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 1. Цели освоения дисциплины 

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

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

системы государственного управления;

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

-овладение студентами исторического метода познания правовой действительности на

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

и государственных институтов и их динамического развития;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом как

исторического развития так и современных реалий;

-формирование представлений об историческом развитии государства и права России;

-формирование представлений об основных нормативных первоисточниках действовавших в

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

отдельных отраслей права;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

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

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

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

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "История отечественного государства и права" взаимосвязана с

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

государства и права".

Для освоения учебной дисциплины "История отечественного государства и права"

необходимо обладать знаниями по обществознанию и истории, преподаваемым в средней

школе.

Освоение учебной дисциплины "История отечественного государства и права" необходимо

как предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-3

-владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

-способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

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

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

период существования нашего государства 

-основные нормативные первоисточники принятые и действовавшие на территории

российского государства; 

-особенности государственного и правового развития России. 

 

 

 2. должен уметь: 

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

а также отдельных государственно-правовых институтов; 

 - оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными

органами на том или ином этапе развития государства; 

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России; 

- применить изучаемые памятники права к казусам, смоделированным на фактических

обстоятельствах той или иной эпохи. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

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

, должны: 

 

знать: 

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

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

период существования нашего государства 

? основные нормативные первоисточники принятые и действовавшие на территории

российского государства; 

? особенности государственного и правового развития России; 

 

уметь: 

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

а также отдельных государственно-правовых институтов; 
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 - оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными

органами на том или ином этапе развития государства; 

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России; 

- применить изучаемые памятники права к казусам, смоделированным на фактических

обстоятельствах той или иной эпохи. 

 

владеть: 

? юридической терминологией; 

? навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

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

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

истории

отечественного

государства и права.

1 1-3 2 2 0  

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и право.

1 4-6 4 6 0  

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской Булгарии

(вторая половина IХ ?

середина ХV вв.)

1 6-7 2 2 0  

4.

Тема 4. Государство и

право Руси в период

феодальной

раздробленности (ХIV

в.).

1 8 4 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Монголо-татарские

государства на

территории нашей

страны (XIII ? XV вв.)

1 9 2 2 0  

6.

Тема 6. Становление и

развитие феодального

государства и права у

народов России.

1 10 2 2 0  

7.

Тема 7. Становление

Русского

централизованного

государства (XIV ?

середина XVII вв.) А.

Русское государство в

период

раннефеодальной и

сословной монархий

(XIV ? середина XVI

вв.) Б. Русское

государство в период

сословно-представительной

монархии (вторая

половина XVI ? первая

половина XVII вв.)

1 11-12 8 14 0  

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского ханства

(середина ХV ? XVII

вв.)

1 13-15 2 2 0  

9.

Тема 9. Государство и

права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

1 16-18 4 6 0  

10.

Тема 10. Итоговая

аттестация

1 18 0 0 0  

11.

Тема 11. Государство

и права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

2 1-2 2 2 0  

12.

Тема 12. Государство

и право России в

период реформ и

контрреформ (вторая

половина XIX в.)

2 3-4 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Государство

и право России в

период кризиса

абсолютизма (1900 ?

1914 гг.)

2 5 2 2 0  

14.

Тема 14. Государство

и право России в

период Первой

мировой войны (1914 ?

1917 гг.)

2 6 2 4 0  

15.

Тема 15. Российская

государственность и

правовая система в

эпоху крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 7 2 2 0  

16.

Тема 16. Создание

Советского

государства и права

(октябрь 1917- 1918

гг.)

2 8 2 4 0  

17.

Тема 17. Советское

государство и право в

период иностранной

военной интервенции

и гражданской войны

(1918 -1920 гг.).

2 9-10 2 4 0  

18.

Тема 18. Советское

государство и право в

период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11 2 4 0  

19.

Тема 19. Советское

государство и право в

период коренной

ломки общественных

отношений (1930-1941

гг.).

2 12 2 4 0  

20.

Тема 20. Советское

государство и право в

период Великой

Отечественной войны

(июнь 1941 -1945 гг.).

2 13 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

21.

Тема 21. Советское

государство и право в

период

восстановления и

дальнейшего развития

народного хозяйства в

послевоенные годы

(1945 ? начало 50-х

гг.).

2 14 2 2 0  

22.

Тема 22. Советское

государство и право в

период либерализации

общественных

отношений (середина

50-х ? начало 60-х гг.)

2 15 2 2 0  

23.

Тема 23. Советское

государство и право в

период замедления

темпов общественного

развития (середина

60-х ? начало 80-х гг.)

2 16 2 2 0  

24.

Тема 24. Советское

государство и право в

период

демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ?

1991 гг.).

2 17 2 2 0  

25.

Тема 25. Государство

и право России в

период

восстановления

капиталистических

(рыночных) отношений

и становления

Российской

Федерации

2 18 2 2 0  

26.

Тема 26. итоговая

аттестация

2 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     60 84 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предмет, содержание и задачи курса истории отечественного государства и права. Методы

изучения государственно-правовых явлений в курсе истории отечественного государства и

права. Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения процесса

исторического развития государства и права. Место истории отечественного государства и

права в системе юридических наук. Периодизация истории отечественного государства и

права: формационный и цивилизационный подходы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

изучения государственно-правовых явлений в курсе истории отечественного государства и

права. Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения процесса

исторического развития государства и права. Место истории отечественного государства и

права в системе юридических наук. Периодизация истории отечественного государства и

права: формационный и цивилизационный подходы.

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Образование древнерусского государства: разложение первобытнообщинного строя и

складывание феодальной государственности у восточных славян, факторы, способствующие

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

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

древнерусского государства: возникновение, основные направления и несостоятельность.

Общественный строй. Основные пути формирования класса феодалов и класса

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

холопы. Государственный строй. Раннефеодальная монархия ? форма правления

Древнерусского государства, ее характерные черты: сюзеренитет ? вассалитет,

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

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

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

системы управления к организации административной власти на местах. Военная

организация. Судебная организация. Возникновение и развитие древнерусского

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

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

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

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

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

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

стадии совершения противоправного деяния. Система и виды противоправных деяний.

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

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

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Образование древнерусского государства: разложение первобытнообщинного строя и

складывание феодальной государственности у восточных славян, факторы, способствующие

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

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

древнерусского государства: возникновение, основные направления и несостоятельность.

Общественный строй. Основные пути формирования класса феодалов и класса

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

холопы. Государственный строй. Раннефеодальная монархия ? форма правления

Древнерусского государства, ее характерные черты: сюзеренитет ? вассалитет,

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

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

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

системы управления к организации административной власти на местах. Военная

организация. Судебная организация. Возникновение и развитие древнерусского

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

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

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

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

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

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

стадии совершения противоправного деяния. Система и виды противоправных деяний.

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

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

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение политической истории Волжской Булгарии. Возникновение и основные этапы

политической истории Волжской Булгарии. Принятие ислама и его значение в процессе

становления и развития Волжской Булгарии. Территориальное устройство и этнический

состав населения. Общественный строй. Экономическая и податно-налоговая система.

Государственный строй. Особенности формы правления и государственного устройства.

Основы правопорядка. Институты публичного и частного права. Суд и правосудие.

Преступления и наказания. Внешняя политика и международные отношения Волжской

Булгарии. Договоры с Русью. Противодействие агрессорам. Золотоордынский протекторат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Значение политической истории Волжской Булгарии. Возникновение и основные этапы

политической истории Волжской Булгарии. Принятие ислама и его значение в процессе

становления и развития Волжской Булгарии. Территориальное устройство и этнический

состав населения. Общественный строй. Экономическая и податно-налоговая система.

Государственный строй. Особенности формы правления и государственного устройства.

Основы правопорядка. Институты публичного и частного права. Суд и правосудие.

Преступления и наказания. Внешняя политика и международные отношения Волжской

Булгарии. Договоры с Русью. Противодействие агрессорам. Золотоордынский протекторат.

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

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 7. Становление Русского централизованного государства (XIV ? середина XVII вв.)

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

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

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

лекционное занятие (8 часа(ов)):

практическое занятие (14 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 10. Итоговая аттестация 

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

половина XIX в.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

(февраль-октябрь 1917 года) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

отношений (1930-1941 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):



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

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

 Регистрационный номер 87115

Страница 12 из 31.

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

1941 -1945 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 22. Советское государство и право в период либерализации общественных

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

и перестройки (1984 ? 1991 гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 25. Государство и право России в период восстановления капиталистических

(рыночных) отношений и становления Российской Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 26. итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

истории

отечественного

государства и права.

1 1-3

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

8

Подготовка

реферативного

конспекта.

2.

Тема 2.

Древнерусское

государство и право.

1 4-6

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Государственность

Волжской Булгарии

(вторая половина IХ ?

середина ХV вв.)

1 6-7

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.

4.

Тема 4. Государство и

право Руси в период

феодальной

раздробленности (ХIV

в.).

1 8

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

8

Подготовка

тестов и задач

по теме.

5.

Тема 5.

Монголо-татарские

государства на

территории нашей

страны (XIII ? XV вв.)

1 9

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.

6.

Тема 6. Становление и

развитие феодального

государства и права у

народов России.

1 10

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.

7.

Тема 7. Становление

Русского

централизованного

государства (XIV ?

середина XVII вв.) А.

Русское государство в

период

раннефеодальной и

сословной монархий

(XIV ? середина XVI

вв.) Б. Русское

государство в период

сословно-представительной

монархии (вторая

половина XVI ? первая

половина XVII вв.)

1 11-12

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Государственность

Казанского ханства

(середина ХV ? XVII

вв.)

1 13-15

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

8

Подготовка

реферативного

конспекта.

9.

Тема 9. Государство и

права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

1 16-18

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.

11.

Тема 11. Государство

и права России на

вершине абсолютизма

(первая половина XIX

в.)

2 1-2

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

12.

Тема 12. Государство

и право России в

период реформ и

контрреформ (вторая

половина XIX в.)

2 3-4

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

13.

Тема 13. Государство

и право России в

период кризиса

абсолютизма (1900 ?

1914 гг.)

2 5

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Государство

и право России в

период Первой

мировой войны (1914 ?

1917 гг.)

2 6

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

15.

Тема 15. Российская

государственность и

правовая система в

эпоху крушения

царизма

(февраль-октябрь

1917 года)

2 7

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

16.

Тема 16. Создание

Советского

государства и права

(октябрь 1917- 1918

гг.)

2 8

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

17.

Тема 17. Советское

государство и право в

период иностранной

военной интервенции

и гражданской войны

(1918 -1920 гг.).

2 9-10

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

18.

Тема 18. Советское

государство и право в

период НЭПа

(1921-1929гг.)

2 11

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

19.

Тема 19. Советское

государство и право в

период коренной

ломки общественных

отношений (1930-1941

гг.).

2 12

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

20.

Тема 20. Советское

государство и право в

период Великой

Отечественной войны

(июнь 1941 -1945 гг.).

2 13

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

21.

Тема 21. Советское

государство и право в

период

восстановления и

дальнейшего развития

народного хозяйства в

послевоенные годы

(1945 ? начало 50-х

гг.).

2 14

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

2

Подготовка

реферативного

конспекта.

22.

Тема 22. Советское

государство и право в

период либерализации

общественных

отношений (середина

50-х ? начало 60-х гг.)

2 15

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

3

Подготовка

реферативного

конспекта.

23.

Тема 23. Советское

государство и право в

период замедления

темпов общественного

развития (середина

60-х ? начало 80-х гг.)

2 16

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

5

Подготовка

реферативного

конспекта.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

24.

Тема 24. Советское

государство и право в

период

демократизации

советского общества и

перестройки (1984 ?

1991 гг.).

2 17

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

3

Подготовка

реферативного

конспекта.

25.

Тема 25. Государство

и право России в

период

восстановления

капиталистических

(рыночных) отношений

и становления

Российской

Федерации

2 18

Исследование

тематики в

форме сбора,

анализа и

обработки

материала

учебной и

специальной

научной лит

3

Подготовка

реферативного

конспекта.

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведение лекций в классической информационной форме.

Обсуждение вопросовна практических, семинарских занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права. 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка тестов и задач по теме., примерные вопросы:
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Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

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

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

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

Тема 10. Итоговая аттестация 

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

XIX в.) 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

Тема 13. Государство и право России в период кризиса абсолютизма (1900 ? 1914 гг.) 
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Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

(февраль-октябрь 1917 года) 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

гражданской войны (1918 -1920 гг.). 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

отношений (1930-1941 гг.). 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

1941 -1945 гг.). 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

развития народного хозяйства в послевоенные годы (1945 ? начало 50-х гг.). 
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Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

Тема 22. Советское государство и право в период либерализации общественных

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

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

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

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

и перестройки (1984 ? 1991 гг.). 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

Тема 25. Государство и право России в период восстановления капиталистических

(рыночных) отношений и становления Российской Федерации 

Подготовка реферативного конспекта., примерные темы:

Оценка реферативного конспекта производится путем проверки содержания и оценки

раскрытия в нем заданной темы. Кроме того, нормативная литературы изученная в ходе

самостоятельной работы, раскрывается либо через конспектирование акта, либо через

моделирования правоприминительной практики данного акта.

Тема 26. итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа - одна из важнейших форм самостоятельного изучения студентами научной

литературы, нормативного материала; она дает возможность провести самостоятельное

исследование по выбранной теме, научиться анализировать нормативные первоисточники,

проводить параллели со современными правовыми институтами и делать выводы о

построении и деятельности отдельных правовых или государственных институтов в разные

периоды истории государства.

Выполнение курсовой работы по истории отечественного государства и права помогает

студентам вырабатывать навыки работы с нормативными и иными первоисточниками из

истории государства и права, анализ доктринальных источников, изучение монографических

работ.

Курсовая работа, является одной из форм контроля за учебой студента, которая позволяет

оценить всю глубину изучения студентов того или иного вопросах в рамках данного предмета.

Курсовая работа по истории отечественного государства и права является для студента

первым опытом научного исследования, которое представляет собой спланированный

трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из другой стадий.
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Стадиями выполнения курсовой работы являются:

1.Сбор нормативного материала, сбор доктринального материала, подборка монографических

и диссертационных исследований. Постановка проблемы.

2.Анализ состояния нормативной и иной базы на соответствующий период времени. Анализ

функционирование институтов государства и права на соответствующий период времени с

учетом нормативных источников.

3.Формирование основных выводов работы и их доказательственное оформление.

Оформление курсовой работы.

Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, ее объем

устанавливается в пределах 25-30 страниц. Компьютерный вариант работы выполняется

через 1,5 - 2 интервала; размер полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм; правое - 10 мм, нижнее -

20 мм. Как исключение, допускается рукописный вариант.

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

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

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

титульных листов можно ознакомиться в учебном кабинете кафедры.

На первой странице размещается "План" курсовой работы и указывается, на каких страницах

размещены главы, параграфы, подзаголовки.

Курсовая работа в соответствии с планом начинается с "Введения", где показывается

значение избранной темы для исследовании институтов отечественного государства и права,

ее место в курсе истории отечественного государства и права. Отмечается актуальность,

указываются мотивы избрания данной темы, показывается степень ее разработанности в

различных трудах ученых. Необходимо также указывать цель и задачи курсовой работы.

В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы. В

первом вопросе особое внимание обращается на понятия и категории, которые

рассматриваются в данной теме. Нужно соблюдать логику изложения, используя основные

способы - от общего к частному или от частного к общему.

Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного изучения слушателями

избранной темы, она должна быть написана своими словами, содержать необходимые личные

обобщения и выводы. В "Заключении" автор подводит итог сделанной работы, указывает, с

какими трудностями пришлось столкнуться при изложении избранной темы, выделяет узловые

или вызвавшие интерес проблемы. Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и

своими словами.

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела курсовой работы

начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с планом.

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в сносках

(внизу страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями

оформления научного аппарата.

В библиографии указывается список использованной литературы, включающий разделы: 1)

нормативные правовые акты (включая исторические первоисточники); 2) книги; 3) статьи; 4)

авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках.

В законодательные и другие официальные материалы включаются международные акты,

конституции, законы, указы, постановления правительства, приказы министерств, ведомств,

государственных комитетов, императора, царя, великого князя и иных органов

государственного управления, существовавших российском государстве. При этом источники

располагаются с учетом как юридической силы так и в хронологическом порядке, в случае

когда определение юридической силы не представляется возможным. В раздел "Книги"

включается вся использованная монографическая, публицистическая и другая литература,

располагаемая в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора; если работа

представляет сборник научных статей, то по первой букве его названия. В разделе "Статьи"

перечисляются научные работы, опубликованные в журналах, сборниках научных трудов, в

периодической печати. При этом объем источника дается полностью: если это монография, то

сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в журнале она

размещена.
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Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа сдается для

регистрации методисту кафедры. Курсовая работа должна быть сдана на кафедру до 1

апреля.

Примерные образцы библиографических описаний

Общие правила библиографического описания устанавливаются государственным

стандартом.

1. Библиографическое описание книг и сериальных изданий.

1.1. Описание однотомных книг, монографий, учебников, сборников статей.

а) одного автора: Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России / Г.А. Герасименко. -

М.: Наука, 1990. - 123 с.

б) ссылка на весь источник: Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России: Опыты по

истории русского гражданского права / предисл. канд. юрид. наук А.В. Коновалова. - СПб.:

Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. - 396 с.

в) двух авторов: Рогожин А.И., Ярмыш А.Н. Государство и право России в период становления

и развития абсолютизма (вторая поло?вина XVII- конец XVIII вв.). / А.И. Рогожин, А.Н. Ярмыш.

- Киев: Изд-во Киевск. ун-та, 1989. -с.124.

г) авторского коллектива: Ермошин В.В., Ефремова Н.Н., и др. Развитие русского права в XV ?

первой половине XVII века / В.В. Ермошин, Н.Н. Ефремова, И.А. Исаев, В.И. Карпец, С.В.

Кодан, В.А. Томсинов, С.И. Штамм. Отв. ред.: В.С. Нерсесянц. - М.: Наука, 1986. - 288с.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.

Дооктябрьский период.

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

и учебной дисциплины.

? Периодизация истории отечественного государства и права: формационный и

цивилизационный подходы.

? Периодизация первобытнообщинного строя, характеристика основных этапов и

складывание государственнообразующих признаков у славян.

? Возникновение Древнерусского феодального государства: предпосылки и факторы.

"Норманская теория" происхождения древнерусской государственности.

? Социально-классовая структура древнерусского общества. Пути формирования класса

феодалов и класса феодально зависимых людей.

? Государственное устройство и форма правления Древнерусского феодального государства.

? Органы государственной власти и управления Древнерусского феодального государства.

? Источники древнерусского феодального права. Русская Правда, ее происхождение и

основные редакции.

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

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

государственных образований, их характеристика. Владимиро-Суздальское княжество.

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

? Общественно-политический строй Новгородской и Псковской феодальных республик.

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

? Предпосылки, факторы, социальная база становления Русского централизованного

государства.

? Этапы становления Русского централизованного государства, их характеристика.

? Государственное устройство и административно-территориальное деление периода

становления Русского централизованного государства.

? Класс феодалов, его эволюция в период становления Русского централизованного

государства.

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

в период становления Русского централизованного государства.
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? Органы государственной власти и управления Русского государства на этапах

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

? Органы государственной власти и управления сословно-представительной монархии в

России.

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

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

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

Судопроизводство.

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

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

? Высшие органы государственной власти и управления Российской империи в первой

четверти XVIII в.

? Изменения правового статуса и системы высших органов государственной власти и

управления Российской империи в послепетровскую эпоху XVIII в.

? Становление губернского административно-территориального деления Российской

империи. Губернская реформа 1775 г., ее характеристика.

? Характеристика уголовного права по законодательству Российской империи первой

четверти XVIII в.

? Характеристика судебного процесса по российскому законодательству первой четверти

XVIII в.

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

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

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

уголовных и исправительных, его характеристика.

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

реализация.

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

империи.

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

Адвокатура.

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

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

? Государственный строй Российской империи периода кризиса абсолютизма (1900 - 1914

гг.).

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

? Изменения в государственном механизме и законодательстве Российской империи в годы

первой мировой войны.

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

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

царизма.

Послеоктябрьский период

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

первые шаги по формированию государственного аппарата Российской Республики.

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

организационно-структурное многообразие. Ликвидация органов городского и земского

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

1918 гг.).

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

Формирование постоянно действующих высших органов государственной власти и управления

РСФСР.

? Разработка, принятие и введение в действие Конституции РСФСР 1918 г.
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? "Конструкция Советской власти" по Конституции РСФСР 1918 г.

? Возникновение РСФСР: практические шаги и юридическое оформление.

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

1920-х гг.).

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

? Создание основ уголовного и гражданского законодательства РСФСР в первые годы

Советской власти.

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

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

РСФСР 1918 г.: история создания и основные положения.

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

? Изменения системы и правового статуса конституционных органов РСФСР в годы

гражданской войны и военной интервенции.

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

интервенции, их характеристика.

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

положения.

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

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

общая характеристика.

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

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

характеристика.

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

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

основные положения.

? Создание и развитие системы правоохранительных и репрессивных органов РСФСР

(октябрь 1917 - 1920 гг.).

? Взаимоотношения советских республик до образования СССР. Провозглашение союзного

государства.

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

? Развитие советского государственного аппарата в период новой экономической политики

(1921 - 1929 гг.).

? Конституции СССР периода коренной ломки общественных отношений и перестройка

советского государственного аппарата в соответствии с её положениями.

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

общественных отношений (1930 - 1941 гг.)

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

(1930 - 1941 гг.).

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

отношений (1930 - 1941 гг.).

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

Отечественной войны, их функционирование.

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

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

? Уголовное и процессуальное право в годы Великой Отечественной войны.

? Советское государство и право в период послевоенного восстановления и развития

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

? Советский государственный механизм в период либерализации общественных отношений

(середин 1950-х - середина 1960-х гг.)
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? Советский государственный механизм в период замедления темпов общественного развития

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

? Основные направления развития права в период либерализации общественных отношений

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

? Развитие трудового и сельскохозяйственного права в период замедления темпов

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

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

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

? Основные направления развития конституционного и гражданского права Российской

Федерации в период реставрации капитализма.

? Основные направления развития семейного, трудового и уголовного права Российской

Федерации в период реставрации капитализма.

? Ломка формы государственного единства в период реставрации капитализма. Возрождение

суверенной Российской Федерации.

? Ломка политической системы в период реставрации капитализма.

? Вопросы региональной части экзаменационных вопросов по ИОГП.

? Возникновение и особенности государственного устройства Волжской Булгарии.

? Образование, общественный строй и особенности государственного устройства Казанского

ханства.

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

условия становления воеводского управления Основные принципы и характерные

особенности.

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

значение.

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

администрации в условиях становления многонационального российского государства.

? Переход к губернскому правлению и реорганизация административно-территориального

устройства Казанского края в XVIII веке. Основные принципы реформирования

государственного управления по "Учреждению о губерниях" 1775 года.

? Мусульманская парламентская фракция во II государственной Думе. Проект

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

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

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

губернии. Временный Революционный комитет Татарской АССР: основные задачи и

направления деятельности.

? Национальная политика большевиков и реализация "права наций на самоопределение" в

Среднем Поволжье. Первый советский проект национально-государственного

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

Советской Республики.

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

РСФСР Штата Идель-Урал. Причины нереализованности указанного государственного

проекта.

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

Предпосылки подготовки и принятие декрета об образовании Татарской АССР. Основы

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

Автономной Татарской Социалистической Советской Республике".

? Национально-территориальная автономия как форма реализации права наций на

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

положение республики и основные принципы советской автономии.

? Отличия конституционно-правового статуса республики по Конституции Татарской АССР

1937 года и 1978 года.

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

предпосылки заключения и значение для развития российского федерализма.
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