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 1. Цели освоения дисциплины 

-понимать содержание основных событий в развитии отечественного государства и права;

-обладать знаниями о развитии права в России, изменении общественно-политического строя,

системы государственного управления;

-приобрести навыки в работе с источниками права и самостоятельном их исследовании

-овладение студентами исторического метода познания правовой действительности на

примере всей истории государства и права России, а так же на примере отдельных правовых

и государственных институтов и их динамического развития;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом как

исторического развития так и современных реалий;

-формирование представлений об историческом развитии государства и права России;

-формирование представлений об основных нормативных первоисточниках действовавших в

Российском государстве с IХ века по настоящее время, основных направлениях развития

отдельных отраслей права;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 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" взаимосвязана с

учебными дисциплинами "История государства и права зарубежных стран", "Теория

государства и права".

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 отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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; 

-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: 

 туденты, 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 первоисточники принятые и 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; 
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 - 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. 

 

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. 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  

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и право.

1 4-6 2 2 0  

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской Булгарии

(вторая половина IХ ?

середина ХV вв.)

1 6-7 0 0 0  

4.

Тема 4. Государство и

право Руси в период

феодальной

раздробленности (ХIV

в.).

1 8 0 2 0  
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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

5.

Тема 5.

Монголо-татарские

государства на

территории нашей

страны (XIII ? XV вв.)

1 9 0 0 0  

6.

Тема 6. Становление и

развитие феодального

государства и права у

народов России.

1 10 0 0 0  

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 4 2 0  

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского ханства

(середина ХV ? XVII

вв.)

1 13-15 0 0 0  

9.

Тема 9. Государство и

права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

1 16-18 0 2 0  

10.

Тема 10. Итоговая

аттестация

1 18 0 0 0  

11.

Тема 11. Государство

и права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

2 1-2 1 1 0  

12.

Тема 12. Государство

и право России в

период реформ и

контрреформ (вторая

половина XIX в.)

2 3-4 1 1 0  
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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

13.

Тема 13. Государство

и право России в

период кризиса

абсолютизма (1900 ?

1914 гг.)

2 5 0 0 0  

14.

Тема 14. Государство

и право России в

период Первой

мировой войны (1914 ?

1917 гг.)

2 6 0 0 0  

15.

Тема 15. Российская

государственность и

правовая система в

эпоху крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 7 1 1 0  

16.

Тема 16. Создание

Советского

государства и права

(октябрь 1917- 1918

гг.)

2 8 1 2 0  

17.

Тема 17. Советское

государство и право в

период иностранной

военной интервенции

и гражданской войны

(1918 -1920 гг.).

2 9-10 0 1 0  

18.

Тема 18. Советское

государство и право в

период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11 0 0 0  

19.

Тема 19. Советское

государство и право в

период коренной

ломки общественных

отношений (1930-1941

гг.).

2 12 0 0 0  

20.

Тема 20. Советское

государство и право в

период Великой

Отечественной войны

(июнь 1941 -1945 гг.).

2 13 0 0 0  
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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

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  

22.

Тема 22. Советское

государство и право в

период либерализации

общественных

отношений (середина

50-х ? начало 60-х гг.)

2 15 0 0 0  

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  

24.

Тема 24. Советское

государство и право в

период

демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ?

1991 гг.).

2 17 0 0 0  

25.

Тема 25. Государство

и право России в

период

восстановления

капиталистических

(рыночных) отношений

и становления

Российской

Федерации

2 18 0 0 0  

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. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

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)):

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.

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)):

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

Тема 6. Становление и развитие феодального государства и права у народов России. 
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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 (4 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Итоговая аттестация 

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

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

половина XIX в.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

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)
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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

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

1

реферативный

конспект

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и право.

1 4-6

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

реферативный

конспект

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской Булгарии

(вторая половина IХ ?

середина ХV вв.)

1 6-7

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

20

реферативный

конспект

4.

Тема 4. Государство и

право Руси в период

феодальной

раздробленности (ХIV

в.).

1 8

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

реферативный

конспект

5.

Тема 5.

Монголо-татарские

государства на

территории нашей

страны (XIII ? XV вв.)

1 9

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

20

реферативный

конспект
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Становление и

развитие феодального

государства и права у

народов России.

1 10

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

15

реферативный

конспект

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

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского ханства

(середина ХV ? XVII

вв.)

1 13-15

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

9.

Тема 9. Государство и

права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

1 16-18

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Государство

и право России в

период реформ и

контрреформ (вторая

половина XIX в.)

2 3-4

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

13.

Тема 13. Государство

и право России в

период кризиса

абсолютизма (1900 ?

1914 гг.)

2 5

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

14.

Тема 14. Государство

и право России в

период Первой

мировой войны (1914 ?

1917 гг.)

2 6

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

15.

Тема 15. Российская

государственность и

правовая система в

эпоху крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 7

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

16.

Тема 16. Создание

Советского

государства и права

(октябрь 1917- 1918

гг.)

2 8

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Советское

государство и право в

период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

11

реферативный

конспект

19.

Тема 19. Советское

государство и право в

период коренной

ломки общественных

отношений (1930-1941

гг.).

2 12

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

10

реферативный

конспект

20.

Тема 20. Советское

государство и право в

период Великой

Отечественной войны

(июнь 1941 -1945 гг.).

2 13

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

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

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

12

реферативный

конспект

22.

Тема 22. Советское

государство и право в

период либерализации

общественных

отношений (середина

50-х ? начало 60-х гг.)

2 15

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

11

реферативный

конспект
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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

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

11

реферативный

конспект

24.

Тема 24. Советское

государство и право в

период

демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ?

1991 гг.).

2 17

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

10

реферативный

конспект

  Итого       251  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведение лекций в классической информационной форме.

Обсуждение вопросов на практических, 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. 

реферативный конспект , примерные темы:

Предмет, содержание и задачи курса истории отечественного государства и права. Методы

изучения государственно-правовых явлений в курсе истории отечественного государства и

права. Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения процесса

исторического развития государства и права. Место истории отечественного государства и

права в системе юридических наук. Периодизация истории отечественного государства и

права: формационный и цивилизационный подходы.

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

реферативный конспект , примерные темы:
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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.

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

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

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.) 

реферативный конспект , примерные темы:

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

Тема 10. Итоговая аттестация 

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.) 

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:
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Тема 15. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года) 

реферативный конспект , примерные темы:

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

реферативный конспект , примерные темы:

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.) 

реферативный конспект , примерные темы:

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

отношений (1930-1941 гг.). 

реферативный конспект , примерные темы:

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

1941 -1945 гг.). 

реферативный конспект , примерные темы:

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

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

реферативный конспект , примерные темы:

Тема 22. Советское государство и право в период либерализации общественных

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

реферативный конспект , примерные темы:

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

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

реферативный конспект, примерные темы:

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

и перестройки (1984 ? 1991 гг.). 

реферативный конспект, примерные темы:

Тема 25. Государство и право России 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:

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ;

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ;

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.
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П.С. Ромашкин. - М.: Госюриздат,1947. - 95с.

Русская политическая и правовая мысль, XI-XIX вв.: Реф. сб. / Отв. ред. Н.Н. Разумович. - М.:

ИНИОН, 1987. - 208 с.
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Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси / М.Б. Свердлов. -

Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,1983. - 238 с.

Семидеркин Н.А. Создание первого брачно-семейного кодекса: Учебное

пособие /Н.А. Семидеркин. - М.: Изд-во Моск. ун-та,1989. - 96 с.

Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М.

Сидельников. - М.: Изд-во МГУ,1980. - 288с.

Скрипилев Е.А. Всероссийское учредительное собрание: Историко-правовое исследование /

Е.А. Скрипилев. - М.: Наука,1982. - 216с.

Софроненко К.А. Соборное уложение 1649г. - кодекс рус?ского феодального права / К.А.

Софроненко. - М.: Госюриздат, 1958. - 504с.

Стешенко Л.А., Софроненко К.А. Государственный строй России в первой четверти XVIII в. /

Л.А.Стешенко, К.А. Софроненко. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. - 120с.

Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Академический курс. В 2 т. -

М.: Изд-во НОРМА, 2003. - Т.1. V - начало ХХ в. - 752 с.; Т.2. XX в. - 480 с.

Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды: Учебн.

пособие / В.М. Сырых. - М.: Юристъ, 1999. - 488 с.

Тихонов А. И. История отечественного государства и права: учеб. пособие / А.И. Тихонов. - М.:

РИОР, 2005. - 120 с.

Томсинов В.А. Светило российской бюрократии: Ист. портр. М. М. Сперанского / В. А.

Томсинов.?М.: Мол. гвардия, 1991. - 334 с.

Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в XVI - XVII вв. / Л.В. Черепнин. -М.:

Наука,1978. -417 с.

Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. - Изд. 2-е, перераб. - М.:ИКД "ЗЕРЦАЛО-М",

2003. - 224 с.

Чистяков О.И. Становление "Российской Федерации" (1917-1922). - Изд. 2-е, репринтное. /

О.И. Чистяков. - М.: ИКД "ЗЕРЦАЛО-М", 2003. - 352 с.

Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс / Г.В. Швеков. -М.: Высш. шк.,1970. -207 с.

Штамм С.И. Судебник 1497 года: Учебное пособие по истории государства и права СССР / С.И.

Штамм. - М.: Госюриздат,1955. -112 с.

Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства / С.В. Юшков. -

М.: Госюриздат, 1949. -543 с.

Юшков С.В. История государства и права России (IX - XIX вв.). Изд. доп. и перераб. / под науч.

ред. Н.В. Кисилевой; Серия "Учебники, учебные пособия". - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 736 с.

Юшков С.В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение / под ред. О.И.

Чистякова. - М.: ИКД "ЗЕРЦАЛО-М", 2002. - 400 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru

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

Ломоносова - - www.hist.msu.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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История отечественного государства и права" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 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 88414

Страница 21 из 22.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

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

наследие") и "Консультант". Информационные диски "Опыт судебной реформы 1864 года",

"Свод законов Российской Империи".

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

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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