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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

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать

права и свободы человека и гражданина  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - исторически-конкретные причины и закономерности складывания России как многонационального

государства

- исторические особенности возникновения этнических, конфессиональных и культурных различий и их

отражение в правовых памятниках

- научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов в процессе

правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской

деятельности

- специфику историко-политического способа толкования нормативных правовых актов

- приемы толкования нормативных правовых актов, применявшиеся в различные исторические периоды

- основы процесса правового воспитания и правового обучения как условий формирования правовой культуры

и развитого правосознания, правового мышления

- социальную ценность права, его роль в жизни общества в различные исторические периоды

- исторические тенденции развития института прав и свобод человека и гражданина в России

- исторические особенности формирования уважительного отношения к чести и достоинству личности в нашем

государстве, основные факторы влиявшие на этот процесс

 Должен уметь: 

 - выстаивать отношения с коллегами и партнерами на основе уважительного отношения к социальным,

этническим, конфессиональным и культурным различиям

- выявлять роль социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при совершении

юридически значимых действий

- правильно уяснять и разъяснять смысл и содержание памятников российского права

- квалифицированно оценивать юридическое и историческое значение различных памятников права

- совершать юридически значимые действия в сфере правотворчества и правореализации на основе глубокого

понимания социальной роли права как регулятора общественных отношений, знания его исторических

закономерностей

- применять опыт изучения истории государства и права в практике оптимизации современного

государственно-правового развития России

- применять меры по защите прав человека и гражданина

- обеспечивать неукоснительную реализацию прав и свобод человека в своей профессиональной

деятельности

 Должен владеть: 

 - навыками установления прочных социальных связей с учетом социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий членов коллектива

- навыками профессионального толкования нормативных правовых актов
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- навыками выявления смысла норм права с учетом исторических условий их принятия

- навыками социально-активного правомерного поведения

- навыками обеспечения в правотворческой и правоприменительной деятельности верховенства закона

- навыками защиты и обеспечения неукоснительной реализации прав и свобод человека и гражданина в

профессиональной деятельности

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет истории

отечественного государства и

права.

1 2 0 0 2

2.

Тема 2. Древнерусское

государство и право.

1 2 2 0 2

3.

Тема 3. Государство и право Руси в

период феодальной

раздробленности (ХIV в.).

1 2 2 0 2

4.

Тема 4. 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 4 4 0 2

5.

Тема 5. Образование абсолютной

монархии в России (вторая

половина (XVII - XVIII вв.)

1 2 2 0 2

6.

Тема 6. Государство и права

России на вершине абсолютизма

(первая половина XIX в.)

1 1 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Государство и право

России в период реформ и

контрреформ (вторая половина XIX

в.)

1 1 2 0 2

8.

Тема 8. Государство и право

России в период кризиса

абсолютизма (1900 - 1914 гг.)

1 1 2 0 2

9.

Тема 9. Государство и право

России в период Первой мировой

войны (1914 - 1917 гг.)

1 1 0 0 2

10.

Тема 10. Российская

государственность и правовая

система в эпоху крушения царизма

(февраль-октябрь 1917 года)

1 1 0 0 2

11.

Тема 11. Создание Советского

государства и права (октябрь 1917-

1918 гг.)

1 1 4 0 2

12.

Тема 12. Советское государство и

право в период иностранной

военной интервенции и

гражданской войны (1918 -1920

гг.).

1 1 0 0 2

13.

Тема 13. Советское государство и

право в период НЭПа

(1921-1929гг.)

1 1 2 0 2

14.

Тема 14. Советское государство и

право в период коренной ломки

общественных отношений

(1930-1941 гг.).

1 2 2 0 2

15.

Тема 15. Советское государство и

право в период Великой

Отечественной войны (июнь 1941

-1945 гг.).

1 2 2 0 2

16.

Тема 16. Советское государство и

право в период восстановления и

дальнейшего развития народного

хозяйства в послевоенные годы

(1945 - начало 50-х гг.).

1 2 2 0 2

17.

Тема 17. Советское государство и

право в период либерализации

общественных отношений

(середина 50-х - начало 60-х гг.)

1 2 2 0 4

18.

Тема 18. Советское государство и

право в период замедления темпов

общественного развития (середина

60-х - начало 80-х гг.)

1 0 2 0 2

19.

Тема 19. Советское государство и

право в период демократизации

советского общества и

перестройки (1984 - 1991 гг.).

1 2 0 0 4

20.

Тема 20. Государство и право

России в период восстановления

капиталистических (рыночных)

отношений и становления

Российской Федерации

1 2 0 0 2

  Итого   32 32 0 44
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права. 

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

отечественного государства и права. Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения

процесса исторического развития государства и права. Место истории отечественного государства и права в

системе юридических наук. Периодизация истории отечественного государства и права: формационный и

цивилизационный подходы.

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

1Образование древнерусского государства: разложение первобытнообщинного строя и складывание

феодальной государственности у восточных славян, факторы, способствующие этому процессу (диффузионный,

фактор насилия, фортификационный, патримониальный, фактор политической специализации и др.).

?Норманская теория? происхождения древнерусского государства: возникновение, основные направления и

несостоятельность.

Общественный строй. Основные пути формирования класса феодалов и класса феодально-зависимого

населения, их характеристика. Духовенство. Городское население, холопы.

Государственный строй. Раннефеодальная монархия ? форма правления Древнерусского государства, ее

характерные черты: сюзеренитет ? вассалитет, дворцово-вотчинная система управления и система кормления.

Высшие органы власти: великий князь и удельные князья, советы при князьях, вече, снемы (феодальные

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

управления к организации административной власти на местах.

Военная организация. Судебная организация.

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

Феодальная раздробленность Руси - закономерный этап развития феодализма: причины, последствия.

Разнообразие форм правления: раннефеодальные монархии и республики.

Общественно-политический строй Ростово-Суздальского и Галицко-Волынского княжества: общее и различие.

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. Вечевая организация государственной власти. Боярский совет. Архиепископ. Посадник.

Тысяцкий. Князь.

Административно-территориальное устройство и местные органы власти и управления: кончанские и уличанские

старосты, сотские, волостели, погостные, посадники.

Основные черты феодального права по Новгородской и Псковской судным грамотам.

Вещное право: право собственности и основания его возникновения; права на чужие вещи. Обязательственное

право: основания возникновения обязательств, порядок заключения договоров, способы обеспечения

исполнения обязательств, виды договоров. Наследственное право.

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

виды противоправных деяний. Система, виды и цели наказания.

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

применение принципов следственного инквизиционного процесса; институт судебного представительства;

система и виды доказательств.
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Тема 4. 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.) 

Предпосылки (внутренние и внешняя) возникновения Русского централизованного государства, их особенности в

сравнении с аналогичными закономерными процессами Западной Европы. Факторы, влияющие на данный

процесс: фактор насилия, фактор диффузии, фактор идеологической специализации и др. Роль субъективного

фактора в становлении Русского централизованного государства.

Подходы к периодизации становления Русского централизованного государства, основные этапы этого

процесса, их характеристика.

А. Русское государство в период раннефеодальной и сословной монархий

(XIV ? середина XVI вв.)

Раннефеодальная и сословная монархии ? формы Русского государства периода становления

централизованной государственности, их характеристика.

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

Изменение природы и структуры боярства. Дворяне. Духовенство. Крестьяне: чернотяглые (черносотные) и

владельческие. Старожильцы, новопорядчики, серебряники, половники, бобыли ? группы зависимых людей.

Первые шаги юридического закрепощения крестьян. Холопы: большие, полные и докладные. Процесс стирания

грани между холопами и крестьянами. Городское население: население города-крепости и

торгово-ремесленного посада.

Государственный строй. Централизация государственного аппарата. Великий князь, усиление его власти.

Боярская дума: состав, компетенция и характер взаимоотношения с великокняжеской властью. Местничество.

Дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция. Создание первых приказов. Местные органы

управления. Наместники. Волостели. Система кормления, ее изменение и эволюция в органы местного

самоуправления. Органы городского управления. Городчики. Городовые приказчики.

Церковь в политической системе России. Военное устройство. Судебные органы.

Развитие русского 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. Вотчина и поместье. Право родового выкупа: его

содержание, субъекты, условия реализации. Обязательственное право. Формы сделок, способы обеспечения

исполнения обязательств. Наследственное право.

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 наказания.

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

облихование. Система и виды доказательств.

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

Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных отношений. Начало промышленного

переворота. Нарушение закона обязательного соответствия производственных отношений характеру

производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве.
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Развитие общественного строя. Отражение кризиса крепостнического хозяйства и развития буржуазных

отношений в социальной структуре общества. Формирование новых классов: буржуазии и пролетариата.

Источники складывания буржуазии (купечество, верхушка крестьянства) и пролетариата (ремесленники,

городские низы и крестьянство). Возрастание экономической власти буржуазии.

Сословная система общества. Сохранение политической власти дворянства и его замкнутой корпоративности.

?Табель о рангах? и дальнейшее законодательное ограничение приобретения потомственного и личного

дворянства.

Духовенство белое (священнослужители и церковнослужители) и черное, его права и ограничения. Условия

поступления в монашество лиц податных сословий (возраст, разрешение казенных палат и губернаторов). Выход

из духовного сословия.

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

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

шаги ослабления крепостного права. Указ ?О вольных хлебопашцах? (1803 год), введение инвентарей, аграрные

мероприятия Киселева ? министра министерства государственных имуществ, право на передачу земли

крестьянам за определенные повинности (1842 год) и право крестьян на приобретение недвижимого имущества

(1848 год). Освобождение посессионных крестьян (1840 год). Указ 1841 года, запретивший продавать крестьян в

розницу, торговать крепостными душами как всяким движимым имуществом ? законодательное запрещение

работорговли в России.

Сословие городских обывателей. Учреждение почетного гражданства (1832 год) и связанные с ним

преимущества. Личное и потомственное почетное гражданство, условия его приобретения. Купечество делилось

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

Оформление промыслового и сословного купеческого свидетельств. Мещане (мелкие торговцы, ремесленники и

домовладельцы), источники пополнения городского мещанского общества: сельские обыватели, потомственные

почетные граждане из детей личных дворян, инородцы и все лица, обязанные к избранию ?рода жизни?.

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

Ремесленные объединения управлялись ежегодно избираемыми ремесленными головами и цеховыми

старшинами. Рабочие люди без корпоративных прав.

Тема 7. Государство и право России в период реформ и контрреформ (вторая половина XIX в.) 
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Буржуазные реформы: историческая необходимость, разработка и проведение в жизнь. Историческое значение

реформ. Изменения в общественном строе. Положение помещичьих крестьян с отменой крепостной зависимости

по Манифесту 19 февраля 1861 года. Личная свобода. Имущественные права. Временнообязанное состояние и

право пользования землей. Уставные грамоты и мировые посредники. Переход в состояние собственников.

Выкупные сделки. Погашение выкупных платежей ? обязательное условие состояния собственника.

Распространение реформы на удельных и государственных крестьян. Развитие капиталистических отношений в

деревне и появление сельской буржуазии (кулаки) и сельского пролетариата (батраки). Разрастание роли

буржуазии и пролетариата в общественно-политической жизни России. Сохранение сословной структуры

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

буржуазную. Функционирование сложившихся в первой половине XIX века органов верховного и подчиненного

управления. Учреждение новых органов управления: Совет министров, Военный Совет и Адмиралтейств ? совет.

Усиление роли Министерства финансов. Главное выкупное учреждение при Министерстве финансов.

Образование Министерства путей сообщения. Мероприятия по усилению охраны самодержавного строя.

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

тюремное управление в системе Министерства внутренних дел. Департамент полиции при Министерстве

внутренних дел. Полицейская реформа (1862 год). Создание уездных полицейских управлений во главе с

исправниками. Введение должности полицейского урядника (станы). Градоначальники и полицмейстеры, их

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

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

формирования (избирательные три курии), структура (земские собрания, земские управы), основные

направления хозяйственной деятельности. Органы городского самоуправления по Городовому положению 1870

года: порядок формирования (избирательные три курии), структура (Городская дума, Городская управа,

городская голова), основные направления хозяйственной деятельности. Судебная организация по Учреждении

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

съезды мировых судей) и волостные суды ? сословные суды по крестьянским делам. Общие судебные

установления: окружные суды (коронный суд или коронный суд с присяжными заседателями) и судебные палаты

по уголовным и гражданским делам. Сенат. Реформирование прокурорских органов: генерал-прокурор-министр

юстиции, обер-прокуроры департаментов Сената, прокуроры при судебных палатах и окружных судах, основные

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

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

военных госпиталей. Создание трехзвенной системы военных судов по военно-судебной реформе (1867 год):

полковые, военно-окружные, главный военный суд. Упразднение кадетских корпусов и подготовка офицерских

кадров через систему военных училищ. Переход от рекрутчины ко всеобщей воинской обязанности ?

основополагающему принципу формирования вооруженных сил России. Возраст призыва, общие и сокращаемые

сроки службы. Контрреформы 80-90-х годов. Положение о мерах к ограждению государственного порядка и

общественного спокойствия 1881 г. Создание Особого совещания при министерстве внутренних дел как органа

внесудебной расправы. Закон о военном положении 1892 г. Учреждение института земских участковых

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

положение 1892 г.

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

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

реформ.

Изменения в общественном строе. Положение помещичьих крестьян с отменой крепостной зависимости по

Манифесту 19 февраля 1861 года. Личная свобода. Имущественные права. Временнообязанное состояние и

право пользования землей. Уставные грамоты и мировые посредники. Переход в состояние собственников.

Выкупные сделки. Погашение выкупных платежей ? обязательное условие состояния собственника.

Распространение реформы на удельных и государственных крестьян.

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

пролетариата (батраки).

Разрастание роли буржуазии и пролетариата в общественно-политической жизни России.

Сохранение сословной структуры Российского общества.

Государственный строй. Развитие абсолютной монархии в России по пути превращения в буржуазную.

Функционирование сложившихся в первой половине XIX века органов верховного и подчиненного управления.

Учреждение новых органов управления: Совет министров, Военный Совет и Адмиралтейств ? совет. Усиление

роли Министерства финансов. Главное выкупное учреждение при Министерстве финансов. Образование

Министерства путей сообщения.

Мероприятия по усилению охраны самодержавного строя. Верховная распорядительная комиссия и задача ее

создания. Главное управление по делам печати, Главное тюремное управление в системе Министерства

внутренних дел. Департамент полиции при Министерстве внутренних дел.

Полицейская реформа (1862 год). Создание уездных полицейских управлений во главе с исправниками.

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

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

управление.

Губернские и уездные земские учреждения по реформе 1864 года: порядок формирования (избирательные три

курии), структура (земские собрания, земские управы), основные направления хозяйственной деятельности.
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Органы городского самоуправления по Городовому положению 1870 года: порядок формирования

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

направления хозяйственной деятельности.

Судебная организация по Учреждении судебных установлений 1864 года. Местные суды: мировые суды

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

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

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

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

Сената, прокуроры при судебных палатах и окружных судах, основные задачи их деятельности.

Адвокатура. Нотариат.

Военные реформы 60-70 годов. Введение системы военных округов и организация управления в них:

командующий, Военный совет, окружной штаб, управления, инспектор военных госпиталей.

Создание трехзвенной системы военных судов по военно-судебной реформе (1867 год): полковые,

военно-окружные, главный военный суд.

Упразднение кадетских корпусов и подготовка офицерских кадров через систему военных училищ.

Переход от рекрутчины ко всеобщей воинской обязанности ? основополагающему принципу формирования

вооруженных сил России. Возраст призыва, общие и сокращаемые сроки службы.

Контрреформы 80-90-х годов. Положение о мерах к ограждению государственного порядка и общественного

спокойствия 1881 г. Создание Особого совещания при министерстве внутренних дел как органа внесудебной

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

судебные полномочия. Положение о губернских и уездных учреждениях 1890 г. Городовое положение 1892 г.

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

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

и их сословная организация: дворяне, духовенство, городские обыватели и сельские обыватели. Реальная

социальная структура общества: сословия, буржуазия и пролетариат. Процесс обуржуазивания дворянского

сословия. Буржуазия: провинциальная и крупные предприниматели. Торгово-промышленные съезды и постоянно

действующие избираемые совет. Тенденции монополизации промышленного и банковского капиталов.

Равновесие дворянства и буржуазии, непоследовательность последней ? социальная база сохранения

абсолютизма. Количественный и качественный рост пролетариата ? результат промышленного бума 90-х годов

XIX века. Сельские обыватели (крестьяне) и ?крестьянский вопрос?. Учреждение Особого совещания о нуждах

сельскохозяйственной промышленности и Редакционной комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах

при Министерстве внутренних дел (1902 год) и их деятельность. Частичные преобразования: 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.

Думские проекты разрешения аграрного кризиса за счет помещиков. Столыпинская аграрная реформа, ее суть:

сохранение в неприкосновенности помещичье землевладение и разрешение аграрного кризиса за счет

перераспределения между крестьянами общинных крестьянских земель. Основные направления Столыпинской

аграрной политики: разрушение сельской крестьянской общины и насаждении индивидуальной земельной

собственности. указ от 9 ноября 1906 года. Закрепление за выходцами из общины находившейся в их

фактическом пользовании земли, включая и арендуемую. Отруба. Хутора. Общий и принудительный порядок

закрепления земли в личную собственность ссуды Крестьянского банка под залог надельной земли.

Переселенческая политика.

Столыпинская аграрная реформа: результаты и уроки.
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Тема 10. Российская государственность и правовая система в эпоху крушения царизма (февраль-октябрь

1917 года) 

Первая мировая война и решение двуединой задачи государственно-правового характера: приспособление

существующего государственного аппарата и правовой системы к условиям военного времени и объективное

реформирование отдельных звеньев и институтов государственно-правовых порядков в новых исторических

условиях.

Изменения в государственном аппарате. Изменение структуры Государственного Совета с учреждением при нем

пяти постоянных комиссий: личного состава и внутреннего распорядка; финансовой; законодательных

предположений; по военным сухопутным и морским делам; экономической.

Наделение Совета Министров чрезвычайными полномочиями: право разрешать большинство дел самостоятельно

от имени царя, утверждать ?всеподданнейшие доклады?, подготовка чрезвычайных указов царю.

Создание полевого военного аппарата. Положение ?Полевое управление в военное время?. Ставка верховного

главнокомандующего: верховный главнокомандующий и аппарат Ставки (штаб и управления). Командующие,

штабы и отделы фронтов, армий, корпусов и дивизий.

Функционирование мобилизационного аппарата Военного министерства и его главного мобилизационного штаба.

Межведомственные особые совещания ? чрезвычайные органы. Состав, представители различных учреждений,

ведомств и организаций. Особые совещания по обороне, топливу, продовольственному делу, по устройству

беженцев и другие. Местные органы особых совещаний: комиссии (в губернских городах) и уполномоченные (как

в губернских, так и уездных городах).

Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне при председателе Совета

Министров с широким полномочиями. Состав: представители органов государственной власти, важных органов

государственного управления и негосударственных образований. Функция распределения заказов

реализовывалась только Особым совещанием, иные функции ? уполномоченными на местах и их местными

совещаниями в составе представителей местных организаций Всероссийского земского и городского союзов,

местного военно-промышленного комитета и ряда лиц по усмотрению уполномоченного. Уполномоченные

Особого совещания и их заместители назначались в губернские города и крупные промышленные центры.

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

Февральская буржуазно-демократическая революция и новый шаг на пути превращения Российской

государственности из феодальной в буржуазную. Разрушение мифа о легитимности самодержавной

государственной власти. Причины относительно мирного характера революции. Уникальность второй

буржуазно-демократической революции ? формирование двух типов государственности: буржуазной республики

и советской власти.

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

предпосылок для коронации нового монарха к буржуазной республике.

Изменения в государственном аппарате. Образование временного правительства ? компромисс между двумя

источниками легитимности: Временным комитетом Государственной Думы и Петроградским Советом рабочих и

солдатских депутатов. Временное правительство ? высший орган государства по вопросам законодательства,

надзора и верховного управления впредь до созыва Учредительного собрания. Правительственные кризисы и

коалиционные составы Временного правительства. Принцип ?непредрешенчества? - основополагающий принцип

идеологов Временного правительства. Санкционированный характер деятельности Временного правительства и

ее непоследовательность. Демократическое совещание, основные цели созыва: отсрочить созыв очередного

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и Учредительного собрания. Избрание Временного Совета

Республики (Предпарламента) ? постоянно действующего органа для осуществления контроля за деятельностью

Временного правительства.
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Тема 12. Советское государство и право в период иностранной военной интервенции и гражданской

войны (1918 -1920 гг.). 

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

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

государственного аппарата.

Учредительное Собрание: законодательство о выборах, выборы и созыв, партийный состав. Разгон

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

власти и управления. Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских

депутатов. Полновластие Советов. ?Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа?.

Создание советской государственной системы. Всероссийские съезды Советов. Всероссийский Центральный

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров: порядок формирования, проблемы представительства

политических партий. Народные комиссариаты. Обновление аппарата управления.

Местные органы власти и управления. Установление власти Советов. Упразднение сословных органов власти.

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

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

Создание Красной армии и флота. Добровольческий принцип их формирования. Равенство прав

военнослужащих. Декрет СНК 1917 года ?Об уравнении всех военнослужащих в правах?. Выборность в армии.

Декрет СНК 1917 года ?О выборном начале и организации власти и армии?. Солдатские комитеты.

Демобилизация в армии. Комитет по военным и морским делам. Красная гвардия. Создание

Рабоче-крестьянской Красной Армии. Декрет ?Социалистическое отечество в опасности? 21 февраля 1918 г.

Решение кадровой проблемы.

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

ВЧК. Становление советской милиции. Рабочая милиция. Создание штатной милиции. Слом старой судебной

системы. Первые народные и революционные суды. Создание местных судов. Положение о народном суде 1918

г. Принципы нового судебного права. Съезды работников юстиции. Коллегии правозаступников. Постановление

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

ВЦИК. ВЧК.

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

Новая экономическая политика и отказ от ее принципов. X съездом ВКП(б) 21 марта 1921 года. Обращения

ВЦИК и СНК ?К крестьянству РСФСР? 23 марта 1921 года. Замена продразверстки продналогом в деревне,

использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме

концессий. Проведение денежной реформы (1922?1924), становление рубля как конвертируемой валюты.

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. Разработка и принятие конституции. VII Всесоюзный съезд Советов 6 февраля 1935

года ? принятие решение о необходимости выработки ?исправленного текста Конституции СССР?. Работа

Констиутционной комиссии ? создание 12 подкомиссий. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов.
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Основные принципы конституции. Закрепление руководящей роли Коммунистической партии Советского Союза.

Избираемость всех звеньев советской системы ? Верховного Совета СССР, Верховных советов союзных и

автономных республик, краевых и областных Советов, Советов автономных областей, окружных, краевых,

районных, городских, сельских и поселковых непосредственно гражданами. Перестройка государственного

аппарата в соответствии с новой Конституцией.

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. Постановление ЦК ВКП (б), Президиума Верховного Совета и Совнаркома СССР от 30

июня 1941 года. Образование Государственного Комитета Обороны и его компетенция. Изменения в работе СНК

СССР. 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.). Постановление СНК СССР от 1 июля 1941 года ?О

расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного времени?. Единство в деятельности ГКО, ЦК

ВКП (б) и СНК СССР. Работа Верховного Совета СССР к годы войны. Регулярность работы Верховного Совета

СССР начиная с 1944 года. Кооптация.

Перестройка местных органов власти и управления. Местные комитеты обороны. Указ Президиума Верховного

Совета СССР от 22 июня 1941 года ?О военном положении?. Передача всех функций власти в местностях

объявленных на военном положении. Создание чрезвычайных местных органов ? городских комитетов и штабов

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 методов планирования экономики. Повышения роли текущего планирования. Квартальные, месячные

и декадные планы как основные формы планирования.

Изменение органов суда и прокуратуры. Изменения деятельности правоохранительных органов в районных

военного положения. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 года ?Об ответственности за

распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения?. Деятельность

военных трибуналов. Расширение подсудности военных трибуналов. Реорганизация линейных судов

железнодорожного и водного транспорта в военные трибуналы. Порядок рассмотрения уголовных дел в военных

трубналах. Деятельность Главного управления военных трибуналов Министерства Юстиции СССР.

Расширение сети военных прокуроров. Создание военных прокуратур фронтов. Преобразование транспортных

прокуратур в военные. Генеральный прокур СССР и подчиненные ему Главные военные прокуратуры Красной

армии, Военно-Морского флота, железнодорожного транспорта и Главная военная прокуратура морского и

речного флота.

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.
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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). Меры по обеспечению роста

производительности труда и закрепления кадров на производстве. Разработка проекта Основных законов о

труде.

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

Устава сельскохозяйственной артели в колхозах" (1946 г.)

Уголовное право. Отмена смертной казни в мирное время. Восстановление смертной казни для изменников

Родины, шпионов и диверсантов. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. "Об уголовной

ответственности за хищение государственного и общественного имущества" и "Об усилении охраны личной

собственности граждан". Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня "Об ответственности за

разглашение государственной тайны и утрату документов, содержащих государственную тайну". Закон о защите

мира (1951 г.). Необоснованные репрессии.

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. Переход

от управления экономикой через отраслевые министерства к руководству через региональные центры ? Советы

народного хозяйства (совнархозы). Отмена излишней централизации в планировании. Экономические реформы

Косыгина.

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. Радикальная реорганизация карательных органов. 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. Введение в действие Основ

гражданского законодательства СССР от 8 декабря 1961 года. Жилищное право.

Трудовое право. Сокращение продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих. Отмена судебной

ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и за прогул без уважительных причин

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1956 года. Положение о порядке рассмотрения

трудовых споров от 31 января 1957 года. Увеличение продолжительности отпусков по беременности и родам.

Указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1956 и 8 марта 1956 года. Увеличения отпуска по

беременности и родам Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1956 года. Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 15 июля 1957 года ?Об утверждений о правах фабзавместкомов?.

Колхозное и семейное право. Дальнейшее расширение прав колхозов и колхозников в организации производства

и управлении делами артели. Отмена обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству

хозяйствами колхозников, рабочих и служащих.

Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик. Отмена

постановлений Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937г. о внесении изменений в

действующие уголовно-процессуальные кодексы 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.
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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 ? ликвидация совнархозов и

восстановление отраслевых промышленных министерств. 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. Закрепление руководящей и

направляющей роли Коммунистической партии. Общество ?развитого социализма?. Верховный совет СССР ?

законодательный орган. Президиум Верховного Совета СССР ? постоянно действующий орган, по толкованию

законов, изданию указов. Параллельная партийно-номенклатурная система.

Развитие органов юстиции и органов общественного порядка. Восстановление министерства юстиции СССР и

министерств юстиции союзных и автономных республик (1970 г.). Образование министерства охраны

общественного порядка СССР (1966 г.), преобразование его в Министерство внутренних дел СССР (1968 г.).

Законы о Верховном суде СССР, Прокуратуре СССР, Государственном арбитраже, Об адвокатуре СССР (1979

г.).

Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства.

Гражданское право. Разработка проекта гражданского кодекса с учетом действующих Основ гражданского

законодательства. Три редакции проекта ГК РСФСР 1961-1962 гг. Создание в мае 1962 года правительственной

комиссии для рассмотрения проектов ГК и ГПК РСФСР. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года.

Трудовое право. Постановление Совета Министров СССР от 10 декабря 1959 гда ?Об ограничении

совместительства по службе?. Установление минимального размера заработанной платы Законом СССР от 11

декабря 1964 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1967 года и введение пятидневной

рабочей недели. Основы законодательства о труда СССР. Принятие Закона Верховным советом РСФСР 9

декабря 1971 года ?Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР?. КЗОТ РСФСР ? итог новых веяний и

многолетней практики. Устное или письменное заключение трудового договора. Четкое определение прав

работника и администрации. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров от 24 мая 1974 года. Указ

Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1974 года ?Об условиях труда рабочих и служащих,

занятых на сезонных работах?. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1974 года ?Об

условиях труда временных рабочих и служащих?.

Семейное право. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года ?О некоторых изменениях

порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака?. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27

июля 1967 года ?Об улучшении порядка уплаты и взыскании алиментов на содержание детей?. Принятие Основ

законодательство Союза ССР и союзных республик о браке и семьи 1968 года. Разработка и принятие Кодекса

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. 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.

Основные тенденции развития государства и права в переходный период.

Изменение основ конституционного строя и экономической системы.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 1

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК-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.)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.)

5. Образование абсолютной монархии в России (вторая

половина (XVII - XVIII вв.)

6. Государство и права России на вершине абсолютизма

(первая половина XIX в.)

7. Государство и право России в период реформ и

контрреформ (вторая половина XIX в.)

8. Государство и право России в период кризиса абсолютизма

(1900 - 1914 гг.)

11. Создание Советского государства и права (октябрь 1917-

1918 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.)

18. Советское государство и право в период замедления

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

гг.)

2 Тестирование ПК-9

1. Предмет истории отечественного государства и права.

9. Государство и право России в период Первой мировой

войны (1914 - 1917 гг.)

10. Российская государственность и правовая система в эпоху

крушения царизма (февраль-октябрь 1917 года)

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.)

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 Дискуссия ПК-15

7. Государство и право России в период реформ и

контрреформ (вторая половина XIX в.)

4

Письменное

домашнее задание ПК-15 , ПК-2 2. Древнерусское государство и право.

   Экзамен ПК-15, ПК-2, 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 1

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

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Письменное

домашнее

задание

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.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Тема 2.

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.

Тема 3.

1. Общая характеристика Новгородской и Псковской судных грамот.

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

возникновения и способы приобретения, деление имущества на "живот" и "отчину", право на чужие вещи);

обязательственное право (основания возникновения обязательств, исковая давность, формы и виды сделок,

порядок их заключения, способы обеспечения исполнения обязательств); наследственное право (виды

наследования, круг наследников).

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

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

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

применение принципов следственного инквизиционного процесса, институт судебного представительства;

система и виды доказательств.

Тема 4.

1. Разработка, общая характеристика и историческое значение Судебников 1497 и 1550 годов.
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2. Право родового выкупа (ст.85 Судебника 1550 года): его содержание, субъекты, условия реализации.

3.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.

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

облихование. Система и виды доказательств.

Тема 5.

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

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

отчуждения, порядок передачи по наследству.

3. 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.

4. 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.

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

7.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.

8.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.

Тема 6.

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

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

империи.

2.Характеристика законодательства о крестьянах: Указ 1803 года "О вольных 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.).

3.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.

Тема 7.

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.

Тема 8.

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

2. 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.

Тема 11.

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

правосознание, дооктябрьское законодательство. Законодательные органы. Формы законодательных актов.

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

3. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года.

4. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года.

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

6. ?Конструкция Советской власти? по Конституции РСФСР.

Тема 13.

1. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.

2. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года: причины принятия и основные положения.
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3. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, его содержание.

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

совершенствовании правосудия.

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

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

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

Тема 14.

1. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года.

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

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

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

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

уголовного процесса.

Тема 15.

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

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

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

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

Тема 16.

1. Изменения в советском гражданском и семейном праве.

2. Изменения в трудовом и колхозном праве.

3. Развитие уголовного права.

Тема 17.

1. Трудовое право и колхозное право.

2. Семейное право.

3. Уголовное право.

4. Гражданское и гражданское процессуальное право.

Тема 18.

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

2. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года.

3. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 года.

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

и семьи РСФСР 1968 года.

 2. Тестирование

Темы 1, 9, 10, 12, 13, 19, 20

тестовые задания

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;
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в) при необходимости специалиста;

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;
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д) нет правильного ответа.

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):
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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";

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;
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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;

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 декабр я 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 ? ______________.
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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.

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. Дискуссия

Тема 7

Задание:

1. Историческая необходимость проведения буржуазных реформ.

2. Позитивные и негативные последствия крестьянской реформы.

3. Значение земской и городской реформы для становления местного самоуправления

4. Принципы судопроизводства по судебной реформе и их реальное действие.

5. Дело Веры Засулич: доводы стороны защиты и обвинения

6. Причины и последствия контрреформ.

7. Суд присяжных в Российской империи: сравнение с современными принципами организации и деятельности

8. Эффективность крестьянской реформы

9. Университетская реформа: значение и последствия

10. Эффективность буржуазных реформ

Порядок выполнения:

Группа обучающихся делится на несколько малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по

предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений,

предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются

ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее

совместную позицию по теме дискуссии.

 4. Письменное домашнее задание

Тема 2

Решить задачи, дав полное и развернутое обоснование принятого решения.

Задача 1.

Жена купца Екатерина тяжело заболела и вскоре умерла. Перед смертью при свидетелях она сказала, что хочет

оставить все свое имущество дочери Анне. Это решил оспорить ее сын Иван, утверждая, что мать перед смертью

жила у него в доме, а значит он является ее наследником.

Может ли Анна в данном случае претендовать на наследство? Задачу необходимо решить письменно,

руководствуясь нормами Русской Правды.

Задача 2.

К смерду Ивану обратился его сосед Архип с просьбой взять на хранение его оружие на время поездки в другое

селение. Иван согласился. Приехав домой, Архип потребовал вернуть его вещи. При этом он утверждал, что отдал

на хранение Ивану не только оружие, но и коня. Свидетелей заключения сделки не было.

Как Ивану доказать свою правоту на суде?

Считается ли сделка действительной, если при ее заключении не был свидетелей?

Задачу необходимо решить письменно, руководствуясь нормами Русской Правды.

Задача 3.

На территории деревни весной, когда сошел снег, нашли скелет убитого ребенка. Одежды на нем не было,

поэтому опознать его было уже невозможно. Членов общины, проживающих в этой деревне, заставляют платить

виру, поскольку убийца неизвестен.

Обязана ли вервь платить дикую виру в этом случае?

Задачу необходимо решить письменно, руководствуясь нормами Русской Правды.
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

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. Периодизация первобытнообщинного строя, характеристика основных этапов и складывание

государственнообразующих признаков у славян.

4. Возникновение Древнерусского феодального государства: предпосылки и факторы. ?Норманская теория?

происхождения древнерусской государственности.

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

феодально зависимых людей.

6. Государственное устройство и форма правления Древнерусского феодального государства.

7. Органы государственной власти и управления Древнерусского феодального государства.

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

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

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

образований, их характеристика. Владимиро-Суздальское княжество.

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

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

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

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

15. Этапы становления Русского централизованного государства, их характеристика.

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

централизованного государства.

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

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

становления Русского централизованного государства.

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

монархий (XIV ? первая половина XVI вв.).

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

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

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

23. Соборное Уложение 1649 г. ? кодекс крепостничества. Преступления и наказания. Судопроизводство.

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

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

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

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

империи в послепетровскую эпоху XVIII в.

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

реформа 1775 г., ее характеристика.

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

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

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

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

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

исправительных, его характеристика.

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

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

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

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

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

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

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

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

войны.

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

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

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

формированию государственного аппарата Российской Республики.

45. Строительство Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на местах, их

организационно-структурное многообразие. Ликвидация органов городского и земского самоуправления и

обеспечение единовластия и полновластия Советов (октябрь 1917 ? июль 1918 гг.).
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46. Всероссийское Учредительное собрание: предыстория созыва, выборы и разгон. Формирование постоянно

действующих высших органов государственной власти и управления РСФСР.

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

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

49. Возникновение РСФСР: практические шаги и юридическое оформление.

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

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

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

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

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

история создания и основные положения.

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

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

военной интервенции.

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

характеристика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государственного аппарата в соответствии с её положениями.

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

отношений (1930 ? 1941 гг.)

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

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

гг.).

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

войны, их функционирование.

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

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

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

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

(1945 ? начало 1950-х гг.).

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

середина 1960-х гг.)

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

? середина 1980-х гг.).

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

середина 1960-х гг.).

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

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

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

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

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

реставрации капитализма.

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

реставрации капитализма.

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

Российской Федерации.

86. Ломка политической системы в период реставрации капитализма.

87. Задача

Потап работал во дворе боярина Петра три месяца плотником. Работать приходилось много, относились к нему

плохо. Решил он уйти от Петра, не дожидаясь окончания лета (как было изначально условлено). Петр сказал, что

Потап может уйти, но денег за уже произведенные действия по строительству бани он не получит.

Законны ли действия боярина Петра?
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Задачу необходимо решить письменно, руководствуясь нормами Судебника 1947 года.

88. Задача

Карп пять лет назад огородил забором соседний со своими угодьями участок земли. За это время земля поросла

бурьяном. Карп все надеялся, что его сыновья скоро подрастут и вместе они эту землю обработают и засеют

пшеницей. Тем более что никто из соседей на эту землю не претендовал. Однако на шестой год его вызвали в суд,

где лежала челобитная от лица, заявляющего свои права на эту землю, но не имеющего на нее документов.

В чью пользу суд решит спор и почему?

Задачу необходимо решить письменно, руководствуясь нормами Псковской Судной грамоты

89. Задача

Егор Дрозд нанялся на работу к боярину Василию Борову. Так как оба были малограмотны, соглашение о

выполнении работы и об оплате было заключено в устной форме. Отработав установленный срок и выполнив

оговоренную работу, Дрозд попросил Борова выплатить ему причитающееся вознаграждение. На что Боров

заявил, что ничего Дрозду не заплатит и Дрозд ничего не докажет, так как у него нет письменного соглашения о

выполнении работы.

Может ли Дрозд добиться выплаты причитающегося ему вознаграждения, если договор был заключен в устной

форме?

Задачу необходимо решить письменно, руководствуясь нормами Псковской судной грамоты.

90. Задача

Купец Петр Шелест обратился в суд с иском к купцу Ивану Зайцу об истребовании имущества, отданного на

хранение. Петр утверждал, что он, уезжая в Багдад и опасаясь кражи своего имущества, отдал его на хранение

своему соседу купцу Ивану Зайцу. Но когда он вернулся домой и пришел к соседу забрать свое имущество, Иван

Заяц заявил ему, что ничего на хранение не принимал и поэтому возвращать ничего не пожелал.

Опрошенный по этому делу Иван Заяц утверждает, что никакого договора хранения между ним и Петром

Шелестом не заключалось. Вещи, переданные ему Петром ? это заклад, который оставил Петр, взяв займ.

Каким образом следует решить данное дело?

Задачу необходимо решить письменно, руководствуясь нормами Псковской Судной грамоты

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 дисциплинe (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 1

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 20

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 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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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Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426403

3. История государства и права России: учебник / И. А. Исаев. - 4-е изд., стер. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/981861

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. -

592 с.: ISBN 978-5-91768-225-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/252403
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Смирнов. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с.: ISBN 978-5-98281-336-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/397999

3. История суда и правосудия в России: Монография: В 9 т.. Т. 1 : Законодательство и правосудие в Древней

Руси (IХ - середина ХV века)/КолунтаевС.А., СырыхВ.М., ЕршовВ.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 640

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010593

4. История государства и права России / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 696 с.: ISBN

978-5-394-02265-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415496

5. Месть и возмездие в древнем праве: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с.:

ISBN 978-5-91768-217-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/448789

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

www.hist.msu.ru

Сайт Российской государственной библиотеки - dlib.rsl.ru

Сайт электронной библиотеки "Гумер" - www.gumer.info

Сайт электронной библиотеки компании Консультант плюс - - civil.consultant.ru

Федеральный правовой портал - law.edu.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятия

обучающийся знакомится с исторически-конкретными причинами и закономерностями

складывания России как многонационального государства, историческими особенностями

возникновения этнических, конфессиональных и культурных различий и их отражением в

правовых памятниках, постигает специфику историко-политического способа толкования

нормативных правовых актов, приемы толкования нормативных правовых актов, применявшиеся

в различные исторические периоды, социальную ценность права, его роль в жизни общества в

различные исторические периоды.

Лекционные занятия знакомят с историческими тенденциями развития института прав и свобод

человека и гражданина в России.

На лекционных знаниях обучающийся узнает исторические особенности формирования

уважительного отношения к чести и достоинству личности в нашем государстве, основные

факторы влиявшие на этот процесс.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

По теме 8 (Государство и право России в период кризиса абсолютизма) лекция проводится с

применением интерактивных технологий в форме лекции-беседы.

Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или несколькими

обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого процесса, но не

пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, занимая ту или иную

точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие слушателей в лекции - беседе

можно привлечь различными приемами, например, озадачивание обучающихся вопросами в

начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить

внимание на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Слушатели, продумывая ответ на

заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям,

которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять

важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла

обучающимся.

Для успешного проведения интерактивной лекции обучающимся необходимо осуществить

предварительную подготовку: ознакомиться с содержанием темы; ознакомиться с

рекомендуемой литературой и первоисточниками. Подготовительные мероприятия помогут

обучающемуся лучше усвоить лекционный материал, а также суметь вести диалог с

преподавателем и отвечать на проблемные вопросы.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы обучающихся. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка навыков профессионального толкования нормативных правовых актов,

выявления смысла норм права с учетом исторических условий их принятия, навыками защиты и

обеспечения неукоснительной реализации прав и свобод человека и гражданина в

профессиональной деятельности

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.

Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения. При

проведении практических занятий используются следующие интерактивные и инновационные

образовательные технологии:

Практические занятия по теме 7 (Государство и право России в период реформ и контрреформ

(вторая половина XIX в.) проводятся с применением интерактивных технологий в форме

дискуссии.

Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или

группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения.

Основными задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее

объективного, подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также

достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности

для всех участников дискуссии.

Методика проведения:

Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых

групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в

течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой

малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,

выражающее совместную позицию по теме дискуссии.

Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время

дискуссии.

 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

обучающихся:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к экзамену.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и

обучающимся, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для

изучения индивидуальных особенностей усвоения учебного материала.

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос

предполагает устный ответ на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью.

 

тестирование Тестирование направлено закрепление знаний, полученных в ходе лекционных и практических

занятий. Подготовка к нему способствует систематизации и глубокому усвоению знаний об

особенностях важнейших этапов исторического развития отечественной государственности и

правовой системы.

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. Для упрощения решения

тестовых заданий и их проверки студентам предоставляется т.н. 'решетка', где по вертикали

указывается номер задания, по горизонтали - литера ответа. Необходимо проставить знак в

клетке, соответствующей правильному ответу. Решетка состоит из двух полей - черновика и

беловика. 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

ответу. Нормативное время для выполнения одного тестового задания - две минуты.

 

дискуссия Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков.

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имеющих одинаковую

важность:

осознание детьми противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой;

актуализация ранее полученных знаний;

творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др.

распределение ролей в группах;

соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли;

выполнение коллективной задачи;

согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода, и т.д.

Исследования по использованию дискуссии в различных условиях обучения свидетельствуют о

том, что она уступает прямому изложению по эффективности передачи информации, но

высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления изученного материала

и формирования ценностных ориентаций. Общий итог в конце дискуссии ? это не столько

конец размышления над данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях,

возможный отправной момент для перехода к изучению следующей темы. Важно заранее

продумать форму подведения итогов, которая соответствует ходу и содержанию дискуссии.

Итог может подводиться в простой форме краткого повторения хода дискуссии и основных

выводов, к которым пришли группы, и определения перспектив или в творческой форме ?

создание плаката или выпуск стенгазеты, коллаж, эссе, стихотворение, миниатюра и др.

Возможен итог в виде схемы (например, кластера) и т.д.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание - это особый вид учебной деятельности студентов,

осуществляемый под контролем преподавателя. Выполнение письменного домашнего задания

должно начинаться с изучения соответствующих разделов учебной литературы для

определения векторов дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов

конкретной темы практического занятия.

Выполнение задания осуществляется самостоятельно путем письменного решения задачи.

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.

При решении задачи студент должен использовать первоисточники, текст которых может

содержаться в Хрестоматии по Истории отечественного государства и права или в электронных

ресурсах. Выводы при решении казусов должны строиться на основе анализа первоисточников,

с учётом имеющихся в литературе разъяснений и толкования норм.

При решении задач нужно понимать, что единственно верного решения задачи может и не

быть. При этом важно, чтобы предлагаемые варианты решения получали убедительную

аргументацию. Спорные моменты рекомендуется обсудить с преподавателем либо на занятии,

либо на консультации.

Решая задучу, студент должен дать полный, развернутый ответ на вопрос, сформулированный

в задаче, ссылаясь при этом на тект нормативно-правового акта.

Рекомендуется воспроизводить решение задачи и его ход в письменном виде со ссылкой на

конкретные статьи нормативного акта.

Проверка выполненного письменного домашнего задания осуществляется в рамках

практического занятия.

 

экзамен На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания первоисточников, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их в педагогической,

практической и научно-исследовательской деятельности.

Экзамен проводится в устной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 30 минут.

Во время экзамена обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающихся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам экзамена обучающемуся выставляется оценка "отлично", "хорошо",

"удовлетворительно",

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное

прохождение промежуточной аттестации.

В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже изученному

материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а

также материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в

рамках самостоятельной работы.

За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых студенты

могут задать свои вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


