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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
компетенции

ПК-11

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

способностью
реализовывать
мероприятия по получению
юридически значимой
информации,
проверять,
анализировать, ПК-11.2.1
оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

Наименование этапа освоения компетенции
Приобретение обучающимися первоначальных знаний и элементарных умений
и навыков необходимых для
реализации мероприятий по
получению
юридически
значимой информации, а
также по ее проверке, анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений с учетом базовых понятий, относящихся к истории государства и
права России.

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Код
ОТФ/ТФ
этапа освоения
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)
компетенции

Для разработки рабочей программы учтены требования к квалификации, утвержденные постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №
37 (с изм. и доп.); перспективы развития профессии (см. Проект Приказа
Минтруда России «Об утверждении ПК-11.2.1
профессионального стандарта юриста»
(подготовлен Минтрудом России),Приказ Минтруда РФ от
02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
10.02.2016))

На уровне знаний:
- базовых понятий, относящихся
к истории государства и права
России, обеспечивающих реализацию мероприятий по получению юридически значимой информации, а также по ее проверке, анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений, с
учетом правильности ответов на
вопросы;
полноты и лаконичности
ответа;
-знание основных проблем
дисциплины;
На уровне умений:
-самостоятельно анализировать

политико-правовые источники и
раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития
права и государства в разные исторические эпохи.
На уровне навыков:
-накопленным
историческим
опытом, навыками аналитической работы в отношении нормативно-правовых
источников;
-навыками самостоятельной работы по поиску нормативных
правовых документов.
2.Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.13 «История государства и права России» входит в
Блок 1 «Базовая часть» учебного плана. Дисциплина общей трудоемкостью 6 ЗЕТ изучается во 2 семестре 1 курса.
Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в
области теории государства и права и основных отраслевых юридических дисциплин.
Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для формирования правового поля деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Дисциплина реализуется после освоения таких дисциплин как Б1.Б.11 «Теория государства и права», Б1.Б.12 «История государства и
права зарубежных стран».
На контактную работу с преподавателем для очной формы обучения выделено 90
часов в соответствии с учебным планом (38 часов лекционных занятий и 52 часа семинарский занятий) и 72 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся.
На контактную работу с преподавателем для заочной формы обучения выделено 18
часов в соответствии с учебным планом (8 часов лекционных занятий и 10 часов семинарский занятий) и 189 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
3.Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятем
тий
Всего
CР
Л/ЭО
Р/Э
З/Э
,
КС
О,
О,
ДОТ
Р
ДОТ ДОТ
*
*Л
*П

№
п/п

Наименование
(разделов)

Тема
1

Общая характеристика
истории отечественного
государства и права как 13
науки и учебной дисциплины.

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Очная форма обучения

3
3

3

4

О, Д, Р, П

№
п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятем
тий
Всего
CР
Л/ЭО
Р/Э
З/Э
,
КС
О,
О,
ДОТ
Р
ДОТ ДОТ
*
*Л
*П

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Очная форма обучения

Тема
2

Тема
3

Тема
4

Тема
5
Тема
6

Тема
7

Тема
8

Тема
9

Тема
10
Тема
11

Древнерусское государство и право (IX в. - начало XII в.)
Государство и право Руси в период феодальной
раздробленности (начало XII в. - первая половина XVI в.).
Сословнопредставительная
монархия и право в России
(середина XVI в. - конец
XVII в.).
Образование и развитие
абсолютной монархии в
России (конец XVII в. XVIII в.).
Государство и право
России в первой половине XIX в.
Государство и право
России в период утверждения и развития капитализма (вторая половина XIX в.).
Государство и право
Росси в период буржуазно-демократических
революций (начало XX
в. - октябрь 1917 г.).
Создание
Советского
государства и права (октябрь 1917 г. - середина
1918 г.).
Советское государство и
право в период гражданской войны (середина
1918 г. - 1920 г.).
Советское государство и
право в период НЭПа

3
13

3

3

4

О, Д, Р

4

О, Д, Кр

4

О, Д, Р, Т

4

О, Д, Р, П

4

О, Д, Р

4

О, Д, Р

4

О, Д, Кр

4

О, Д, Р, П

4

О, Д, Р,

4

О, Д, Р

3
12

2

3

3
12

2

3

3
12

2

3

12

2

3

3

3
12

2

3

3
12

2

3

3
12

2

3
3

12

2

3

12

2

3

3

№
п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятем
тий
Всего
CР
Л/ЭО
Р/Э
З/Э
,
КС
О,
О,
ДОТ
Р
ДОТ ДОТ
*
*Л
*П

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Очная форма обучения

(1921 - 1929 г.).
Советское государство и
право в 1929 - 1941 гг.
Советское государство и
Тема право в период Великой
13
Отечественной
войны
(июнь 1941 г. - 1945 г.).
Тема Советское государство и
14
право в 1945 - 1953 гг.
Тема Советское государство и
15
право в 1953 - 1964 гг.
Тема Советское государство и
16
право в 1964 - 1985 гг.
Советское и Российское
государство и право в
Тема
условиях «перестройки»
17
(апрель 1985 г. - 1991
г.).
Российское государство
Тема и право в период пост18
перестройки (1991 г. наши дни).
Промежуточная аттестация
Тема
12

Всего:

12

2

3

3

4

О, Д, Р, П

4

О, Д, Р

4

О, Д, Кр

4

О, Д,

4

О, Д, Р, П

4

О, Д, Р

4

О, Д, Кр,

3
12

2

3

12

2

3

12

2

3

12

2

3

3
3
3
3

11

2

2

3
11

2

2

экзамен
216

38

52

54

72

№
п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятем
тий
Всего
CР
Л/ЭО
Р/Э
З/Э
,
КС
О,
О,
ДОТ
Р
ДОТ ДОТ
*
*Л
*П

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Заочная форма обучения

Тема
1

Тема
2

Тема
3

Тема
4

Тема
5
Тема
6

Тема
7

Тема
8

Тема
9

Общая характеристика
истории отечественного
государства и права как
науки и учебной дисциплины.
Древнерусское государство и право (IX в. - начало XII в.)
Государство и право Руси в период феодальной
раздробленности (начало XII в. - первая половина XVI в.).
Сословнопредставительная
монархия и право в России
(середина XVI в. - конец
XVII в.).
Образование и развитие
абсолютной монархии в
России (конец XVII в. XVIII в.).
Государство и право
России в первой половине XIX в.
Государство и право
России в период утверждения и развития капитализма (вторая половина XIX в.).
Государство и право
Росси в период буржуазно-демократических
революций (начало XX
в. - октябрь 1917 г.).
Создание
Советского
государства и права (октябрь 1917 г. - середина
1918 г.).

12

2

10

О, Д, Р, П

12

2

10

О, Д, Р

12

2

10

О, Д, Кр

12

2

10

О, Д, Р, Т

10

О, Д, Р, П

12

2

15

2

10

О, Д, Р

12

2

10

О, Д, Р

12

2

10

О, Д, Кр

12

2

10

О, Д, Р, П

3

№
п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятем
тий
Всего
CР
Л/ЭО
Р/Э
З/Э
,
КС
О,
О,
ДОТ
Р
ДОТ ДОТ
*
*Л
*П

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Заочная форма обучения

Советское государство и
право в период гражданской войны (середина
1918 г. - 1920 г.).
Советское государство и
Тема
право в период НЭПа
11
(1921 - 1929 г.).
Тема Советское государство и
12
право в 1929 - 1941 гг.
Советское государство и
Тема право в период Великой
13
Отечественной
войны
(июнь 1941 г. - 1945 г.).
Тема Советское государство и
14
право в 1945 - 1953 гг.
Тема Советское государство и
15
право в 1953 - 1964 гг.
Тема Советское государство и
16
право в 1964 - 1985 гг.
Советское и Российское
государство и право в
Тема
условиях «перестройки»
17
(апрель 1985 г. - 1991
г.).
Российское государство
Тема и право в период пост18
перестройки (1991 г. наши дни).
Промежуточная аттестация
Тема
10

Всего:

10

10

О, Д, Р,

10

10

О, Д, Р

10

О, Д, Р, П

10

10

О, Д, Р

10

10

О, Д, Кр

10

10

О, Д,

13

13

О, Д, Р, П

13

13

О, Д, Р

13

О, Д, Кр,

3

13

3
16

216

8

10

9

189

экзамен
2

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
как науки и учебной дисциплины.
Предмет истории отечественного государства и права. Место истории
отечественного государства и права в ряду юридических и исторических наук, ее
соотношение с другими гуманитарными науками.
Методология истории отечественного государства и права. Понятие метода. Основные общенаучные методы. Значение исторического метода. Частнонаучные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, социологический и
др.
Периодизация истории отечественного государства и права. Различные основания
и виды периодизации. Масштабы периодизации.
Соотношение науки истории отечественного государства и права и одноименной
учебной дисциплины. Содержание и структура учебной дисциплины.
Значение учебной дисциплины «История отечественного государства и права» для
профессиональной подготовки юристов, сотрудников органов внутренних дел.
Основные школы и направления истории отечественного государства и права. Обзор основных монографий, учебников, хрестоматий и учебных пособий.
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. - начало XII в.)
Возникновение государственности у восточных славян. Образование и развитие
Древнерусского государства. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия.
Система центральных и местных органов, их соотношение.
Возникновение и развитие древнерусского права. Договоры Руси с Византией. Русская Правда, ее основные черты гражданского и уголовного права. Суд и процесс. Церковные уставы.

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII в. - первая половина XVI в.).
Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной раздробленности. Государственный строй Владимирского княжества. Государственный строй Галицко-Волынского княжества. Государственный строй Новгородской земли. Роль золотоордынского ига в развитии государства и права Руси. Предпосылки образования единого
Русского государства. Возникновение централизованного Московского государства. Государственный строй Московской Руси, центральные и местные органы управления.
Развитие права в период феодальной раздробленности. Партикуляризм права.
"Псковская судная грамота". Судебник 1497 г. Основные черты гражданского и уголовного права. Судебный процесс.
Тема 4. Сословно-представительная монархия и право в России (середина XVI
в. - конец XVII в.).
Предпосылки возникновения и особенности сословно-представительной монархии
в России. Перестройка государственного аппарата на началах сословного представительства. Центральные государственные органы. Царь. Земские Соборы. Боярская Дума. Приказы. Местные государственные органы. Ликвидация системы кормлений. Губные избы.
Земские избы. Воеводское управление.
Источники права. Судебник 1550 г. Указные Книги приказов. Соборное Уложение
1649 г. Гражданское право. Уголовное право. Суд и процесс. Новоуказные статьи.

Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII в.
- XVIII в.).
Предпосылки и особенности возникновения абсолютизма в России. Реформы Петра
Великого. Государственный строй Российской Империи в период правления Петра I. Центральные государственные органы. Император. Сенат. Коллегии. Местные органы. Армия,
суд, полиция. Развитие государственного строя России в последние три четверти XVIII в.
Верховный Тайный Совет. Кабинет министров. Губернская реформа 1775 г. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Указ о престолонаследии 1797 г. Расширение территории
России.
Развитие права в период абсолютизма. Формы права. Гражданское право. Уголовное право по "Артикулу Воинскому" 1715 г. Процессуальное право по "Краткому изображению процессов или судебных тяжеб" 1716 г. Развитие права России в последние три
четверти XVIII в. Право национальных районов Империи.
Тема 6. Государство и право России в первой половине XIX в.
Реформа государственного строя в началеXIX в. Комитет министров. Министерства. Государственный Совет. Сенат. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Жандармерия и полиция. Местные органы управления.
Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов Российской Империи и Свод законов Российской Империи, их структура и характеристика. Развитие гражданского права. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных" 1845 г.
Тема 7. Государство и право России в период утверждения и развития капитализма (вторая половина XIX в.).
Эволюция российской абсолютной монархии по пути превращения ее в ограниченную монархию. Изменения в государственном строе. Общая характеристика буржуазных
реформ 60-70-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г. Структура и
порядок формирования земских учреждений. Компетенция земств. Городская реформа
1870 г. Структура органов городского самоуправления, их полномочия и порядок формирования. Судебная реформа 1864 г. Виды судебных органов. Прокуратура, адвокатура.
Учреждение органов предварительного следствия. Полицейская, военная, тюремная, финансовая и др. реформы. Контрреформы 80-90-х годов, их содержание.
Тема 8. Государство и право России в период буржуазно-демократических революций (начало XX в. - октябрь 1917 г.).
Изменения в общественном и государственном строе России в 1905 - 1907 гг. Учреждение Государственной Думы. Порядок ее формирования, место в системе высших
государственных органов, предметы ведения. Реорганизация Государственного Совета.
Образование Совета Министров. Основные изменения в праве.
Государство и право России в период Первой Мировой войны. Милитаризация государственного аппарата. Влияние войны на развитие права.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Временное Правительство. Реорганизация центральных и местных государственных органов. Изменения в
праве.
Тема 9. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г. - середина
1918 г.).
Возникновения Советского государства. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Создание советского государственного аппарата. Высшие органы власти и управления. Местные государственные органы. Создание
вооруженных сил, ВЧК, милиции, суда и органов предварительного следствия. Разгон
Всероссийского Учредительного Собрания. Провозглашение Российской Федерацией.

Национально-государственное строительство. Конституция РСФСР 1918 г., ее основное
содержание.
Создание основ советского права. Гражданское право. Социалистическая собственность. Законодательство о браке и семье. Регулирование трудовых отношений. Земельное
право. Уголовное право. Судопроизводство.
Тема 10. Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. - 1920 г.).
Гражданская война и превращение страны в военный лагерь. Милитаризация государственного аппарата. Укрепление вооруженных сил. Создание чрезвычайных государственных органов. Развитие милиции, суда и следствия. Национально-государственное
строительство. Оформление военно-политического и хозяйственного союза между самостоятельными советскими республиками. Развитие советской автономии.
Развитие права. Начало кодификации советского законодательства. Перемены в
гражданском, брачно-семейном, трудовом, уголовном и процессуальном праве.
Тема 11. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 г.).
Переход к новой экономической политике и основные направления перестройки
Советского государства. Реорганизация вооруженных сил. Ликвидация чрезвычайных государственных органов. Создание партократического и олигархического режимов. Реорганизация управления экономикой. Создание прокуратуры. Судебная реформа 1922 г.
Образование и развитие СССР. Строительство союзных государственных органов.
Конституция СССР 1924 г., ее основное содержание.
Развитие права. Первая крупная кодификация советского законодательства. Гражданский Кодекс РСФСР 1922 г. Положение о трестах 1923 г. и 1927 г. КЗоБСО РСФСР
1926 г. Трудовой кодекс 1922 г. Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. и 1926 г. Процессуальное право РСФСР. Развитие союзного законодательства.
Тема 12. Советское государство и право в 1929 - 1941 гг.
Развитие права. Гражданское право. Ликвидация частной собственности. Формы социалиИндустриализация и коллективизация сельского хозяйства и их влияние на развитие государственного аппарата. Складывание административных методов хозяйствования
и чрезвычайных методов управления. Возникновение авторитарного и тоталитарного режимов. Развитие государственного аппарата. Развитие формы государственного единства.
Конституция СССР 1936 г., ее основное содержание. Перестройка государственного аппарата в соответствии с этой конституцией. Реорганизация вооруженных сил.
стической собственности. Брачно-семейное право. Развитие трудового и колхозноземельного права. Уголовное право и процесс. Усиление уголовной ответственности.
Массовые репрессии.
Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны (июнь 1941 г. - 1945 г.).
Превращение страны в военный лагерь и перестройка Советского государства. Милитаризация государственного аппарата. Перестройка вооруженных сил. Военное и осадное положение. Государственный комитет обороны и иные чрезвычайные органы. Советы
в условиях войны. Создание новых наркоматов и центральных ведомств. Национальногосударственное строительство.
Развитие гражданского, брачно-семейного, трудового, колхозно-земельного и процессуального права. Усиление уголовной ответственности.
Тема 14. Советское государство и право в 1945 - 1953 гг.

Окончание Великой Отечественной войны и трансформация государственного аппарата на мирный лад. Реорганизация вооруженных сил. Отмена военного положения.
Ликвидация чрезвычайных государственных органов, вызванных войной. Проведение выборов в Советы. Преобразования в системе государственного управления. Тоталитарный
режим.
Развитие права. Гражданское право. Отмена карточной системы и проведение денежной реформы. Трудовое, колхозно-земельное и уголовное право. Возобновление массовых репрессий.
Тема 15. Советское государство и право в 1953 - 1964 гг.
Развитие права. Начало второй крупной кодификации законодательства. Гражданское,
Оформление нового политического курса. Либерализация государственной и общественной жизни и ликвидация тоталитаризма. Политика активизации Советов. Децентрализация управления. Реорганизация управления народным хозяйством. Развитие правоохранительных органов. Национально-государственное строительство. Восстановление государственности репрессированных народов.
трудовое, колхозно-земельное, уголовное и процессуальное право.
Тема 16. Советское государство и право в 1964 - 1985 гг.
Складывание нового политического курса. Появление застойных явлений. Усиление партократии. Советское строительство. Реорганизация управления промышленностью. Перемены в вооруженных силах и правоохранительных органах. Усиление бюрократизации партийного и государственного аппаратов.
Конституция СССР 1977 г., ее основное содержание.
Развитие права. Продолжение кодификации законодательства. Издание Свода законов СССР. Гражданское, брачно-семейное, трудовое, уголовное и процессуальное право.
Тема 17. Советское и Российское государство и право в условиях «перестройки» (апрель 1985 г. - 1991 г.).
Необходимость перестройки общественной и политической жизни. Содержание
политики перестройки. Ликвидация партократии и авторитаризма. Повышение роли представительных органов. Реорганизация высших органов государственной власти и управления. Учреждение института президентства. Создание конституционного надзора. Введение местного самоуправления. Сокращение вооруженных сил. Национальногосударственное строительство. Децентрализация СССР. Нарастание центробежных тенденций. Парад суверенитетов. Августовский путч 1991 г. Распад СССР. Децентрализация
Российской Федерации.
Начало коренных изменений в праве. Гражданское, брачно-семейное, трудовое,
уголовное и процессуальное право.
Тема 18. Российское государство и право в период постперестройки (1991 г. наши дни).
Буржуазные преобразования в праве. Развитие гражданского, семейного, трудового, уголовного и процессуального права.
Переход к капитализму. Развитие социально-экономического строя. Превращение
России из союзной республики в самостоятельное государство. Предотвращение распада
Российской Федерации. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Противостояние законодательной и исполнительной власти. Разгром представительных органов. Подготовка и
принятие Конституции Российской Федерации 1993 г., ее основное содержание. Перестройка системы государственных органов в соответствии с Конституцией Российской
Федерацией 1993 г. Развитие местного самоуправления.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:
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ние
тем Вопросы, выносимые на СРС
заочная
(разделов)
форма
Предмет истории отечественного государства и права.
Место истории отечественного государства и права в
ряду юридических и исторических наук, ее соотношение с другими гуманитарными науками.
Методология истории отечественного государства и
права. Понятие метода. Основные общенаучные меОбщая хатоды. Значение исторического метода. Частнонаучрактеристиные методы: сравнительно-исторический, ретроспекка истории
тивный, исторической критики, социологический и
отечествендр.
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госуПериодизация истории отечественного государства и
Тема дарства
и
права. Различные основания и виды периодизации.
О
1
права
как
Масштабы периодизации.
науки
и
Соотношение науки истории отечественного государучебной
ства и права и одноименной учебной дисциплины.
дисциплиСодержание и структура учебной дисциплины.
ны.
Значение учебной дисциплины «История отечественного государства и права» для профессиональной
подготовки юристов.
Основные школы и направления истории отечественного государства и права. Обзор основных монографий, учебников, хрестоматий и учебных пособий.
№
п/п

Тема Древнерус2
ское
государство
и
право (IX в.
- начало XII
в.)

Возникновение государственности у восточных славян. Образование и развитие Древнерусского государства. Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Система центральных и местных органов, их соотношение.
Возникновение и развитие древнерусского права. Договоры Руси с Византией. Русская Правда, ее основные черты гражданского и уголовного права. Суд и
процесс. Церковные уставы.

О

Тема Государство
3
и право Руси
в
период
феодальной
раздробленности (начало XII в. первая половина XVI
в.).

Сословнопредставительная монархия
и
право в РосТема
сии (середи4
на XVI в. конец XVII
в.).

Образование
и развитие
абсолютной
Тема монархии в
5
России (конец XVII в. XVIII в.).

Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной раздробленности. Государственный
строй Владимирского княжества. Государственный
строй Галицко-Волынского княжества. Государственный строй Новгородской земли. Роль золотоордынского ига в развитии государства и права Руси. Предпосылки образования единого Русского государства.
Возникновение централизованного Московского государства. Государственный строй Московской Руси,
центральные и местные органы управления.
Развитие права в период феодальной раздробленности. Партикуляризм права. "Псковская судная грамота". Судебник 1497 г. Основные черты гражданского
и уголовного права. Судебный процесс.

Предпосылки возникновения и особенности сословно-представительной монархии в России. Перестройка государственного аппарата на началах сословного
представительства. Центральные государственные
органы. Царь. Земские Соборы. Боярская Дума. Приказы. Местные государственные органы. Ликвидация
системы кормлений. Губные избы. Земские избы.
Воеводское управление.
Источники права. Судебник 1550 г. Указные Книги Т
приказов. Соборное Уложение 1649 г. Гражданское
право. Уголовное право. Суд и процесс. Новоуказные
статьи.

Предпосылки и особенности возникновения абсолютизма в России. Реформы Петра Великого. Государственный строй Российской Империи в период правления Петра I. Центральные государственные органы.
Император. Сенат. Коллегии.
Местные органы. Армия, суд, полиция. Развитие государственного строя России в последние три четверти XVIII в. Верховный Тайный Совет. Кабинет министров. Губернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам. Указ о престолонаследии
1797 г. Расширение территории России.
Развитие права в период абсолютизма. Формы права.
Гражданское право. Уголовное право по "Артикулу
Воинскому" 1715 г. Процессуальное право по "Краткому изображению процессов или судебных тяжеб"
1716 г. Развитие права России в последние три четверти XVIII в. Право национальных районов Импе-
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рии.
Реформа государственного строя в началеXIX в. Комитет министров. Министерства. Государственный
Совет. Сенат. Собственная Его Императорского ВеГосударство
личества канцелярия. Жандармерия и полиция. Мести право Росные органы управления.
Тема сии в первой
Систематизация российского законодательства. Пол6.
половине
ное собрание законов Российской Империи и Свод
XIX в.
законов Российской Империи, их структура и характеристика. Развитие гражданского права. Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных" 1845 г.

Государство
и право России в период
утверждения
и развития
Тема
капитализма
7.
(вторая половина XIX
в.).

Государство
и право России в период
буржуазнодемократиТема ческих рево8
люций (начало XX в. октябрь 1917
г.).

Создание
Советского
государства
Тема и права (ок9
тябрь 1917 г.
середина
1918 г.).

Эволюция российской абсолютной монархии по пути
превращения ее в ограниченную монархию. Изменения в государственном строе. Общая характеристика
буржуазных реформ 60-70-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г. Структура и порядок формирования земских учреждений. Компетенция
земств. Городская реформа 1870 г. Структура органов
городского самоуправления, их полномочия и порядок формирования. Судебная реформа 1864 г. Виды
судебных органов. Прокуратура, адвокатура. Учреждение органов предварительного следствия. Полицейская, военная, тюремная, финансовая и др. реформы.
Контрреформы 80-90-х годов, их содержание.
Изменения в общественном и государственном строе
России в 1905 - 1907 гг. Учреждение Государственной
Думы. Порядок ее формирования, место в системе
высших государственных органов, предметы ведения.
Реорганизация Государственного Совета. Образование Совета Министров. Основные изменения в праве.
Государство и право России в период Первой Мировой войны. Милитаризация государственного аппарата. Влияние войны на развитие права.
Февральская буржуазно-демократическая революция
в России. Временное Правительство. Реорганизация
центральных и местных государственных органов.
Изменения в праве.

Возникновения Советского государства. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Создание советского государственного аппарата. Высшие органы власти и управления. Местные государственные органы. Создание
вооруженных сил, ВЧК, милиции, суда и органов
предварительного следствия. Разгон Всероссийского
Учредительного Собрания. Провозглашение Россий-

О

О

О

О

ской Федерацией. Национально-государственное
строительство. Конституция РСФСР 1918 г., ее основное содержание.
Создание основ советского права. Гражданское право.
Социалистическая собственность. Законодательство о
браке и семье. Регулирование трудовых отношений.
Земельное право. Уголовное право. Судопроизводство.

Советское
государство
и право в
период граТема жданской
10
войны (середина 1918 г. 1920 г.).

Гражданская война и превращение страны в военный
лагерь. Милитаризация государственного аппарата.
Укрепление вооруженных сил. Создание чрезвычайных государственных органов. Развитие милиции, суда и следствия. Национально-государственное строительство. Оформление военно-политического и хозяйственного союза между самостоятельными советскими республиками. Развитие советской автономии.
Развитие права. Начало кодификации советского законодательства. Перемены в гражданском, брачносемейном, трудовом, уголовном и процессуальном
праве.

Переход к новой экономической политике и основные
направления перестройки Советского государства.
Реорганизация вооруженных сил. Ликвидация чрезвычайных государственных органов. Создание партократического и олигархического режимов. Реорганизация управления экономикой. Создание прокуратуСоветское
государство ры. Судебная реформа 1922 г.
и право в Образование и развитие СССР. Строительство союзТема
период НЭ- ных государственных органов. Конституция СССР
11
Па (1921 - 1924 г., ее основное содержание.
Развитие права. Первая крупная кодификация совет1929 г.).
ского законодательства. Гражданский Кодекс РСФСР
1922 г. Положение о трестах 1923 г. и 1927 г. КЗоБСО
РСФСР 1926 г. Трудовой кодекс 1922 г. Уголовный
Кодекс РСФСР 1922 г. и 1926 г. Процессуальное право РСФСР. Развитие союзного законодательства.
Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства и их влияние на развитие государственного
аппарата. Складывание административных методов
Советское
государство хозяйствования и чрезвычайных методов управления.
и право в Возникновение авторитарного и тоталитарного режиТема
1929 - 1941 мов. Развитие государственного аппарата. Развитие
12
формы государственного единства.
гг.
Конституция СССР 1936 г., ее основное содержание.
Перестройка государственного аппарата в соответствии с этой конституцией. Реорганизация вооруженных сил.

О

О

О

Советское
государство
и право в
период ВеТема ликой Оте13
чественной
войны
(июнь 1941
г. - 1945 г.).

Развитие права. Гражданское право. Ликвидация частной собственности. Формы социалистической собственности. Брачно-семейное право. Развитие трудового и колхозно-земельного права. Уголовное право и
процесс. Усиление уголовной ответственности. Массовые репрессии.
Превращение страны в военный лагерь и перестройка
Советского государства. Милитаризация государственного аппарата. Перестройка вооруженных сил. Военное и осадное положение. Государственный комитет обороны и иные чрезвычайные органы. Советы в
условиях войны. Создание новых наркоматов и центральных ведомств. Национально-государственное
строительство.
Развитие гражданского, брачно-семейного, трудового,
колхозно-земельного и процессуального права. Усиление уголовной ответственности.

Окончание Великой Отечественной войны и трансформация государственного аппарата на мирный лад.
Реорганизация вооруженных сил. Отмена военного
положения. Ликвидация чрезвычайных государственСоветское
государство ных органов, вызванных войной. Проведение выборов
Тема и право в в Советы. Преобразования в системе государственно14
1945 - 1953 го управления. Тоталитарный режим.
Развитие права. Гражданское право. Отмена карточгг.
ной системы и проведение денежной реформы. Трудовое, колхозно-земельное и уголовное право. Возобновление массовых репрессий.

Советское
государство
Тема и право в
15
1953 - 1964
гг.

Советское
государство
Тема и право в
16
1964 - 1985
гг.

Оформление нового политического курса. Либерализация государственной и общественной жизни и ликвидация тоталитаризма. Политика активизации Советов. Децентрализация управления. Реорганизация
управления народным хозяйством. Развитие правоохранительных органов. Национально-государственное
строительство. Восстановление государственности
репрессированных народов.
Развитие права. Начало второй крупной кодификации
законодательства. Гражданское, трудовое, колхозноземельное, уголовное и процессуальное право.
Складывание нового политического курса. Появление
застойных явлений. Усиление партократии. Советское
строительство. Реорганизация управления промышленностью. Перемены в вооруженных силах и правоохранительных органах. Усиление бюрократизации
партийного и государственного аппаратов.
Конституция СССР 1977 г., ее основное содержание.
Развитие права. Продолжение кодификации законодательства. Издание Свода законов СССР. Гражданское,
брачно-семейное, трудовое, уголовное и процессуальное право.

О

О

О
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Советское и
Российское
государство
и право в
Тема условиях
17
«перестройки» (апрель
1985 г. - 1991
г.).

Необходимость перестройки общественной и политической жизни. Содержание политики перестройки.
Ликвидация партократии и авторитаризма. Повышение роли представительных органов. Реорганизация
высших органов государственной власти и управления. Учреждение института президентства. Создание
конституционного надзора. Введение местного самоуправления. Сокращение вооруженных сил. Национально-государственное строительство. Децентрализация СССР. Нарастание центробежных тенденций.
Парад суверенитетов. Августовский путч 1991 г. Распад СССР. Децентрализация Российской Федерации.
Начало коренных изменений в праве. Гражданское,
брачно-семейное, трудовое, уголовное и процессуальное право.

Переход к капитализму. Развитие социальноэкономического строя. Превращение России из союзной республики в самостоятельное государство. Предотвращение распада Российской Федерации. ФедеРоссийское
государство ративный договор 31 марта 1992 г. Противостояние
и право в законодательной и исполнительной власти. Разгром
представительных органов. Подготовка и принятие
период
Тема
Конституции Российской Федерации 1993 г., ее оспостпере18
новное содержание. Перестройка системы государстстройки
(1991 г. - венных органов в соответствии с Конституцией Российской Федерацией 1993 г. Развитие местного самонаши дни).
управления.
Буржуазные преобразования в праве. Развитие гражданского, семейного, трудового, уголовного и процессуального права.

О

О

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 используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Очная, заочная формы

п/п

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

Наименование тем (разделов)
Общая характеристика истории отечественного государства и права как науки и
учебной дисциплины.
Древнерусское государство
и право (IX в. - начало XII
в.)
Государство и право Руси в
период феодальной раздробленности (начало XII в.
- первая половина XVI в.).
Сословно-представительная
монархия и право в России
(середина XVI в. - конец
XVII в.).
Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII в. - XVIII
в.).
Государство и право России
в первой половине XIX в.
Государство и право России
в период утверждения и развития капитализма (вторая
половина XIX в.).
Государство и право России
в
период
буржуазнодемократических
революций (начало XX в. - октябрь
1917 г.).
Создание Советского государства и права (октябрь
1917 г. - середина 1918 г.).
Советское государство и
право в период гражданской
войны (середина 1918 г. 1920 г.).
Советское государство и
право в период НЭПа (1921
- 1929 г.).
Советское государство и
право в 1929 - 1941 гг.
Советское государство и
право в период Великой
Отечественной войны (июнь
1941 г. - 1945 г.).
Советское государство
право в 1945 - 1953 гг.
Советское государство

и

Методы текущего контроля успеваемости
Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос, контрольная
работа

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

и Устный опрос

Тема 16

Тема 17

Тема 18

право в 1953 - 1964 гг.
Советское государство
право в 1964 - 1985 гг.

и
Устный опрос

Советское и Российское государство и право в условиУстный опрос
ях «перестройки» (апрель
1985 г. - 1991 г.).
Российское государство и
право в период постпереУстный опрос, тестирование
стройки (1991 г. - наши
дни).

4.1.2 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного
индивидуального опроса по перечню примерных вопросов из п. 4.3.
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, и практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.
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, предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания оформляются в решения задач, схем (таблиц) и т.п.
Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права
как науки и учебной дисциплины.
Вопросы для устного опроса:
1.
Предмет истории отечественного государства и права.
2.
Место истории отечественного государства и права в ряду юридических и
исторических наук, ее соотношение с другими гуманитарными науками.
3.
Методология истории отечественного государства и права. Понятие метода.
Основные общенаучные методы. Значение исторического метода. Частнонаучные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, социологический и
др.
4.
Периодизация истории отечественного государства и права. Различные основания и виды периодизации. Масштабы периодизации.
5.
Основные школы и направления истории отечественного государства и права. Обзор основных монографий, учебников, хрестоматий и учебных пособий.
Темы рефератов

1.
Предмет истории отечественного государства и права.
2.
Место истории отечественного государства и права в ряду юридических и
исторических наук, ее соотношение с другими гуманитарными науками.
3.
Методология истории отечественного государства и права. Понятие метода.
Основные общенаучные методы. Значение исторического метода. Частнонаучные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, социологический и
др.
4.
Периодизация истории отечественного государства и права. Различные основания и виды периодизации. Масштабы периодизации.
5.
Основные школы и направления истории отечественного государства и права. Обзор основных монографий, учебников, хрестоматий и учебных пособий.
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. - начало XII в.)
Вопросы для устного опроса:
1. Роль и значение Русской правды в истории законодательства России.
2. Правовое положение классов и социальных групп по Русской правде.
3. Вещное право.
4. Обязательственное право.
5. Наследственное право.
6. Понятие и виды преступлений по Русской правде.
7. Цели и виды наказаний.
8. Суд и процесс.
Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Возникновение государственности у восточных славян.
Образование и развитие Древнерусского государства.
Древнерусское государство как раннефеодальная монархия.
Система центральных и местных органов, их соотношение.
Возникновение и развитие древнерусского права.
Договоры Руси с Византией.
Русская Правда, ее основные черты гражданского и уголовного права.
Суд и процесс.
Церковные уставы.

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII в. - первая половина XVI в.).
Вопросы для устного опроса:
1.
2.
3.
4.

Гражданское право по Судебнику 1497 г.
Преступление по Судебнику 1497 г.
Наказание по Судебнику 1497 г.
Суд и процесс по Судебнику 1497 г.

Темы рефератов:
1.
Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной раздробленности. Государственный строй Владимирского княжества.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
управления.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Государственный строй Галицко-Волынского княжества.
Государственный строй Новгородской земли.
Роль золотоордынского ига в развитии государства и права Руси.
Предпосылки образования единого Русского государства.
Возникновение централизованного Московского государства.
Государственный строй Московской Руси, центральные и местные органы
Развитие права в период феодальной раздробленности.
Партикуляризм права.
"Псковская судная грамота".
Судебник 1497 г.
Основные черты гражданского и уголовного права.
Судебный процесс.

Тема 4. Сословно-представительная монархия и право в России (середина XVI
в. - конец XVII в.).
Вопросы для устного опроса:
1.
Роль и значение Соборного Уложения 1649 г. в истории российского
законодательства.
2.
Правовое положение классов и социальных групп по Соборному Уложению.
3.
Право собственности по Соборному Уложению 1649 г.
5.
Обязательственное право по Соборному Уложению 1649 г.
6.
Преступление по Соборному Уложению 1649 г.
7.
Наказание по Соборному Уложению 1649 г. Усиление уголовной ответственности.
8.
Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г.
Темы рефератов:
1.
Предпосылки возникновения и особенности сословно-представительной монархии в России.
2.
Перестройка государственного аппарата на началах сословного представительства. Центральные государственные органы. Царь. Земские Соборы. Боярская Дума.
Приказы. Местные государственные органы. Ликвидация системы кормлений. Губные избы. Земские избы. Воеводское управление.
3.
Источники права. Судебник 1550 г. Указные Книги приказов. Соборное
Уложение 1649 г.
4.
Гражданское право.
5.
Уголовное право.
6.
Суд и процесс.
7.
Новоуказные статьи.
Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII в.
- XVIII в.).
Вопросы для устного опроса:
1.

Возникновение абсолютизма в России.

2.
3.
4.

Понятие и виды преступлений.
Цели наказания и его виды. 4. Ужесточение уголовной репрессии.
Розыскной процесс - основная форма процесса.

Темы рефератов:
1.
Предпосылки и особенности возникновения абсолютизма в России.
2.
Реформы Петра Великого.
3.
Государственный строй Российской Империи в период правления Петра I.
4.
Центральные государственные органы. Император. Сенат. Коллегии.
5.
Местные органы.
6.
Армия, суд, полиция.
7.
Развитие государственного строя России в последние три четверти XVIII в.
8.
Верховный Тайный Совет. Кабинет министров.
9.
Губернская реформа 1775 г.
10.
Жалованные грамоты дворянству и городам.
11.
Указ о престолонаследии 1797 г.
12.
Расширение территории России.
13.
Развитие права в период абсолютизма.
14.
Гражданское право.
15.
Уголовное право по "Артикулу Воинскому" 1715 г.
16.
Процессуальное право по "Краткому изображению процессов или судебных
тяжеб" 1716 г.
17.
Развитие права России в последние три четверти XVIII в.
18.
Право национальных районов Империи.
Тема 6. Государство и право России в первой половине XIX в.
Вопросы для устного опроса:
1.
Развитие государственного строя России.
2.
Система органов верховного управления.
3.
Система органов подчиненного управления.
5.
Систематизация законодательства М.М. Сперанским.
6.
Общая характеристика гражданского права по Своду Законов Российской Империи.
7. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
Темы рефератов:
1. Реформа государственного строя в началеXIX в.
2. Комитет министров. Министерства. Государственный Совет. Сенат. Собственная
Его Императорского Величества канцелярия. Жандармерия и полиция.
3. Местные органы управления.
4. Систематизация российского законодательства.
5. Полное собрание законов Российской Империи и Свод законов Российской Империи, их структура и характеристика.
6. Развитие гражданского права.
7. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных" 1845 г.
Тема 7. Государство и право России в период утверждения и развития
капитализма (вторая половина XIX в.).

Вопросы для устного опроса:
1. Общая характеристика государственного строя России в пореформенный период.
2. Крестьянская реформа 1861 г.: юридический анализ.
3. Земская реформа 1864 г.
4. Городская реформа 1870 г.
5. Судебная реформа 1864 г.
6. Полицейская, военная, финансовая и иные реформы 60 - 70 гг. XIX в.
7. Развитие права.
Темы рефератов:
1.
Эволюция российской абсолютной монархии по пути превращения ее в
ограниченную монархию.
2.
Изменения в государственном строе.
3.
Общая характеристика буржуазных реформ 60-70-х гг.
4.
Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г.
5.
Структура и порядок формирования земских учреждений. Компетенция
земств. Городская реформа 1870 г.
6.
Структура органов городского самоуправления, их полномочия и порядок
формирования.
7.
Судебная реформа 1864 г.
8.
Виды судебных органов.
9.
Прокуратура, адвокатура.
10.
Учреждение органов предварительного следствия.
11.
Полицейская, военная, тюремная, финансовая и др. реформы.
12.
Контрреформы 80-90-х годов, их содержание.
Тема 8. Государство и право Росси в период буржуазно-демократических революций (начало XX в. - октябрь 1917 г.).
Вопросы для устного опроса:
. 1. Первая буржуазно-демократическая революция и развитие государственного
строя и права России.
2. Развитие государственного аппарата и права в годы Первой Мировой войны.
3. Февральская буржуазно-демократическая революция и развитие государственного строя и права России.
Темы рефератов:
1. Изменения в общественном и государственном строе России в 1905 - 1907 гг.
2. Учреждение Государственной Думы. Порядок ее формирования, место в системе
высших государственных органов, предметы ведения.
3. Реорганизация Государственного Совета.
4. Образование Совета Министров.
5. Основные изменения в праве.
6. Государство и право России в период Первой Мировой войны.
7. Милитаризация государственного аппарата.
8. Влияние войны на развитие права.
9. Февральская буржуазно-демократическая революция в России.

10.
11.
12.

Временное Правительство.
Реорганизация центральных и местных государственных органов.
Изменения в праве.

Тема 9. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г. - середина
1918 г.).
Вопросы для устного опроса:
1.Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
2. Слом старого государственного аппарата.
3. Создание вооруженных сил, ВЧК, милиции и советской судебной системы.
4 Разработка и основное содержание первой советской конституции.
5. Основные источники права начального этапа Советской власти.
6. Создание основ советского права:
а) гражданское право;
б) брачно-семейное право;
в) трудовое право;
г) уголовное право;
д) процессуальное право.
Темы рефератов:
1. Возникновения Советского государства.
2. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Создание советского государственного аппарата.
3. Высшие органы власти и управления.
4. Местные государственные органы.
5. Создание вооруженных сил, ВЧК, милиции, суда и органов предварительного
следствия. Разгон Всероссийского Учредительного Собрания.
6. Провозглашение Российской Федерации.
7. Национально-государственное строительство.
8. Конституция РСФСР 1918 г., ее основное содержание.
9. Создание основ советского права.
10.
Гражданское право. Социалистическая собственность.
11.
Законодательство о браке и семье.
12.
Регулирование трудовых отношений.
13.
Земельное право.
14.
Уголовное право.
15.
Судопроизводство.
Тема 10. Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. - 1920 г.).
Вопросы для устного опроса:
1. Вооруженные силы и чрезвычайные государственные органы.
2. Милиция и органы предварительного следствия.
3. Развитие права:
- гражданское;
- трудовое;
- уголовное.

Темы рефератов:
1. Гражданская война и превращение страны в военный лагерь.
2. Милитаризация государственного аппарата. Укрепление вооруженных сил.
3. Создание чрезвычайных государственных органов.
4. Развитие милиции, суда и следствия.
5. Национально-государственное строительство.
6. Оформление военно-политического и хозяйственного союза между самостоятельными советскими республиками.
7. Развитие советской автономии.
8. Развитие права.
9. Начало кодификации советского законодательства.
10.
Перемены в гражданском, брачно-семейном, трудовом, уголовном и процессуальном праве.
Тема 11. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 г.).
Вопросы для устного опроса:
1. Основные направления перестройки Советского государства в связи с переходом
к НЭПу.
2. Учреждение советской прокуратуры.
3. Судебная реформа 1922 года. Органы предварительного следствия.
4. Образование СССР.
5. Конституция СССР 1924 года.
6. Гражданское право.
7. Уголовное право.
Темы рефератов:
1. Переход к новой экономической политике и основные направления перестройки
Советского государства.
2. Реорганизация вооруженных сил.
3. Ликвидация чрезвычайных государственных органов.
4. Создание партократического и олигархического режимов.
5. Реорганизация управления экономикой.
6. Создание прокуратуры.
7. Судебная реформа 1922 г.
8. Образование и развитие СССР.
9. Строительство союзных государственных органов.
10.
Конституция СССР 1924 г., ее основное содержание.
11.
Развитие права.
12.
Первая крупная кодификация советского законодательства.
13.
Гражданский Кодекс РСФСР 1922 г.
14.
Положение о трестах 1923 г. и 1927 г.
15.
КЗоБСО РСФСР 1926 г.
16.
Трудовой кодекс 1922 г.
17.
Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. и 1926 г.
18.
Процессуальное право РСФСР.
19.
Развитие союзного законодательства.

Тема 12. Советское государство и право в 1929 - 1941 гг.
Вопросы для устного опроса:
1. Развитие государственного строя
2. Конституция СССР 1936 г.
3. Развитие советского права:
- гражданское право (доклад).
- трудовое право;
- уголовное право;
- уголовный процесс.
Темы рефератов:
1. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства и их влияние на развитие государственного аппарата.
2. Складывание административных методов хозяйствования и чрезвычайных методов управления.
3. Возникновение авторитарного и тоталитарного режимов.
4. Развитие государственного аппарата.
5. Развитие формы государственного единства.
6. Конституция СССР 1936 г., ее основное содержание.
7. Перестройка государственного аппарата в соответствии с этой конституцией. Реорганизация вооруженных сил.
8. Развитие права.
9. Гражданское право. Ликвидация частной собственности. Формы социалистической собственности.
10.
Брачно-семейное право.
11.
Развитие трудового и колхозно-земельного права.
12.
Уголовное право и процесс. Усиление уголовной ответственности. Массовые репрессии.
Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны (июнь 1941 г. - 1945 г.).
Вопросы для устного опроса:
1. Развитие государственного строя в период Великой Отечественной войны.
2. Развитие советского права в период Великой Отечественной войны.
Темы рефератов:
1. Превращение страны в военный лагерь и перестройка Советского государства.
Милитаризация государственного аппарата.
2. Перестройка вооруженных сил.
3. Военное и осадное положение.
4. Государственный комитет обороны и иные чрезвычайные органы.
5. Советы в условиях войны.
6. Создание новых наркоматов и центральных ведомств.
7. Национально-государственное строительство.

8. Развитие гражданского, брачно-семейного, трудового, колхозно-земельного и
процессуального права.
9. Усиление уголовной ответственности.

Тема 14. Советское государство и право в 1945 - 1953 гг.
Вопросы для устного опроса:
1. Развитие государственного строя в первые послевоенные годы.
2. Развитие советского права в первые послевоенные годы.
Темы рефератов:
1. Окончание Великой Отечественной войны и трансформация государственного
аппарата на мирный лад.
2. Реорганизация вооруженных сил.
3. Отмена военного положения.
4. Ликвидация чрезвычайных государственных органов, вызванных войной.
5. Проведение выборов в Советы.
6. Преобразования в системе государственного управления.
7. Тоталитарный режим.
8. Развитие права.
9. Гражданское право.
10.
Отмена карточной системы и проведение денежной реформы.
11.
Трудовое, колхозно-земельное и уголовное право. Возобновление массовых
репрессий.

Тема 15. Советское государство и право в 1953 - 1964 гг.
Вопросы для устного опроса:
1. Основные направления развития Советского государства:
а) децентрализация СССР;
б) попытка расширения демократии и активизации деятельности Советов;
в) изменения в системе органов управления;
г) органы суда, прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел,
следствия.
2. Развитие советского права.
Темы рефератов:
1. Оформление нового политического курса.
2. Либерализация государственной и общественной жизни и ликвидация тоталитаризма. Политика активизации Советов.
3. Децентрализация управления.
4. Реорганизация управления народным хозяйством.
5. Развитие правоохранительных органов.
6. Национально-государственное строительство.
7. Восстановление государственности репрессированных народов.
8. Развитие права.

9. Начало второй крупной кодификации законодательства.
10.
Гражданское, трудовое, колхозно-земельное, уголовное и процессуальное
право.

Тема 16. Советское государство и право в 1964 - 1985 гг.
Вопросы для устного опроса:
1. Развитие государственного аппарата.
2. Конституция СССР 1977 г.
3. Развитие права.
Темы рефератов:
1. Складывание нового политического курса.
2. Появление застойных явлений. Усиление партократии.
3. Советское строительство.
4. Реорганизация управления промышленностью.
5. Перемены в вооруженных силах и правоохранительных органах.
6. Усиление бюрократизации партийного и государственного аппаратов.
7. Конституция СССР 1977 г., ее основное содержание.
8. Развитие права.
9. Продолжение кодификации законодательства.
10.
Издание Свода законов СССР.
11.
Гражданское, брачно-семейное, трудовое, уголовное и процессуальное право.
Тема 17. Советское и Российское государство и право в условиях «перестройки» (апрель 1985 г. - 1991 г.).
Вопросы для устного опроса:
1.
Перестройка государственного аппарата.
2. Развитие права.
Темы рефератов:
3. Необходимость перестройки общественной и политической жизни.
4. Содержание политики перестройки.
5. Ликвидация партократии и авторитаризма.
6. Повышение роли представительных органов.
7. Реорганизация высших органов государственной власти и управления.
8. Учреждение института президентства.
9. Создание конституционного надзора.
10.
Введение местного самоуправления.
11.
Сокращение вооруженных сил.
12.
Национально-государственное строительство.
13.
Децентрализация СССР.
14.
Нарастание центробежных тенденций.
15.
Парад суверенитетов.
16.
Августовский путч 1991 г.

17.
Распад СССР. Децентрализация Российской Федерации.
18.
Начало коренных изменений в праве. Гражданское, брачно-семейное, трудовое, уголовное и процессуальное право.
Тема 18. Российское государство и право в период постперестройки (1991 г. наши дни).
Вопросы для устного опроса:
1.
2.

Перестройка государственного аппарата.
Развитие права.

Темы рефератов:
1.
Переход к капитализму.
2.
Развитие социально-экономического строя.
3.
Превращение России из союзной республики в самостоятельное государство.
4.
Предотвращение распада Российской Федерации. Федеративный договор 31
марта 1992 г.
5.
Противостояние законодательной и исполнительной власти. Разгром представительных органов.
6.
Подготовка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г., ее основное содержание.
7.
Перестройка системы государственных органов в соответствии с Конституцией Российской Федерацией 1993 г.
8.
Развитие местного самоуправления.
9.
Буржуазные преобразования в праве. Развитие гражданского, семейного,
трудового, уголовного и процессуального права.

Тестовые задания.
Контент теста:
БИЛЕТ № 1
1. По «Русской Правде» убийца вора, захваченного на месте совершения преступления в ночное время:





не несет уголовной ответственности
несет ответственность, как обычный убийца
несет пониженную уголовную ответственность
освобождался от ответственности

2. «Русская Правда» (Пространная редакция) наказывает убийство бояр, княжих
мужей:





смертной казнью
40 гривнами штрафа
80 гривнами штрафа
100 гривнами штрафа

3. По Судебнику 1497 г., если судился светский человек с духовным, то суд должен
был состоять:





из представителей духовенства
из светских судей
из представителей духовенства и светских лиц
вопрос не регламепнтировался

4. В Соборном Уложении 1649 г. среди имущественных преступлений значатся:





кража, грабеж, разбой
только татьба и разбой
только кража и грабеж
взятка

5. В Соборном Уложении 1649 г. содержатся:
 нормы уголовного и гражданского права
 нормы уголовного, гражданского права и судопроизводства
 нормы государственного, уголовного, гражданского права, судоустройства и судопроизводства
 канонического права
БИЛЕТ № 2
1. По «Русской Правде» в случае смерти смерда, не имеющего сыновей, имущество
по закону переходит:





князю
жене умершего
дочерям умершего
родителям

2. По «Русской Правде» (Пространная редакция) убийство в пиру или ссоре наказывалось:





потоком или разграблением
местью
вирой
смертной казнью

3. По Судебнику 1497 г. квалифицированная кража наказывалась:





продажей
смертной казнью
торговой казнью
вирой

4. По Соборному Уложению 1649 г. помещики могли:






продать или заложить поместье
заложить или передать по наследству
предать по наследству и обменять
обменять

5. По Соборному Уложению 1649 г. есть институты:





крайней необходимости
необходимой обороны
крайней необходимости и необходимой обороны
сильного душевного волнения
БИЛЕТ № 3

1. По «Русской Правде» промотание купцом одолженных ему ценностей (в случае
невозможности вернуть их) влекло:
 обязательное обращение купца в рабство
 установление рассрочки для погашения долга
 обращение в рабство или установление рассрочки (в зависимости от усмотрения
кредиторов)
 освобождение от ответственности
2. По «Русской Правде» (Пространная редакция) убийство раба каралось:





штрафом в 40 гривен
штрафом в 2-12 гривен
штрафом в 3 гривны
штрафом 5 гривен

3. По Судебнику 1497 г. срок исковой давности по спорам о великокняжеской земле был равен:





3 годам
6 годам
9 годам
10 годам

4. По Соборному Уложению 1649 г.:





расширяется применение розыскного процесса
узаконено расширение компетенции суда
сведений об этом нет
остается без изменений

5. По Соборному Уложению 1649 г. за долги господ-банкротов:





крепостные крестьяне не отвечали
отвечали в полной мере
отвечали в незначительной мере
вопрос не регламентировался

БИЛЕТ № 4
1. «Русская Правда» - продукт:





раннефеодального общества
общества развитого феодализма
периода «военной демократии»
рабовладельческого общества

2. По «Русской Правде» для действительности договора займа на сумму не свыше 3
гривен достаточно:





расписки
свидетельских показаний
присяги заимодавца
клятвы

3. По Судебнику 1497 г. «коромолник» - лицо, совершившее:





измену, заговор, переход на сторону врага
оскорбление великого князя и членов его семьи
уничтожение государственного имущества
клевету

4. По Соборному Уложению 1649 г. «общая ссылка» это:
 доказательство в суде, когда обе стороны ссылались на одних и тех же свидетелей
 ссылка на окраинные земли всех жителей селения
 опрос местных жителей по факту преступления
 ссылка на документы
5. Соборное Уложение 1649 г.:





запрещало вотчинникам продавать, закладывать или завещать вотчину церкви
не запрещало вотчинникам делать это
не содержало сведений по этому вопросу
предписывало это
БИЛЕТ № 5

1. По «Русской Правде» для действительности договора займа на сумму свыше 3
гривен достаточно:





расписки
свидетельских показаний
присяги заимодавца
клятвы

2. По «Русской Правде» - «гонение следа»:






отыскание преступника по его следам
розыск преступника с использованием служебных собак
задержание преступника с поличным
использование собак

3. По Судебнику 1497 г. юридическое отличие вотчины от поместья заключалось:

следству




в возможности собственника распоряжаться вотчиной и передавать ее по нав возможности собственника только продать вотчину
в возможности собственника только передать вотчину по наследству
вопрос не регламентировался

4. В Соборном Уложении 1649 г.:





имелась возможность отвода судьи
отвод судьи запрещался
по вопросу отвода судьи никаких сведений нет
отвод предписывался

5. Соборное Уложение 1649 г.:





запрещает «розыск» (сыск)
закрепляет «розыск» (сыск)
не упоминает о «розыске» (сыске)
предписывает сыск
БИЛЕТ № 6

1. По «Русской Правде» для действительности договора поклажи достаточно:





расписки
свидетельских показаний
присяги хранителя поклажи
вопрос не регламентировался

2. По «Русской Правде» - «свод»:
 отыскание преступника по следам преступления
 отыскание виновника кражи путем указания добросовестным приобретателем
продавца вещи
 объявление на торгу о пропаже вещи
 очная ставка
3. По Судебнику 1497 г. «государский убийца»:





убийца государя (великого князя)
убийца господина
государь убивший своего поданного
наемный убийца

4. По Соборному Уложению 1649 г. «общий обыск» это:





проведение обыска у всех жителей селения
опрос местных жителей о преступлениях
опрос местных жителей относительно определенного лица
вопрос не регламентировался

5. Соборное Уложение 1649 г.:





запрещало вотчинникам продавать, закладывать или завещать вотчину церкви
не запрещало вотчинникам делать это
не содержало сведений по этому вопросу
предписывало это
БИЛЕТ № 7

1. По «Русской Правде»:





исполнитель преступления наказывался строже остальных соучастников
все соучастники наказывались одинаково
подстрекатель наказывался строже остальных
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. крестьянин за переход в «Юрьев день» уплачивал господину за проживание в течение первого года:





четверть «пожилого»
половину «пожилого»
полный размер «пожилого»
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. простая кража наказывалась:





продажей
смертной казнью
торговой казнью
вопрос не регламентировался

4. По Соборному Уложению 1649 г. «государство слово и дело» это:





деятельность Земского собора
обвинительно-состязательный процесс
преступления против государя и государства
вопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. система договоров по сравнению с Судебником 1497 г.:
 сужалась
 расширялась
 оставалась прежней

 вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 8
1. Ст. 93 «Русской Правды»: «Если кто, умирая, разделит дом свой между детьми,
то последние обязаны последовать воле умершего. А умрет кто, не уговорившись с детьми, то получают наследство все они...». Говорит ли эта статья только:





о наследовании по завещанию
о наследовании по закону
о наследовании по завещанию и по закону
о дарении

2. Субъектами преступления по «Русской Правде» не могли быть:





бояре
смерды
холопы
вопрос не регламентировался

3. Судебник 1497 г.:





регламентирует обязательства из причинения вреда
запрещает обязательства из причинения вреда
вообще не упоминает об обязательствах из причинения вреда
предписывает это

4. Соборное Уложение 1649 г.:





регламентирует сервитуты
запрещает сервитуты
умалчивает о сервитутах
вопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. главной целью наказания являлось:





устрашение
возмездие
изоляция преступника
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 9

1. По «Русской Правде» - «продажа»:





продажа преступника в рабство
штраф в 15 гривен
штраф в 12 гривен и меньше
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. повреждение межевых знаков на земле феодалов каралось:






штрафом
наказанием кнутом
смертной казнью
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. процесс являлся:





состязательным
следственным
двух видов (и состязательным, и следственным)
вопрос не регламентировался

4. По «Русской Правде» самым тяжким наказанием являлось:





смертная казнь
поток и разграбление
вира
изгнание из общины

5. По Соборному Уложению 1649 г. к болезненным наказаниям относились:





отсечение руки
лишение зрения
битье кнутом, батогами, палками
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 10

1. По «Русской Правде» для действительности договора займа между купцами достаточно:





расписки
присяги заимодавца
свидетельских показаний
вопрос не регламентировался

2. По «Русской Правде» - «головщина» («головное»):





наказание за убийство в виде штрафа
наказание убийцы в виде отсечения головы
вознаграждение родственникам убитого
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. «зажигалник» - лицо, совершившее:





умышленный поджог города
поджог дома
поджог города с целью сдачи его врагу
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г. за голый умысел, направленный против жизни и
здоровья царя, предусматривало наказание:





штрафом
ссылкой
смертной казнью
вопрос не регламентировался

5. Соборное Уложение 1649 г. допускало обмен поместья на поместье или поместья
на вотчину:





если они обязательно равноценны
если за менее ценное землевладение следовала приплата
соотношение ценностей землевладений не служило помехой для обмена
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 11

1. «Обида» по «Русской Правде»:





нанесение ущерба государству
нанесение морального, материального и физического вреда личности
нанесение ущерба личности и государству
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. должник, промотавший одолженные ему ценности и не
имеющий возможности их возместить, подлежал:





выдачи головой кредитору (обращение в холопство)
предоставлению рассрочки для уплаты долга
выдаче кредитору для отработки долга
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. убийство, совершенное «ведомым лихим человеком»
влекло:





уплату «продажи» (штрафа)
смертную казнь
«торговую» казнь
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г. за определенное преступление:
 наказывало всех соучастников одинаково
 наказывало более жестоко главных виновников
 наказывало более жестоко пособников, недоносителей, укрывателей, попустителей
 вопрос не регламентировался
5. Соборное Уложение 1649 г.:
 разрешало «припустить» сыновей помещика к поместью
 запрещало это делать

 не содержало правовых норм на этот счет
 вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 12
1. «Обида» по «Русской Правде»:





нанесение ущерба государству
нанесение морального, материального и физического вреда личности
нанесение ущерба личности и государству
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. должник, промотавший одолженные ему ценности и не
имеющий возможности их возместить, подлежал:





выдачи головой кредитору (обращение в холопство)
предоставлению рассрочки для уплаты долга
выдаче кредитору для отработки долга
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. убийство, совершенное «ведомым лихим человеком»
влекло:





уплату «продажи» (штрафа)
смертную казнь
«торговую» казнь
вопрос не регламентировался

4. По Соборному Уложению 1649 г. для действительности обмена поместья на поместье или поместья на вотчину было бы достаточно:



ция царя


только согласия заинтересованных землевладельцев
еще требовалось разрешение поместного приказа
требовалась обязательная регистрация челобитной в поместном приказе и санквопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. усиление уголовной репрессии проявлялось:
 только в усилении наказания
 только в расширении круга деяний, признаваемых преступными
 в том и в другом в совокупности
 вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 13
1. По «Русской Правде» решающим доказательством являлось:





вещественные доказательства
собственное признание
показание видоков
вопрос не регламентировался

2. По «Русской Правде» - вира:





штраф в 40 гривен
штраф в 80 гривен
штраф в 20 гривен
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. «торговая казнь» означала:





отсечение головы на торгу
битье кнутом на торгу
продажу в рабство («торг»)
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г. за голый умысел, направленный против жизни и
здоровья царя, предусматривало наказание:





штрафом
ссылкой
смертной казнью
вопрос не регламентировался

5. Соборное Уложение 1649 г. допускало обмен поместья на поместье или поместья
на вотчину:





если они обязательно равноценны
если за менее ценное землевладение следовала приплата
соотношение ценностей землевладений не служило помехой для обмена
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 14

1. По «Русской Правде» пропажа у закупа плуга и бороны, данных ему господином,
составляют:





гражданско-правовой деликт
преступление
проступок
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. холоп, бежавший из татарского плена:





возвращался к прежнему господину
становился свободным
передавался великому князю
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. основной целью наказания являлось:






имущественная выгода
устрашение
возмездие
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г. запретило «белые слободы» по настоянию:





дворян
«посадских людей»
крестьян
вопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. новыми наказаниями, по сравнению с ранее
действовавшим законодательством, являлись:





членовредительные наказания
ссылка, лишение чести
торговая казнь
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 15

1. По «Русской Правде» пропажа у закупа плуга и бороны, данных ему господином,
составляют:





гражданско-правовой деликт
преступление
проступок
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. холоп, бежавший из татарского плена:





возвращался к прежнему господину
становился свободным
передавался великому князю
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. основной целью наказания являлось:





имущественная выгода
устрашение
возмездие
вопрос не регламентировался

4. По Соборному Уложению 1649 г. залог движимой вещи (заклад) приводил:





к передаче вещи залогодержателю
к оставлению ее у залогодателя
к передаче вещи к третьему лицу
вопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. убийство изменника:






считалось преступлением
не влекло уголовной ответственности
не только не влекло уголовной ответственности, но и вознаграждалось
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 16

1. По «Русской Правде»:





исполнитель преступления наказывался строже остальных соучастников
все соучастники наказывались одинаково
подстрекатель наказывался строже остальных
вопрос не регламентировался

2. По Судебнику 1497 г. крестьянин за переход в «Юрьев день» уплачивал господину за проживание в течение первого года:





четверть «пожилого»
половину «пожилого»
полный размер «пожилого»
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. простая кража наказывалась:





продажей
смертной казнью
торговой казнью
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г. предусматривало:





розыск и суд
только розыскной процесс
только обвинительно-состязательный процесс («суд»)
вопрос не регламентировался

5. Соборное Уложение 1649 г. отменило «урочные лета» по требованию:





«посадских людей»
феодалов
чернотяглых крестьян
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 17

1. По «Русской Правде» для действительности договора займа на сумму свыше 3
гривен достаточно:
 расписки
 свидетельских показаний
 присяги заимодавца

 вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» - «гонение следа»:





отыскание преступника по его следам
розыск преступника с использованием служебных собак
задержание преступника с поличным
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. юридическое отличие вотчины от поместья заключалось:

следству




в возможности собственника распоряжаться вотчиной и передавать ее по нав возможности собственника только продать вотчину
в возможности собственника только передать вотчину по наследству
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г.:





регламентирует сервитуты
запрещает сервитуты
умалчивает о сервитутах
вопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. главной целью наказания являлось:





устрашение
возмездие
изоляция преступника
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 18

1. «Русская Правда» - продукт:
 раннефеодального общества
 общества развитого феодализма
 периода «военной демократии»
 вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» для действительности договора займа на сумму не свыше 3
гривен достаточно:





расписки
свидетельских показаний
присяги заимодавца
вопрос не регламентировался

3. По Судебнику 1497 г. «коромолник» - лицо, совершившее:
 измену, заговор, переход на сторону врага
 оскорбление великого князя и членов его семьи

 уничтожение государственного имущества
 вопрос не регламентировался
4. Соборное Уложение 1649 г.:
 различает стадии совершения преступления (обнаружение умысла, приготовление к преступлению, покушение, оконченное преступление)
 не отражает стадий совершения преступления
 не затрагивает этого вопроса
 различает стадии совершения преступления (приготовление к преступлению,
покушение, оконченное преступление)
5. По Соборному Уложению 1649 г. неумышленное убийство феодалом крепостного крестьянина (глава XXI, ст. 71) считалось:





преступлением
гражданско-правовым деликтом
«грехом»
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 19

1. По «Русской Правде» для действительности договора поклажи достаточно:





расписки
свидетельских показаний
присяги хранителя поклажи
вопрос не регламентировался

2. По «Русской Правде» - «свод»:
 отыскание преступника по следам преступления
 отыскание виновника кражи путем указания добросовестным приобретателем
продавца вещи
 объявление на торгу о пропаже вещи
 вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. «государский убийца»:





убийца государя (великого князя)
убийца господина
государь убивший своего поданного
вопрос не регламентировался

4. Соборное Уложение 1649 г. запретило «белые слободы» по настоянию:
 дворян
 «посадских людей»
 крестьян
* вопрос не регламентировался

5. По Соборному Уложению 1649 г. новыми наказаниями, по сравнению с ранее
действовавшим законодательством, являлись:
*
*
*
*

членовредительные наказания
ссылка, лишение чести
торговая казнь
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 20
1. По «Русской Правде» - «урок»:

*
*
*
*

норма работы, установленная боярином смерду
вид наказания
вознаграждение потерпевшему при наказании преступника «продажей»
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» - «татьба»:

*
*
*
*

преступление вообще
кража
истребление имущества
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. преждевременное прекращение наймитом договора личного найма порождало:

*
*
*
*

оплату ему проделанной работы
полное лишение оплаты
полную выплату вознаграждения
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. крепостная форма заключения договоров - это:

* любая письменная сделка
* письменный договор, удостоверенный свидетелями
* письменная сделка, оформленная определенным государственным органом и им удостоверенная
* вопрос не регламентировался

*
*
*
*

5. Усиление уголовной репрессии по Соборному Уложению 1649 г. было в целом
вызвано:
влиянием внешнего фактора
обострением классовой борьбы
взаимоотношением между народами России
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 21
1. «Русская Правда»:

* различает преступления по степени вины, наказывая строже за более высокую степень
проявления злой воли преступника

* отражает «вину», но наказания по степени проявления злой воли преступника не дифференцирует
* не отражает в своих нормах степень вины
* вопрос не регламентировался
2. «Русская Правда»:
*
*
*
*

фиксирует принцип «права-привилегия»
запрещает преимущество отдельных социальных групп по сравнению с другими
не упоминает о преимуществе отдельных социальных групп
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. срок исковой давности по спорам о земле (кроме великокняжеской), был равен:

*
*
*
*

1 году
3 летам
6 летам
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. залог движимой вещи (заклад) приводил:

*
*
*
*

к передаче вещи залогодержателю
к оставлению ее у залогодателя
к передаче вещи третьему лицу
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. убийство изменника:

*
*
*
*

считалось преступлением
не влекло уголовной ответственности
не только не влекло уголовной ответственности, но и вознаграждалось
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 22
1. Процесс по «Русской Правде»:

*
*
*
*

следственный (инквизиционный, розыскной)
состязательный суд
следственно-состязательный (сочетающий элементы следственного и состязательного)
вопрос не регламентировался
2. По Судебнику 1497 г. преступление именовалось:

*
*
*
*

«обида»
«воровство»
«лихое дело»
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. лжесвидетель:

*
*
*
*

подвергался штрафу
подвергался «торговой казни»
уплачивал расходы и возмещал убытки, понесенные потерпевшими
вопрос не регламентировался
4. Соборное Уложение 1649 г. полнее всего удовлетворяло требованиям:

*
*
*
*

бояр
дворян
церковных феодалов
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. основной формой процесса являлся:

*
*
*
*

суд
«розыск (сыск)»
«очная ставка»
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ 23
1. Ст. 93 «Русской Правды»: «Если кто, умирая, разделит дом свой между детьми,
то последние обязаны последовать воле умершего. А умрет кто, не уговорившись с детьми, то получают наследство все они...». Говорит ли эта статья только:

*
*
*
*

о наследовании по завещанию
о наследовании по закону
о наследовании по завещанию и по закону
вопрос не регламентировался
2. Субъектами преступления по «Русской Правде» не могли быть:

*
*
*
*

бояре
смерды
холопы
вопрос не регламентировался
3. Судебник 1497 г.:

*
*
*
*

регламентирует обязательства из причинения вреда
запрещает обязательства из причинения вреда
вообще не упоминает об обязательствах из причинения вреда
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. для действительности обмена поместья на поместье или поместья на вотчину было достаточно:

*
*
*
*

только согласия заинтересованных землевладельцев
еще требовалось разрешение поместного приказа
требовалась обязательная регистрация челобитной в поместном приказе и санкция царя
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. усиление уголовной репрессии проявлялось:

*
*
*
*

только в усилении наказаний
только в расширении круга деяний, признаваемых преступными
в том и другом в совокупности
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 24
1. По «Русской Правде» промотание купцом одолженных ему ценностей (в случае
невозможности вернуть их) влекло:

* обязательное обращение купца в рабство
* установление рассрочки для погашения долга
* обращение в рабство или установление рассрочки (в зависимости от усмотрения кредиторов)
* вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» (Пространная редакция) убийство раба каралось:
*
*
*
*

штрафом в 40 гривен
штрафом в 2-12 гривен
штрафом в 3 гривены
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. срок исковой давности по спорам о великокняжеской земле был равен:

*
*
*
*

3 годам
6 годам
9 годам
вопрос не регламентировался
4. Соборное Уложение 1649 г.:

*
*
*
*

окончательно закрепостило крестьян
было одним, но не последним, шагом на пути закрепощения крестьян
не содержит норм крепостного права
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. в случае принуждения стороны:

* договор всегда имел силу
* договор сохранял силу лишь при некоторых дополнительных условиях (но при возражении принуждаемой стороны)
* договор признавался недействительным
* вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 25
1. «Русская Правда»:
* различает преступления по степени вины, наказывая строже за более высокую степень
проявления злой воли преступника

* отражает «вину», но наказания по степени проявления злой воли преступника не дифференцирует
* не отражает в своих нормах степень вины
* вопрос не регламентировался
2. «Русская Правда»:
*
*
*
*

фиксирует принцип «права-привилегия»
запрещает преимущество отдельных социальных групп по сравнению с другими
не упоминает о преимуществе отдельных социальных групп
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. срок исковой давности по спорам о земле (кроме великокняжеской), был равен:

*
*
*
*

1 году
3 летам
6 летам
вопрос не регламентировался
4. Соборное Уложение 1649 г.:

*
*
*
*

указывало передачу поместья по наследству
категорически запрещало наследование поместий
выделяло детям и супруге помещика после его смерти доли поместья на «прожиток»
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. смертная казнь применялась:

*
*
*
*

в 25 случаях
в 35 случаях
в 45 случаях
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 26
1. По «Русской Правде» - «урок»:

*
*
*
*

норма работы, установленная боярином смерду
вид наказания
вознаграждение потерпевшему при наказании преступника «продажей»
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» - «татьба»:

*
*
*
*

преступление вообще
кража
истребление имущества
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. преждевременное прекращение наймитом договора личного найма порождало:

*
*
*
*

оплату ему проделанной работы
полное лишение оплаты
полную выплату вознаграждения
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. крепостная форма заключения договоров - это:

* любая письменная сделка
* письменный договор, удостоверенный свидетелями
* письменная сделка, оформленная определенным государственным органом и им удостоверенная
* вопрос не регламентировался

*
*
*
*

5. Усиление уголовной репрессии по Соборному Уложению 1649 г. было в целом
вызвано:
влиянием внешнего фактора
обострением классовой борьбы
взаимоотношением между народами России
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 27
1. По «Русской Правде» для действительности договора займа между купцами достаточно:

*
*
*
*

расписки
присяги заимодавца
свидетельских показаний
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» - «головщина» («головное»):

*
*
*
*

наказание за убийство в виде штрафа
наказание убийцы в виде отсечения головы
вознаграждение родственникам убитого
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. «зажигалник» - лицо, совершившее:

*
*
*
*

неумышленный поджог города
поджог дома
поджог города с целью сдачи его врагу
вопрос не регламентировался
4. Соборное Уложение 1649 г.:

*
*
*
*

узаконивало передачу поместья по наследству
категорически запрещало наследование поместий
выделяло детям и супруге помещика после его смерти доли поместья на «прожиток»
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. смертная казнь применялась:

*
*
*
*

в 25 случаях
в 35 случаях
в 45 случаях
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 28
1. По «Русской правде» (Пространная редакция) убийство простое каралось:

*
*
*
*

40 гривнами штрафа
20 гривнами штрафа
местью
вопрос не регламентировался
2. Процесс по «Русской Правде»:

*
*
*
*

следственный (инквизиционный, розыскной)
состязательный (суд)
следственно-состязательный
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. преступление именовалось:

*
*
*
*

«обида»
«воровство»
«лихое дело»
вопрос не регламентировался
4. По Судебнику 1497 г. лжесвидетель:

*
*
*
*

подвергался штрафу
подвергался «торговой казни»
уплачивал расходы и возмещал убытки, понесенные потерпевшими
вопрос не регламентировался
5. Соборное Уложение 1649 г.:

*
*
*
*

признает необходимую оборону и крайнюю необходимость правомерной
не признает необходимую оборону и крайнюю необходимость правомерной
этих вопросов не касается
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 29
1. По «Русской Правде» убийца вора, захваченного на месте совершения преступления в ночное время:

*
*
*
*

не несет уголовной ответственности
несет ответственность, как обычный убийца
несет пониженную уголовную ответственность
вопрос не регламентировался

2. «Русская Правда» (Пространная редакция) наказывает убийство бояр, княжих
мужей:
*
*
*
*

смертной казнью
40 гривнами штрафа
80 гривнами штрафа
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г., если судился светский человек с духовным, то суд должен
был состоять:

*
*
*
*

из представителей духовенства
из светских судей
из представителей духовенства и светских лиц
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. от наказания освобождались:

*
*
*
*

дети до 7 лет и умалишенные
дети до 12 лет и умалишенные
дети до 16 лет и умалишенные
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. неоплатный должник:

*
*
*
*

обращался в холопство
отвечал только своим имуществом
подлежал ссылке
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 30
1. По «Русской Правде» самым тяжким наказанием являлось:

*
*
*
*

смертная казнь
поток и разграбление
вира
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» - «продажа»:

*
*
*
*

продажа преступника в рабство
штраф в 15 гривен
штраф в 12 гривен и меньше
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. повреждение межевых знаков на земле феодалов каралось:

* штрафом
* наказанием кнутом
* смертной казнью

* вопрос не регламентировался
4. По Судебнику 1497 г. процесс являлся:
*
*
*
*

состязательным
следственным
двух видов (и состязательным и следственным)
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. пытка была характерна:

*
*
*
*

только для «сыска»
только для «суда»
для двух вышеназванных форм процесса
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 31
1. По «Русской Правде» в случае смерти смерда, не имевшего сыновей, имущество
по закону переходит:

*
*
*
*

князю
жене умершего
дочерям умершего
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» (Пространная редакция) убийство в пиру или ссоре наказывалось:

*
*
*
*

потоком или разграблением
местью
вирой
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. квалифицированная кража наказывалась:

*
*
*
*

продажей
смертной казнью
торговой казнью
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. родовую вотчину можно было выкупать:

*
*
*
*

в течение 20 лет с момента отчуждения
в течение 40 лет с момента отчуждения
в течение 60 лет с момента отчуждения
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. новыми видами преступлений являлись:

* государственные преступления
* преступления против религии и церкви, воинские преступления

* имущественные преступления
* вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 32
1. По «Русской Правде» основной целью наказания являлись:
*
*
*
*

материальная выгода
возмездие
изоляция преступника
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» (Пространная редакция) убийство в разбое наказывалось:

*
*
*
*

80 гривнами штрафа
40 гривнами штрафа
потоком и разграблением
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. в случае смерти без завещания наследователя, не имеющего сыновей, имущество передавалось:

*
*
*
*

великому князю
дочерям
ближайшим родственникам
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. новыми договорами по сравнению с Судебником 1497 г. являлись:

*
*
*
*

договоры мены, купли-продажи
хранения, займа, найма
подряда, товарищества
вопрос не регламентировался
5. Соборное Уложение 1649 г.:

*
*
*
*

усиливает уголовную репрессию
смягчает уголовную репрессию
оставляет ее прежней
вопрос не регламентировался
БИЛЕТ № 33
1. По «Русской Правде» основной целью наказания являлись:

*
*
*
*

материальная выгода
возмездие
изоляция преступника
вопрос не регламентировался
2. По «Русской Правде» (Пространная редакция) убийство в разбое наказывалось:

*
*
*
*

80 гривнами штрафа
40 гривнами штрафа
потоком и разграблением
вопрос не регламентировался
3. По Судебнику 1497 г. в случае смерти без завещания наследователя, не имеющего сыновей, имущество передавалось:

*
*
*
*

великому князю
дочерям
ближайшим родственникам
вопрос не регламентировался
4. По Соборному Уложению 1649 г. родовую вотчину можно было выкупать:

*
*
*
*

в течение 20 лет с момента отчуждения
в течение 40 лет с момента отчуждения
в течение 60 лет с момента отчуждения
вопрос не регламентировался
5. По Соборному Уложению 1649 г. новыми видами преступлений являлись:

*
*
*
*

государственные преступления
преступления против религии и церкви, воинские преступления
имущественные преступления
вопрос не регламентировался

Ключ к тесту
Билеты: №1 – 13313; № 2 – 13133; № 3 – 12212; № 4 –13111; №5 – 21112; №6 –
32221; №7 – 21331; №8 – 33111; №9 – 32123; №10 – 23333; №11 – 21221; №12 – 21233;
№13 – 21233; № 14 – 12222; № 15 – 12213; № 16 – 21312; №17 – 21111; №18 – 13112; №19
–32222; №20 – 32232; №21 – 11213; №22 – 23121; №23 – 33131; №24 – 32213; №25 –
11332; №26 – 32232; №27 – 23332; №28 – 12331; №29 – 13312; №30 – 23231; №31 –
13222; 32 – 13231; №33 – 13222;
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, овладение навыками анализа и систематизации юридических данных в области
трудового права.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений темы, умеет применять полученные знания к практической ситуации, владеет навыками анализа и систематизации основных положений
Истории государства и права России.

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, умеет применять полученные знания к практическойситуации,
владеет основными навыками анализа и систематизации основных положений Истории государства и права России.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, умеет использовать полученные знания для решения основных
практических задач, частично владеет навыками анализа и систематизации
основных положений Истории государства и права России.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет
навыками анализа и систематизации основных положений Истории государства и права России.

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 устного
опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

Тестирование
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% ,где,
О
Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
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-11

Код
этапа освоения
компетенции
способность реализовы- ПК-11.2.1
вать мероприятия по поНаименование
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции
Приобретение обучающимися первоначальных

лучению
юридически
значимой информации,
проверять,
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.

Этап освоения компетенции
ПК-11.2.1
Приобретение обучающимися первоначальных
знаний и элементарных
умений и навыков необходимых для реализации
мероприятий по получению юридически значимой информации, а также
по ее проверке, анализу,
оценке и использованию
в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений с учетом
базовых понятий, относящихся к истории государства и права России.

знаний и элементарных
умений и навыков необходимых для реализации
мероприятий по получению юридически значимой информации, а также по ее проверке, анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений с
учетом базовых понятий,
относящихся к истории
государства и права России.

Показатель оценивания
Знание основных теоретических положений:
- базовых понятий, относящихся к истории
государства и права России, обеспечивающих реализацию мероприятий по получению юридически значимой информации, а
также по ее проверке, анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений, с учетом правильности ответов
на вопросы;
полноты и лаконичности ответа;
-знание основных проблем дисциплины;
-самостоятельно анализировать политикоправовые источники и раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития
права и государства в разные исторические
эпохи.
-накопленным историческим опытом, навыками аналитической работы в отношении
нормативно-правовых
источников;
-навыками самостоятельной работы по поиску нормативных правовых документов.

Критерий оценивания
Демонстрация
знаний основных теоретических положений в полном
объеме

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.
Возникновение государственности у восточных славян и образование Древнерусского государства.
2.
Центральные органы Древнерусского государства.
3.
Местные органы Древнерусского государства.

4.
Гражданское право по "Русской правде".
5.
Уголовное право и процесс по "Русской правде".
6.
Общая характеристика государственности Руси в период феодальной раздробленности (начало XII- середина XIV вв.).
7.
Государственный строй Новгородской республики.
8.
Государственный срой Галицко-Волынского княжества в период феодальной раздробленности.
9.
Государственный строй Владимирского княжества в период феодальной
раздробленности.
10.
"Псковская судная грамота".
11.
Преодоление феодальной раздробленности и образование единого Русского
государства (конец XV в. - первая половина XVI в.).
12.
Система органов единого Русского государства (конец XV в. - первая
половинаXVI в.).
13.
Гражданское право по Судебнику 1497 г.
14.
Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 г.
15.
Центральные государственные органы России в период сословнопредставительной монархии (середина XVI - конец XVII вв.).
16.
Местные государственные органы России в период сословно представительной монархии (середина XVI - конец XVIIв.в.).
17.
Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.
18.
Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
19.
Процесс по Соборному Уложению 1649 г.
20.
Возникновение абсолютизма в России (конец XVII - начало XVIIIв.в.).
21.
Центральные государственные органы России в правление Петра I.
22.
Местные государственные органы России в правление Петра I.
23.
Артикул Воинский 1715 г.
24.
Краткое изображение процессов или судебных тяжеб 1716 г.
25.
Развитие центральных государственных органов России в последние три
четверти XVIII в.
26.
Губернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам
1785 г.
27.
Развитие права России в последние три четверти XVIIIв..
28.
Развитие центральных государственных органов России в первой половине
XIX в.
29.
Развитие местных государственных органов России в первой половине XIX
века.
30.
Систематизация законодательства в России М.М. Сперанским.
31.
Общая характеристика гражданского права по Своду Законов Российской
Империи 1835 г.
32.
Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г.
33.
Крестьянская реформа 1861 г. в России: правовые аспекты.
34.
Земская реформа 1864 г. в России и ее развитие в конце XIX в.
35.
Городская реформа 1870 г. в России и ее развитие в конце XIX в.
36.
Судоустройство по реформе 1864 г. в России.
37.
Прокуратура и органы предварительного следствия по судебной реформе
1864 г. в России.
38.
Уголовный и гражданский процесс по судебной реформе 1864 г.
39.
Военная, полицейская, тюремная и финансовая реформа в России во второй
половине Х1Х в.
40.
Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. в России.
41.
Развитие права России во второй половине XIX в.

42.
Развитие государственного строя России в начале ХХ в. (до Первой мировой
войны).
43.
Развитие права в России в началеXX в. (до первой мировой войны).
44.
Развитие государства и права России в годы первой мировой войны.
45.
Февральская (1917 г.) революция и развитие государства и права в России.
46.
Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
47.
Создание центральных и местных органов Советского государства (октябрь
1917 г. – июль 1918 г.).
48.
Конституция РСФСР 1918 г.
49.
Создание вооруженных сил и ВЧК в Советском государстве (октябрь 1917г.
- середина 1918 г.).
50.
Создание милиции и суда Советского государства (октябрь 1917 г. - середина 1918 г.).
51.
Создание основ советского права (октябрь 1917 г. - июль 1918 г.).
52.
Развитие вооруженных сил и чрезвычайных органов Советского государства
в период гражданской войны (середина 1918 г. – 1920 г.).
53.
Развитие милиции и суда в Советском государстве в период гражданской
войны (середина 1918 г. – 1920 г.).
54.
Развитие советского права в период гражданской войны (1918г. – 1920 г.).
55.
Национально-государственное строительство в РСФСР в 1917 г. - 1922 г.
56.
Основные направления развития Советского государства в период НЭПа
(1921 - 1929 г.г.).
57.
Перестройка вооруженных сил Советского государства в начале НЭПа. Военная реформа 1923 - 1925 гг.
58.
Учреждение прокуратуры в РСФСР.
59.
Судебная реформа 1922 г. в РСФСР.
60.
Создание Союза ССР.
61.
Конституция СССР 1924г.
62.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Развитие гражданского законодательства в период НЭПа (1922-1929 гг.).
63.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Развитие уголовного законодательства в
период НЭПа (1922-1929 гг.).
64.
Развитие Советского государства в 1929-1941 гг.
65.
Развитие советского права в1929-1941 гг.
66.
Конституция СССР 1936 г.
67.
Развитие Советского государства в годы Великой Отечественной войны
(июнь 1941-1945 гг.).
68.
Развитие советского права в годы Великой Отечественной войны (июнь
1941-1945 гг.).
69.
Развитие Советского государства в послевоенные годы (1945-1953гг.).
70.
Развитие советского права в послевоенные годы (1945-1953гг.).
71.
Развитие Советского государства в 1953-1964 гг.
72.
Развитие советского права в 1953-1964 гг.
73.
Развитие Советского государства в 1964-1985 гг.
74.
Развитие советского права в 1964-1985 гг.
75.
Конституция СССР 1977 г.
76.
Развитие Советского государства в условиях «перестройки» (апрель 19851991 гг.)
77.
Развитие советского права в условиях «перестройки» (апрель 1985-1991 гг.).
78.
Развитие Российского государства в условиях постперестройки (1991 г. наши дни ).

79.

Принятие и общая характеристика Конституции Российской Федерации

80.

Развитие права России в условиях постперестройки (1991 г. - наши дни).

1993 г.

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» (75-89%),
«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 анализа и систематизации норм трудового права. Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
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.
Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
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 Положением 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 юридической науки в процессе изучения теории государства и права,
истории государства и права зарубежных стран, владеют основными методами изучения
права. 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, указанных 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, решение практических задач под руководством преподавателя.

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, решение задач. 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, навыки практического решения задач.
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).
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.
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 зачету/экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации
способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет/экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические 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, памятникам права (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. История государства и права России. В 2 т.: учебник для студ. вузов. / В. В. Захаров; под общ. ред. В. М. Сырых. Т. 1. М.: НОРМА: ИНФРА, 2015. – 447 с.
1.
История государства и права России. В 2 т.: учебник для студ. вузов. / В. В.
Захаров; под общ. ред. В. М. Сырых. М.: НОРМА: ИНФРА, 2015. Т. 2- 399 с.
2.
Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В.— История отечественного
государства и права [Электронныйресурс]: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15371.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.2. Дополнительная литература.
3.
4.
5.

Исаев И.А. История государства и права России. М., 2014.
История государства и права России /Под ред. Ю.П. Титова. М., 2015.
История отечественного государства и права /Под ред. О.И. Чистякова. Ч. 1.

М., 2014.
6. История отечественного государства и права. /Под ред. О.И. Чистякова., Ч. 2.

М., 2014.
История отечественного государства и права. Учебник. Под ред. Р.С. Мулукаева. М., 2012.
8.
Кара-Мурза С.Г. и др. История государства и права России. М., 2012.
9.
Кара-Мурза С.Г., Курицын В.М., Чибиряев С.А. История государства и права России / Отв. ред. С.А. Чибиряев. М., 2014.
10. Мулукаев Р.С. Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. История отечественных органов
внутренних дел. Учебник для вузов. М., 2005.
7.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
11.

Хрестоматия по истории государства и права России /Под ред. Ю.П. Титова.

М., 2015.
Отечественное законодательство XI-XX веков. Ч. 1. М., 1999-2006.
Кузнецов И.Н. История государства и права России (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Дашков и К. – 695 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24788.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
14.
Отечественное законодательство XI-XX веков. Ч. 2. М., 1999-2010.
15.
Российское законодательство X-XX вв. Т.1-9. М., 1984 – 1994 гг.
16.
Советский и современный период. М. 1999.
17.
Стешенко А.А., Шамба Т.М. История государства и права России. Т. 2. М.,
2013.
12.
13.

18.

Стешенко А.А., Шамба Т.М. История государства и права России. Т.1.М.,

2013.
6.4. Интернет-ресурсы.
1.Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).
3. ЭБСIPRbookshttp://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
4.
ЭБС Юрайтhttp://www.biblio-online.ru
5.
ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#

6.5. Нормативно-правовые документы:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266-1 (в ред. На 17 июля 2009 г.); от 13.01.2011 №12-ФЗ (с доп. И изм.) и «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.2011 №125-ФЗ (с
доп.и изм.) (в ред. На 02 августа 2009 г.);
2.
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении): утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71, изм. От 10.02.2009. № 18-ФЗ
1.
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решения, идеи. Очерки истории России IX- начала XXв.в. М., 1991.
21.
Антивоенный синдром или преданная армия?.. М.: 1990.
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1990, № 6.
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25.
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59. Илларионов С. И. Террор и антитеррор в современном мироустройстве. – М.,
2003.
60.
Ильин А.Б. Об особом совещании по устройству беженцев (1915 - февраль
1917 г.г.) //Правоведение, 1991, № 5.
61.
История национально- государственного строительства (1917-1936 годы).
М., 1972.
62.
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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.
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 зачете или экзамене.

