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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ОК-1 способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального

роста и личностного развития

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения исследовательских

задач в области образования

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,

развивать творческие способности

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - особенности важнейших этапов исторического развития отечественной государственности и правовой

системы;

- основные нормативно-правовые акты, действовавшие в Российском государстве с IХ века по настоящее

время, а также с ключевые направления развития отдельных отраслей российского права;

- специфику форм правления, государственного устройства и основных звеньев механизма государства в те

или иные периоды истории России.

 Должен уметь: 

 - выявлять закономерности изменения общественного строя и государственно-правовой действительности, а

также факторы формирования отдельных государственно-правовых институтов;

- оценивать юридическое и политическое значение актов, принимаемых различными государственными

органами на том или ином этапе развития отечественного государства;

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России;

- применить изучаемые памятники права к казусам, смоделированным на основе фактических обстоятельств

той или иной эпохи.

 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.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.29 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, методология и

периодизация истории

отечественного государства и

права.

4 2 0 0 2

2.

Тема 2. Древнерусское

государство и право

4 2 2 0 2

3.

Тема 3. Государство и право Руси в

период феодальной

раздробленности (ХIV в.).

4 2 2 0 2

4.

Тема 4. Становление Русского

централизованного государства

(XIV - середина XVII вв.)

4 2 2 0 2

5.

Тема 5. Образование и развитие

абсолютной монархии в России

(вторая половина XVII- XVIII вв.)

4 2 2 0 2

6.

Тема 6. Государство и права

России на вершине абсолютизма

(первая половина XIX в.)

4 2 2 0 2

7.

Тема 7. Государство и право

России в период реформ и

контрреформ (вторая половина XIX

в.)

4 0 0 0 2

8.

Тема 8. Государство и право

России в период кризиса

абсолютизма (1900 ? 1914 гг.)

4 0 2 0 2

9.

Тема 9. Государство и право

России в период Первой мировой

войны (1914 ? 1917 гг.)

4 0 0 0 2

10.

Тема 10. Российская

государственность и правовая

система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года)

4 0 0 0 2

11.

Тема 11. Создание Советского

государства и права (октябрь 1917-

1918 гг.)

4 2 2 0 2

12.

Тема 12. Советское государство и

право в период иностранной

военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920

гг.).

4 2 1 0 2

13.

Тема 13. Советское государство и

право в период НЭПа

(1921-1929гг.)

4 0 1 0 2

14.

Тема 14. Советское государство и

право в период коренной ломки

общественных отношений

(1930-1941 гг.).

4 0 0 0 2

15.

Тема 15. Советское государство и

право в период Великой

Отечественной войны (июнь 1941

-1945 гг.).

4 0 2 0 2
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16. Советское государство и

право в период восстановления и

дальнейшего развития народного

хозяйства в послевоенные годы

(1945 - начало 50-х гг.).

4 0 1 0 2

17.

Тема 17. Советское государство и

право в период либерализации

общественных отношений

(середина 50-х - начало 60-х гг.)

4 0 1 0 1

18.

Тема 18. Советское государство и

право в период замедления темпов

общественного развития (середина

60-х - начало 80-х гг.)

4 0 0 0 1

19.

Тема 19. Советское государство и

право в период демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ? 1991 гг.).

4 0 0 0 1

20.

Тема 20. Государство и право

России в период восстановления

капиталистических (рыночных)

отношений и становления

Российской Федерации

4 0 0 0 1

  Итого   16 20 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и права.

Предмет и содержание истории отечественного государства и права. Методология истории отечественного

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

Образование древнерусского государства. ?Норманнская теория? возникновения древнерусского государства.

Общественный строй. Класс феодалов и класс феодально-зависимого населения. 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 и управления: великий князь, совет при князе, вече, снемы (феодальные съезды).

Численная (десятичная) и дворцово-вотчинная система управления.

Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права. Обычное право. Княжеское

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

происхождение и основные редакции: Краткая, Пространная и Сокращенная.

Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Семейное право. Наследственное право.

Противоправные деяния и наказания за них. Судебный процесс.

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХIV в.).

Феодальная раздробленность Руси: причины, последствия.

Общественно-политический строй Ростово-Суздальского и Галицко-Волынского княжества.

Новгородская и Псковская феодальные республики.

Общественный строй. Бояре. Житьи люди. Своеземцы (земцы). Духовенство. Городское население ? купцы и

ремесленники. Зависимое население (половники, изорники, кочетники, огородники, закладники). Холопы.

Государственный строй. Вече. Боярский совет. Архиепископ. Посадник. Тысяцкий. Князь.

Административно-территориальное устройство и местные органы власти и управления.

Гражданское право по Псковской судной грамоте. Противоправные деяния и наказания за них. Суд и процесс

Тема 4. Становление Русского централизованного государства (XIV - середина XVII вв.)

Предпосылки и факторы становления Русского централизованного государства. Этапы становления Русского

централизованного государства: раннефеодальная, сословная и сословно-представительная монархия.

А. Русское государство в период раннефеодальной и сословной монархий



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 28.

(XIV ? середина XVI вв.)

Раннефеодальная и сословная монархии ? формы Русского государства периода становления

централизованной государственности, их характеристика.

Общественный строй. Класс феодалов. Класс феодально-зависимого населения. Крестьяне. Первые этапы

юридического закрепощения крестьян. Холопы. Городское население.

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Великий князь. Боярская дума.

Дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция. Создание приказной системы. Местные органы

управления.

Развитие феодального права. Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты. ?Приговоры?

Боярской думы. Отраслевые распоряжения приказов. Акты местного управления. Судебники ? новый источник

русского законодательства. Судебник 1497 и 1550 гг.

Развитие права феодальной собственности на землю. Право родового выкупа: его содержание, субъекты,

условия реализации. Противоправные деяния и наказания за них. Судебный процесс.

Б. Русское государство в период сословно-представительной монархии

(вторая половина XVI ? первая половина XVII вв.)

Сословно-представительная монархия ? форма правления Русского государства периода становления

централизованной государственности, ее особенности в сравнении с аналогичными формами правления

Западной Европы.

Общественный строй. Класс феодалов. Класс феодально-зависимого населения. Последующие этапы

юридического закрепощения крестьян. Холопы. Городское население.

Государственный строй. Высшие органы власти и управления Царь. Боярская дума. Земские соборы. Приказная

система управления.

Становление органов губного и земского самоуправления. Введение воеводства.

Дальнейшее развитие феодального права. Стоглав 1551 года. Соборное Уложение 1649 года: разработка,

принятие и значение в истории русского права.

Развитие гражданского права. Противоправные деяния и наказания за них. Характеристика судебного

процесса.

Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII- XVIII вв.) 

Понятие абсолютизма как формы правления. Специфика российского абсолютизма. Предпосылки

возникновения абсолютизма в России и его периодизация.

Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Сельские обыватели. Мещане (городское население).

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Императорская власть. Сенат. Верховный тайный

Совет и иные советы при императоре (императрице). Коллегии. Синод

Система местного управления. Административное деление. Реформы Петра I и Екатерины II. Дворянское

самоуправление. Городское самоуправление.

Судебная система.

Развитие русского права. Появление новых источников права. Гражданское право. Указ ?О порядке

наследования в движимых и недвижимых имуществах? (1714 год). Уголовное право. Артикулы воинские с кратким

толкованием 1715 года.

Судебный процесс. Указ ?Об отмене в судных делах очных ставок?? (1697 г., февраля 21). ?Краткое

изображение процессов или судебных тяжб? (1715 год). Указ ?О форме суда? (1723 г., ноября 5).

Тема 6. Государство и права России на вершине абсолютизма (первая половина XIX в.)

Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Городское состояние. Крестьянство. Указ ?О вольных

хлебопашцах? (1803 год), введение инвентарей, закрепление права помещиков на передачу земли крестьянам за

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

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

торговать крепостными душами как всяким движимым имуществом.

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Императорская власть Органы верховного

управления. Государственный Совет. Комитет министров. Собственная его императорского величества

канцелярия. Министерство двора. Органы подчиненного управления. Сенат. Министерства.

Местные органы управления. Административно-территориальное деление. Уездные власти.

Общая характеристика дореформенного суда

Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов в Российской империи. Свод законов

Российской империи.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (утверждено в августе 1845 года и введено в действие 1

мая 1846 года).

Тема 7. Государство и право России в период реформ и контрреформ (вторая половина XIX в.)

Предпосылки буржуазных реформ.
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Общественный строй. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1961 года. Манифест 19 февраля 1861

года. Развитие капиталистических отношений в деревне и появление сельской буржуазии (кулаки) и сельского

пролетариата (батраки).

Государственный строй. Важнейшие изменения в системе высших органов управления. Государственный Совет.

Сенат. Министерства. Местные органы управления. Земская реформа. Городская реформа по Городовому

положению 1870 года. Сельское и волостное управление и органы надзора над ним.

Общая характеристика судебной реформы 1864 г. Судоустройство. Местные и общие судебные органы. Суд

присяжных. Прокуратура и адвокатура.

Контрреформы 80-90-х годов.

Основные моменты развития права. Важнейшие источники права: Полное собрание законов Российской империи

(второе и третье издания) и Свод законов Российской империи (XVI томов). Законодательные и ведомственные

акты. Уставы.

Гражданское право. Фабричное право. Уголовное право. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (вторая и третья редакция).

Судебный процесс. Уставы гражданского и уголовного судопроизводства.

Тема 8. Государство и право России в период кризиса абсолютизма (1900 ? 1914 гг.)

Первая российская революция: причины, движущие силы, содержание, формы и методы борьбы, результаты и

последствия.

Общественный строй. Природные обыватели (коренные жители), инородцы, иностранцы. Природные обыватели:

дворяне, духовенство, городские обыватели и сельские обыватели. Изменение правового положения крестьян:

отмена телесных наказаний крестьян (1902 год), круговой поруки в сельской общине (1903 год) и облегчен выход

из общины зажиточных крестьян (1903 год). Царские указы от 3 ноября 1905 года о сокращении взимания

выкупных платежей наполовину с 1 января 1906 года и полное прекращение взимания с 1 января 1907 года,

расширение операций Крестьянского банка. Указ от 5 октября 1906 года об отмене некоторых ограничений в

правах крестьян и лиц других бывших податных состояний.

Обуржуазивание дворянства. Буржуазия: провинциальная и крупные предприниматели.

Аграрная реформа П.А. Столыпина, ее содержание и последствия.

Государственный строй. Императорская власть. Государственная дума. Манифест об учреждении

Государственной Думы (1905 г., августа 6), Учреждение Государственной Думы (1905 г., августа 6), Положение о

выборах в Государственную Думу (1905 г., августа 6). Манифест 17 октября 1905 года и новый избирательный

закон (1905 г., декабря 11). Учреждение государственной Думы (1906 г., февраля 20). Роспуск II

Государственной Думы и Положение о выборах (1907 г., июня 3).

Государственный Совет (1906 г., февраля 20). Учреждение Государственного Совета (1906 г., апреля 23).

Совет Министров. Совет государственной обороны (1905 г., июня 8).

Местные государственные учреждения.

Основные изменения в российском праве. Источники права. Изменение понятия закона как источника права.

Указы, постановления, положения, учреждения, уставы, временные правила, мнение Государственного Совета,

разъяснения Сената. Действие законодательных актов предшествующего периода.

Гражданское право. Административное законодательство. Фабрично-заводское законодательство. Уголовное

право. Источники: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (в ред. 1885 года), устав о наказаниях,

налагаемых мировыми судьями (1864 год) и Уголовное уложение (1903 год).

Тема 9. Государство и право России в период Первой мировой войны (1914 ? 1917 гг.)

Первая мировая война и приспособление государственного аппарата к военным нуждам. Государственный

Совет. Совет Министров Создание полевого военного аппарата. Положение ?Полевое управление в военное

время?. Ставка верховного главнокомандующего. Командующие, штабы и отделы фронтов, армий, корпусов и

дивизий.

Межведомственные особые совещания.

Институт правительственных инспекторов по надзору за деятельностью юридических лиц с участием подданных

воюющих с Россией государств.

Реорганизация главного управления землеустройства и земледелия в Министерство земледелия. Создание

Продовольственного комитета и его органов на местах для реализации царского указа о принудительной

продаже хлеба по твердым ценам.

Расширение прав генерал-губернаторов и военных властей в местном управлении.

Создание Всероссийского земского союза помощи больным и раненым, Российского союза городов, слившихся

во Всероссийский союз земств и городов (Земгор).

Военно-промышленные комитеты.

Изменения в системе судебных органов. Новая редакция IV раздела Военно-судебного устава ?О суде в военное

время? (1914 г., июля 20).
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Право. Временное положение о военной цензуре. Законодательство об ограничении правоспособности и

дееспособности подданных воюющих с Россией стран. Увеличение прямых и косвенных налогов, введение новых

налогов, гужевой и автомобильной повинностей. Реквизиция продовольственных запасов, принудительное

отчуждение сырья. Запрещение залога хлеба. Ограничение экспорта лошадей, продуктов и сырья.

Принудительный порядок размещения военных заказов.

Положение Совета Министров ?О ликвидации ограничений использования детского и женского труда и

привлечения детей на сверхурочные работы?.

Социальное законодательство.

Тема 10. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма (февраль-октябрь

1917 года)

Февральская буржуазно-демократическая революция.

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. Демократическое совещание

и Временный Совет Республики (Предпарламент).

Местное управление.

Возрождение Советов как альтернативной формы государственной власти. Двоевластие.

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (июнь 1917 года). Первый

Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов (май 1917 года).

Право. Уголовное законодательство Временного правительства. Рабочая политика Временного правительства.

Налоговые законы. Мероприятия Временного правительства в области суда.

Нормотворчество Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Тема 11. Создание Советского государства и права (октябрь 1917- 1918 гг.)

Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских

депутатов. Изменения общественного строя. Революционный слом старого и создание советского

государственного аппарата.

Роспуск Учредительного Собрания. III Всероссийский съезд Советов. Местные органы власти и управления.

Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов.

Создание советской государственной системы. Всероссийские съезды Советов. Всероссийский Центральный

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров.

Местные органы власти и управления.

Создание Красной армии и флота. Добровольческий принцип их формирования.

Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и революционные трибуналы. Организация

ВЧК. Становление советской милиции.

Создание основ социалистической экономики и органов управления народным хозяйством. Рабочий контроль.

Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Национализация земли, банков, транспорта, связи, крупной

промышленности. Монополия внешней торговли. Аннулирование иностранных займов, Декреты о

продовольственной диктатуре. Продотряды. Комитеты бедноты.

Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. Признание независимости

Финляндии. Образование Украинской ССР. Преобразование Советской России в федеративное государство.

Разработка и принятие первой советской Конституции. Конституция РСФСР 1918 года.

Создание основ советского права. Источники права: нормативные акты Советского государства, дооктябрьское

законодательство, революционное правосознание трудящихся.

Гражданское право. Государственная социалистическая собственность и пути ее создания. ?Декрет о земле?

1917 года. Экспроприация основных средств производства, национализация земли, муниципализация

жилищного фонда. Декрет о всеобщей национализации от 28 июня 1918 года. Декрет от 20 августа 1918 года

?Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах?. Декрет от 20 мая 1918 года ?О

дарении?.Отмена наследования частнокапиталистической собственности. Декрет ВЦИК ?Об отмене

наследования?.

Первые декреты Советского государства о браке и семье. Декрет ?О расторжении браков?. Декрет ?О

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния? от 18 декабря 1917 года.

Трудовое право. Всеобщая трудовая повинность. Декрет от 29 октября 1917 года ?О восьмичасовом рабочем

дне?. Постановление СНК РСФСР от 14 июня 1918 года ?Об отпусках?. Положение СНК ?О коллективных

договорах? от 2 мая 1918года. Декрет ?О рабочем контроле? от 14 ноября 1917 года. Декрет ?О рабочем

контроле? от 14 ноября 1917 года. Декрет СНК РСФСР от 18 мая 1918 года ?Об инспекциях труда?.

Правительственное сообщение от 1 ноября 1917 года ? О социальном страховании?. Положение ВЦИК и СНК от

11 декабря 1917 года ?О страховании на случай безработицы?. Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 года ?О

страховании на случай болезни?. Положение ?О социальном обеспечении трудящихся? утвержденное СНК

РСФСР 31 ноября 1918 года.

Кодекс законов о труде 1918 года. Возникновение основ советского уголовного права. Формирование основных

принципов судопроизводства.
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Тема 12. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской

войны (1918 -1920 гг.).

Конституционные и чрезвычайные (специальные) органы государственной власти и управления. Съезды

Советов, Всероссийский центральный исполнительный комитет и Президиум ВЦИК:

Создание чрезвычайных органов. Местные органы власти и управления. Ликвидация комбедов и укрепление

местных Советов. Революционные комитеты.

Правоохранительные органы. Народные суды. Положения о народном суде от 30 ноября 1918 г. и от 21 октября

1920 г. Революционные трибуналы. Появление военной юстиции ? военных трибуналов. Положение о

революционных трибуналах от 4 февраля 1918 года. Положение о революционных военных трибуналах от 20

ноября 1919 года. Изменения в правовом положении ВЧК. Строительство советской милиции. Инструкция НКВД

и НКЮ об организации советской милиции (октябрь 1918г.)

Национально-государственное строительство. Развитие федеративных отношений между независимыми

советскими социалистическими республиками. Декрет ВЦИК от 1 июня 1918г. Развитие Российской федерации.

Возникновение новых автономных республик, автономных областей и трудовых коммун.

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.

Семейное право. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918

года. 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. Закон от 30 апреля 1920 года ?О недрах земли?. Ликвидация частной собственности на недра.

Создание Горного совета ВСНХ.

Уголовное право. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Гражданский и уголовный процесс.

Тема 13. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929гг.)

Образование СССР. Взаимоотношения советских социалистических республик перед образованием СССР.

Создание РСФСР. Завершение процесса становления Российской Федерации. Предпосылки образования

СССР. Борьба в РКП(б) вокруг принципов создания СССР. Принятие в связи с образованием союзного

государства Новой Конституции РСФСР.

Конституция СССР 1924 года. Декларация и Договор об образовании Союза ССР.

Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и управления Союза ССР. Создание

ЦИК-РКИ.

Военная реформа. Переход к "смешанной" системе военного строительства.

Правоохранительные органы. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Закон об

адвокатуре от 26 мая 1922 года.

Реорганизация органов государственной безопасности и милиции. Положение о службе рабоче-крестьянской

милиции, утвержденное декретом ВЦИК и СНК РСФСР 28 сентября 1925 года.

Государственное руководство экономикой. Создание Госплана и усиление планового начала в руководстве

экономикой. Введение хозрасчета в промышленности, транспорте, в строительстве. Ликвидация ?главкизма? и

создание трестов. Усиление роли местных совнархозов. Переход от системы нормативного государственного

снабжения к свободной торговле. Денежная реформа и создание твердого государственного бюджета.

Развитие советского права. Начало кодификации законодательства.

Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

Трудовое право. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. Отмена всеобщей трудовой повинности. Охрана

трудовых прав граждан. Переход на 7-часовой рабочий день. Постановление ЦИК и СНК СССР от 2 января 1929

года ?О семичасовом рабочем дне?.

Семейно-брачное право. Кодекс законов о браке семьи и опеке 1926 года.

Земельное право. Закон от 22 мая 1922 года ?О трудовом землепользовании?. Постановление ВЦИК от 24 мая

1922 года ?О порядке рассмотрения земельных споров?. Проект земельного уложения и принятие Земельного

кодекса РСФСР 1922 г. Общие начала землепользования и землеустройства СССР 1928 г. Постановление ВЦИК

и СНК РСФСР от 4 марта 1929 года ?Положение об изъятии земель для государственных или общественных

надобностей?. Изменений правового статуса сельскохозяйственных земель предоставленных совхозам и

колхозам.

Формирование и развитие колхозного права.

Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и

союзных республик. УК РСФСР 1926 г. Положение о государственных преступлениях, принятое ЦИК СССР 25

февраля 1927 года. Положение о воинских преступлениях 1927 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924

г.
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Гражданско-процессуальное право. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года.

Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 1922 года.

Тема 14. Советское государство и право в период коренной ломки общественных отношений (1930-1941

гг.).

Советский Союз в условиях развертывающейся второй мировой войны. Коренная ломка общественных

отношений. Успехи в области индустриализации страны. Ликвидация частного сектора в промышленности и

торговле. Нарушение законности и гуманности при проведении коллективизации сельского хозяйства. Развитие

административных методов руководства хозяйством. Однопартийная система, подчинение государственного

аппарата партийному.

Конституция СССР 1936 г.

Высшие органы государственной власти. Верховный Совет СССР. Совет Союза и Совет Национальностей.

Президиум Верховного Совета СССР. Высшие исполнительные и распорядительные органы государственной

власти.

Развитие формы государственного единства. Вступление в СССР новых союзных республик: Азербайджанской,

Армянской, Грузинской, Казахской и Киргизской. Изменение статуса союзных республик в сторону

централизации. Новая Конституция РСФСР.

Ликвидация ВСНХ СССР и создание общесоюзных промышленных наркоматов. Объединение в общесоюзном

масштабе системы управления сельским хозяйством. Образование наркомзема СССР.

Перестройка судебной системы. Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 г.

Прокуратура и адвокатура.

Развитие советского права. Гражданское право. Жилищное право.

Трудовое право. Земельное и колхозное право. Уголовное право и уголовный процесс.

Тема 15. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 -1945 гг.).

Перестройка государственного аппарата на военный лад. Введение военного положения и расширение

полномочий военных властей в местностях, объявленных на военном положении. Создание чрезвычайных

органов государственного управления, изменения статуса конституционных высших органов государственной

власти и управления. Образование Государственного Комитета Обороны и его компетенция. Создание новых

наркоматов и центральных ведомств (Наркомат танковой промышленности, наркомат общего машиностроения,

Центрального совета по эвакуации, Комитета по распределению рабочей силы, Транспортного комитета ГКО,

Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков,

Совинформбюро и др.).

Местные комитеты обороны.

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав союзных республик. Необоснованное

упразднение некоторых автономий.

Строительство Вооруженных сил. Создание Ставки Верховного Главнокомандующего. Реорганизация

Вооруженных сил. Государственное руководство партизанским движением.

Изменение органов суда и прокуратуры.

Основные направления развития советского законодательства в годы Великой Отечественной войны. Изменения

в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном праве и процессе. Повышение роли судебной

практики. Особое значение Постановлений Пленума Верховного суда СССР. Упрощенный порядок

законодательной деятельности советов.

Расширение прав хозяйственных наркоматов. Жилищные права военнослужащих и членов их семей.

Постановление СНК СССР от 13 сентября 1941 года ?О строительстве жилых помещений для эвакуированного

населения?. Дальнейшее развитие наследственного права. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14

марта 1945 г. "О наследовании по закону и по завещанию".

Трудовое право. Введение трудовой мобилизации и трудовой повинности. Указ Президиума Верховного Совета

СССР от 26 июня 1941 г. "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время". Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года ?Об ответственности рабочих и служащих предприятий

военной промышленности за самовольный уход с предприятий?. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16

апреля 1942 г. "О повышении обязательного минимума трудодней". Указ Президиума Верховного Совета СССР

от 29 сентября 1942 года ?О переводе на положение мобилизированных рабочих, служащих и

инженерно-технических работников в близких к фронту районах?. Введение трудовой повинности в связи с

необходимостью военного времени.

Указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года, 15 апреля 1943 года. Постановление

Совнаркома РСФСР 22 мая 1942 года ?Об ответственности за отказ от приема на работу инвалидов?.

Постановление СНК СССР от 20 января 1943 года ?О мерах по трудовому устройству инвалидов Отечественной

войны?. Инструкция СНК СССР от 31 января 1944 года ?О порядке трудоустройства инвалидов?. Введение

системы бронирования рабочих мест и должностей.

Семейное право. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Об увеличении государственной

помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об

установлении почетного звания "Мать Героиня" и учреждении ордена "Материнская Слава" и медали "Медаль

Материнства".
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Уголовное право. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. "Об ответственности за

разглашение в военное время ложных слухов возбуждающих тревогу среди населения". Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. "Об ответственности за разглашение государственной тайны и

утраты документов, содержащих государственную тайну".

Процессуальное право. Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении и в

районах военных действий, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.

Тема 16. Советское государство и право в период восстановления и дальнейшего развития народного

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

Международное положение и борьба Советского государства за мир. Восстановление и дальнейшее развитие

народного хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточек на продовольственные и промышленные

товары.

Перестройка государственного аппарата. Демилитаризация государственного аппарата. Децентрализация и

демократизация управления. Сохранения партийного начала в государственном управлении. Преобразование

Совнаркомов в Советы министров 15 марта 1946 года.

Упразднение ГКО. Развитие представительных органов. Изменения в системе органов государственного

управления. Вооруженные силы.

Демократизация судебной системы. Упразднение военных трибуналов.

Развитие права. Гражданское право. Разработка проектов ГК СССР 1947, 1948 и 1951гг. Расширение прав

союзных республик в области гражданского законодательства (Закон от 11 февраля 1951 года).

Укрепление договорной дисциплины. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. "О праве

граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов".

Трудовое право. Восстановление очередных и дополнительных отпусков рабочим и служащим, прекращение

сверхурочных работ и трудовых мобилизаций. Восстановление практики заключения коллективных договоров

(постановление Совета Министров СССР от 4 февраля 1947 года).

Колхозное право. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) "О мерах по ликвидации нарушений

Устава сельскохозяйственной артели в колхозах" (1946 г.)

Уголовное право.

Тема 17. Советское государство и право в период либерализации общественных отношений (середина

50-х - начало 60-х гг.)

Международное положение и борьба Советского государства за мир.

Реорганизация управления народным хозяйством, существенное расширение территориального принципа

управления промышленностью и строительством. Попытки улучшения управления сельским хозяйством.

Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных республик. Образование

Экономической Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Передача Крымской области из

состава РСФСР в состав Украинской ССР. Преобразование Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и

включение ее в состав РСФСР. Восстановление национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского,

калмыцкого и карачаевского народов.

Восстановление социалистической законности. Упразднение Особого совещания при МВД. Положение о

прокурорском надзоре в СССР. Новое положение о Верховном Суде СССР. Основы законодательства о

судоустройстве Союза СССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958 г.

Развитие советского права. Гражданское право. Договорные обязательства. Основы гражданского

законодательства СССР от 8 декабря 1961 года. Жилищное право.

Трудовое право. Колхозное и семейное право. Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза

СССР и союзных республик. УК РСФСР 1960 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных

республик. Гражданско-процессуальное право. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных

республик от 8декабря 1961 года.

Тема 18. Советское государство и право в период замедления темпов общественного развития (середина

60-х - начало 80-х гг.)

Советский Союз в системе международных отношений. Государственное руководство народным хозяйством.

Перестройка системы органов управления промышленностью и строительством. Экономическая реформа второй

половины 60-х гг. и причины ее свертывания. Появление производственно-территориальных комплексов.

Проявление в начале 70-х гг. застойных явлений в жизни общества и государства. Изменения в государственном

аппарате. Бюрократизация управления. Межотраслевая интеграция колхозов и совхозов с обрабатывающими

предприятиями. Создание Госагропрома СССР. Особая роль в системе органов государственной власти КГБ

СССР.

Разработка, обсуждение, основные положения Конституции СССР 1977 года.

Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства. Гражданское право. Гражданский

кодекс РСФСР 1964 года. Трудовое право. КЗОТ РСФСР 1971 года Семейное право. Основы законодательства

Союза ССР и союзных республик о браке и семьи 1968 года. Кодекс законов о браке и семьи РСФСР 1968 года.

Тема 19. Советское государство и право в период демократизации советского общества и перестройки

(1984 ? 1991 гг.).

Советский Союз в системе международных отношений. Успехи в решении проблем сокращения вооружения.
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От концепции ускорения социально-экономического развития к рыночной реформе. Демократизация общества,

перестройка и гласность. Первый съезд народных депутатов СССР.

Обострение кризисных явлений в обществе, региональные конфликты. Суверенизация

национально-государственных образований. Новоогареевский процесс. Августовские события 1991г.

Фактический распад СССР. Образование Содружества Независимых Государств.

Тема 20. Государство и право России в период восстановления капиталистических (рыночных) отношений

и становления Российской Федерации

Принятие Новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993. Выборы в федеральный парламент

России. Формирование новой структуры органов федеральной власти.

Развитие федеративных отношений в Российской Федерации. Заключение первого федеративного договора,

заключение самостоятельных договоров с отдельными субъектами. Договор от 15 февраля 1994 года между

Российской Федерации и Республики Татарстан ?О разграничении предметов ведения и взаимном

делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами

государственной власти Республики Татарстан?.

Основные направления развития права.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос

ОК-1 , ОК-4 , ОПК-3 ,

ОК-5 , ОК-6 , ОПК-5 ,

ОПК-1 , ОПК-2

2. Древнерусское государство и право

3. Государство и право Руси в период феодальной

раздробленности (ХIV в.).

4. Становление Русского централизованного государства (XIV

- середина XVII вв.)

5. Образование и развитие абсолютной монархии в

России(вторая половина XVII- XVIII вв.)

6. Государство и права России на вершине абсолютизма

(первая половина XIX в.)

8. Государство и право России в период кризиса абсолютизма

(1900 ? 1914 гг.)

9. Государство и право России в период Первой мировой

войны (1914 ? 1917 гг.)

11. Создание Советского государства и права (октябрь 1917-

1918 гг.)

12. Советское государство и право в период иностранной

военной интервенции и гражданской войны (1918 -1920 гг.).

13. Советское государство и право в период НЭПа

(1921-1929гг.)

14. Советское государство и право в период коренной ломки

общественных отношений (1930-1941 гг.).

15. Советское государство и право в период Великой

Отечественной войны (июнь 1941 -1945 гг.).

16. Советское государство и право в период восстановления и

дальнейшего развития народного хозяйства в послевоенные

годы (1945 - начало 50-х гг.).

17. Советское государство и право в период либерализации

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

2 Тестирование

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 , ПК-1

, ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

10. Российская государственность и правовая система в эпоху

крушения царизма (февраль-октябрь 1917 года)

18. Советское государство и право в период замедления

темпов общественного развития (середина 60-х - начало 80-х

гг.)

19. Советское государство и право в период демократизации

советского общества и перестройки (1984 ? 1991 гг.).

20. Государство и право России в период восстановления

капиталистических (рыночных) отношений и становления

Российской Федерации

3

Письменная работа ПК-11 , ПК-8 , ПК-9 ,

ПК-10

7. Государство и право России в период реформ и

контрреформ (вторая половина XIX в.)

   Зачет 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-5, ПК-1, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1. Возникновение древнерусского права. Источники древнерусского феодального права: обычное право,

церковные уставы, договоры Руси с Византией.

2. ?Русская Правда?, время и место происхождения, основные редакции и их структура.

3. Характеристика гражданского права: право собственности, обязательственное право, наследственное право.

4. 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.

5. Суд и процесс по ?Русской Правде?. Судебная организация, форма процесса, допроцессуальные формы

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

6. Общая характеристика Новгородской и Псковской судных грамот.
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7. 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).

8. Противоправные деяния и наказания за них. Расширение понятия противоправного деяния, субъекты, система

и виды противоправных деяний. Система, виды и цели наказаний,

9. Суд и процесс. Органы, осуществляющие правосудие; состязательная форма процесса, ее характеристика;

применение принципов следственного инквизиционного процесса, институт судебного представительства;

система и виды доказательств.

10. Разработка, общая характеристика и историческое значение Судебников 1497 и 1550 годов.

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

12. 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.

13. Судебный процесс. Состязательная форма процесса, зарождение инквизиционного (розыскного) процесса;

облихование. Система и виды доказательств.

14. Разработка, принятие и общая характеристика Соборного Уложения, его значение в истории русского права.

15. Вотчина и поместье как основные формы феодального землевладения: виды, возможности приобретения и

отчуждения, порядок передачи по наследству.

16. Противоправные деяния и наказания за них. Лихое дело - понятие противоправного деяния, субъекты, формы

вины, виды соучастия, необходимая оборона, обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность.

Система и виды противоправных деяний. Система, виды и цели наказаний.

17. Характеристика процесса. Состязательная форма процесса: возбуждение и рассмотрение дела, вершение,

порядок обжалования, положение участников процесса. Розыскной процесс: возбуждение и рассмотрение дела,

вершение, возможность обжалования, положение обвиняемого. Система и виды доказательств в зависимости от

формы процесса.

18. Указ о единонаследии 1714 года: причины принятия, основное содержание

19. Развитие уголовного права при Петре I. Артикул воинский 1715 г., его характеристика как юридического акта.

Введение термина ?преступление?, субъекты, формы вины, виды соучастия, стадии совершения преступления,

необходимая оборона и ее пределы, крайняя необходимость, давность, состояние аффекта, невменяемость.

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

20. Основные тенденции развития судебного процесса по Указу 1697 года ?Об отмене в судных делах очных

ставок?, ?Краткому изображению процессов и судебных тяжб? 1715 года и Указу 1723 года ?О форме суда?:

формы процесса, стадии, система и виды доказа?тельств, теория формальных доказательств.

21. .Систематизация законодательства М.М. Сперанского: историческая необходимость, основные этапы и

результаты. Характеристика Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Российской

империи.

22. .Характеристика законодательства о крестьянах: Указ 1803 года "О вольных хлебопашцах"; введение

инвентарей; Александр I и прибалтийские крестьяне; аграрные мероприятия Киселева - министра министерства

государственных имуществ; право на передачу земли крестьянам за определенные повинности (1842 года) и

право крестьян на приобретение недвижимого имущества (1848 года.).

23. .Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г,, выделение общей и особенной частей. Понятие

преступления и проступка, стадии совершения преступления, формы вины, виды соучастия, возраст наступления

уголовной ответственности, обстоятельства, смягчающие или отягчающие уголовную ответственность. Система и

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

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

25. Свод Основных государственных законов (1906 г., апреля 23). О существе верховной Самодержавной власти.

О законах. О государственном Совете и Государственной Думе и образе их действий.

26. Разработка, принятие и введение в действие Конституции РСФСР 1918 года.

27. Федеративное устройство РСФСР.

28. ?Конструкция Советской власти? по Конституции РСФСР.

29. Источники советского права в первые послереволюционные годы: советское законодательство,

революционное правосознание, дооктябрьское законодательство. Законодательные органы. Формы

законодательных актов.

30. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года.

31. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года.

32. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года.

33. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.

34. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года: причины принятия и основные положения.

35. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, его содержание.

36. Гражданский процессуальный и уголовно-процессуальный кодексы РСФСР 1923 года, их роль в

совершенствовании правосудия.

37. Общая характеристика исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года.

38. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года: причины принятия и основные нововведения.



 Программа дисциплины "История отечественного государства и права"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 28.

39. Кодекс о браке, семье и опеке 1926 года, его нововведения.

40. Образование СССР: причины, предпосылки, основные этапы и правовое оформление.

41. Разработка, принятие и введение в действие Конституции СССР 1924 года.

42. Структура, порядок формирования и полномочия органов государственной власти и управления СССР.

Взаимоотношения союзных республик и центральной власти, суверенитет союзных республик по Конституции

СССР 1924 года.

43. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года.

44. Высшие органы государственной власти и управления СССР по Конституции 1936 года.

45. Основные права, свободы и обязанности личности по Конституции 1936 года.

46. Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 года.

47. Основные тенденции развития гражданского, трудового, земельного, колхозного, уголовного права и

уголовного процесса.

48. Основные направления развития советского трудового права в годы Великой Отечественной войны.

49. Основные направления развития советского семейного права годы Великой Отечественной войны.

50. Изменения в советском уголовном праве в годы Великой Отечественной войны.

51. Изменения в советском уголовно-процессуальном праве в годы Великой Отечественной войны.

52. Изменения в советском гражданском и семейном праве в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.).

a. .

53. Изменения в трудовом и колхозном праве в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.).

a. .

54. развитие уголовного права в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.).

a. .

55. Трудовое право и колхозное право в период либерализации общественных отношений (середина 50-х ? начало

60-х гг.).

56. Семейное право в период либерализации общественных отношений (середина 50-х ? начало 60-х гг.).

57. Уголовное право в период либерализации общественных отношений (середина 50-х ? начало 60-х гг.).

58. гражданское и гражданское процессуальное право в период либерализации общественных отношений

(середина 50-х ? начало 60-х гг.).

59. Конституции СССР 1977 года: разработка, принятие и основные положения.

60. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года.

61. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 года.

62. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семьи 1968 года. Кодекс законов о

браке и семьи РСФСР 1968 года.

63.Первая мировая война и приспособление государственного аппарата к военным нуждам.

 2. Тестирование

Темы 10, 18, 19, 20

1. ГК РСФСР 1922 г. был дополнен в 1928 г. нормой, запрещавшей наследодателю лишать наследства

несовершеннолетних, и закрепившей обязательную долю несовершеннолетнего наследника в размере:

а) 3/4 доли недвижимого имущества;

б) 3/5 доли движимого имущества;

в) всей доли, причитавшейся бы ему при наследовании по закону;

г) 2/3 доли, причитавшейся бы ему при наследовании по закону;

д) 3/ 5 доли, причитавшейся бы ему при наследовании по закону;

е) 3/4 доли, причитавшейся бы ему при наследовании по закону.

2. По каким ценам реализовывалась продукция треста

А)Цены назначаются по соглашению с государством

Б)Цены назначаются по соглашению с покупщиком, государство не вмешивается в процесс ценообразования

В) Цены назначаются по соглашению с покупщиком ,но государство не вмешивается в процесс ценообразования

только товаров свободной продажи

Г)Цены назначаются по соглашению с покупщиком, но цены на товары, предназначенные для свободной

продажи, могут быть установлены постановлениями ВСНХ или Совета Труда и Обороны

3 Когда прекратили функционировать Съезды Советов Союза ССР?

а) с принятием Конституции СССР 1936 г.;

б) с избранием Верховного Совета СССР первого созыва 12 декабря 1937г.;

в) с принятием Положения о выборах в Верховный Совет СССР;

г) после принятия Всесоюзным съездом Советов решения о приведении Конституции СССР 1924 г. в

соответствие с произошедшими изменениями в нашей стране;

д) нет правильного ответа

4 Наемный труд в сельскохозяйственной артели в период коренной ломки общественных отношений допускался:

а) по решению общего собрания артели;

б) по решению правления артели;

в) при необходимости специалиста;
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г) при срочных работах, требовавших дополнительных рабочих рук;

д) запрещалось применение наемного труда.

5. Деятельность союзных представительных органов государственной власти в послевоенные годы:

а) нарушение периодичности созыва сессий Верховного Совета СССР, предусмотренной Союзной Конституцией;

б) ограничен круг вопросов, рассматриваемых на сессиях Верховного Совета СССР;

в) создание комиссий законодательных предположений палат Верховного Совета СССР;

г) расширена компетенция Президиума Верховного Совета СССР и уменьшен его количественный состав.

6. Единственно правильной формой отношений между хозяйственными органами в послевоенные годы стал

_______________________________________-

7. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании, принятые в июле 1973 г.:

а) закрепили широкие права Союза ССР;

б) расширили права союзных республик;

в) закрепили принципы паритетного распределения полномочий Союза ССР и союзных республик;

г) закрепили обязательность всеобщего восьмилетнего образования;

д) закрепили обязательность всеобщего среднего образования.

8 Основные направления развития советской уголовной политики в период замедления темпов общественного

развития:

а) смягчение наказания;

б) усиление репрессии;

в) усиление репрессии за тяжкие преступления;

г) смягчение наказания и освобождение от уголовной ответственности за деяния, не имевшие большой

общественной опасности;

д) расширение сферы применения условного осуждения и условно-досрочного освобождения;

е) обязательное привлечение к труду условно-досрочно освобожденных.

9. Высшие органы государственной власти Российской Федерации ? Съезд народных депутатов и Верховный

Совет ? были ликвидированы:

а) Указом Президента Российской Федерации ?О поэтапной конституционной реформе в Российской

Федерации? от 21 сентября 1993 г.;

б) в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 сентября, 1 и 11 октября 1993 г.,

утвердившими положения о выборах депутатов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации;

в) с сформированием депутатского корпуса Федерального Собрания Российской Федерации;

г) с расстрелом Дома Советов;

д) не были ликвидированы, а самораспустились с изменением системы высших представительных органов

государственной власти Российской Федерации.

10. Основные направления изменений в гражданском процессуальном праве в период реставрации

капитализма?:

а) ускорение судебного разбирательства гражданских дел;

б) расширение принципа состязательности и равноправия сторон;

в) введение суда присяжных;

г) усиление прокурорского надзоры в ходе судебного разбирательства гражданских дел;

д) повышение роли судебных заседателей

е) все ответы правильные;

ж) нет правильных ответов.

11. Способы защиты государственных предприятий от частного капитала по Гражданскому кодексу РСФСР 1922

г.:

а) объединение в тресты;

б) объединение в тресты и синдикаты;

в) имущественная ответственность по обязательствам основным капиталом;

г) ограничение возможности использования коммерческих посредников;

д) имущественная ответственность по обязательствам оборотным капиталом.

12. По декрету о трестах 1923г. право распоряжения имуществом государственного треста осуществляли:

А)Всеми высшими органами государства.

Б)Высшим Советом Народного Хозяйства.

В)Высшим Советом Народного Хозяйства и Советом Труда и Обороны.

Г)Местными советами

13 Как назывались палаты Верховного Совета Союза ССР по Конституции СССР 1936 г.:

а) Союзный Совет и Совет Национальностей;

б) Совет Союза и Национальный Совет;

в) Союзный Совет и Национальный Совет;

г) Совет Союза и Совет Национальностей;

д) нет правильного ответа.
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14 Изменение характера исправительно-трудового законодательства в период коренной ломки общественных

отношений обусловливалось:

а) ужесточением ответственности за государственные преступления;

б) применением различных режимов к заключенным;

в) социальной дифференциацией осужденных;

г) изменением отношения законодателя к понятию преступления;

д) фактическим изменением главной цели наказания.

Исполнительно-трудовое право становилось _____________________________________.

15. Нововведения в области наследственного права по Указу Президиума Верховного Совета СССР ?О

наследовании по закону и завещанию? от 14 марта 1945 г.:

а) расширение круга наследников по закону с включением в него категорий трудоспособных родителей, братьев и

сестер;

б) разделение наследников по закону на три очереди;

в) призвание к наследованию всех наследников по закону одновременно;

г) раздел наследства между наследниками по закону равными долями;

д) завещание гражданином своего имущества, как всего так и части его, только одному или нескольким лицам из

числа наследников по закону, а также государственным органам и общественным организациям;

е) при отсутствии наследников по закону имущество могло быть завещано любому лицу;

ж) лишение завещателем наследственной доли своих наследников по закону независимо от их возраста и

трудоспособности.

16. Нововведения в советском колхозном законодательстве в период либерализации общественных отношений:

а) был принят новый Примерный устав сельскохозяйственной артели;

б) расширены права колхозов в области планирования;

в) изменены принципы и формы оплаты труда в колхозах;

г) введено ежемесячное авансирование колхозников;

д) расширены полномочия МТС в производственно-техническом обслуживании колхозов.

17. Изменения, происходившие в системе Советов в период замедления темпов общественного развития в СССР,

заключались в:

а) обновлении нормативно-правовой основы Советов;

б) дальнейшем развитии форм деятельности Советов;

в) расширении круга постоянных комиссий Советов;

г) изменении наименования Советов;

д) удлинении сроков полномочий Советов;

е) снижении возрастного ценза для избрания депутатами в высшие органы государственной власти Союза ССР и

союзных республик.

18. Где было заявлено, что ?с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и

субъект международного права прекращает свое существование??

а) В Указе Президента СССР ?О сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего

Вооруженными Силами СССР и упразднении Совета обороны при Президенте СССР? от 25 декабря 1991 г.;

б) В Соглашении о создании Содружества Независимых Государств, принятом Белоруссией, Россией и Украиной

8 декабря 1991 г.;

в) В Декларации Совета Республик Верховного Совета СССР, принятой 26 декабря 1991 г.

19. Федеральный конституционный закон ?О судебной системе Российской Федерации? установил следующую

систему судов:

а) федеральные, общие и субъектов Федерации;

б) федеральные, общие, специальные и субъектов Федерации;

в) общие, специальные и субъектов Федерации;

г) федеральные и субъектов Федерации.

20. Каким нормативным правовым актом в период реставрации капитализма в Советском государстве

предусматривалось право трудового коллектива на забастовку ? полную или частичную приостановку работы

предприятия ? для удовлетворения своих требований?

а) Основами трудового законодательства Союза ССР и союзных республик;

б) Кодексом законов о труде РСФСР;

в) Законом СССР ?О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)?;

г) Законом СССР ?О государственном предприятии (объединении)?.

21. В период 1921 ? 1927 гг. золотая и серебряная монета и иностранная валюта могли быть предметом сделок

лишь в порядке и в пределах, указанных специальными узаконениями (указать эти узаконения):

А). Декрет Совета народных комиссаров "Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и

иностранной валюты"; декрет Совета народных комиссаров "О вкладных операциях Государственного Банка и о

правилах приема денежных переводов за границу"; постановление Совета труда и обороны "О валютных и

золотых сделках государственных и кооперативных учреждений и предприятий"; постановление Совета народных

комиссаров "О фондовых биржевых операциях"; постановление Совета народных комиссаров "О чеканке золотых

червонцев";
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Б) Декрет Совета народных комиссаров "Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и

иностранной валюты"; постановление Совета народных комиссаров "О фондовых биржевых операциях";

В). Декрет Совета народных комиссаров "О вкладных операциях Государственного Банка и о правилах приема

денежных переводов за границу"; постановление Совета труда и обороны "О валютных и золотых сделках

государственных и кооперативных учреждений и предприятий";

Г). Постановление Совета труда и обороны "О валютных и золотых сделках государственных и кооперативных

учреждений и предприятий"; постановление Совета народных комиссаров "О фондовых биржевых операциях";

постановление Совета народных комиссаров "О чеканке золотых червонцев".

22. Источники материального обеспечения рабочих и служащих в случае потери ими трудоспособности по КЗоТу

РСФСР 1922 г.:

а) бюджетное финансирование;

б) финансирование в равных долях из бюджета и страховых фондов, образуемых предприятиями и

учреждениями;

в) страховые фонды, образуемые предприятиями и учреждениями;

г) система государственного социального обеспечения;

д) система государственного социального страхования.

23 Совет Народных Комиссаров Союза ССР по Конституции СССР 1936 г.:

а) избирался Верховным Советом СССР;

б) назначался Президиумом Верховного Совета СССР;

в) назначался Верховным Советом СССР;

г) формировался Верховным Советом СССР;

д) формировался Президиумом Верховного Совета СССР;

е) нет правильного ответа.

24 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.:

а) запрещался самовольный переход с одной работы на другую с привлечением к уголовной ответственности;

б) предусматривалась уголовная и дисциплинарная ответственность за прогулы и опоздания на работу;

в) восстанавливались 8-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая неделя (с одним выходным днем);

г) восстанавливались 8-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая неделя (с двумя выходными днями);

д) повышалась заработная плата;

е) детально решался вопрос о трудовых резервах через расширение сети учебных заведений.

25 В каком году или на основании решения какого органа сельскохозяйственная артель была закреплена в

качестве единственной формы колхозов?

а) 1930 г.;

б) решение VI съезда Советов Союза ССР;

в) 1935 г.;

г) Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР 1939 г.;

д) Примерный Устав сельскохозяйственной артели;

е) нет правильного ответа.

26. Законодательное регулирование жилищных прав военнослужащих и членов их семей в годы Великой

Отечественной войны:

а) за военнослужащими сохранялась жилая площадь, квартирная плата с них не взималась;

б) за военнослужащими сохранялась их доля жилой площади, за которую квартирная плата не взималась;

в) члены семей военнослужащих оставались на занимаемой ими жилой площади в качестве временных жильцов с

внесением квартирной платы за всю жилую площадь, включая и жилую площадь военнослужащего;

г) временные жильцы, занимавшие жилую площадь военнослужащего, обязаны были её освободить по его

возвращении с предоставлением им другой жилой площади;

д) временные жильцы, занимавшие жилую площадь военнослужащего, по его возвращению обязаны были

освободить её добровольно либо подлежали выселению в административном порядке без предоставления им

другого жилья;

е) члены семей военнослужащих оставались проживать на занимаемой ими жилой площади, квартирная плата за

которую устанавливалась в льготном размере

27. Знаменательное изменение 1948 г. в области советского семейного права:

а) разрешены аборты;

б) разрешен фактический брак, приравниваемый к браку, зарегистрированному в органах загса;

в) отменялась обязательная публикация в местной газете объявления о разводе;

г) разрешались браки с иностранцами;

д) запрещались браки с иностранцами;

е) запрещались браки с гражданами государств, не имевших дипломатических отношений с СССР.

28. Существенное отличие советских кодификаций первого десятилетия власти Советов и 1960-1970-х годов:

первая кодификация законодательно закрепляла ____________________правовые институты, а вторая ?

законодательно закрепляла ________________________ правовые институты

29. Судами субъектов Федерации по Федеральному конституционному закону ?О судебной системе Российской

Федерации? являются:

а) суды общей юрисдикции, суд присяжных и мировые судьи;
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б) суд присяжных и мировые судьи;

в) конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции, суд присяжных и мировые судьи;

г) конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции и мировые судьи;

д) конституционные (уставные) суды и мировые судьи.

30. Когда и каким органом наименование государства ?Российская Советская Федеративная Социалистическая

Республика? было изменено на наименование ?Российская Федерация ? Россия??

а) Декларацией ?О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической

Республики?, принятой первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г.;

б) Декларацией прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.;

в) Шестым Съездом народных депутатов РСФСР 21 апреля 1992 г.;

г) Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

31. По Конституции (Основному Закону) Союза ССР 1924 г. государственными органами, наделенными

законодательными полномочиями, являлись только:

а) ЦИК Союза ССР и СНК Союза ССР;

б) Президиум ЦИКа Союза ССР и СНК Союза ССР;

в) Съезд Советов Союза ССР, ЦИК Союза ССР, Президиум ЦИКа Союза ССР и СНК Союза ССР;

г) ЦИК Союза ССР

д) нет правильного ответа.

32. Тресты выпускали облигации

А) С разрешения Высшего Совета Народного Хозяйства, согласованного с Народным Комиссариатом Финансов и

утвержденого Советом Труда и Обороны.

Б) С разрешения Народного комиссариата финансов, утвержденого Высшим Советом Народного Хозяйства

Г) С разрешения Высшего Совета Народного Хозяйства,утвержденного Советом труда и обороны

Д) С разрешения Высшего Совета Народного Хозяйств.

33 Территориальное расширение каких союзных республик произошло за счет внешнего фактора и нашло

отражение в Конституции СССР 1936 г.:

а) Украинской и Белорусской;

б) Молдавской и Карело-Финской;

в) Азербайджанской, Армянской и Грузинской;

г) нет правильного ответа.

34. Постановление ЦИК и СНК СССР, принятое 27 июня 1936 г.:

а) внесло принципиальные изменения в регулирование брачно-семейных отношений;

б) запретило разводы и повысило возраст брачующихся;

в) разрешило аборты, запретило разводы и предусмотрело материальные меры поощрения рождаемости;

г) запретило аборты, разводы и предусмотрело материальные поощрения рождаемости;

д) запретило аборты и предусмотрело материальные меры поощрения рождаемости.

35. Нововведения в регулировании трудовых отношений в годы Великой Отечественной войны:

а) применение обязательных сверхурочных работ продолжительностью до половины рабочего времени в день;

б) отмена отпусков и сокращение времени отдыха;

в) трудовой энтузиазм;

г) замена отпусков денежной компенсацией, выдаваемой в виде заработной платы;

д) замена отпусков денежной компенсацией, перечисляемой в сберегательные кассы в качестве замороженных

на время войны вкладов рабочих и служащих;

е) нет правильного ответа.

36. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные Верховным Советом

СССР в декабре 1961 г., впервые в истории советского законодательства закрепили:

а) личную собственность граждан;

б) классификацию оснований возникновения гражданских прав и обязанностей;

в) обязательственные правоотношения;

г) классификацию форм защиты гражданских прав;

д) право собственности;

е) классификацию форм собственности.

37. Указ Президиума Верховного Совета СССР ?Об основных обязанностях и правах советской милиции по

охране общественного порядка и борьбе с преступностью? от 8 июня 1973 г. предусмотрел двойное подчинение

органов милиции: по вертикали ? _______________, а по горизонтали ? ______________.

38. Принятый в период замедления темпов общественного развития в СССР Примерный устав колхоза:

а) обобщил нововведения в колхозной жизни предыдущего периода;

б) расширил права колхозников в распределении доходов, планировании деятельности колхозов;

в) закрепил новый порядок оплаты труда колхозников, опробованный в предыдущий период ?

_______________________________ членов колхоза;

г) введение государственных пенсий для колхозников, пособий по беременности и родам.
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39. В соответствии с Законом СССР ?Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР?,

принятым на внеочередной двенадцатой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, проходившей

29 ноября ? 1 декабря 1988 г., система высших законодательных органов выглядела следующим образом:

а) Съезд народных депутатов СССР;

б) Съезд народных депутатов СССР и его Президиум;

в) Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР и его Президиум;

г) Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР;

д) Съезд народных депутатов СССР, двухпалатный Верховный Совет СССР и его Президиум;

е) Съезд народных депутатов СССР и двухпалатный Верховный Совет СССР.

40. Основные направления совершенствования уголовного законодательства в период реставрации капитализма

до принятия Уголовного кодекса Российской Федерации:

а) приведение системы преступлений в соответствии с новыми общественными отношениями;

б) совершенствование системы наказаний;

в) изменение понятийного аппарата в уголовном праве;

г) расширение субъектов, подлежавших уголовной ответственности.

 3. Письменная работа

Тема 7

Письменно ответить на вопросы:

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

2. Крестьянская реформа. Манифест 19 февраля 1861 года, Общее положение о крестьянах, вышедших из

крепостной зависимости, другие документы реформы, их характеристика.

3. Губернские и уездные земские учреждения по реформе 1864 года: структура, порядок формирования,

основные направления хозяйственной деятельности.

4. Законодательство судебной реформы: Учреждение судебных установлений. Устав о наказаниях, налагаемых

мировыми судьями, Уставы гражданского и уголовного судопроизводства.

5. Органы городского самоуправления по Городовому положению 1870 года: структура, порядок формирования и

основные направления хозяйственной деятельности.

6. Контрреформы в России, их характеристика.

7. Военные реформы 60-70 годов

8.Полицейская реформа (1862 год).

9. Университетская реформа

10.Реформирование прокурорских органов

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, содержание и методология истории отечественного государства и права как науки и учебной

дисциплины.

2. Периодизация истории отечественного государства и права: формационный и цивилизационный подходы.

3. Возникновение Древнерусского феодального государства: предпосылки и факторы. ?Норманнская теория?

происхождения древнерусской государственности.

4. Социально-классовая структура древнерусского общества. Пути формирования класса феодалов и класса

феодально зависимых людей.

5. Государственное устройство и форма правления Древнерусского феодального государства.

6. Органы государственной власти и управления Древнерусского феодального государства.

7. Источники древнерусского феодального права. Русская Правда, ее происхождение и основные редакции.

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

9. Феодальная раздробленность Руси: причины, оценка, последствия и формы правления государственных

образований, их характеристика. Владимиро-Суздальское княжество.

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

11. Общественно-политический строй Новгородской и Псковской феодальных республик.

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

13. Предпосылки, факторы, социальная база становления Русского централизованного государства.

14. Этапы становления Русского централизованного государства, их характеристика.

15. Государственное устройство и административно-территориальное деление периода становления Русского

централизованного государства.

16. Класс феодалов, его эволюция в период становления Русского централизованного государства.

17. Крестьяне, основные этапы их юридического закрепощения. Городское население и холопы в период

становления Русского централизованного государства.

18. Органы государственной власти и управления Русского государства на этапах раннефеодальной и сословной

монархий (XIV ? первая половина XVI вв.).

19. Органы государственной власти и управления сословно-представительной монархии в России.

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

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

22. Соборное Уложение 1649 г. ? кодекс крепостничества. Преступления и наказания. Судопроизводство.
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23. Абсолютизм в России: понятие, предпосылки возникновения, особенность и периодизация.

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

25. Высшие органы государственной власти и управления Российской империи в первой четверти XVIII в.

26. Изменения правового статуса и системы высших органов государственной власти и управления Российской

империи в послепетровскую эпоху XVIII в.

27. Становление губернского административно-территориального деления Российской империи. Губернская

реформа 1775 г., ее характеристика.

28. Характеристика уголовного права по законодательству Российской империи первой четверти XVIII в.

29. Характеристика судебного процесса по российскому законодательству первой четверти XVIII в.

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

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

32. Систематизация российского законодательства М.М. Сперанским. Уложение о наказаниях уголовных и

исправительных, его характеристика.

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

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

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

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

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

38. Государственный строй Российской империи периода кризиса абсолютизма (1900 ? 1914 гг.).

39. Основные черты российского права периода кризиса абсолютизма (1900 ? 1914 гг.).

40. Изменения в государственном механизме и законодательстве Российской империи в годы первой мировой

войны.

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

42. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их деятельность в эпоху крушения царизма.

43. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его решения и первые шаги по

формированию государственного аппарата Российской Республики.

44. 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.).

45. Всероссийское Учредительное собрание: предыстория созыва, выборы и разгон. Формирование постоянно

действующих высших органов государственной власти и управления РСФСР.

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

47. ?Конструкция Советской власти? по Конституции РСФСР 1918 г.

48. Возникновение РСФСР: практические шаги и юридическое оформление.

49. Национально-государственное строительство РСФСР (вторая половина 1918 ? середина 1920-х гг.).

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

51. Создание основ уголовного и гражданского законодательства РСФСР в первые годы Советской власти.

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

53. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.:

история создания и основные положения.

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

55. Изменения системы и правового статуса конституционных органов РСФСР в годы гражданской войны и

военной интервенции.

56. Чрезвычайные (специальные) ораны РСФСР в годы гражданской войны и военной интервенции, их

характеристика.

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

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

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

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

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

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

63. Конституция СССР 1924 г.: разработка, утверждение, введение в действие, структура и основные положения.

64. Создание и развитие системы правоохранительных и репрессивных органов РСФСР (октябрь 1917 ? 1920 гг.).

65. Взаимоотношения советских республик до образования СССР. Провозглашение союзного государства.

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

67. Развитие советского государственного аппарата в период новой экономической политики (1921 ? 1929 гг.).

68. Конституции СССР периода коренной ломки общественных отношений и перестройка советского

государственного аппарата в соответствии с её положениями.

69. Развитие гражданского, хозяйственного и семейного права в период коренной ломки общественных

отношений (1930 ? 1941 гг.)

70. Развитие трудового и колхозного права в период коренной ломки общественных отношений (1930 ? 1941 гг.).

71. Уголовное и уголовно-процессуальное право в период коренной ломки общественных отношений (1930 ? 1941

гг.).
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72. Конституционные и чрезвычайные (специальные) органы государства в период Великой Отечественной

войны, их функционирование.

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

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

75. Уголовное и процессуальное право в годы Великой Отечественной войны.

76. Советское государство и право в период послевоенного восстановления и развития народного хозяйства

(1945 ? начало 1950-х гг.).

77. Советский государственный механизм в период либерализации общественных отношений (середин 1950-х ?

середина 1960-х гг.)

78. Советский государственный механизм в период замедления темпов общественного развития (середина 1960-х

? середина 1980-х гг.).

79. Основные направления развития права в период либерализации общественных отношений (середина 1950-х ?

середина 1960-х гг.).

80. Развитие трудового и сельскохозяйственного права в период замедления темпов общественного развития

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

81. Развитие гражданского, хозяйственного и семейного права в период замедления темпов общественного

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

82. Основные направления развития конституционного и гражданского права Российской Федерации в период

реставрации капитализма.

83. Основные направления развития семейного, трудового и уголовного права Российской Федерации в период

реставрации капитализма.

84. Ломка формы государственного единства в период реставрации капитализма. Возрождение суверенной

Российской Федерации.

85. Ломка политической системы в период реставрации капитализма.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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 7.2. Дополнительная литература: 

Кузнецов И. Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И. Н. Кузнецов. -
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http://znanium.com/bookread.php?book=415496

Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма:

ИНФРА-М, 2012. - 592 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=252403

Лукьянова Е.Г. Учение о законе в русской юриспруденции: Монография / Е.Г. Лукьянова; Институт государства и

права РАН. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444413

Ткаченко С.В. Западная правовая традиция как объект рецепции права в Российских правовых реформах 1990-х

гг. / Право и государство: теория и практика, � 2 (98), 2013 // http://znanium.com/bookread.php?book=453238

История государства и права России: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 'Юриспруденция' / [В. М.

Клеандрова, к.ю.н., проф., Р. С. Мулукаев, д.ю.н., проф., акад., А. А. Сенцов, к.ю.н., доц. и др.]; под ред. д.ю.н.,

проф. Ю. П. Титова.?Москва: Проспект: ТК Велби, 2005.?541, [1] с

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Справочная правовая система ?ГАРАНТ? - www.garant.ru

Справочная правовая система ?Консультант Плюс? ? - www.consultant.ru

Федеральный правовой портал - law.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень освоения ими учебного

материала. Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. В контрольной работе могут быть

представлены различные типы тестовых заданий. Ряд тестовых заданий состоит из вопроса и нескольких

вариантов ответа, из которых верным является только один. Возможны тестовые задания с несколькими

правильными ответами или ответом в виде вводимого с клавиатуры текста. Также возможны тестовые задания с

'открытыми' вопросами, требующими самостоятельно вписывания правильного ответа. Задачей теста является

набор максимально возможного количества баллов текущей успеваемости.

 При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить область знаний,

наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно ознакомиться с

предложенными вариантами ответов.

 Прежде чем выполнить задание на беловике, следует отметить соответствующее поле на черновике, а перед

переносом на беловик еще раз проверить, верно ли выбран вариант ответа. В случае затруднения в поиске

правильного ответа, необходимо перейти к следующему вопросу теста.

 Кроме письменной формы решения тестовых заданий, также предусмотрена электронная форма,
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предполагающая выполнение контрольной работы онлайн в личном кабинете студента. Нормативное время для

выполнения одного тестового задания - две минуты. Тест, состоящий из 25 заданий, рассчитан на 50 минут.

 Изучение Истории отечественного государства и права студентами очной формы обучения под контролем

преподавателя наряду с лекциями предполагает рассмотрение отдельных тем курса на практических занятиях,

подготовка к которым является одной из форм самостоятельной работы студентов.

 Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под контролем

преподавателя.

 Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с изучения соответствующих разделов учебной

литературы для определения векторов дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов

конкретной темы семинарского занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной

проработки рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по возможности,

использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не включенных в список

рекомендованной студентам литературы.

 Изучением учебной и специальной литературы, правовых источников подготовка к практическим занятиям не

завершается, так как весь проработанный студентом материал требуется подробно письменно изложить в виде

обстоятельного ответа на каждый вопрос соответствующих тем семинарских занятий, в котором определяющей

должна быть информация, почерпнутая из специальной, а не учебной литературы.

 Практические занятия - это материализованное публичное выражение студентами результатов самостоятельной

работы в процессе изучения истории отечественного государства и права. Они проводятся в соответствии с

утвержденным расписанием в виде устных ответов и дополнений по каждому рассматриваемому вопросу с

использованием самостоятельно проработанного материала. В случае необходимости по каждому вопросу

рассматриваемой темы семинарского занятия преподавателем подводятся итоги.

 Накопленный материал в форме конспектов практических занятий необходимо обязательно использовать при

подготовке к экзамену по истории отечественного государства и права, рассматривая его в качестве

существенного дополнения к предлагаемым для изучения курса учебникам и учебным пособиям по темам

семинарских занятий.

 Активность студентов на практических занятиях учитывается преподавателем при общей оценке их знаний на

зачете или экзамене по Истории отечественного государства и права.

 При изучении дисциплины 'История отечественного государства и права' студентам необходимо обратить особое

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной литературы, а также анализ

первоисточника.

 Самостоятельная работа с учебными пособиями и научной литературой, Интернет-ресурсами является наиболее

эффективным методом получения знаний по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов

своё отношение к конкретной социально-правовой проблеме, определяет их гражданскую и профессиональную

позицию.

 Самостоятельная работа студентов с различными источниками не отделена от лекций и практических занятий,

однако их вдумчивое чтение, составление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных материалов

способствует го?раздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает

обращение студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс,

что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и подготовке к практическим

занятиям.

 Методические рекомендации по решению задач

 Решение задач - юридических казусов - направлено на формирование у студентов навыков толкования и

применения правовых норм. При решении задачи необходимо внимательно прочитать условия, выделить

юридические значимые аспекты описываемой ситуации, определить отраслевую принадлежность

рассматриваемого правоотношения. Все фактические данные, изложенные в задаче, считаются доказанными и

подлежат лишь юридической оценке.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История отечественного государства и права" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "История отечественного государства и права" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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