гг.
68.Трудовое и социальное законодательство России в 1900 – январе 1917 гг.
69.Семейное и наследственное право России в 1900 – январе 1917 гг.
70.Кооперативное и предпринимательское право России в 1900 – январе 1917 гг.
71.Акционерное и предпринимательское законодательство России в 1900 – январе
1917 гг.
72.Уголовное право России в 1900 – январе 1917 гг.
73.Процессуальное законодательство России в 1900 – январе 1917 гг.
74.Развитие государственного строя России в феврале – октябре 1917 г.
75.Развитие права России в феврале – октябре 1917 г.
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76.Захват власти в России большевиками и формирование советского государственного аппарата.
77.Конституция РСФСР 1918 г.
78.Создание основ советского права в 1917 – 1918 гг.
79.Советское государство в годы Гражданской войны (1918 – 1922 гг.).
80.Советское право в годы Гражданской войны (1918 – 1922 гг.).
81.Государство и право России на территориях, контролируемых «белым» движением (1918 – 1922 гг.).
82.Образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г.
83.Развитие государственного строя СССР в 1925 – 1935 гг.
84.Конституция СССР 1936 г. и развитие государственного строя в 1937 – 1941 гг.
85.Развитие гражданского права в СССР в 1920 – 1930-е гг.
86.Развитие уголовного права в СССР в 1920 – 1930-е гг.
87.Развитие трудового права в СССР в 1920 – 1930-е гг.
88.Развитие процессуального права в СССР в 1920 – 1930-е гг.
89.Развитие советского государства в 1941 – 1945 гг.
90.Развитие советского права в 1941 – 1945 гг.
91.Развитие советского государственного строя в 1946 – 1976 гг.
92.Конституция СССР 1977 г. и развитие советского государственного строя в 1977
– 1985 гг.
93.Развитие советского права в 1946 – 1985 гг.
94.Советское государство в 1985 – 1991 гг.
95.Советское право в 1985 – 1991 г.
96.Развитие Российского государства в 1991 – 1993 гг. Принятие и значение Конституции 1993 г.
97.Развитие Российского государства в 1994 – 2017 гг.
98.Общая характеристика развития права России в 1992 – 2017 гг.
Тематика контрольных работ по дисциплине «История отечественного государства и
права» для студентов заочной формы обучения
Первое задание.
Первое задание контрольной работы требует дать письменный ответ объемом 6 – 7
страниц на одну из 20 тем «Основные вопросы развития отечественного государства и
права». Студент может выбрать один из двух вариантов в соответствии с последней
цифрой номера зачетной книжки.
1. Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв.
2. Преодоление политической раздробленности и образование единого Русского государства (XIV – XV вв.).
3. Губернская реформа 1775 г.
4. Право собственности по Своду Законов Российской Империи: понятие и виды,
объекты, субъекты.
5. Семейное право и наследственное право по Своду Законов Российской Империи.
6. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: содержание и значение.
7. Крестьянская реформа 1861 г. в России: правовые аспекты и значение.
8. Земская реформа 1864 г. в России и развитие земского самоуправления в конце
XIX в.
9. Городская реформа 1870 г. в России и развитие городского самоуправления в
конце XIX в.
10.Судебная система России по реформе 1864 г. и ее развитие во второй половине
XIX в.
11.Устав гражданского судопроизводства 1864 г. и его значение.
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12.Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и его значение.
13.Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями 1864 г. и его значение.
14.Развитие государственного строя России во второй половине XIX в.
15.Военная, полицейская, тюремная и финансовая реформы в России во второй половине XIX в.
16.Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г.: общее содержание и значение.
17.Законодательные органы России по Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г.
18.Органы исполнительной власти России по Основным Государственным Законам
23 апреля 1906 г.
19.Права и обязанности подданных по Основным Государственным Законам 23 апреля 1906 г.
20.Развитие трудового и социального законодательства в России в 1900 – 1914 гг.
Далее студент выполняет второе задание. Он решает казус под тем же номером, что
и выбранное им первое задание. Для решения задачи-казуса необходимо использовать
определенный источник права в соответствии с датой, упомянутой в конкретной задаче.
Задача № 1:
В 1907 г. во время морского круиза на пароходе «Императрица Елизавета Петровна»
американец Буш спросил у русского юриста Владимира Алексеева: «Я слышал, что Ваш
Император Николай утвердил в прошлом году конституцию. Скажите, каковы порядок
формирования и полномочия нижней палаты Вашего парламента?». Что ответил ему В.
Алексеев?
Задача № 2:
В декабре 1906 г. крестьянин Царицынского уезда Иван Федоров, приехав в
Царицын, обратился к юристу с просьбой объяснить ему, что нужно сделать, чтобы
укрепить в свою собственность свой надел. Что рассказал ему юрист?
Задача № 3:
В 1907 г. во время морского круиза на пароходе «Императрица Елизавета Петровна»
американец Джонсон спросил у русского юриста Владимира Тихомирова: «Я слышал, что
Ваш Император Николай утвердил в прошлом году конституцию. Скажите, каковы
порядок формирования и полномочия верхней палаты Вашего парламента?». Что ответил
ему В. Тихомиров?
Задача № 4:
В 1907 г. во время морского круиза на пароходе «Императрица Елизавета Петровна»
француз Пьер Жиглер спросил у русского юриста Владимира Каткова: «Я слышал, что
Ваш Император Николай утвердил в прошлом году конституцию. Скажите, какие права и
обязанности российских подданных?». Что ответил ему В. Катков?
Задача № 5:
18 февраля 1472 г. к псковскому купцу Афанасию с просьбой дать взаймы
обратились два его постоянных клиента: кузнец Трофим (70 коп.) и мясник Иван (2 руб.)
сроком на один год. Каковы условия заключения договоров займа в этих случаях?
Задача № 6:
В 1866 г. во время морского круиза на пассажирском корабле «Императрица
Екатерина Алексеевна» англичанин Генри Степлтон, неоднократно бывавший присяжным
заседателем, спросил у русского юриста Ильи Блинова: «Сэр, я слышал, что у Вас в
Империи введен суд присяжных. Скажите, что необходимо, для того, чтобы стать
присяжным заседателем в России?». Что ответил ему И. Блинов?
Задача № 7:
В 1865 г. во время морского круиза на пассажирском корабле «Императрица
Елизавета Петровна» англичанин Джон Мильтон, долгое время бывший мировым судьей
в графстве Суррей, спросил у русского юриста Владимира Ильина: «Сэр, я слышал, что у
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Вас в Империи введена мировая юстиция. Скажите, что необходимо, для того, чтобы стать
в России мировым судьей?». Что ответил ему В. Ильин?
Задача № 8:
В 1129 г. дружинник Киевского Князя Федор будучи на охоте в лесу перерубил
ограждения вокруг медовых борт, принадлежавших крестьянину Юрию. Последний
пожаловался князю на действия Федора. Какое наказание грозит дружиннику?
Задача № 9:
В 1847 г. дворянин Алексей Иванович Керцен, будучи во Франции, вступил во
французское подданство и, без разрешения российского правительства, поступил на
службу во французскую армию. Какие правовые последствия имел этот шаг?
Задача № 10:
Крестьянин-общинник (село Лесное близ Чернигова) Гаврила отказался участвовать
в уплате дикой виры за своего соседа Петра в 1117 г. Но на следующий год Гаврила убил
княжеского огнищанина и обратился с просьбой к общине заплатить виру в 80 гривен.
Какое решение принял общинный сход по его просьбе и почему?
Задача № 11:
В 1472 г. у псковского боярина Кривова внезапно, не успев оставить завещания,
умерла жена, в собственности которой находилась вотчина Осиновка. Кто и на каких
условиях будет владельцем Осиновки?
Задача № 12:
В 1787 г. графиня Ольга Олсуфьева вышла замуж за купеческого сына Дмитрия
Егорова. Какие правовые последствия имеет этот прав с точки зрения сословного
состояния?
Задача № 13:
В 1798 г. надворный советник Василий Григорьевич Трофимов получил назначение
на должность губернского прокурора Саратовской губернии. Каковы его полномочия?
Задача № 14:
В 1655 г. во двор поздно вечером к крестьянину Ивану Полякову забрался
неизвестный тать. Что мог сделать Поляков и что он не имел права делать, согласно одной
из статей Уложения Царя Алексея Михайловича?
Задача № 15:
В 1653 г. сын боярский Семен Селезнев продал свою вотчину Селезневка сыну
боярскому Ивану Руцкому, но не сообщил об этом в Поместный приказ. Спустя три
месяца Селезнев вновь продал Селезневку сыну боярскому Владимиру Свистунову и
сообщил об этом в Поместный приказ. Каковы правовые последствия этих сделок?
Задача № 16:
При взятии Казани в 1552 г. погиб однодворец Терентий Фомин, у которого осталась
вдова и девятнадцатилетняя дочь. Как оказалось, духовной грамоты (завещание) он не
составил. Кому достанется его земля и другое имущество?
Задача № 17:
В одну зимнюю ночь 1125 г. во двор киевского кузнеца Никиты полез вор.
Проснувшись, Никита выскочил во двор и увидел, что вор пытается открыть дверь хлева.
Никита убил вора ударом меча. Утром выяснилось, что вором оказался его сосед
Григорий. Жена Григория подала жалобу князю с целью наказать Никиту. Каково будет
решение этого дела?
Задача № 18:
Житель Пскова Иван, будучи средним сыном купца Глеба, выехал из города в 1470
г. по делам и не вернулся, начав служить в Москве. Через несколько лет, узнав о смерти
отца, Иван вернулся в Псков, требуя свою долю наследства. Его братья Сидор и Петр,
отказались делиться, и спор решался в суде. Какое решение вынес суд?
Задача № 19:
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В 1503 году владимирский купец Макаров Илья отправился в Псков с обозом
пшеницы, заняв у купца Ивана Спиридонова для продажи в Пскове несколько тюков
китайского шелка стоимостью в 20 рублей. В пути Макаров подвергся нападению
разбойников, которые отобрали у него часть пшеницы и весь шелк. По жалобе Макарова
ему была выдана грамота о факте ограбления. Вернувшись во Владимир, он заплатил
Спиридонову 20 рублей за потерю шелка. Последний обратился с жалобой в суд, требуя
выплаты процентов. Как решил данное дело судья?
Задача № 20:
На Троицкую ярмарку 1127 в Киеве купец Андреев привез мед. Во время торговли у
него возникла ссора с другим купцом - Федоровым. Во время спора последний выхватил
меч, но затем вложил его в ножны. Какое наказание грозит купцу Федорову?
Третье задание.
Студенту необходимо составить толковый словарик следующих государственноправовых терминов:
Артания; Баскак; Белая слобода; Боярин («муж») в IX – XIII вв.; Боярская Дума в XV
– XVII вв.; Великий князь Киевский; Вервь; Вече; Верховный Совет СССР; Верховный
Тайный Совет; Вече; Воевода; Волостной суд; Волостной сход; Волость;
Временнообязанный крестьянин; Временное Правительство России; Генеральное
межевание, Генеральный Регламент; Городская дума; Городской голова; Государственная
Дума (1906 – 1917 гг.); Государственный Комитет Обороны; Государственный
крестьянин; Государственный Совет; Гридь; Губа; Губернское земское собрание; Губная
изба; Дворянское собрание; Дворянство; Десятский; Дьяк; Жилец; Закон Русский;
Заповедный год, Земская изба; Земская управа; Земский Собор; Земский участковый
начальник; Земщина; Избранная Рада; Кабинет Министров; Казак; Казенная Палата;
Коллегия; Комитет Министров; Кормление; Краткая Правда; Крепостной крестьянин;
Купец; Куявия; Магистрат; Местничество; Мещанин; Мировой посредник; Мировой
судья; Младшая дружина; Наместник; Непременный Совет; Огнищанин; Опричнина;
Освященный Собор; Отрок; План автономизации; Погост; По крестьянским делам
присутствие; Полюдье; Посадник; Почетный гражданин; Правительствующий Сенат;
Право отъезда; Предпарламент; Приказ; Приказ Тайных Дел; Просвещенный абсолютизм;
Пространная Правда; Революционный Военный Совет (РВС); Рекрутская повинность;
Святейший Синод; Сельское общество; Славия; Смерд; Совестный суд; Совет депутатов
трудящихся; Совет Министров (1857 – 1882 гг.); Совет Министров (1905 – 1917 гг.); Совет
Министров (1946 – 1990 гг.); Совет народных депутатов; Совет Народных Комиссаров
(СНК); Совет при Великом князе; Совет при Высочайшем Дворе; Степная дума; Съезд
князей; Съезд Советов СССР; Табель о рангах; Тиун; Уездное земское собрание;
Хазарский каганат; Холоп; Царь; Целовальник; Черносошный крестьянин.
Четвертое задание.
Студенту необходимо составить толковый словарик следующих юридических
терминов:
Русская правда: вира, видок, головничество, гонение следа, дикая вира, заклич,
закуп, испытание железом, обида, поток и разграбление, поклажа, послух, поток и
разграбление, продажа, свод, урок.
Псковская судная грамота: живот, зажигалник, заклад, изорник, кормля,
переветник, позовница, позовник, тать, татьба,
Судебник 1497 г.: ведомо лихой человек, вотчина, докладной список, крамола,
лихое дело, правая грамота, поле, поместье, розыск, татьба, торговая казнь, черная земля,
ябедничество.
Соборное Уложение 1649 г.: батоги, богохульство, виды вотчин, кабала,
колесование, необходимая оборона, общая ссылка, общий обыск, повальный обыск,
ссылка из виноватых, четвертование.
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Воинский Устав 1716 г.: аркебузирование, децимиция, каторга, крайняя
необходимость, пасквиль, превышение пределов необходимой обороны, шельмование,
шпицрутены, теория формальных доказательств.
Свод Законов Российской Империи: купчая земля, лестница наказаний, лишение
всех прав состояния, наказания исправительные, наказания уголовные, полное
товарищество, посессионное право, право собственности, право участия частного, право
участия общего, преступление, проступок, товарищество на акциях, товарищество на вере,
трудовое товарищество (артель).
Пятое задание.
В завершение контрольной работы студент выполняет пятое задание – он заполняет
таблицу, отражающие развитие гражданского, трудового и уголовного и процессуального
права в советское и постсоветское время.
Развитие советского и российского права (основные законы).
№
Период
Отрасль права
Гражданское Трудовое Уголовное Процессуальное
право
право
право
право
1.
окт. 1917 г. – 1920 г.
2.
1921 г. – 1941 г.
3.
июнь 1941 г. – 1953 г.
4.
1953 г. – 1985 г.
5.
1985 г. – 1991 г.
6.
1991 г. – наши дни
Шкала оценивания.
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (7589%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями
оценивания на экзамене является демонстрация знаний теоретических положений в
рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной
ситуацией, овладение навыками преподавания юриспруденции в высшей школе.
Установлены следующие критерии оценок:
100%
- Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме.
90%
Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75% Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.
74% - 60% Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение
отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60% Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет применять
знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.
4.4.Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Поло64

жением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления – филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины.
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юриспруденции. Для более углубленного изучения
дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в т.ч. с использованием
мультимедийных средств, либо выполнении практической работы студентам необходимо
пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном
изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанными в списке основной
литературы.
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов. Основной целью практического (семинарского)
занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного
материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие
самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических
(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные,
сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом
готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные
рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме. На
практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета,
корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных
занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной
речи и культуры дискуссии.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
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Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman,
12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Выполнение студентами заочного отделения контрольной работы предусмотрено
учебным планом и направлено на активизацию самостоятельного изучения студентами
дисциплины «История отечественного государства и права». При этом происходит
проверка способности студентов применять полученные знания для решения конкретных
правовых вопросов.
Контрольная работа представляет собой пять письменных заданий. Для их
успешного выполнения необходимо использовать учебники, учебные пособия и сборники
документов, рекомендованные преподавателем, а также материалы лекций. Контрольная
работа позволяет студенту продемонстрировать свои знания основных государственноправовых и юридических терминов, умение анализировать наиболее важные проблемы
истории отечественного государства и права, навыки работы с законодательными актами
и другими нормативными документами, способность грамотно решать юридические
казусы. При подготовке работы, прежде всего, необходимо изучить соответствующие
разделы учебника. Затем следует проанализировать соответствующие законодательные
акты, приведенные в «Хрестоматии по истории отечественного государства и права» или
аналогичных изданиях. При подготовке ответов контрольной работы могут быть
использованы как указанные издания, так и дополнительные источники.
Первые два задания выбираются студентами в соответствии с последней цифрой
номера зачетной книжки; третье, четвертое и пятое задания выполняются всеми
студентами.
Работа должна быть аккуратно выполнена, без грамматических и стилистических
ошибок. Не допускается механическое переписывание текста учебника и литературы,
равно как и сокращение отдельных слов (кроме самых общеупотребительных). В конце
работы следует привести список использованной литературы. Необходимо пронумеровать
страницы, оставить поля для возможных замечаний рецензента, подписать и указать дату
выполнения работы.
Контрольная работа, как правило, должен содержать следующие структурные
элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список
литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 25 страниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman,
12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом
организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
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дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебнометодические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине,
словарь основных терминов дисциплины.
Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список
литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Исаев И.А. История государства и права России: учебник для вузов. - 4-е изд.,
стер. -. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 799 с
2. Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права : учебник для
академического бакалавриата. — 2-е изд., перераб. и доп. (Бакалавр. Академический
курс). М.: Юрайт, 2016 —493 с.
3. Михайлова Н.В., Курскова Г.Ю., Калина В.Ф История отечественного
государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 423 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18184
4. Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В. История отечественного
государства и права [Электронный ресурс]: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 703 c
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15371.
5. Толстая А.И. История государства и права России [Электронный ресурс]:
учебник.
М.:
Юстицинформ,
2012
320
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13381.
6.2 Дополнительная литература.
1. Исаев М.А. История российского государства и права [Электронный ресурс]:
учебник. М.: Статут, 2012. 840 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29200
2. Исаев, И.А. История государства и права России [Электронный ресурс] :
учебник.
М.:
Проспект,
2014.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54755
3. История государства и права России. В 2 т.: учебник для студ. вузов. Т. 1 , 2. /
под общ. ред. В. М. Сырых. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015.
4. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный
ресурс]: учебное пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2012. 646 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11032
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юристъ, 2015. – 797 с.
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2. История государства и права России: Академический курс: В 2 т. Т. 1: V – начало ХХ
в. / А.А. Стешенко, Т.М. Шамба. М.: НОРМА, 2014. 752 с.
3. История государства и права России: Академический курс: В 2 т. Т. 2: ХХ в. / А.А.
Стешенко, Т.М. Шамба. М.: НОРМА, 2014. 480 с.
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 года.
2. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России: принята Верховным
советом РСФСР 12 апреля 1978 года.
3. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик:принята
Верховного совета СССР 07 октября 1977 года.
4. Об утверждении Конституции (Основного Закона) Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики:Постановление Чрезвычайного XVII
Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 года.
5. Об утверждении Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических
Республик:Постановление Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05 декабря 1936
года.
6. Об утверждении текста Конституции (Основного Закона) РСФСР:ПостановлениеXII
Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 года.
7.
Основной
Закон
(Конституция)
Союза
Советских
Социалистических
Республик:утверждена ЦИК СССР 06 июля 1923 года.
8. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики:принятаV Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «История государства и права
России» включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
По темам лекций и практических занятий разработаны и подготовлены печатные материалы, а также мультимедийные материалы (при необходимости).
Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в
аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся –
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.
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В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные
аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых
оборудованы места для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ.
По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и итоговой
аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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