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 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение знаний об основных этапах и закономерностях исторического развития

государства и права России;

приобретение навыков работы с нормативными источниками права, их адекватного

толкования и применения:

формирование общекультурных и профессиональных компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная дисциплина изучается на 1 курсе первого и второго семестров и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б.3 Б.2 направления подготовки 030900

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "История отечественного государства и права" логически и

содержательно-методически взаимосвязана с учебными дисциплинами "Теория государства и

права", "История государства и права зарубежных стран".

Для освоения учебной дисциплины "История отечественного государства и права"

необходимо обладать знаниями по обществознанию и истории, преподаваемым в средней

школе.

Освоение учебной дисциплины "История отечественного государства и права" необходимо

как предшествующее для дальнейшего изучения гражданского права, трудового права,

уголовного права, гражданского и уголовного процесса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 3

(общекультурные

компетенции)

-владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК -4

(общекультурные

компетенции)

-способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

-способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность государства и права в их историческом развитии; 



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Валиев

Р.Г. , ассистент, б/с Лукин Ю.М. , Шарифуллин В.Р. 

 Регистрационный номер 856214

Страница 4 из 29.

-основные формы государства и государственного устройства на территории России за весь

период существования нашего государства 

-основные нормативные первоисточники принятые и действовавшие на территории

российского государства; 

-особенности государственного и правового развития России. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать причинно-следственных изменения этапов развития общества и государства,

а также отдельных государственно-правовых институтов; 

 - оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными

органами на том или ином этапе развития государства; 

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России; 

- применить изучаемые памятники права к казусам, смоделированным на фактических

обстоятельствах той или иной эпохи. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение дисциплины "История отечественного государства и права"

, должны: 

знать: 

? природу и сущность государства и права в их историческом развитии; 

? основные формы государства и государственного устройства на территории России за весь

период существования нашего государства 

? основные нормативные источники, действовавшие на территории российского государства; 

? особенности государственного и правового развития России; 

 

уметь: 

- анализировать причинно-следственных изменения этапов развития общества и государства,

а также отдельных государственно-правовых институтов; 

- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными

органами на том или ином этапе развития государства; 

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России; 

- применить изучаемые памятники права к казусам, смоделированным на фактических

обстоятельствах той или иной эпохи. 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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- культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

истории

отечественного

государства и права.

1 1-3 0 0 0

реферат

 

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и право.

1 4-6 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской Булгарии

(вторая половина IХ ?

середина ХV вв.)

1 6-7 0 0 0

реферат

 

4.

Тема 4. Государство и

право Руси в период

феодальной

раздробленности (ХIV

в.).

1 8 0 2 0

реферат

 

5.

Тема 5.

Монголо-татарские

государства на

территории нашей

страны (XIII ? XV вв.)

1 9 0 0 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Становление и

развитие феодального

государства и права у

народов России.

1 10 0 0 0

реферат

 

7.

Тема 7. Становление

Русского

централизованного

государства (XIV ?

середина XVII вв.) А.

Русское государство в

период

раннефеодальной и

сословной монархий

(XIV ? середина XVI

вв.) Б. Русское

государство в период

сословно-представительной

монархии (вторая

половина XVI ? первая

половина XVII вв.)

1 11-12 2 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского ханства

(середина ХV ? XVII

вв.)

1 13-15 0 0 0

реферат

 

9.

Тема 9. Государство и

права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

1 16-18 2 2 0

письменная

работа

 

10.

Тема 10. Итоговая

аттестация

1 18 0 0 0

реферат

 

11.

Тема 11. Государство

и права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

2 1-2 1 0 0  

12.

Тема 12. Государство

и право России в

период реформ и

контрреформ (вторая

половина XIX в.)

2 3-4 1 2 0  

13.

Тема 13. Государство

и право России в

период кризиса

абсолютизма (1900 ?

1914 гг.)

2 5 0 0 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

14.

Тема 14. Государство

и право России в

период Первой

мировой войны (1914 ?

1917 гг.)

2 6 0 0 0

реферат

 

15.

Тема 15. Российская

государственность и

правовая система в

эпоху крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 7 1 1 0

реферат

 

16.

Тема 16. Создание

Советского

государства и права

(октябрь 1917- 1918

гг.)

2 8 1 2 0

реферат

 

17.

Тема 17. Советское

государство и право в

период иностранной

военной интервенции

и гражданской войны

(1918 -1920 гг.).

2 9-10 0 0 0

реферат

 

18.

Тема 18. Советское

государство и право в

период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11 0 1 0

реферат

 

19.

Тема 19. Советское

государство и право в

период коренной

ломки общественных

отношений (1930-1941

гг.).

2 12 0 0 0

реферат

 

20.

Тема 20. Советское

государство и право в

период Великой

Отечественной войны

(июнь 1941 -1945 гг.).

2 13 0 0 0

реферат

 

21.

Тема 21. Советское

государство и право в

период

восстановления и

дальнейшего развития

народного хозяйства в

послевоенные годы

(1945 ? начало 50-х

гг.).

2 14 0 0 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

22.

Тема 22. Советское

государство и право в

период либерализации

общественных

отношений (середина

50-х ? начало 60-х гг.)

2 15 0 0 0

реферат

 

23.

Тема 23. Советское

государство и право в

период замедления

темпов общественного

развития (середина

60-х ? начало 80-х гг.)

2 16 0 0 0

реферат

 

24.

Тема 24. Советское

государство и право в

период

демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ?

1991 гг.).

2 17 0 0 0

реферат

 

25.

Тема 25. Государство

и право России в

период

восстановления

капиталистических

(рыночных) отношений

и становления

Российской

Федерации

2 18 0 0 0

письменная

работа

 

26.

Тема 26. итоговая

аттестация

2 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права. 

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Образование древнерусского государства: разложение первобытнообщинного строя и

складывание феодальной государственности у восточных славян, факторы, способствующие

этому процессу (диффузионный, фактор насилия, фортификационный, патримониальный,

фактор политической специализации и др.). ?Норманская теория? происхождения

древнерусского государства: возникновение, основные направления и несостоятельность.

Общественный строй. Основные пути формирования класса феодалов и класса

феодально-зависимого населения, их характеристика. Духовенство. Городское население,

холопы. Государственный строй. Раннефеодальная монархия ? форма правления

Древнерусского государства, ее характерные черты: сюзеренитет ? вассалитет,

дворцово-вотчинная система управления и система кормления. Высшие органы власти:

великий князь и удельные князья, советы при князьях, вече, снемы (феодальные съезды).

Высшие органы управления. Местные органы управления: переход от численной (десятичной)

системы управления к организации административной власти на местах. Военная

организация. Судебная организация. Возникновение и развитие древнерусского

феодального права. Источники права. Обычное право. Княжеское законодательство.

Уставные грамоты. Церковные уставы. Договоры Руси с Византией. ?Русская Правда? ?

важнейший источник древнерусского права, ее происхождение и основные редакции: Краткая

и Пространная, их структура. Право феодальной собственности на землю. Обязательственное

право. Семейное право. Наследственное право. Противоправные деяния и наказания за них.

Обида ? понятие противоправного деяния, субъекты, формы вины, соучастие, рецидив,

стадии совершения противоправного деяния. Система и виды противоправных деяний.

Система, виды и цели наказаний. Судебный процесс. Форма процесса, его характеристика,

допроцессуальные формы (заклич, свод, ?гонение следа?), система и виды доказательств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права. Обычное

право. Княжеское законодательство. Уставные грамоты. Церковные уставы. Договоры Руси с

Византией. ?Русская Правда? ? важнейший источник древнерусского права, ее

происхождение и основные редакции: Краткая и Пространная, их структура. Право

феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Семейное право.

Наследственное право. Противоправные деяния и наказания за них. Обида ? понятие

противоправного деяния, субъекты, формы вины, соучастие, рецидив, стадии совершения

противоправного деяния. Система и виды противоправных деяний. Система, виды и цели

наказаний. Судебный процесс. Форма процесса, его характеристика, допроцессуальные

формы (заклич, свод, ?гонение следа?), система и виды доказательств.

Тема 3. Государственность Волжской Булгарии (вторая половина IХ ? середина ХV вв.) 

Тема 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХIV в.). 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Право феодальных республик. Общая характеристика Новгородской и Псковской судных

грамот. 2. Основные институты гражданского права: вещное право (право собственности,

объекты, источники возникновения и способы приобретения, деление имущества на "живот" и

"отчину", право на чужие вещи); обязательственное право (основания возникновения

обязательств, исковая давность, формы и виды сделок, порядок их заключения, способы

обеспечения исполнения обязательств); наследственное право (виды наследования, круг

наследников). 3. Противоправные деяния и наказания за них. Расширение понятия

противоправного деяния, субъекты, система и виды противоправных деяний. Система, виды и

цели наказаний, 4. Суд и процесс. Органы, осуществляющие правосудие; состязательная

форма процесса, ее характеристика; применение принципов следственного инквизиционного

процесса, институт судебного представительства; система и виды доказательств.

Тема 5. Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII ? XV вв.) 

Тема 6. Становление и развитие феодального государства и права у народов России. 

Тема 7. Становление Русского централизованного государства (XIV ? середина XVII вв.)

А. Русское государство в период раннефеодальной и сословной монархий (XIV ?

середина XVI вв.) Б. Русское государство в период сословно-представительной

монархии (вторая половина XVI ? первая половина XVII вв.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предпосылки (внутренние и внешняя) возникновения Русского централизованного

государства, их особенности в сравнении с аналогичными закономерными процессами

Западной Европы. Факторы, влияющие на данный процесс: фактор насилия, фактор

диффузии, фактор идеологической специализации и др. Роль субъективного фактора в

становлении Русского централизованного государства. Подходы к периодизации становления

Русского централизованного государства, основные этапы этого процесса, их характеристика.

А. Русское государство в период раннефеодальной и сословной монархий (XIV ? середина

XVI вв.) Раннефеодальная и сословная монархии ? формы Русского государства периода

становления централизованной государственности, их характеристика. Общественный строй.

Феодалы: служилые князья, бояре, слуги вольные, дети боярские, ?слуги под дворским?.

Изменение природы и структуры боярства. Дворяне. Духовенство. Крестьяне: чернотяглые

(черносотные) и владельческие. Старожильцы, новопорядчики, серебряники, половники,

бобыли ? группы зависимых людей. Первые шаги юридического закрепощения крестьян.

Холопы: большие, полные и докладные. Процесс стирания грани между холопами и

крестьянами. Городское население: население города-крепости и торгово-ремесленного

посада. Государственный строй. Централизация государственного аппарата. Великий князь,

усиление его власти. Боярская дума: состав, компетенция и характер взаимоотношения с

великокняжеской властью. Местничество. Дворцово-вотчинная система управления и ее

эволюция. Создание первых приказов. Местные органы управления. Наместники. Волостели.

Система кормления, ее изменение и эволюция в органы местного самоуправления. Органы

городского управления. Городчики. Городовые приказчики. Церковь в политической системе

России. Военное устройство. Судебные органы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Развитие источников права. Княжеское законодательство. "Приговоры" Боярской Думы.

Отраслевые распоряжения приказов. Акты местного управления. 2.Судебники - новая форма

русского законодательства. Разработка, общая характеристика и историческое значение

Судебников 1497 и 1550 годов. 3.Правовое положение классов и социальных групп по

Судебникам. Первые этапы юридического закрепощения крестьян. 4.Развитие гражданского

права в Судебниках 1497 и 1550 годов. Формы сделок, способы обеспечения исполнения

обязательств. 5.Развитие феодальных форм землевладения по Судебникам 1497 и 1550

годов. Право родового выкупа (ст.85 Судебника 1550 года): его содержание, субъекты,

условия реализации. 6.Противоправные деяния и наказания за них. Лихое дело - понятие

противоправного деяния, субъекты, формы вины, соучастие, рецидив, стадии совершения

противоправного деяния. Система и виды противоправных деяний. Система, виды и цели

наказании. 7.Судебный процесс. Состязательная форма процесса, зарождение

инквизиционного (розыскного) процесса; облихование. Система и виды доказательств.

8.Стоглав 1551 года, его характеристика. 1. Разработка и принятие Соборного Уложения, его

общая характеристика как кодекса крепостничества и значение в истории русского права. 2.

Правовое положение классов по Соборному Уложению. 3. Право феодальной собственности

на землю, характеристика вотчины и поместья как основных форм феодального

землевладения: виды, возможности приобретения и отчуждения, порядок передачи по

наследству. 4. Обязательственное право: основания возникновения обязательств, договоры,

порядок их заключения и отдельные виды, способы обеспечения исполнения обязательств. 5.

Противоправные деяния и наказания за них. Лихое дело ? понятие противоправного деяния,

расширение его содержания, субъекты, формы вины, виды соучастия, необходимая оборона,

обстоятельства отягчающие и смягчающие ответственность. Система и виды противоправных

деяний. Система, виды и цели наказаний. 6. Характеристика судебного процесса.

Состязательный процесс (возбуждение и рассмотрение дела, вершение, порядок

обжалования, положение участников процесса), розыскной процесс (возбуждение и

рассмотрение дела, вершение, возможность обжалования, положение обвиняемого); система

и виды доказательств в зависимости от формы процесса.

Тема 8. Государственность Казанского ханства (середина ХV ? XVII вв.) 

Тема 9. Государство и права России на вершине абсолютизма (первая половина XIX в.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных отношений. Начало

промышленного переворота. Нарушение закона обязательного соответствия

производственных отношений характеру производительных сил в промышленности и сельском

хозяйстве. Развитие общественного строя. Отражение кризиса крепостнического хозяйства и

развития буржуазных отношений в социальной структуре общества. Формирование новых

классов: буржуазии и пролетариата. Источники складывания буржуазии (купечество, верхушка

крестьянства) и пролетариата (ремесленники, городские низы и крестьянство). Возрастание

экономической власти буржуазии. Сословная система общества. Сохранение политической

власти дворянства и его замкнутой корпоративности. ?Табель о рангах? и дальнейшее

законодательное ограничение приобретения потомственного и личного дворянства.

Духовенство белое (священнослужители и церковнослужители) и черное, его права и

ограничения. Условия поступления в монашество лиц податных сословий (возраст,

разрешение казенных палат и губернаторов). Выход из духовного сословия. Сельские

обыватели (крестьяне): государственные, удельные, посессионные, помещичьи и однодворцы.

Первые шаги ослабления крепостного права. Указ ?О вольных хлебопашцах? (1803 год),

введение инвентарей, аграрные мероприятия Киселева ? министра министерства

государственных имуществ, право на передачу земли крестьянам за определенные

повинности (1842 год) и право крестьян на приобретение недвижимого имущества (1848 год).

Освобождение посессионных крестьян (1840 год). Указ 1841 года, запретивший продавать

крестьян в розницу, торговать крепостными душами как всяким движимым имуществом ?

законодательное запрещение работорговли в России. Сословие городских обывателей.

Учреждение почетного гражданства (1832 год) и связанные с ним преимущества. Личное и

потомственное почетное гражданство, условия его приобретения. Купечество делилось на две

гильдии, определявшиеся родом торговли: первая гильдия ? оптовая, вторая ? розничная

торговли. Оформление промыслового и сословного купеческого свидетельств. Мещане

(мелкие торговцы, ремесленники и домовладельцы), источники пополнения городского

мещанского общества: сельские обыватели, потомственные почетные граждане из детей

личных дворян, инородцы и все лица, обязанные к избранию ?рода жизни?. Управление

мещанскими обществами: мещанские управы или мещанские старосты, избираемы на три года.

Ремесленные объединения управлялись ежегодно избираемыми ремесленными головами и

цеховыми старшинами. Рабочие люди без корпоративных прав

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Общая характеристика петровского законодательства. Развитие источников права. Начало

отраслевой дифференциация и попыток кодификации законодательства 2.Условия владения,

пользования и распоряжения движимым в недвижимым имуществом по Указу о

единонаследии 1714 года. Последствия принятия Указа. 3.Развитие уголовного права при

Петре I. Артикул воинский 1715 г., его характеристика как юридического акта. Введение

термина "преступление", субъекты, формы вины, виды соучастия, стадии совершения

преступления, необходимая оборона и ее пределы, крайняя необходимость, давность,

состояние аффекта, невменяемость. Система и виды преступлений. Система, виды и цели

наказаний. 4.Основные тенденции развития судебного процесса по Указу 1697 года "Об

отмене в судных делах очных ставок", "Краткому изображению процессов и судебных тяжб"

1715 года и Указу 1723 года "О форме суда": формы процесса, стадии, система и виды

доказа?тельств, теория формальных доказательств 5.Право во второй половине XVIII века:

основные направления развития и наиболее значимые нормативные акты. 6.Попытки

систематизации и кодификации во второй половине XVIII века. Наказ Уложенной комиссии

Екатерины II и его роль в развитии российской правовой системы. 7.Губернская и судебная

реформа при Екатерине II. 1.Систематизация законодательства М.М. Сперанского:

историческая необходимость, основные этапы и результаты. Характеристика Полного

собрания законов Российской империи и Свода законов Российской империи.

2.Характеристика законодательства о крестьянах: Указ 1803 года "О вольных хлебо?пашцах";

введение инвентарей; Александр I и прибалтийские крестьяне; аграрные мероприятия

Киселева - министра министерства государственных имуществ; право на передачу земли

крестьянам за определенные повинности (1842 года) и право крестьян на приобретение

недвижимого имущества (1848 года.).

Тема 10. Итоговая аттестация 

Тема 11. Государство и права России на вершине абсолютизма (первая половина XIX в.) 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Развитие формы государственного единства. Расширение территории. Сохранение

тенденции к инкорпорации присоединенных земель. Территории с особым правовым

статусом. Государственный строй. Причины необходимости реформирования

государственного аппарата. Александр I и план государственных преобразований М.М.

Сперанского. Консерватизм и реакционность ? характерные черты развития

государственного механизма. Император и законодательное оформление его неограниченной

и самодержавной власти. Органы верховного управления. Учреждение Государственного

Совета, его устройство: общее собрание, пять департаментов, Государственная канцелярия и

особое присутствие для рассмотрения жалоб на определения департаментов Сената.

Компетенция. Комитет министров: председатель, члены по должности (председатели

департаментов Государственного Совета, министры, главноуправляющие отдельными частями

и Государственный секретарь) и члены по назначению Полномочия. Собственная его

императорского величества канцелярия. Министерство двора. Органы подчиненного

управления. Сенат, расширение его полномочий по указу 1802 года и их постепенная утрата.

Министерства: департаменты и канцелярии. Совет министра и общее присутствие

департамента ? совещательные учреждения при министерствах. Взаимоотношения между

министерствами. Административно-территориальное деление (генерал-губернаторство,

губернии, уезды, волости) и организация управления на местах: генерал-губернаторы,

губернаторы, губернское правление (общее присутствие и канцелярия), казенная палата,

палаты государственных имуществ, нижний земский суд (уезд), приставы (станы), волостные

правления (волостной голова, старосты и писарь). Городничий и управа благочиния (города).

Организация вооруженных сил. Военные поселения: цели и результаты. Судебная система.

Систематизация российского законодательства. Историческая необходимость

систематизации законодательства и деятельность комиссии М.М. Сперанского. Основные

этапы систематизации законодательства и результаты. Полное собрание законов в

Российской империи. Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и

исправительных (утверждено в августе 1845 года и введено в действие 1 мая 1846 года).

Выделение общей и особенной частей. Понятие преступление и проступка, стадии

совершения преступления, формы вины, виды соучастия, возраст наступления уголовной

ответственности, обстоятельства, смягчающие или отягчающие уголовную ответственность.

Система и виды преступлений, их характеристика. Система, виды и цели наказаний.

Тема 12. Государство и право России в период реформ и контрреформ (вторая

половина XIX в.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Валиев

Р.Г. , ассистент, б/с Лукин Ю.М. , Шарифуллин В.Р. 

 Регистрационный номер 856214

Страница 13 из 29.

Буржуазные реформы: историческая необходимость, разработка и проведение в жизнь.

Историческое значение реформ. Изменения в общественном строе. Положение помещичьих

крестьян с отменой крепостной зависимости по Манифесту 19 февраля 1861 года. Личная

свобода. Имущественные права. Временнообязанное состояние и право пользования землей.

Уставные грамоты и мировые посредники. Переход в состояние собственников. Выкупные

сделки. Погашение выкупных платежей ? обязательное условие состояния собственника.

Распространение реформы на удельных и государственных крестьян. Развитие

капиталистических отношений в деревне и появление сельской буржуазии (кулаки) и

сельского пролетариата (батраки). Разрастание роли буржуазии и пролетариата в

общественно-политической жизни России. Сохранение сословной структуры Российского

общества. Государственный строй. Развитие абсолютной монархии в России по пути

превращения в буржуазную. Функционирование сложившихся в первой половине XIX века

органов верховного и подчиненного управления. Учреждение новых органов управления:

Совет министров, Военный Совет и Адмиралтейств ? совет. Усиление роли Министерства

финансов. Главное выкупное учреждение при Министерстве финансов. Образование

Министерства путей сообщения. Мероприятия по усилению охраны самодержавного строя.

Верховная распорядительная комиссия и задача ее создания. Главное управление по делам

печати, Главное тюремное управление в системе Министерства внутренних дел. Департамент

полиции при Министерстве внутренних дел. Полицейская реформа (1862 год). Создание

уездных полицейских управлений во главе с исправниками. Введение должности

полицейского урядника (станы). Градоначальники и полицмейстеры, их канцелярии, ведавшие

полицейскими вопросами, участковые и околоточные надзиратели (города). Жандармское

губернское управление. Губернские и уездные земские учреждения по реформе 1864 года:

порядок формирования (избирательные три курии), структура (земские собрания, земские

управы), основные направления хозяйственной деятельности. Органы городского

самоуправления по Городовому положению 1870 года: порядок формирования

(избирательные три курии), структура (Городская дума, Городская управа, городская голова),

основные направления хозяйственной деятельности. Судебная организация по Учреждении

судебных установлений 1864 года. Местные суды: мировые суды (мировые судьи, почетные

мировые судьи, съезды мировых судей) и волостные суды ? сословные суды по крестьянским

делам. Общие судебные установления: окружные суды (коронный суд или коронный суд с

присяжными заседателями) и судебные палаты по уголовным и гражданским делам. Сенат.

Реформирование прокурорских органов: генерал-прокурор-министр юстиции, обер-прокуроры

департаментов Сената, прокуроры при судебных палатах и окружных судах, основные задачи

их деятельности. Адвокатура. Нотариат. Военные реформы 60-70 годов. Введение системы

военных округов и организация управления в них: командующий, Военный совет, окружной

штаб, управления, инспектор военных госпиталей. Создание трехзвенной системы военных

судов по военно-судебной реформе (1867 год): полковые, военно-окружные, главный военный

суд. Упразднение кадетских корпусов и подготовка офицерских кадров через систему

военных училищ. Переход от рекрутчины ко всеобщей воинской обязанности ?

основополагающему принципу формирования вооруженных сил России. Возраст призыва,

общие и сокращаемые сроки службы. Контрреформы 80-90-х годов. Положение о мерах к

ограждению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Создание

Особого совещания при министерстве внутренних дел как органа внесудебной расправы.

Закон о военном положении 1892 г. Учреждение института земских участковых начальников.

Их судебные полномочия. Положение о губернских и уездных учреждениях 1890 г. Городовое

положение 1892 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Валиев

Р.Г. , ассистент, б/с Лукин Ю.М. , Шарифуллин В.Р. 

 Регистрационный номер 856214

Страница 14 из 29.

1. Буржуазные реформы: историческая необходимость, разработка и проведение в жизнь.

Значение реформ. 2. Крестьянская реформа. Манифест 19 февраля 1861 года, Общее

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, другие документы реформы,

их характеристика. 3. Земская и городская реформы. Губернские и уездные земские

учреждения по реформе 1864 года: структура, порядок формирования, основные

направления хозяйственной деятельности. Органы городского самоуправления по

Городовому положению 1870 года: структура, порядок формирования и основные

направления хозяйственной деятельности. 4. Законодательство судебной реформы:

Учреждение судебных установлений. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Уставы гражданского и уголовного судопроизводства. 5. Реформы в области народного

просвещения 1863 года. Университетский устав 1863 года. 6. Контрреформы в России, их

характеристика.

Тема 13. Государство и право России в период кризиса абсолютизма (1900 ? 1914 гг.) 

Тема 14. Государство и право России в период Первой мировой войны (1914 ? 1917 гг.) 

Тема 15. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Февральская буржуазно-демократическая революция и новый шаг на пути превращения

Российской государственности из феодальной в буржуазную. Разрушение мифа о

легитимности самодержавной государственной власти. Причины относительно мирного

характера революции. Уникальность второй буржуазно-демократической революции ?

формирование двух типов государственности: буржуазной республики и советской власти.

Буржуазная государственность и проблема легитимности ее власти. Переход от монархии без

царя и без всяких предпосылок для коронации нового монарха к буржуазной республике.

Изменения в государственном аппарате. Образование временного правительства ?

компромисс между двумя источниками легитимности: Временным комитетом Государственной

Думы и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство ?

высший орган государства по вопросам законодательства, надзора и верховного управления

впредь до созыва Учредительного собрания. Правительственные кризисы и коалиционные

составы Временного правительства. Принцип ?непредрешенчества? - основополагающий

принцип идеологов Временного правительства. Санкционированный характер деятельности

Временного правительства и ее непоследовательность. Демократическое совещание,

основные цели созыва: отсрочить созыв очередного съезда Советов рабочих и солдатских

депутатов и Учредительного собрания. Избрание Временного Совета Республики

(Предпарламента) ? постоянно действующего органа для осуществления контроля за

деятельностью Временного правительства.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Идея непрерывности правопорядка и сохранение действия старых законов вплоть до созыва

Учредительного собрания. Санкционированный законодательный характер деятельности

Временного правительства Издание временных законов и положений. Юридическое

совещание и его деятельность. Проект Конституции комиссии Юридического совещания:

республиканская форма правления, президент, двухпалатный парламент. Отмена закона о

допущении к подземным и ночным работам на каменноугольных копях женщин и детей, не

достигших 15-летнего возраста. Одобрение закона о запрещении ночной работы женщин и

подростков до 17 лет на фабрично-заводских предприятиях. Закон о запрещении наложения

штрафов или каких-либо денежных взысканий с рабочих властью предпринимателя. Закон об

обеспечении рабочих пособиями на случай болезни через систему больничных касс.

Налоговые законы: об установлении единственного налога на доходы, о повышении ставок

обложения по подоходному налогу, о повышении ставок обложения по налогу на

сверхприбыль (военная прибыль). Уголовная политика Временного правительства. Усиление

уголовной репрессии за призывы к убийству, разбою, грабежу и другим тяжким

преступлениям. Установление уголовной ответственности за агитацию против политики

правительства, призывы к дезорганизации, анархии (июль-август), забастовки

железнодорожников (19 июля). Усиление уголовной ответственности (пожизненная или

срочная каторга) за насильственное посягательство на изменение существующего строя в

России (4 августа). Нормотворчество Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
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Тема 16. Создание Советского государства и права (октябрь 1917- 1918 гг.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский съезд Советов

рабочих и солдатских депутатов. Изменения общественного строя. Революционный слом

старого и создание советского государственного аппарата. Учредительное Собрание:

законодательство о выборах, выборы и созыв, партийный состав. Разгон Учредительного

Собрания. Утверждение советской системы. III Всероссийский съезд Советов. Местные

органы власти и управления. Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с

Советами крестьянских депутатов. Полновластие Советов. ?Декларация прав трудящегося и

эксплуатируемого народа?. Создание советской государственной системы. Всероссийские

съезды Советов. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных

Комиссаров: порядок формирования, проблемы представительства политических партий.

Народные комиссариаты. Обновление аппарата управления. Местные органы власти и

управления. Установление власти Советов. Упразднение сословных органов власти. Наркомат

по местному самоуправлению. Судьба городских дум и земств. Структура местных советских

органов власти. Комитеты бедноты. Военно-революционные комитеты. Партийный аппарат

власти. Создание Красной армии и флота. Добровольческий принцип их формирования.

Равенство прав военнослужащих. Декрет СНК 1917 года ?Об уравнении всех военнослужащих

в правах?. Выборность в армии. Декрет СНК 1917 года ?О выборном начале и организации

власти и армии?. Солдатские комитеты. Демобилизация в армии. Комитет по военным и

морским делам. Красная гвардия. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии. Декрет

?Социалистическое отечество в опасности? 21 февраля 1918 г. Решение кадровой проблемы.

Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и революционные

трибуналы. Организация ВЧК. Становление советской милиции. Рабочая милиция. Создание

штатной милиции. Слом старой судебной системы. Первые народные и революционные суды.

Создание местных судов. Положение о народном суде 1918 г. Принципы нового судебного

права. Съезды работников юстиции. Коллегии правозаступников. Постановление наркомата

Юстиции ?О революционном трибунале печати?. Ревтрибунал при ВЦИК. Кассационный отдел

при ВЦИК. ВЧК.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский съезд Советов

рабочих и солдатских депутатов. Изменения общественного строя. Революционный слом

старого и создание советского государственного аппарата. Учредительное Собрание:

законодательство о выборах, выборы и созыв, партийный состав. Разгон Учредительного

Собрания. Утверждение советской системы. III Всероссийский съезд Советов. Местные

органы власти и управления. Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с

Советами крестьянских депутатов. Полновластие Советов. ?Декларация прав трудящегося и

эксплуатируемого народа?. Создание советской государственной системы. Всероссийские

съезды Советов. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных

Комиссаров: порядок формирования, проблемы представительства политических партий.

Народные комиссариаты. Обновление аппарата управления. Местные органы власти и

управления. Установление власти Советов. Упразднение сословных органов власти. Наркомат

по местному самоуправлению. Судьба городских дум и земств. Структура местных советских

органов власти. Комитеты бедноты. Военно-революционные комитеты. Партийный аппарат

власти. Создание Красной армии и флота. Добровольческий принцип их формирования.

Равенство прав военнослужащих. Декрет СНК 1917 года ?Об уравнении всех военнослужащих

в правах?. Выборность в армии. Декрет СНК 1917 года ?О выборном начале и организации

власти и армии?. Солдатские комитеты. Демобилизация в армии. Комитет по военным и

морским делам. Красная гвардия. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии. Декрет

?Социалистическое отечество в опасности? 21 февраля 1918 г. Решение кадровой проблемы.

Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и революционные

трибуналы. Организация ВЧК. Становление советской милиции. Рабочая милиция. Создание

штатной милиции. Слом старой судебной системы. Первые народные и революционные суды.

Создание местных судов. Положение о народном суде 1918 г. Принципы нового судебного

права. Съезды работников юстиции. Коллегии правозаступников. Постановление наркомата

Юстиции ?О революционном трибунале печати?. Ревтрибунал при ВЦИК. Кассационный отдел

при ВЦИК. ВЧК.
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Тема 17. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

Тема 18. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.) 

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Необходимость кодификации законодательства при переходе к НЭПу. Разработка и

принятие кодексов РСФСР. 2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 3. Основные

положения трудового и земельного кодексов РСФСР 1922 года. 4. Уголовный кодекс РСФСР

1922 года, его содержание. 5. Гражданский процессуальный и уголовно-процессуальный

кодексы РСФСР 1923 года, их роль в совершенствовании правосудия. 6. Общая

характеристика исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года. 7. Принятие новою

уголовного кодекса РСФСР 1926 года, его характеристика и основные нововведения. 8.

Общая характеристика кодекса о браке, семье и опеке 1926 года, его нововведения.

Тема 19. Советское государство и право в период коренной ломки общественных

отношений (1930-1941 гг.). 

Тема 20. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь

1941 -1945 гг.). 

Тема 21. Советское государство и право в период восстановления и дальнейшего

развития народного хозяйства в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.). 

Тема 22. Советское государство и право в период либерализации общественных

отношений (середина 50-х ? начало 60-х гг.) 

Тема 23. Советское государство и право в период замедления темпов общественного

развития (середина 60-х ? начало 80-х гг.) 

Тема 24. Советское государство и право в период демократизации советского общества

и перестройки (1984 ? 1991 гг.). 

Тема 25. Государство и право России в период восстановления капиталистических

(рыночных) отношений и становления Российской Федерации 

Тема 26. итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

истории

отечественного

государства и права.

1 1-3

подготовка к

реферату

10 реферат

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и право.

1 4-6

подготовка к

реферату

16 реферат

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской Булгарии

(вторая половина IХ ?

середина ХV вв.)

1 6-7

подготовка к

реферату

6 реферат

4.

Тема 4. Государство и

право Руси в период

феодальной

раздробленности (ХIV

в.).

1 8

подготовка к

реферату

10 реферат



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Валиев

Р.Г. , ассистент, б/с Лукин Ю.М. , Шарифуллин В.Р. 

 Регистрационный номер 856214

Страница 17 из 29.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Монголо-татарские

государства на

территории нашей

страны (XIII ? XV вв.)

1 9

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Становление и

развитие феодального

государства и права у

народов России.

1 10

подготовка к

реферату

12 реферат

7.

Тема 7. Становление

Русского

централизованного

государства (XIV ?

середина XVII вв.) А.

Русское государство в

период

раннефеодальной и

сословной монархий

(XIV ? середина XVI

вв.) Б. Русское

государство в период

сословно-представительной

монархии (вторая

половина XVI ? первая

половина XVII вв.)

1 11-12

подготовка к

тестированию

20 тестирование

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского ханства

(середина ХV ? XVII

вв.)

1 13-15

подготовка к

реферату

8 реферат

9.

Тема 9. Государство и

права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

1 16-18

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

10.

Тема 10. Итоговая

аттестация

1 18

подготовка к

реферату

12 реферат

13.

Тема 13. Государство

и право России в

период кризиса

абсолютизма (1900 ?

1914 гг.)

2 5

подготовка к

реферату

14 реферат

14.

Тема 14. Государство

и право России в

период Первой

мировой войны (1914 ?

1917 гг.)

2 6

подготовка к

реферату

14 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Российская

государственность и

правовая система в

эпоху крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 7

подготовка к

реферату

14 реферат

16.

Тема 16. Создание

Советского

государства и права

(октябрь 1917- 1918

гг.)

2 8

подготовка к

реферату

16 реферат

17.

Тема 17. Советское

государство и право в

период иностранной

военной интервенции

и гражданской войны

(1918 -1920 гг.).

2 9-10

подготовка к

реферату

14 реферат

18.

Тема 18. Советское

государство и право в

период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11

подготовка к

реферату

14 реферат

19.

Тема 19. Советское

государство и право в

период коренной

ломки общественных

отношений (1930-1941

гг.).

2 12

подготовка к

реферату

14 реферат

20.

Тема 20. Советское

государство и право в

период Великой

Отечественной войны

(июнь 1941 -1945 гг.).

2 13

подготовка к

реферату

6 реферат

21.

Тема 21. Советское

государство и право в

период

восстановления и

дальнейшего развития

народного хозяйства в

послевоенные годы

(1945 ? начало 50-х

гг.).

2 14

подготовка к

реферату

3 реферат

22.

Тема 22. Советское

государство и право в

период либерализации

общественных

отношений (середина

50-х ? начало 60-х гг.)

2 15

подготовка к

реферату

8 реферат



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Валиев

Р.Г. , ассистент, б/с Лукин Ю.М. , Шарифуллин В.Р. 

 Регистрационный номер 856214

Страница 19 из 29.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

23.

Тема 23. Советское

государство и право в

период замедления

темпов общественного

развития (середина

60-х ? начало 80-х гг.)

2 16

подготовка к

реферату

8 реферат

24.

Тема 24. Советское

государство и право в

период

демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ?

1991 гг.).

2 17

подготовка к

реферату

8 реферат

25.

Тема 25. Государство

и право России в

период

восстановления

капиталистических

(рыночных) отношений

и становления

Российской

Федерации

2 18

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       251  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведение лекций в активной и интерактивной форме.

Обсуждение вопросов и дискуссии на лекциях семинарских занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права. 

реферат , примерные темы:

Место истории отечественного государства и права в системе юридических наук

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

реферат , примерные темы:

Образование древнерусского государства

Тема 3. Государственность Волжской Булгарии (вторая половина IХ ? середина ХV вв.) 

реферат , примерные темы:

Правовая система и основы правопорядка Волжской Булгарии

Тема 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХIV в.). 

реферат , примерные темы:

Государственный строй и право феодальных республик Пскова и Новгорода.

Тема 5. Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII ? XV вв.) 

реферат , примерные темы:

Государственный строй и право Золотой Орды
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Тема 6. Становление и развитие феодального государства и права у народов России. 

реферат , примерные темы:

Государственный строй и право Великого княжества Литовского

Тема 7. Становление Русского централизованного государства (XIV ? середина XVII вв.)

А. Русское государство в период раннефеодальной и сословной монархий (XIV ?

середина XVI вв.) Б. Русское государство в период сословно-представительной

монархии (вторая половина XVI ? первая половина XVII вв.) 

тестирование , примерные вопросы:

Тестовые задания по вопросам программы курса (Приложение �1)

Тема 8. Государственность Казанского ханства (середина ХV ? XVII вв.) 

реферат , примерные темы:

Наказы казанским воеводам, их политико - правовое значение и роль в осуществлении

правительственных задач.

Тема 9. Государство и права России на вершине абсолютизма (первая половина XIX в.) 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Основные закономерности образования древнерусского государства и права 2.

Предпосылки формирования и развития феодальной раздробленности Руси

Тема 10. Итоговая аттестация 

реферат , примерные темы:

Систематизация законодательства М.М. Сперанского: историческая необходимость, основные

этапы и результаты

Тема 11. Государство и права России на вершине абсолютизма (первая половина XIX в.) 

Тема 12. Государство и право России в период реформ и контрреформ (вторая половина

XIX в.) 

Тема 13. Государство и право России в период кризиса абсолютизма (1900 ? 1914 гг.) 

реферат , примерные темы:

Буржуазные реформы и контрреформы: историческая необходимость, разработка и

проведение в жизнь

Тема 14. Государство и право России в период Первой мировой войны (1914 ? 1917 гг.) 

реферат , примерные темы:

Манифест об усовершенствовании государственного порядка (1905 г., октября 17), основные

его положения. 2. Свод Основных государственных законов (1906 г.),

Тема 15. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года) 

реферат , примерные темы:

Необходимость изменения действующего законодательства и новых правовых актов

Тема 16. Создание Советского государства и права (октябрь 1917- 1918 гг.) 

реферат , примерные темы:

Нормотворчество Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Тема 17. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

реферат , примерные темы:

Характеристика источников советского права в период его становления: законотворчество,

революционное правосознание, отношение к дооктябрьскому законодательству.

Тема 18. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.) 

реферат , примерные темы:

Начало кодификации Советского законодательства

Тема 19. Советское государство и право в период коренной ломки общественных

отношений (1930-1941 гг.). 

реферат , примерные темы:
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Развитие кодификации Советского законодательства в период НЭПа (1921-1929гг.)

Тема 20. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь

1941 -1945 гг.). 

реферат , примерные темы:

Развитие советского конституционного права: причины, разработка и принятие Конституции

СССР 1936 года, ее содержание.

Тема 21. Советское государство и право в период восстановления и дальнейшего

развития народного хозяйства в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.). 

реферат , примерные темы:

Основные направления развития советского законодательства в годы Великой Отечественной

войны

Тема 22. Советское государство и право в период либерализации общественных

отношений (середина 50-х ? начало 60-х гг.) 

реферат , примерные темы:

Развитие права в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.).

Тема 23. Советское государство и право в период замедления темпов общественного

развития (середина 60-х ? начало 80-х гг.) 

реферат , примерные темы:

Общая характеристика развития права в период либерализации общественных отношений

(середина 50-х ? начало 60-х гг.)

Тема 24. Советское государство и право в период демократизации советского общества

и перестройки (1984 ? 1991 гг.). 

реферат , примерные темы:

Общая характеристика развития права в период замедления темпов общественного развития

(середина 60-х ? начало 80-х гг.)

Тема 25. Государство и право России в период восстановления капиталистических

(рыночных) отношений и становления Российской Федерации 

письменная работа , примерные вопросы:

Основные тенденции развития права в период восстановления капиталистических (рыночных)

отношений и становления Российской Федерации

Тема 26. итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

Дооктябрьский период

- Предмет, содержание и методология истории отечественного государства и права как науки

и учебной дисциплины.

- Периодизация истории отечественного государства и права: формационный и

цивилизационный подходы.

- Периодизация первобытнообщинного строя, характеристика основных этапов и складывание

государственнообразующих признаков у славян.

- Возникновение Древнерусского феодального государства: предпосылки и факторы.

"Норманская теория" происхождения древнерусской государственности.

- Социально-классовая структура древнерусского общества. Пути формирования класса

феодалов и класса феодально зависимых людей.

- Государственное устройство и форма правления Древнерусского феодального государства.

- Органы государственной власти и управления Древнерусского феодального государства.
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- Источники древнерусского феодального права. Русская Правда, ее происхождение и

основные редакции.

- Преступления и наказания, суд и процесс в Древнерусском феодальном государстве.

- Феодальная раздробленность Руси: причины, оценка, последствия и формы правления

государственных образований, их характеристика. Владимиро-Суздальское княжество.

- Вечевой строй Новгородской и Псковской феодальных республик, его характеристика.

- Общественно-политический строй Новгородской и Псковской феодальных республик.

- Основные институты гражданского права по Псковской судной грамоте, их характеристика.

- Предпосылки, факторы, социальная база становления Русского централизованного

государства.

- Этапы становления Русского централизованного государства, их характеристика.

- Государственное устройство и административно-территориальное деление периода

становления Русского централизованного государства.

- Класс феодалов, его эволюция в период становления Русского централизованного

государства.

- Крестьяне, основные этапы их юридического закрепощения. Городское население и холопы

в период становления Русского централизованного государства.

- Органы государственной власти и управления Русского государства на этапах

раннефеодальной и сословной монархий (XIV - первая половина XVI вв.).

- Органы государственной власти и управления сословно-представительной монархии в

России.

- Формы феодального землевладения в России XV - XVIII вв., эволюция их правового статуса.

- Судебник 1497 г., его общая характеристика. Преступления и наказания. Судопроизводство.

- Соборное Уложение 1649 г. - кодекс крепостничества. Преступления и наказания.

Судопроизводство.

- Абсолютизм в России: понятие, предпосылки возникновения, особенность и периодизация.

- Сословная структура российского феодального общества в XVIII в., ее характеристика.

- Высшие органы государственной власти и управления Российской империи в первой

четверти XVIII в.

- Изменения правового статуса и системы высших органов государственной власти и

управления Российской империи в послепетровскую эпоху XVIII в.

- Становление губернского административно-территориального деления Российской империи.

Губернская реформа 1775 г., ее характеристика.

- Характеристика уголовного права по законодательству Российской империи первой

четверти XVIII в.

- Характеристика судебного процесса по российскому законодательству первой четверти XVIII

в.

- Изменения в социально-классовой структуре российского общества в XIX в.

- Изменения в государственном аппарате Российской империи в первой половине XIX в.

- Систематизация российского законодательства М.М. Сперанским. Уложение о наказаниях

уголовных и исправительных, его характеристика.

- Крестьянская реформа 1861 г. в Российской империи: предпосылки, содержание и

реализация.

- Органы земского и городского самоуправления по реформам 1864 и 1870 гг. в Российской

империи.

- Система судебных органов по реформе 1864 г. в Российской империи. Прокуратура.

Адвокатура.

- Основные направления контрреформ в Российской империи последней четверти XIX в.

- Общественный строй Российской империи периода кризиса абсолютизма (1900 - 1914 гг.).

- Государственный строй Российской империи периода кризиса абсолютизма (1900 - 1914 гг.).
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- Основные черты российского права периода кризиса абсолютизма (1900 - 1914 гг.).

- Изменения в государственном механизме и законодательстве Российской империи в годы

первой мировой войны.

- Временное правительство и его государственный аппарат в эпоху крушения царизма.

- Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их деятельность в эпоху крушения

царизма.

Послеоктябрьский период

- Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его решения и

первые шаги по формированию государственного аппарата Российской Республики.

- Строительство Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на местах, их

организационно-структурное многообразие. Ликвидация органов городского и земского

самоуправления и обеспечение единовластия и полновластия Советов (октябрь 1917 - июль

1918 гг.).

- Всероссийское Учредительное собрание: предыстория созыва, выборы и разгон.

Формирование постоянно действующих высших органов государственной власти и управления

РСФСР.

- Разработка, принятие и введение в действие Конституции РСФСР 1918 г.

- "Конструкция Советской власти" по Конституции РСФСР 1918 г.

- Возникновение РСФСР: практические шаги и юридическое оформление.

- Национально-государственное строительство РСФСР (вторая половина 1918 - середина

1920-х гг.).

- Первые законодательные акты РСФСР о труде, браке и семье.

- Создание основ уголовного и гражданского законодательства РСФСР в первые годы

Советской власти.

- Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г.: разработка, принятие и основные положения.

- Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве

РСФСР 1918 г.: история создания и основные положения.

- Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., основные положения.

- Изменения системы и правового статуса конституционных органов РСФСР в годы

гражданской войны и военной интервенции.

- Чрезвычайные (специальные) ораны РСФСР в годы гражданской войны и военной

интервенции, их характеристика.

- Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.: история разработки и основные

положения.

- Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.: разработка, принятие и основные положения.

- Уголовно-процессуальный и гражданский процессуальный кодексы РСФСР 1922 г., их общая

характеристика.

- Уголовный кодекс РФСР 1922: разработка, принятие и основные положения.

- Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., его необходимость, разработка и общая

характеристика.

- Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.: причины разработки и принятия, общая характеристика.

- Конституция СССР 1924 г.: разработка, утверждение, введение в действие, структура и

основные положения.

- Создание и развитие системы правоохранительных и репрессивных органов РСФСР

(октябрь 1917 - 1920 гг.).

- Взаимоотношения советских республик до образования СССР. Провозглашение союзного

государства.

- Реорганизация юстиции и правоохранительных органов РСФСР в начале 1920-х годов.

- Развитие советского государственного аппарата в период новой экономической политики

(1921 - 1929 гг.).
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- Конституции СССР периода коренной ломки общественных отношений и перестройка

советского государственного аппарата в соответствии с её положениями.

- Развитие гражданского, хозяйственного и семейного права в период коренной ломки

общественных отношений (1930 - 1941 гг.)

- Развитие трудового и колхозного права в период коренной ломки общественных отношений

(1930 - 1941 гг.).

- Уголовное и уголовно-процессуальное право в период коренной ломки общественных

отношений (1930 - 1941 гг.).

- Конституционные и чрезвычайные (специальные) органы государства в период Великой

Отечественной войны, их функционирование.

- Гражданское, хозяйственное и семейное право в годы Великой Отечественной войны.

- Трудовое, колхозное и земельное право в годы Великой Отечественной войны.

- Уголовное и процессуальное право в годы Великой Отечественной войны.

- Советское государство и право в период послевоенного восстановления и развития

народного хозяйства (1945 - начало 1950-х гг.).

- Советский государственный механизм в период либерализации общественных отношений

(середин 1950-х - середина 1960-х гг.)

- Советский государственный механизм в период замедления темпов общественного развития

(середина 1960-х - середина 1980-х гг.).

- Основные направления развития права в период либерализации общественных отношений

(середина 1950-х - середина 1960-х гг.).

- Развитие трудового и сельскохозяйственного права в период замедления темпов

общественного развития (середина 1960-х - середина 1980-х гг.).

- Развитие гражданского, хозяйственного и семейного права в период замедления темпов

общественного развития (середина 1960-х - середина 1980-х гг.).

- Основные направления развития конституционного и гражданского права Российской

Федерации в период реставрации капитализма.

- Основные направления развития семейного, трудового и уголовного права Российской

Федерации в период реставрации капитализма.

- Ломка формы государственного единства в период реставрации капитализма. Возрождение

суверенной Российской Федерации.

- Ломка политической системы в период реставрации капитализма.

Вопросы региональной части экзаменационных вопросов по ИОГП

- Возникновение и особенности государственного устройства Волжской Булгарии.

- Образование, общественный строй и особенности государственного устройства Казанского

ханства.

- Устройство местного управления в Казанском царстве во второй половине ХVI - ХVII вв. и

условия становления воеводского управления Основные принципы и характерные

особенности.

- Наказы казанским воеводам во второй половине ХVI - ХVII вв.: их содержание и правовое

значение.

- "Приказ Казанского дворца" и его положение в системе центральных учреждений царской

администрации в условиях становления многонационального российского государства.

- Переход к губернскому правлению и реорганизация административно-территориального

устройства Казанского края в XVIII веке. Основные принципы реформирования

государственного управления по "Учреждению о губерниях" 1775 года.

- Мусульманская парламентская фракция во II государственной Думе. Проект

культурно-национальной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири.

- Становление и большевизация Советов в Казанской губернии. Октябрьское восстание в

Казани и установление Советской власти в уездных городах, волостях и селах Казанской

губернии. Временный Революционный комитет Татарской АССР: основные задачи и

направления деятельности.
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- Национальная политика большевиков и реализация "права наций на самоопределение" в

Среднем Поволжье. Первый советский проект национально-государственного

самоопределения для народов Среднего Поволжья и Приуралья. Проект Татаро-Башкирской

Советской Республики.

- 2-й Всероссийский мусульманский военный съезд и резолюция о создании в составе

РСФСР Штата Идель-Урал. Причины нереализованности указанного государственного

проекта.

- Первый съезд Советов Татарской АССР, его учредительный характер и значение.

Предпосылки подготовки и принятие декрета об образовании Татарской АССР. Основы

государственно-правового положения Татарской АССР по декрету ВЦИК и СНК РСФСР "Об

Автономной Татарской Социалистической Советской Республике".

- Национально-территориальная автономия как форма реализации права наций на

самоопределение. Проект Конституции Татарской АССР 1926 года: государственно-правовое

положение республики и основные принципы советской автономии.

- Отличия конституционно-правового статуса республики по Конституции Татарской АССР

1937 года и 1978 года.

- Договор Российской Федерации и Республики Татарстан 15 февраля 1994 года:

предпосылки заключения и значение для развития российского федерализма

Методические рекомендации по написанию реферата

Реферат - одна из важнейших форм самостоятельной работы студентов, позволяющая. Она

предполагает не только изучение студентами научной литературы и нормативного материала,

но и дает возможность провести самостоятельное исследование по выбранной теме,

научиться анализировать нормативную и научную литературу, делать выводы о развитии

отдельных правовых или государственных явлений и институтов в разные периоды истории

государства.

Реферат является одной из форм контроля за процессом обучения студента, которая

позволяет оценить степень усвоения изучаемого материала в рамках данного предмета.

Реферат по профессиональной этике является опытом научного исследования, которое

представляет собой спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна

из другой стадий.

Стадиями выполнения реферата являются:

1.Подбор и изучение нормативного материала, обзор доктринального материала, подборка

монографических и диссертационных исследований.

2.Анализ нормативной и историографической литературы, выявление особенностей и

закономерностей зарождения и развития института профессиональной морали и

соответствующих его стандартов.

3.Формирование основных выводов работы.

Оформление курсовой работы.

Как правило, реферат выполняют в машинописном варианте, ее объем устанавливается в

пределах от15 до 25страниц в зависимости от объема заданной темы. Компьютерный вариант

работы выполняется через 1,5 интервала; размер полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм;

правое - 10 мм, нижнее - 20 мм. Как исключение, допускается рукописный вариант.

Реферат имеет титульный лист, который размещается на обложке. На титульном листе

студент указывает название кафедры, темы, свою фамилию и инициалы, номер учебной

группы, а также должность, научное звание научного руководителя. С образцами оформления

титульных листов можно ознакомиться на стенде кафедры.

Реферат рекомендуется излагать в соответствии с заранее составленным планом,

позволяющим последовательно раскрыть основные вопросы темы. Соответственно плану

выстраивается структура реферата, в которой выделяются главы, параграфы, подзаголовки.
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Реферат в соответствии с планом начинается с "Введения", где показывается значение

избранной темы для исследовании институтов отечественного государства и права, ее место в

курсе истории отечественного государства и права. Отмечается актуальность, указываются

мотивы избрания данной темы, показывается степень ее разработанности в различных трудах

ученых. Необходимо также указывать цель и задачи работы.

В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы. В

первом вопросе особое внимание обращается на понятия и категории, которые

рассматриваются в данной теме. Реферат как самостоятельная работа должна быть написана

самостоятельна, исключая заимствования без указания их авторов. Рефе5рат предполагает

определенную степень оригинальности текста, что невозможно без собственных обобщений и

выводов. Работа над рефератом завершается формулированием заключительных выводов,

которые размещаются в "Заключении".

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела реферата начинается

с названия и его порядкового номера в соответствии с планом. Ссылки на научные работы,

нормативные акты и другие источники в тексте обозначаются цифрами, а в сносках (внизу

страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями оформления

научного аппарата.

В конце реферата должен располагаться библиографический список использованной

литературы, включающий разделы: 1) нормативные правовые акты (включая исторические

первоисточники); 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на

иностранных языках. Общие правила библиографического описания устанавливаются

государственным стандартом.

Реферат подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа сдается

преподавателю на проверку.

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тестовые задания являются одной из форм контроля и оценки усвоения изучаемого

материала. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа проверить и закрепить

полученные знания. При выполнении тестового задания, прежде всего, следует внимательно

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к

прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве

ответа следует выбрать соответствующий правильному ответу один либо несколько

предлагаемых индексов. Тесты составлены таким образом, что в них правильным является

один либо два и более вариантов ответа. На выполнение теста отводится ограниченное время.

Для достижения эффективного результата алгоритм действий по выполнению тестовых

заданий целесообразно выстроить следующим образом. Вначале следует дать ответы на

вопросы не вызывающие затруднений. Затем вернуться к заданиям, вызвавшим затруднения.

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются преподавателем

самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки:

80% - 100% правильных ответов - "отлично";

70% - 79% правильных ответов - "хорошо";

60% - 69% правильных ответов - "удовлетворительно";

менее 60% правильных ответов - "неудовлетворительно".
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Исторического факультета Московского Государственного университета им. М.В.

Ломоносова - - www.hist.msu.ru

Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru

Сайт электронной библиотеки - www.gumer.info

Сайт электронной библиотеки компании Консультант плюс -Вопросы региональной части

экзаменационных вопросов по ИОГП. - civil.consultant.ru

Федеральный правовой портал law.edu.ru - law.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История отечественного государства и права" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций. Правовые справочные системы "Гарант" (база данных "Правовое

наследие") и "Консультант".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Валиев

Р.Г. , ассистент, б/с Лукин Ю.М. , Шарифуллин В.Р. 

 Регистрационный номер 856214

Страница 29 из 29.

Автор(ы):

Валиев Р.Г. ____________________

Шарифуллин В.Р. ____________________

Лукин Ю.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

"__" _________ 201 __ г.

 


