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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 "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 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-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОК-6)

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры (ПК-2);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской

Федерации (ПК-4);

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности становления и развития российского государства и права; 

- особенности исторических форм правления и государственного устройства России; 

- основные тенденции исторического развития государства и права России. 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции; 

- квалифицированно оценивать юридическое значение нормативно - правовых и иных актов; 

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России; 

- применять опыт изучения государства и права в практике оптимизации современного

государственно-правового развития России. 

- квалифицированно толковать различные правовые акты. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками работы с нормативными правовыми актами, их толкования и применения; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

-развитым уровнем правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия (ОК-6); 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
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принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом

(ПК-4); 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина (ПК-9); 

квалифицированно толковать различные правовые акты (ПК-15) 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет истории

отечественного государства и

права.

1 1-3 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Древнерусское

государство и право.

1 4-6 2 2 0

Устный опрос

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Государственность

Волжской Булгарии (вторая

половина IХ - первая половина ХV

вв.)

1 6-7 0 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Государство и право Руси

в период феодальной

раздробленности (ХIV в.).

1 8 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Государство и право

Золотой Орды (XIII -XV вв.)

1 9 0 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Становление и развитие

феодального государства и права

у народов России.

1 10 0 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

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 0 0 0

Устный опрос

Тестирование

 

8.

Тема 8. Государственность

Казанского ханства. (1437г. - 1552

гг.) Государственное управление и

основные направления

правительственной политики в

Казанском царстве ((вторая

половина ХVI - ХVII вв.)

1 13-15 0 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Образование абсолютной

монархии в России (вторая

половина (XVII - XVIII вв.)

Государство и права России на

вершине абсолютизма (первая

половина XIX в.)

1 16-18 0 0 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Государство и право

России в период реформ и

контрреформ (вторая половина

XIX в.)

1 18 0 0 0

Письменная

работа

 

11.

Тема 11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

2 0 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Государство и право

России в период кризиса

абсолютизма (1900 - 1914 гг.)

2 3-4 0 0 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Государство и право

России в период Первой мировой

войны (1914 ? 1917 гг.)

2 5 0 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Российская

государственность и правовая

система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года)

2 6 0 0 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Создание Советского

государства и права (октябрь

1917- 1918 гг.)

2 7 2 0 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Советское государство и

право в период иностранной

военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920

гг.).

2 8 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

17.

Тема 17. Советское строительство

и реализация национальной

политики в Казанской губернии

(1917 -1920 гг.).. Образование

ТАССР.

2 9-10 0 2 0

Устный опрос

 

18.

Тема 18. Советское государство и

право в период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11 0 2 0

Устный опрос

 

19.

Тема 19. Советское государство и

право в период коренной ломки

общественных отношений

(1930-1941 гг.).

2 12 0 0 0

Устный опрос

 

20.

Тема 20. Советское государство и

право в период Великой

Отечественной войны (июнь 1941

-1945 гг.).

2 13 0 0 0

Устный опрос

 

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

Устный опрос

 

22.

Тема 22. Советское государство и

право в период либерализации

общественных отношений

(середина 50-х ? начало 60-х гг.)

2 15 0 0 0

Устный опрос

 

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

Устный опрос

 

24.

Тема 24. Советское государство и

право в период демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ? 1991 гг.).

2 17 0 0 0

Письменная

работа

 

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     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

Методология курса 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. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1Образование 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.

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 - первая половина

ХV вв.) 

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Государственный строй феодальных республик Пскова и Новгорода. 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. Государство и право Золотой Орды (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.) 

Тема 8. Государственность Казанского ханства. (1437г. - 1552 гг.) Государственное

управление и основные направления правительственной политики в Казанском царстве

((вторая половина ХVI - ХVII вв.) 

Тема 9. Образование абсолютной монархии в России (вторая половина (XVII - XVIII вв.)

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

Тема 10. Государство и право России в период реформ и контрреформ (вторая

половина XIX в.) 

Тема 11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Тема 12. Государство и право России в период кризиса абсолютизма (1900 - 1914 гг.) 

Тема 13. Государство и право России в период Первой мировой войны (1914 ? 1917 гг.) 

Тема 14. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года) 

Тема 15. Создание Советского государства и права (октябрь 1917- 1918 гг.) 

лекционное занятие (2 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.

Тема 16. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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)):

1. Разработка, принятие и введение в действие Конституции РСФСР, основные

консти?туционные проекты 2. Общая характеристика Конституции, ее особенности.

Закрепление федеративного устройства Российской Республики. 3. ''Конструкция Советской

власти" по Конституции РСФСР. 4. Характеристика избирательного права.

Тема 17. Советское строительство и реализация национальной политики в Казанской

губернии (1917 -1920 гг.).. Образование ТАССР. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Характеристика источников советского права в период его становления: законотворчество,

революционное правосознание, отношение к дооктябрьскому законодательству.

Законодательные органы. Формы законодательных актов. 2. Создание основ трудового,

брачно-семейного, гражданского и уголовного права, ха?рактеристика законодательных

актов. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском

праве 1918 года. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года. Положение о социалистическом

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 года.

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года. 1. Характеристика источников

советского права в период его становления: законотворчество, революционное

правосознание, отношение к дооктябрьскому законодательству. Законодательные органы.

Формы законодательных актов. 2. Создание основ трудового, брачно-семейного,

гражданского и уголовного права, ха?рактеристика законодательных актов. 3. Кодекс законов

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года. 4.

Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года. 5. Положение о социалистическом

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 года. 6.

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года.

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

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

истории

отечественного

государства и

права.

1 1-3

Написание конспектов по вопросам заданий

семинарских занятий

10

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и

право.

1 4-6

Написание конспектов по вопросам заданий

семинарских занятий

12

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской

Булгарии (вторая

половина IХ -

первая половина

ХV вв.)

1 6-7

Написание конспектов по вопросам заданий

семинарских занятий

Написание конспектов по вопросам заданий

семинарских занятий

20

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Государство и

право Руси в

период

феодальной

раздробленности

(ХIV в.).

1 8

Написание конспектов по вопросам заданий

семинарских занятий

16

устный

опрос

5.

Тема 5.

Государство и

право Золотой

Орды (XIII -XV

вв.)

1 9

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Становление и

развитие

феодального

государства и

права у народов

России.

1 10

Написание конспектов по вопросам заданий

семинарских занятий

16

устный

опрос

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

5

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос
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N
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дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского

ханства. (1437г. -

1552 гг.)

Государственное

управление и

основные

направления

правительственной

политики в

Казанском

царстве ((вторая

половина ХVI -

ХVII вв.)

1 13-15

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Образование

абсолютной

монархии в

России (вторая

половина (XVII -

XVIII вв.)

Государство и

права России на

вершине

абсолютизма

(первая половина

XIX в.)

1 16-18

подготовка к письменной работе

8

письмен-

ная

работа

10.

Тема 10.

Государство и

право России в

период реформ и

контрреформ

(вторая половина

XIX в.)

1 18

подготовка к письменной работе

12

Письмен-

ная

работа

12.

Тема 12.

Государство и

право России в

период кризиса

абсолютизма

(1900 - 1914 гг.)

2 3-4

подготовка к устному опросу

12

Устный

опрос
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N
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дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13.

Государство и

право России в

период Первой

мировой войны

(1914 ? 1917 гг.)

2 5

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Российская

государственность

и правовая

система в эпоху

крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 6

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

15.

Тема 15.

Создание

Советского

государства и

права (октябрь

1917- 1918 гг.)

2 7

подготовка к устному опросу

5

устный

опрос
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местр
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студентов
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часах)
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контроля

самосто-

ятельной

работы

16.

Тема 16.

Советское

государство и

право в период

иностранной

военной

интервенции и

гражданской

войны (1918

-1920 гг.).

2 8

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

17.

Тема 17.

Советское

строительство и

реализация

национальной

политики в

Казанской

губернии (1917

-1920 гг.)..

Образование

ТАССР.

2 9-10

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос
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дисциплины

Се-

местр
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семе
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студентов
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часах)
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контроля

самосто-

ятельной

работы

18.

Тема 18.

Советское

государство и

право в период

НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

19.

Тема 19.

Советское

государство и

право в период

коренной ломки

общественных

отношений

(1930-1941 гг.).

2 12 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

20.

Тема 20.

Советское

государство и

право в период

Великой

Отечественной

войны (июнь

1941 -1945 гг.).

2 13

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра
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самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

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

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

22.

Тема 22.

Советское

государство и

право в период

либерализации

общественных

отношений

(середина 50-х ?

начало 60-х гг.)

2 15

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

23.

Тема 23.

Советское

государство и

право в период

замедления

темпов

общественного

развития

(середина 60-х ?

начало 80-х гг.)

2 16

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

24.

Тема 24.

Советское

государство и

право в период

демократизации

советского

общества и

перестройки

(1984 ? 1991 гг.).

2 17

подготовка к письменной работе

8

Письмен-

ная

работа

25.

Тема 25.

Государство и

право России в

период

восстановления

капиталистических

(рыночных)

отношений и

становления

Российской

Федерации

2 18

подготовка к устному опросу

8

устный

опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Педагогическая деятельность преподавателя строится на основе принципов личностно

ориентированного обучения, реализуемых в процессе компетентностного и

системно-деятельностного подходов к планированию и организации образовательной

деятельности.

Изучение дисциплины 'История отечественного государства и права' предполагает проведение

лекционных занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного

материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint,

электронный планшет и фрагменты видеоматериалов по теме лекции.

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических занятиях в

завершающей части учебного курса.

Форму проведения практических занятий (опрос, письменный опрос, решение задач,

проведение исторических модельных процессов) определяет преподаватель.

 

 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. 

устный опрос , примерные вопросы:

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. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Возникновение и развитие древнерусского права, характеристика его источников: обычное

право, княжеское законодательство, уставные грамоты, церковные уставы, договоры Руси с

Византией. 2."Русская правда" - основной источник древнерусского права: время и место

происхождения, редакции, их структура. 3.Основные институты гражданского права: право

собственности, обязательственное право. 4.Брачно-семейное право: и наследственное право:

источники, основные формы брака, правовое положение супругов, наследование по Русской

правде и церковным уставам. 5.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. 6.Суд и процесс в Древнерусском государстве: судебная организация, форма

процесса, допроцессуальные формы (заклич, свод, "гонение следа"), система и виды

доказательств.

Тема 3. Государственность Волжской Булгарии (вторая половина IХ - первая половина ХV

вв.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Государственный строй Волжской Булгарии. Особенности формы правления и

государственного устройства. Правовая система и основы правопорядка. Институты

публичного и частного права. Суд и правосудие. Преступления и наказания.

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

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Государственный строй феодальных республик Пскова и Новгорода. 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 3. Законодательство

Русского государства в конце XV - середине XVI вв. 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.

Тема 5. Государство и право Золотой Орды (XIII -XV вв.) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Источники права Золотой Орды

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

устный опрос , примерные вопросы:

Государственный строй Великого княжества Литовского. Господарь. Рада. Великий вальный

сейм. Органы центрального управления. Канцлер, подскарбий земский, гетман наивысший,

маршалок земский. Местные органы управления. Воеводы, старосты (поветы),

наместники-державцы (волости), сотники, десятники, сорочники (деревни), старцы у

крестьян-данников. Органы городского управления, Войт, бурмистры, радцы, лавники.

Судебная организация. Господарский суд. Суд панов - рады. Главный трибунал. Местные

суды: городские (замковые), земские, подкоморские, копные и войтовско-лавничьи. Право.

Источники права: обычное право, привилеи (писаное право), Статут Великого княжества

Литовского. Право собственности. Обязательственное право. Наследственное право.

Семейное право. Противоправные деяния и наказания за них. ?Выступ?, ?шкода?, ?кривда?,

?гвалт? ? понятие противоправного деяния. Субъекты, формы вины, простое и сложное

соучастие. Виды и цели наказания. Характеристика процесса. Обвинительный процесс.

Введение государственного расследования и распространение инквизиционного процесса.

Участие адвоката. Порядок обжалования. Система доказательств.

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:
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1. Первыми источниками древнерусского феодального права были: а) уставы Владимира

Святославича, Ярослава; б) договоры Руси с Византией; в) обычаи, перешедшие в классовое

общество из первобытно-общинного строя; г) основные редакции Русской Правды. 2. Понятие

редакции Русской Правды включало в себя: а) деятельность законодателя, изменявшего закон

по существу; б) работу переписчиков, по-своему компоновавших доходивший до них текст; в)

оба варианта ответов правильные. 3. Краткая редакция Русской Правды включала в себя: а)

совокупность древнерусских правовых обычаев, объединенных и записанных в один сборник;

б) объединенную в один документ переписчиком Правду Ярослава, Правду Ярославичей, а

также некоторые отдельные нормы; в) Древнейшую Правду. 4. Пространная редакция Русской

Правды сложилась в результате: а) восстания киевских низов в 1113 году; б) крупной

переработки Владимиром Мономахом Краткой редакции Русской Правды; в) работы

переписчиков по дополнению текста Краткой редакции Русской Правды новыми нормами. 5.

Русская Правда упоминала о договоре хранения (поклажи), особенностями которого являлись:

а) безвозмездный характер договора и отсутствие формальностей при его заключении; б)

обязанность вернуть переданные на хранение вещи по первому требованию поклажедателя; в)

обязанность хранителя возместить ущерб в случае гибели или повреждения переданного на

хранение имущества; г) нет правильного варианта ответа. 6. Классовый подход древнерусского

законодателя к порядку передачи имущества по наследству выражался в том, что: а)

наследовали только родственники по нисходящей линии, кроме холопов, не имевших

наследственных прав; б) у представителей феодалов к наследованию призывались также

дочери, у смердов же при отсутствии сыновей имущество считалось выморочным; в)

преимущество при наследовании по закону имели сыновья наследодателя перед дочерями; г)

двор отца переходил к младшему из сыновей; д) все варианты ответов правильные. 7. На

основе анализа уголовно-правовых норм Русской Правды общее понятие противоправного

деяния трактовалось: а) умышленное деяние, направленное против государства, а также

жизни человека, его имущественных прав; б) деяние, причиняющее непосредственный ущерб

конкретному человеку, его личности или имуществу; в) запрещенное законом деяние,

причиняющее глубокую психологическую травму человеку. 8. Пониманию противоправного

деяния в Русской Правде соответствовали и виды обид, среди которых выделяли: а) обиды

против государства, против жизни и здоровья человека, его имущественных прав; б) обиды

против князя и его дружины, церковные обиды, обиды против жизни и здоровья, сословной

чести и достоинства человека, его имущественных прав; в) обиды против личности и

имущественные обиды. 9. Мерами ответственности по Русской Правде являлись: а) поток и

разграбление; б) вира; в) головничество; г) продажа; д) урок; е) смертная казнь; ж) тюремное

заключение. 10. Заклич, свод и гонение следа по Русской Правде имели значение: а) стадий

древнерусского судебного процесса; б) форм древнерусского судебного процесса; в)

действий, направленных на установление места нахождения похищенной вещи; г) форм

досудебной подготовки дела.

Устный опрос , примерные вопросы:

Раннефеодальная и сословная монархии ? формы Русского государства периода становления

централизованной государственности, их характеристика.

Тема 8. Государственность Казанского ханства. (1437г. - 1552 гг.) Государственное

управление и основные направления правительственной политики в Казанском царстве

((вторая половина ХVI - ХVII вв.) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Государственный строй Казанского ханства: Форма правления. Особенности

государственно-политического режима.

Тема 9. Образование абсолютной монархии в России (вторая половина (XVII - XVIII вв.)

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

XIX в.) 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Составить таблицу: Основные направления реформ и контрреформ второй половины 19 века

Тема 11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Тема 12. Государство и право России в период кризиса абсолютизма (1900 - 1914 гг.) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Изменения в государственном механизме в период кризиса абсолютизма

Тема 13. Государство и право России в период Первой мировой войны (1914 ? 1917 гг.) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Изменения в государственном аппарате в период Первой мировой войны

Тема 14. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Буржуазная государственность и проблема легитимности ее власти

Тема 15. Создание Советского государства и права (октябрь 1917- 1918 гг.) 

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 16. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Характеристика источников советского права в период его становления: законотворчество,

революционное правосознание, отношение к дооктябрьскому законодательству.

Законодательные органы. Формы законодательных актов. 2. Создание основ трудового,

брачно-семейного, гражданского и уголовного права, ха?рактеристика законодательных актов.

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

1918 года. 4. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года. 5. Положение о социалистическом

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 года. 6.

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года

Тема 17. Советское строительство и реализация национальной политики в Казанской

губернии (1917 -1920 гг.).. Образование ТАССР. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Развитие советского права. Осуществление правового регулирования на основе единых

пролетарских принципов. Окончательный отказ от применения дореволюционных правовых

норм. Начало кодификации Советского законодательства. Гражданское право. Расширение

круга объектов государственной собственности. Сужение сферы гражданского правового

регулирования. Декрет от 23 ноября 1920 года ?Общие экономические и юридические условия

концессий?. Ликвидация самостоятельности кооперативов. Образование Главкоопа в составе

Наркомпрода РСФСР. Политика упразднения денег. Декрет от 15 июля 1920 года ?О

расчетных операциях?. Декрет от 16 августа 1920 года ?Устав железных дорог?. Принцип

бесплатности оказания услуг перевозки. Ответствнность казны за убытки. Декреты от 26

ноября 1918 года, 29 июля 1919 года и 10 октября 1919 года об правах авторов на

произведения науки, литературы и искусства. Семейное право. Первый кодекс законов об

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года. Признание

браком заключенных до революции по церковным обрядам. Введение принципов равенства

женщин и мужчин, детей рожденных в браке и вне. Установление впервые алиментных

обязанностей. Отсутствие института усыновления. Земельное право. Декрет от 2 ноября 1918

года ?Об образовании специального фонда на мероприятие по развитию сельского хозяйства.

Организация коллективных хозяйств. Инструкция Наркомзема от 3 августа 1918 года ?О

составлении уставов коллективных хозяйств?. Положение о социалистическом

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию от 14 февраля 1919 г.

Три формы коллективного землепользования. Коммуна как основная форма. Нормальный устав

коммуны. Отделение земель сельхозназначени от иных категорий земель. Закон от 30 апреля

1920 года ?О недрах земли?. Ликвидация частной собственности на недра. Создание Горного

совета ВСНХ. Уголовное право. Декрет 21 октября 1919 года ?О борьбе со спекуляцией,

хищениями в государственных складах, подлогами и другими злоупотреблениями до должности

в хозяйственных и распределительных органах?. Специальный циркуляр Кассационного

отдела ВЦИК 1918 года ? первая попытка систематизации преступлений. Руководящие начала

по уголовному праву РСФСР 1919 г. Принцип социалистического гуманизма. Установление

возраста уголовной ответственности. Вменяемость. Виды наказания и принципы его

применения. Гражданский и уголовный процесс. Положение о народном суде 1918 года ? как

источник процессуального права. Участие народных заседателей и коллегиальности при

рассмотрении гражданских дел. Кассационное рассмотрение гражданских дел. Особые

сессии народных судов. Положение о народном суде 1920 года.

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

устный опрос , примерные вопросы:

Кодификация законодательства в Период НЭП Образование СССР

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

отношений (1930-1941 гг.). 

Устный опрос , примерные вопросы:

Конституция СССР 1936 г.

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

1941 -1945 гг.). 

Устный опрос , примерные вопросы:

Перестройка государственного аппарата на военный лад

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

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

Устный опрос , примерные вопросы:

Развитие права в период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства в

послевоенные годы

Тема 22. Советское государство и право в период либерализации общественных

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

Устный опрос , примерные вопросы:

Национально-государственное строительство в период либерализации общественных

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

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

Устный опрос , примерные вопросы:

Разработка, обсуждение, основные положения Конституции СССР 1977 года.

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

и перестройки (1984 ? 1991 гг.). 

Письменная работа , примерные вопросы:

Составить таблицу Образование Содружества Независимых Государств.

Тема 25. Государство и право России в период восстановления капиталистических

(рыночных) отношений и становления Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные тенденции в развитии государственного и правового развития России в переходный

период

Тема 26. итоговая аттестация 

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

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.

- 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.
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- 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.).

- 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.).
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- 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.).

- 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.
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- 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.

- 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.
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- 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.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История государства и права России" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

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 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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