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1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.2 Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины «История государства и права России» – анализ основных
закономерностей формирования, функционирования и развития государства и права
России, необходимых для последующего успешного овладения отраслевыми правовыми
дисциплинами для подготовки к профессиональной деятельности.
Дисциплина направлена на развитие профессиональной правовой культуры
обучающихся, на понимание ими произошедших и происходящих государственноправовых явлений, общего в развитии государства и права России с государством и
правом иных стран и вместе с тем — уникальности российской государственности,
российского правосознания и правовой культуры и созданной на их основе неповторимой
правовой системы и тенденций дальнейшего развития отечественного права и
государства.
1.2. Задачи дисциплины «История государства и права России»:
– познание обучаемыми методологии юридической науки и современных
цифровых технологий и последующее усвоение на основе этой методологии комплекса
важнейших фактов истории государства и права России, выработка глубокого понимания
основных закономерностей исторического процесса в области права и государства,
умения правильно анализировать правовые акты, то есть достижения сформированного
представления о закономерностях и исторических этапах развития права;
– формирование теоретического мышления и исторического сознания с целью
освоения;
– анализа основных закономерностей формирования, функционирования и
развития права;
– освоение обучающими умения формировать и аргументировать собственную
позицию при решении профессиональных задач, а именно: приобретение обучающимися
навыков толкования различных источников права, освоение обучающими умения
работать с нормативными актами, подтверждать свои утверждения ссылками на
первоисточник;
– выработка умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины прошлого и современности; выражать и обосновывать свою точку зрения по
политико-правовой проблематике, используя юридически значимую информацию об
основных закономерностях формирования, функционирования и развития права.
– формирование правового мышления и правовой культуры на основе историкоправовых знаний.
Освоение дисциплины направлено на формирование такой компетенции, как
способность анализировать основные закономерности формирования, функционирования
и развития права.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Курс дисциплины «История государства и права России» занимает важное место в
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, и служит
надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по истории России, обществознанию.
Успешное освоение курса «История государства и права России» создаёт прочный
базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, служит
наиболее полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки,

юридического языка, без знания которого невозможно понимание других, важнейших
отраслевых дисциплин.
К предшествующим дисциплинам, необходимым для изучения дисциплины
«История государства и права зарубежных стран», относятся «Теория государства и
права», «История (История России, всеобщая история», «История государства и права
зарубежных стран», изучаемые при параллельном освоении соответствующего материала.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора достижения
Результаты обучения по дисциплине
компетенции*
OПK-1 Способен анализировать и функционировать основные закономерности формирования,
Функционирования и развития права.

ИОПК-1.1. Использует методологию ИОПК - 1.1.3-1. Знает методологию
юридической науки и современные юридической науки; современные цифровые
цифровые технологии в целях анализа технологии в целях правового анализа
основных
закономерностей возникающих,
развивающихся
и
формирования, функционирования и изменяющихся государственно-правовых
развития права.
явлений и процессов.
ИОПК - 1.1.У-1. Умеет применять различные
методы исследования, а также современные
цифровые технологии в процессе анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права.
ИОПК-1.2. Имеет сформированное ИОПК-1.2.У-1. Умеет анализировать
представление о закономерностях и основные общие закономерности развития и
исторических этапах развития права
функционирования
права,
выделять
особенности его эволюции на разных
исторических этапах.
ИОПК-1.3.
Формирует
и ИОПК- 1.3.У-1. Умеет формулировать свою
аргументирует собственную позицию позицию, аргументировать собственную точку
при
решении
профессиональных зрения при решении профессиональных задач,
задач,
используя
юридически опираясь
на
юридически
значимую
значимую информацию об основных информацию об основных закономерностях
закономерностях
формирования, правовых явлений и процессов.
функционирования и развития права.
*Вид индекса индикатора соответствует учебному плану.
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с
утвержденным учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при
достижении соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет для ОФО 6 зачетных единиц (216
часов), для ОЗФО – 6 зачётных единиц (216 часов), их распределение по видам работ
представлено в таблице

Виды работ

Контактная работа, в том
числе:
Аудиторные занятия (всего):
занятия лекционного типа

Всего
часов
ОФО/
ОЗФО
124,5/88,5
118/82
50/34
68/12

Форма обучения
очная
очно-заочная
1,2 семестр
1,2 семестр
(часы)
(часы)
124,5
88,5
118
50

82
34

68

48

семинарские (практические)
занятия
Иная контактная работа:

6,2/6,2

6,2

6,2

Контроль самостоятельной
работы (КСР)

6/6

6

6

0,5

0,5

55,8/91,8

51,8

91,8

20/30

20

30

10/10

10

10

10/30

10

30

Решение ситуационных заданий
Подготовка к текущему
контролю
Контроль:
Подготовка к зачету

15,8/18

15,8

18

5,8/3,8

5,8

3,8

35,7

35,7

35,7

-

-

-

Общая
трудоемкость

216/216

108

108

124,5/88,5

124,5

88,5

6/6

6

6

Промежуточная аттестация
(ИКР)
Самостоятельная работа, в том
числе:
Проработка учебного
(теоретического) материала
Анализ научно-методической
литературы
Реферат, эссе

час.
в том числе
контактная
работа
зач. ед

0,5/0,5

2.2 Содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

1.
2.

3.

Наименование разделов (тем)

Всего

10,6
Раздел 1. Тема 1. Предмет и
методология истории государства и
права России.
Раздел 2. Государство и право Древней Руси. 32,6
Киевская Русь в эпоху феодальной
Раздробленности XII-XIV вв.
Тема 2.1. Формирование Древнерусского
государства. Киевская Русь в IX – XI вв.
Тема 2.2. Развитие права Киевской Руси
Тема 2.3. Удельные княжества в период
феодальной раздробленности
Тема 2.4. Развитие права удельных
княжеств в период феодальной
раздробленности
26,6
Раздел 3. Объединение Северо-Восточной
Руси. Русское (Московское) государство и
право во второй пол. XIV - XVII в.
Тема 3.1. Государство и право Московского
княжества и Российского государства во второй
пол. XIV – первой половине XVII вв.
Тема 3.2. Система государственного
управления и права Российского государства
во второй пол.XVII в.
ИТОГО по разделам дисциплины
69,8
Контроль самостоятельной работы (КСР)
2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине
72

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СР
6,6

Аудиторная
работа
Л
2

ПЗ
2

6

20

6,6

8

12

6,6

16

34

19,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

1

2

3

4

5

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Раздел 4. Государство и право Российской
18
империи в период абсолютизма XVIII –первой
пол. XIX вв.
Тема 4.1. Система государственного управления и
право Российской империи в XVIII в.
Тема 4.2. Государство и право Российской
империи первой пол. XIX в.
Тема 4.3. Российская империя во второй пол.
XIX в.
18
Раздел 5. Российская империя периода
буржуазной монархии (сер. XIX - нач. ХХ
в.)
Тема 5.1. Российская империя во второй
половине XIX в.
Тема 5.2. Государство и право России в нач. ХХ в.
Тема 5.3. Государство и право России в период
революционных событий Февраля-Октября
1917 г.
18
Раздел 6. Становление государственноправовыхоснов советского государства
(1917-1920 гг.), государство и право в
период нэпа.
Тема 6.1 Становление государственноправовыхоснов советского государства (19171920 гг.).
Тема 6.2 Советское государство и право в годы
нэпа.
18
Раздел 7. СССР в период государственнопартийного социализма (1930- нач. 1950-х
гг.)
Тема 7.1. Советское государство и право в период
построения основ социализма (30-40-е гг. ХХ в.)
Тема 7.2: Советское государство и право в
период Великой Отечественной войны и
послевоенное время (1941 – 1953 гг.)
18
Раздел 8. Государство и право СССР в
период кризиса социализма (сер. 1950-нач.
1990 –х гг.)
Тема 8.1. Развитие государственно-правовых
отношений в СССР: сер. 1953-х – нач. 1980-х
Тема 8.2. Изменения в государственно-правовом
строительстве СССР в период перестройки
1985–1991 гг.

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СР

Л

ПЗ

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Раздел 9. Становление и развитие
государственно-правовых отношений
Российской Федерации
(1993 – нач. XXI в.)
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

14

4

4

6

144
4
0,3
35,7
144

34

34

36

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 1 семестре (очно-заочная форма
обучения)
Количество часов
№

1.
2.

3.

Наименование разделов (тем)

Раздел 1. Тема 1. Предмет и
методологияистории государства и
права России.
Раздел 2. Государство и право Древней Руси.
Киевская Русь в эпоху феодальной
Раздробленности XII-XIV вв.
Тема 2.1. Формирование Древнерусского
государства. Киевская Русь в IX – XI вв.
Тема 2.2. Развитие права Киевской Руси
Тема 2.3. Удельные княжества в период
феодальной раздробленности
Тема 2.4. Развитие права удельных
княжеств в период феодальной
раздробленности
Раздел 3. Объединение Северо-Восточной
Руси. Русское (Московское) государство и
право во второй пол. XIV - XVII в.
Тема 3.1. Государство и право Московского
княжества и Российского государства во второй
пол. XIV – первой половине XVII вв.
Тема 3.2. Система государственного
управления и права Российского государства
во второй пол.XVII в.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Всего

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СР
11

Аудиторная
работа

15

Л
2

ПЗ
2

27

4

12

11

27,8

4

10

13,8

69,8
2
0,2

10

24

35,8

72

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очно-заочная форма
обучения)
Количество часов
№

1

2

3

4

5

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Раздел 4. Государство и право Российской
18
империи в период абсолютизма XVIII –первой
пол. XIX вв.
Тема 4.1. Система государственного управления и
право Российской империи в XVIII в.
Тема 4.2. Государство и право Российской
империи первой пол. XIX в.
Тема 4.3. Российская империя во второй пол.
XIX в.
18
Раздел 5. Российская империя периода
буржуазной монархии (сер. XIX - нач. ХХ
в.)
Тема 5.1. Российская империя во второй
половине XIX в.
Тема 5.2. Государство и право России в нач. ХХ в.
Тема 5.3. Государство и право России в период
революционных событий Февраля-Октября
1917 г.
18
Раздел 6. Становление государственноправовыхоснов советского государства
(1917-1920 гг.), государство и право в
период нэпа.
Тема 6.1 Становление государственноправовыхоснов советского государства (19171920 гг.).
Тема 6.2 Советское государство и право в годы
нэпа.
18
Раздел 7. СССР в период государственнопартийного социализма (1930- нач. 1950-х
гг.)
Тема 7.1. Советское государство и право в период
построения основ социализма (30-40-е гг. ХХ в.)
Тема 7.2: Советское государство и право в
периодВеликой Отечественной войны и
послевоенное время (1941 – 1953 гг.)
18
Раздел 8. Государство и право СССР в
период кризиса социализма (сер. 1950-нач.
1990 –х гг.)
Тема 8.1. Развитие государственно-правовых
отношений в СССР: сер. 1953-х – нач. 1980-х
Тема 8.2. Изменения в государственно-правовом
строительстве СССР в период перестройки 1985–
1991 гг.

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СР

Л

ПЗ

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Раздел 9. Становление и развитие
государственно-правовых отношений
Российской Федерации
(1993 – нач. XXI в.)
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

14

4

4

6

144
4
0,3
35,7
144

34

34

36

2.3 Содержание разделов дисциплины:
Занятия лекционного типа для очной формы обучения.
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

1.

2.

1

Форма
текущего
контроля1
4

Предмет и
Предмет «Истории государства и права
методология
России», методология и методика изучения. Ответ на ПЗ.
истории
Периодизация истории государства и права, Реферат (Р).
государства и права система курса и его построение.
России.
Место истории отечественного государства и
права в системе юридических наук.
Взаимосвязь истории государства и права с
ТГП, политологией, социологией, историей,
философией. Отличие истории государства и
права России от теории государства и права от
отраслевых юридических наук.
Принципы познания истории государства и
права России: идеологический плюрализм,
научность, системность, объективность, историзм
и др.
Понятие и структура методологии истории
государства и права. Материалистическая
диалектика как мировоззренческая основа
познания государственно-правовых явлений.
Философские законы и категории как средства
научного познания.
Общенаучные
методы
теоретического
исследования: статистический, социологический,
системный, структурно-функциональный и др.
Логические методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение, сравнение и др.
Частнонаучные
(специальные)
методы
изучения государства и права.
Возникновение
государственности
у
восточных славян. Факторы, повлиявшие на Ответ на ПЗ,
Государство и
зарождение
Древнерусского
государства. реферат (Р)
Конкретная форма контроля избирается преподавателем

право Древней
Руси. Киевская
Русь в эпоху
феодальной
раздробленности

Объединение Новгорода и Киева и создание
Древнерусского государства. Раннефеодальная
монархия на Руси. Государственный строй.
Социальная
дифференциация
населения.
Центральные и местные органы управления.
Наместники и волостели. Суд княжеский и
общинный.
Формирование
древнерусского
права.
Источники права: обычное право, договоры Руси
с Византией, княжеское законодательство.
Русская
Правда
основной
источник
древнерусского
права.
Основные
черты
гражданского и семейного права. Наследование
по закону и завещанию. Уголовное право.
Субъекты уголовной ответственности. Судебный
процесс.
Крещение Руси. Восприятие из Византии
христианской религии и канонического права.
Роль и место православной церкви в
Древнерусском государстве и ее юрисдикция.
Зарождение церковного права на Руси.
Политические, экономические и социальные
причины раздробленности на Руси. Ослабление
великокняжеской власти Киева и усиление
власти местных феодалов. Междоусобная борьба
феодалов.
Владимиро-Суздальское
княжество.
Государственный строй. Органы власти: великий
князь, совет при князе, вече. Особое положение
Владимиро-Суздальского княжества в развитии
Русского
государства.
Галицко-Волынское
княжество. Государственный строй.
Органы
власти: великий князь, боярский совет, вече.
Местные органы.
Особенности
общественного
и
государственного строя Новгорода и Пскова.
Новгород и Псков - феодальные республики.
Вече, боярский совет, князь, посадник,
тысяцкий. Их полномочия и взаимоотношения.
Правовое положение различных социальных
групп. Местное управление (старосты, сотские,
братчины и др.).
Развитие
права
Руси
в
период
раздробленности.
Источники
права.
Новгородская и Двинская судные грамоты.
Псковская судная грамота важный этап в
развитии российского права. Церковное право.
Гражданское право, Вещное право: право
собственности,
права
на
чужие
вещи.
Обязательственное
право:
основания
возникновения обязательств, обязательства из
договоров. Наследственное право. Правовое

3.

4.

регулирование семейно-брачных отношений.
Развитие уголовного права. Преступления и
наказания. Появление смертной казни как вида
наказания. Судебный процесс.
Установление золотоордынского ига и его
последствия для развития государственности
Руси. Особенности государственного правления
в русских княжествах. Право Золотой Орды и
его источники.
Предпосылки и причины объединения СевероВосточных княжеств. Возвышение Москвы.
Борьба за Великий Владимирский престол. Ответ на ПЗ,
Объединение
Деятельность
московских
князей
по реферат (Р),
Северо-Восточной объединению русских земель.
контроль
Руси. Русское
Формирование
новой
государственности. конспектов
(КК)
(Московское)
Изменение характера государственного строя.
государство и право Политический строй. Положение великого и
до XVII в.
удельных князей. Боярская Дума. Новые
феодальные чины. Принцип местничества.
Идеология самодержавия. "Москва-третий Рим".
Церковь в политической системе. Монастыри
и церкви. Самодержавная власть. Система
управления. Приказы. Местное управление.
Воеводы.
Система кормлений на местах. Судебные
органы. Вооруженные силы. Складывание
сеньориальной
монархии.
Ликвидация
экономической зависимости от Золотой Орды.
Княжение Ивана III. Изменение в системе
государственного и местного управления.
Развитие
права
в
XIV-XV
вв.
Великокняжеский Судебник 1497 г.
Развитие сословного строя. Политическая и
социально-экономическая
характеристика
России в период сословно-представительной
монархии. Государственный и общественный
строй. Правовое положение сословий: бояре,
дворяне, духовенство, городское население,
крестьянство – холопы и кабальные люди.
Возникновение
сословно-представительной
монархии в середине XVI в. и особенности ее
развития в России. Земские соборы. Боярская
дума и развитие системы приказов. Создание
воеводско-приказной системы управления. Роль
церкви
в
регулировании
общественных
отношений. Введение патриаршества церковные
приказы. Развитие права и его источники.
Царский судебник 1550 г.
Понятие
и
предпосылки
абсолютизма.
Факторы и особенности абсолютизма в России. Ответ на ПЗ,
Государство и
Снижение роли представительных органов. реферат (Р)
право Российской Усиление власти монарха и централизация

империи в период
абсолютизма
в конце XVII –
первой пол. XIX вв.

управления. Статус императора. Отношения с
церковью. Правовое положение различных
категорий российского населения. Дворянство
как высшее сословие. Отмена местничества.
Духовенство.
Городское
население.
Окончательное закрепощение крестьян.
Государственный строй и его реформирование
в период преобразований Петра I. Сенат и
учреждения при Сенате. Верховный тайный
Совет и Кабинет министров. Коллегии и Синод.
Прокуратура и фискальная служба. Военные
реформы. Создание регулярной полиции и
органов политического сыска.
Судебные
органы, надворные суды. Суды в армии.
Развитие права. Соборное уложение 1649 г.,
разработка, принятие, общая характеристика.
Развитие феодального права. Правовые формы
феодальной собственности. Гражданское право:
обязательственное право и виды обязательств.
Виды и формы договоров. Наследственное и
семейное
право.
Допуск
женщин
к
наследованию движимого и недвижимого
имущества. Уголовное право. Расширение
составов преступлений. Субъекты преступления.
Виды наказания и его цели. Судебный процесс.
Формы законодательных актов. Основные
источники права рассматриваемого периода и
усиление роли указного права: Указ об отмене
местничества 1682 года, Краткое изображение
процессов и Артикул воинский 1715 года,
Табель о рангах 1722 года и другие нормативноправовые акты. Попытки систематизации права.
Правовое
положение
церкви.
Развитие
гражданского
права.
Вещное
право.
Обязательственное право: субъекты, виды и
формы договоров. Вексельный устав 1729 года.
Финансовое законодательство. Наследственное и
семейное право. Уголовное право. Введение в
уголовное законодательство институтов Общей
части.
Понятие
преступления.
Субъекты
преступления, формы вины, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
Виды преступлений. Значение Артикула
воинского в становлении военно-уголовного
законодательства. Процессуальное право. Цели и
виды
наказаний.
Краткое
изображение
процессов
и
последующее
развитие
судопроизводства.
Екатерина II и формирование в России
политики
«просвещенного
абсолютизма».
Государственная власть во второй половине
XVIII в. Реформы государственного аппарата.

Устав благочиния 1782 года и дальнейшее
развитие полицейской службы в России.
Совершенствование
системы
местного
управления в соответствии с Учреждениями для
управления губерний 1775 г. Институт
губернаторства.
Управление
городами
(Регламент главному магистрату). Жалованная
грамота городам 1785 г.
Попытки кодификации российского права во
второй половине XVIII в. и причины их неудачи.
Уложенная комиссия 1767 года и ее
деятельность. "Наказ" Екатерины II 1767 г. как
начало научного осмысления законодателем
нормотворческой деятельности и его значение в
истории российского права.
Участие Российской империи в развитии
международного
права.
Назревание
необходимости реформ в связи с углубление
противоречий
феодально-крепостнического
строя в России в начале XIX века. Развитие
конституционных
идей.
Проект
государственных реформ М.М.Сперанского и
отказ Александра I и Николая I от радикальных
изменений. Конституционные идеи декабристов.
Изменения в сословном строе и сохранение
сословного
деления.
Попытки
решения
крестьянского вопроса (Указы 1803 и 1842
годов).
Преобразования в государственном аппарате.
Сенат как высший судебный орган. Утверждение
сословных судов для дворян, горожан и
государственных крестьян. Вотчинная юстиция.
Коммерческие суды.
Реорганизация
полиции.
Учреждение
министерства
внутренних
дел
(1802 г.).
Образование Третьего отделения Собственной
его величества канцелярии (1826 год).
Создание жандармского корпуса. Положение о
корпусе жандармов (1836 г.). Организация
цензуры и Цензурный устав (1826 г.).
Расширение территории Российской империи.
Особенности
управления
национальными
территориями. Особый государственно-правовой
статус Финляндии и Польши 1815 года.
Развитие права. Начало систематизации
российского права. Проекты гражданского,
уголовного, торгового уложений. Кодификация
М.М.Сперанского. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской
империи.
Гражданское право. Право собственности.
Обязательственное право.
Формы и виды

договоров. Вексельный устав 1832 года.
Наследственное и семейное право. Становление
авторского права.
Кодификация и развитие уголовного права.
Уложение
о
наказаниях
уголовных
и
исправительных 1845 г. Основные институты
Общей части Уложения. Понятие преступления.
Виды преступлений. Цели и виды наказания.
Тюремная система.
Судебный процесс. Система доказательств.
5.

Российская
империя периода
буржуазной
монархии
(сер. XIX –
нач.ХХ в.)

Обострение
кризиса
феодальнокрепостнической системы России. Предпосылки Ответ на ПЗ,
буржуазных реформ.
реферат (Р),
Подготовка крестьянской реформы 1861 г.
контроль
Основные документы крестьянской реформы. конспектов
Манифест от 19 февраля 1861 г. Общее
(КК)
положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости. Переходной период к
полному освобождению и правовое положение
временнообязанных крестьян. Условия выкупа
земельных наделов. Ограниченный характер
крестьянской
реформы.
Губернские
по
крестьянским делам присутствия. Мировые
посредники. Сохранение крестьянской общины.
Органы крестьянского самоуправления. Надзор
за деятельностью органов крестьянского
самоуправления.
Государственный
строй.
Реорганизация
аппарата государственного управления. Военная
реформа. Земская реформа 1864 года. Городская
реформа 1870 года. Сословный характер органов
самоуправления.
Реорганизация
системы
местного самоуправления в губерниях, уездах,
городах России.
Контроль губернаторов и
министра внутренних дел за деятельностью
выборных органов.
Состояние российской судебной системы в
середине XIX в. Необходимость проведения
судебной реформы. Основные документы
судебной реформы 1864 года. Учреждение
судебных установлений. Устав уголовного
судопроизводства.
Устав
гражданского
судопроизводства.
Устав
о
наказаниях,
налагаемых мировыми судьями.
Новые
принципы
судопроизводства
и
судоустройства. Мировые суды. Общие суды.
Окружные суды. Сословные и ведомственные
суды. Сенат как высший апелляционный суд.
Принципы формирования судебных органов и их
компетенция. Образование суда присяжных.
Реорганизация прокуратуры. Учреждение

следственных органов. Институт судебных
следователей.
Усиление
процессуальных
гарантий участников судебного процесса.
Создание адвокатуры. Значение судебной
системы в государственно-правовом развитии
России в конце XIX века.
Реформа полиции и тюремной системы 60-70-х
годов. Объединение городской и уездной
полиции в единую
систему.
Создание
ведомственной полиции. Освобождение полиции
от несвойственных ей функций (хозяйственных
и др.). Тюремная реформа 1879 г. Положение о
корпусе жандармов 1867 года. Следственные
функции жандармских органов.
Реформы в области образования и цензуры.
Дальнейшее развитие гражданского права.
Вещное и обязательственное право. Изменения в
договорном праве. Наследственное и семейное
право. Зарождение административного и
финансового
права.
Фабричное
законодательство. Развитие уголовного права.
Новые редакции уложения о наказаниях
уголовных и исправительных. Процессуальное
право. Уставы уголовного и гражданского
судопроизводства.
Контрреформы 1880-1890-х гг. Судебноадминистративные установления по реформе
1889 г. Введение института земских участковых
начальников. Изменение порядка выборов
городских дум. Чрезвычайное законодательство
конца XIX века. Положение об охране
государственного порядка и общественного
спокойствия 1881 г. Создание Особого
совещания при МВД России. Правила о военном
положении 1892 г.
Обновление Свода законов. Судебная практика
Сената.
Попытки
осуществления
новой
кодификации
и
дальнейшее
развитие
юриспруденции в России.
Изменения политической системы в конце XIX
– начале XX веков. Новые организационные
формы общественных движений. Начало
формирования политических партий России.
Развитие капитализма в начале XX века и его
особенности в России. Политический кризис
1904-1905 годов. Буржуазно-демократическая
революция 1905-1907 гг. Возникновение
Советов рабочих депутатов.
Попытка учреждение первой (Булыгинской)
Государственной думы 6 августа 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. Законодательство о
гражданских свободах. Основные законы

Российской империи в редакции 1906 г.
Изменение компетенции органов власти в
Российской
империи.
Император.
Государственный совет. Совет министров. Их
взаимоотношения.
Государственная
дума.
Избирательные законы. Полномочия и правовой
статус.
Вторая,
третья
и
четвертая
Государственные
думы.
Законодательная
деятельность Думы I – IV созывов.
Развитие права в начале XX века. Источники
права. Кодификационные учреждения и их
деятельность. Уголовное уложение 1903 года.
Гражданское право. Работа над Гражданским
уложением.
Торгово-промышленное
законодательство. Изменения в наследственном
и семейном праве. Изменения в уголовном и
уголовно-процессуальном
праве.
Развитие
научной юриспруденции в России.
Особенности государственного управления в
годы Первой мировой войны. Новые органы
центрального и межведомственного управления.
Усиление государственного вмешательства в
экономику и ее милитаризация. Влияние
военных условий на развитие права.
6.
Государство и
право России в
период
революционных
событий ФевраляОктября 1917 г.

Политический кризис конца 1916 – начала
1917
годов.
Февральская
буржуазнодемократическая революция 1917 г. Уп- Ответ на ПЗ,
разднение монархии. Две тенденции развития реферат (Р)
России: парламентская республика и республика
Советов.
Двоевластие.
Проблема
Учредительного собрания. Неопределенность
государственно-правового положения России.
Демократизация армии. Создание милиции.
Объявление России республикой 1 сентября
1917 г. Создание Директории. Открытие 14
сентября 1917 г. Демократического совещания.
Предпарламент.
Паралич
государственной
власти в России осенью 1917г. Большевизация
Советов.
Развитие права. Законодательная политика
Временного
правительства.
Новые
избирательные законы, законодательство о
правах и свободах. Состояние гражданского,
уголовного, процессуального права.
Предпосылки
возникновения
Советского
государства.
Октябрьское
вооруженное
восстание 1917 г. Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов и его
решения. Декрет о мире. Декрет о земле.
Революционные изменения политического и
общественного строя, социальной структуры.

7.

Становление
государственноправовых основ
советского
государства
(1917-1920 гг.).
Государство и
право в период
новой
экономической
политики

Изменения
в
экономическом
устройстве
государства. Национализация промышленности,
банков, транспорта и т.п. Государственная
монополия и рабочий контроль. Правовое
положение классов. Ликвидация сословий.
Отделение церкви от государства. Партии и
общественные организации.
Учредительное собрание. Его значение в Ответ на ПЗ,
истории демократии России. Отношение реферат (Р),
Советской власти к Учредительному собранию.
контроль
Выборы, созыв и роспуск Учредительного конспектов
собрания.
(КК)
Объединение Советов в начале 1918 г. Третий
Всероссийский съезд Советов и принятие
Декларации
прав
трудящегося
и
эксплуатируемого народа.
Создание советской государственной системы.
Слом старого государственного аппарата и
формирование советских органов власти и
управления. Высшие и местные органы власти и
управления. Их компетенция. Отношение к
земскому
и
местному
самоуправлению.
Национально-государственное
строительство.
Образование самостоятельных государств на
территории бывшей империи.
Создание судебной системы. Декрет о суде N
1 и формирование народных судов. Местные
народные суды и революционные трибуналы.
Новая система мест лишения свободы.
Назначение комиссаров в тюрьмы.
Создание милиции и ее задачи. Образование
ВЧК, ее функции и их последующая
трансформация. Создание Красной Армии и
Флота.
Создание первой Конституции РСФСР 1918
года. Источники и работа Конституционной
комиссии. Основные принципы Конституции:
политическая и экономическая основы, органы
советской власти. Избирательная система. Права
и свободы граждан. Историческое значение.
Формирование нового права. Источники права
и виды нормативно-правовых документов.
Особенности
законодательства.
Попытки
кодификации. Создание основ гражданского,
семейного, трудового, земельного и уголовного
права.
Гражданская война и политика «военного
коммунизма».
Чрезвычайные
методы
управления.
Ликвидация
оппозиции
и
свертывание политических свобод.
Развитие советского законодательства. Первые
кодексы РСФСР. Изменения в гражданском,

трудовом и семейном праве. «Руководящие
начала по уголовному праву» 1919 года,
основные направления развития Особенной
части уголовного права. Процессуальное право.
Начало становления советской научной
юриспруденции.
Особенности периода. Провал экономической
политики первых лет Советской власти и
возвращение к товарно-денежным отношениям.
Изменения в политической системе, экономике и
общественном
устройстве.
Обоснование
необходимости и правовое обеспечение НЭПа.
Перестройка
государственного
аппарата.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством. Совет труда и обороны и СНК.
Органы государственного контроля. Правовое
регулирование
многоукладной
экономики.
Госплан. Политика укрепления государственной
экономики.
Доктрина
революционной
законности.
Судебная реформа 1922 года. Реорганизация
правоохранительных
органов
и
органов
государственной
безопасности.
Создание
прокуратуры.
Адвокатура.
Арбитраж.
Государство и церковь.
Национально-государственное строительство.
Союзный договор 1922 года и Декларация об
образовании СССР. Конституция СССР 1924
года.
Формирование
исполнительной
и
законодательной ветвей власти: органы власти,
управления и юстиции Союза ССР. Классовый
признак в правовом положении населения.
Отступления от принципов законности.
Становление советского права. Влияние
политико-правовой доктрины и принципа
"революционной
целесообразности"
на
содержание правовых актов. Источники права.
Декреты Советской власти - основная форма
права. Кодификация законодательства. Создание
общесоюзных
и
республиканских
кодификационных актов. Конституция РСФСР
1925 года.
Финансовое право. Денежная и налоговая
реформы. Кредитная система. Биржи.
Развитие гражданского права. Гражданский
кодекс РСФСР 1922 года. Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР 1923 года.
Формы собственности. Субъекты гражданскоправовых отношений. Трудовое право. Кодекс
законов о труде 1922 года. Земельное право.
Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Кодекс
законов о браке, семье и опеке 1926 года.

8.
СССР в период
государственнопартийного
социализма
(1930нач. 1960-х гг.)

Развитие уголовного права. УК РСФСР 1922 и
1926 годов. Возникновение и развитие
общесоюзного законодательства («основные
начала уголовного законодательства» 1923 года).
Понятие преступления. Цели и виды наказания.
ИТК РСФСР 1924 г. Первые процессуальные
кодексы.
Изменения в экономике и обществе к началу
30-х годов. Отход от политики НЭПа. Ответ на ПЗ,
Ликвидация
многоукладной
экономики. реферат (Р),
Социалистическая реконструкция народного
контроль
хозяйства. Полное огосударствление экономики. конспектов
(КК)
Коллективизация
сельского
хозяйства.
Ускоренные
темпы
индустриализации
и
коллективизации.
Волюнтаризм
в
промышленности
и
сельском
хозяйстве.
Огосударствление профсоюзов. Определенные
достижения
Советского
государства
в
социальной сфере.
Соединение партийной и государственной
власти. Становление государственно-партийной
олигархии.
Формирование
идеологии
тоталитаризма.
Подавление
инакомыслия.
Массовые нарушения законности.
Закрепление изменений общественного строя в
конституционном законодательстве. Разработка
и принятие Конституции СССР 1936 года.
Руководящая роль КПСС в государстве и ее
законодательное
закрепление.
Принципы
федерации. Изменения в системе органов власти
и управления. Избирательная система. Права,
обязанности и свободы граждан. Конституция
РСФСР
1937
года.
Декларативность
большинства
конституционных
норм.
Перестройка государственного аппарата по
новой
Конституции.
Централизация
правоохранительной
системы
и
ее
преобразования.
Реорганизация
органов
государственной
безопасности.
Судебная
система и создание прокуратуры СССР.
Учреждение
общесоюзной
системы
исправительно-трудовых
лагерей.
Органы
внесудебных репрессий.
Развитие права. Гражданское и гражданскопроцессуальное
право.
Трудовое
и
хозяйственное право. Семейное и жилищное
законодательство.
Становление
колхозного
права и примерные уставы колхозов 1930 и 1935
гг.
Уголовное и уголовно-процессуальное право.
Усиление
уголовной
ответственности
за
государственные преступления и введение

уголовной ответственности за нарушения
трудовой
дисциплины:
Законы
об
ответственности за измену родине от 8 июня и 1
декабря 1934 года; Закон от 14 сентября 1934 г.
об особом порядке рассмотрения некоторых
категорий дел по политическим обвинениям;
Законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 1933 г.
об усилении ответственности за хищения
общественной собственности и за спекуляцию;
Восстановление тюремного заключения как вида
лишения свободы в 1934г. Исправительнотрудовое право.
Изменения в государственном механизме с
началом
Великой
отечественной
войны.
Введение военного положения и расширение
полномочий военных властей в местностях,
объявленных
на
военном
положении.
Чрезвычайные органы власти и управления.
Государственный Комитет Обороны и Ставка
Верховного главнокомандования. Изменения в
системе органов юстиции и государственной
безопасности.
Церковь
и
государство.
Национально-государственное строительство в
годы войны.
Расширение прав отдельных
союзных республик.
Создание
антигитлеровской
коалиции.
Конференции руководителей держав-союзников.
Основы послевоенного мира – образование
ООН. Роль и место международного права.
Право в
период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.). Гражданское право.
Трудовое право. Брачно-семейное право.
Изменения в уголовном и процессуальном праве
в годы войны. Особенности системы наказаний в
военное время. Переход Советского государства
к мирному строительству. Реорганизация
органов
власти
и
управления,
правоохранительной системы. Изменения в
Конституции СССР. Развитие конституционных
прав союзных и автономных республик.
Денежная реформа 1947 г. Судебные органы.
Развитие права в послевоенные годы.
Гражданское право и процесс. Финансовое,
трудовое
и
колхозное
законодательство.
Наследственное и семейное право. Уголовное
право и уголовный процесс. Система наказаний.
Коренные изменения в международной
обстановке после окончания Второй мировой
войны. Начало "холодной" войны и гонки
вооружений после окончания второй мировой
войны. Противостояние СССР и США. Участие
СССР в развитии международного права.

9.

Государство и
право СССР в
период кризиса
социализма
(сер. 1960нач. 1990 –х гг.)

Социально-экономическое
развитие
и
внешнеполитическая
деятельность.
Либерализация режима и начало массовой
реабилитации необоснованно репрессированных
по политическим мотивам.
Объективные и субъективные факторы
изменений
в
государственном
аппарате.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством:
расширение
территориального
принципа управления промышленностью и
строительством, попытки улучшения управления
сельским хозяйством. Укрепление правового
статуса Советов. Изменения судебной системы.
Кодификация
законодательства.
Основы
союзного
законодательства
в
области
гражданского права (1961 г.). Основы союзного
законодательства в области уголовного права
(1958 г.). Общесоюзные основы уголовного
судопроизводства (1958 год).
Развитие
гражданского
и
гражданскопроцессуального права. Изменения в трудовом
законодательстве.
Колхозное,
земельное,
природоресурсное,
природоохранительное,
сельскохозяйственное
право.
Дальнейшее
развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Тенденции и противоречия социальноэкономического
развития.
Хозяйственная
реформа 1965 года. Попытки совершенствования Ответ на ПЗ,
государственного
управления
народным реферат (Р)
хозяйством.
Изменение
в
управлении
промышленностью и сельским хозяйством.
Противоречие в политической и духовной жизни
общества. Нарастание негативных явлений и
трудностей. Снижение темпов экономического
развития с начала 70-х гг.
Изменения в государственном механизме.
Бюрократизация государственного управления.
Проявления коррупционности государственного
аппарата.
Подготовка и принятие Конституции СССР
1977 года. Идея "общенародного государства" и
ее воплощение в принятой Конституции.
Принципы формирования органов власти и
управления.
КПСС - ядро политической
системы советского общества. Построение
"развитого" социализма и конституционное
закрепление этого идеологического тезиса.
Общая характеристика новой Конституции.
Права и обязанности граждан. Конституция
РСФСР 1978 года.
Возникновение
новых
подотраслей

международного права – космического и
экологического.
Последующее
развитие
права.
Основы
союзного
законодательства
в
области
исправительно-трудового права (1969 г.).
Положение о предварительном заключении под
стражу (1969 г.). Административное право. Указ
ПВС СССР о наделении органов внутренних дел
функциями ведения предварительного следствия
(1963 г.). Указ ПВС СССР «Об обязанностях и
правах
советской
милиции
по
охране
общественного
порядка
и
борьбе
с
преступностью» (1973 года). Соответствующие
ГК, ГПК, УК, УПК РСФСР.
Кодификация
гражданского
права
республиками СССР и принятие новых
нормативных актов. Основы законодательства
Союза ССР и Союзных республик о браке и
семье 1968 года. Изменения в трудовом и других
видах права.
Развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Участие СССР в развитии международного
права.
Партийная бюрократия в политической
системе Советского государства. Подмена
партийным
аппаратом
органов
власти.
Волюнтаризм
стратегии
и
тактики
государственного
руководства
обществом.
Кадровая политика. Принцип партийного
местничества
и
криминализация
государственного аппарата. Административнокомандные меры по ускорению научнотехнического прогресса и укреплению трудовой
и
общественной
дисциплины
и
их
неэффективность. Ослабление роли права в
управлении государством.
XXVII съезд КПСС и попытки осмысления
кризиса советского государства и путей выхода
из него. Идея "перестройки" советского
общества и государства. Реформа политической
системы.
Вынужденный
отказ
коммунистической партии от монополии на
государственную
власть.
XIX партийная
конференция. Гласность. Многопартийность в
политической
системе.
Проведение
демократических выборов депутатов Съезда
народных депутатов СССР в 1989 г. и проигрыш
на них многих партийных функционеров.
Появление в стране новых политических сил.
"Митинговый" период. Учреждение поста
президента Союза ССР. Внесение изменений в

конституцию СССР 1977 года. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о монополии КПСС
на политическую власть. Создание органов
конституционного надзора.
Некоторая либерализация экономических
отношений
(Закон
о
государственном
предприятии 1987 г.). Поощрение частного
мелкого предпринимательства при оставлении за
государством монополии в основных сферах
экономики.
Кризис союзного федерализма. Центробежные
тенденции в союзных республиках. "Парад
суверенитетов" и декларации о государственном
суверенитете союзных и автономных республик
в начале 90-х гг. Кризис общесоюзного и
республиканского законодательства
Референдум о сохранении СССР (17 марта
1991 г.). Политические события августа 1991 г.
Создание Государственного комитета по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Упразднение союзных органов. Отставка
Президента СССР М.С.Горбачева. Образование
Содружества независимых государств (СНГ).
Развитие права. Конкуренция союзных и
республиканских норм права.
Становление новых гражданско-правовых
отношений в связи с изменениями в
общественном
и
политическом
строе
государства.
Уголовное и уголовно-процессуальное право в
период
перестройки.
Попытки
усиления
уголовной ответственности за совершение
деяний, имеющих политический характер.
Становление и
Коренные изменения в политическом и
10.
развитие
общественном строе. Россия - независимое Ответ на ПЗ,
государственно- государство. Декларация о государственном реферат (Р),
правовых
суверенитете России 12 июня 1990 г. Изменения
контроль
отношений
в Конституции РСФСР (России). Создание конспектов
Российской
новых органов власти. Съезд народных
(КК)
Федерации (1993 – депутатов и Верховный Совет Российской
нач. XXI в.)
Федерации. Президент России. Соотношение
полномочий исполнительной и законодательной
ветвей
власти.
Политическая
борьба
исполнительной и законодательной ветвей
власти за верховенство государственной власти.
Ликвидация Советов.
Разработка и принятие Конституции России
1993 г. Основные положения Конституции. Идея
правового государства. Права и свободы
граждан. Демократизация общественной жизни.
Россия - президентская республика. Принцип
разделения властей. Президент. Парламент

(Федеральное
Собрание).
Правительство.
Верховный
Суд.
Конституционный
Суд.
Реформа местного управления. Советы и главы
администраций в областях, краях, городах.
Представители президента, их взаимоотношения
с местными органами. Объективные трудности
демократических преобразований российского
общества и государства. Противоречивый
характер проводимых реформ.
Россия
Федеративное
государство.
Отношения России с субъектами Федерации.
Суверенизация республик в составе России.
Принципы государственного устройства России.
Взаимоотношения федеральной власти и
субъектов Федерации. Противоречия в правовом
статусе субъектов федерации. Проблемы
правовой
регламентации
разграничения
предметов
ведения
между
субъектами
федерации и федеральными органами.
Судебная реформа в современной России.
Правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел, прокуратуры и других
правоохранительных органов.
Развитие права. Начало правовой реформы и
ее трудности. Источники права. Кодификация
законодательства.
* Контроль конспектов, а также тестирование в качестве оценочных средств для проведения
текущего контроля не являются обязательными, применяются в качестве дополнительного средства
по усмотрению преподавателя, возможно, выборочно к отдельным студентам.

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (KП), курсовой
работы (KP), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т), ответ на занятии семинарского типа (практическом
занятии) (ответ на СЗ), контроль конспектов (KK) и т.д.

Занятия лекционного типа для очно-заочной формы обучения
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

11.

2

Форма
текущего
контроля2
4

Предмет и
Предмет «Истории государства и права
методология
России», методология и методика изучения. Ответ на ПЗ,
истории
Периодизация истории государства и права, Реферат (Р).
государства и права система курса и его построение.
России.
Место истории отечественного государства и
права в системе юридических наук.
Взаимосвязь истории государства и права с

Конкретная форма контроля избирается преподавателем

12.

ТГП, политологией, социологией, историей,
философией. Отличие истории государства и
права России от теории государства и права от
отраслевых юридических наук.
Принципы познания истории государства и
права России: идеологический плюрализм,
научность, системность, объективность, историзм
и др.
Понятие и структура методологии истории
государства и права. Материалистическая
диалектика как мировоззренческая основа
познания государственно-правовых явлений.
Философские законы и категории как средства
научного познания.
Общенаучные
методы
теоретического
исследования: статистический, социологический,
системный, структурно-функциональный и др.
Логические методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение, сравнение и др.
Частнонаучные
(специальные)
методы
изучения государства и права.
Возникновение
государственности
у
восточных славян. Факторы, повлиявшие на Ответ на ПЗ,
Государство и
зарождение
Древнерусского
государства. реферат (Р)
право Древней Объединение Новгорода и Киева и создание
Руси. Киевская Древнерусского государства. Раннефеодальная
Русь в эпоху
монархия на Руси. Государственный строй.
феодальной
Социальная
дифференциация
населения.
раздробленности Центральные и местные органы управления.
Наместники и волостели. Суд княжеский и
общинный.
Формирование
древнерусского
права.
Источники права: обычное право, договоры Руси
с Византией, княжеское законодательство.
Русская
Правда
основной
источник
древнерусского
права.
Основные
черты
гражданского и семейного права. Наследование
по закону и завещанию. Уголовное право.
Субъекты уголовной ответственности. Судебный
процесс.
Крещение Руси. Восприятие из Византии
христианской религии и канонического права.
Роль и место православной церкви в
Древнерусском государстве и ее юрисдикция.
Зарождение церковного права на Руси.
Политические, экономические и социальные
причины раздробленности на Руси. Ослабление
великокняжеской власти Киева и усиление
власти местных феодалов. Междоусобная борьба
феодалов.
Владимиро-Суздальское
княжество.

Государственный строй. Органы власти: великий
князь, совет при князе, вече. Особое положение
Владимиро-Суздальского княжества в развитии
Русского
государства.
Галицко-Волынское
княжество. Государственный строй.
Органы
власти: великий князь, боярский совет, вече.
Местные органы.
Особенности
общественного
и
государственного строя Новгорода и Пскова.
Новгород и Псков - феодальные республики.
Вече, боярский совет, князь, посадник,
тысяцкий. Их полномочия и взаимоотношения.
Правовое положение различных социальных
групп. Местное управление (старосты, сотские,
братчины и др.).
Развитие
права
Руси
в
период
раздробленности.
Источники
права.
Новгородская и Двинская судные грамоты.
Псковская судная грамота важный этап в
развитии российского права. Церковное право.
Гражданское право, Вещное право: право
собственности,
права
на
чужие
вещи.
Обязательственное
право:
основания
возникновения обязательств, обязательства из
договоров. Наследственное право. Правовое
регулирование семейно-брачных отношений.
Развитие уголовного права. Преступления и
наказания. Появление смертной казни как вида
наказания. Судебный процесс.
Установление золотоордынского ига и его
последствия для развития государственности
Руси. Особенности государственного правления
в русских княжествах. Право Золотой Орды и
его источники.
Предпосылки и причины объединения Северо13.
Восточных княжеств. Возвышение Москвы.
Борьба за Великий Владимирский престол. Ответ на ПЗ,
Объединение
Деятельность
московских
князей
по реферат (Р),
Северо-Восточной объединению русских земель.
контроль
Руси. Русское
Формирование
новой
государственности. конспектов
(Московское)
Изменение характера государственного строя.
(КК)
государство и право Политический строй. Положение великого и
до XVII в.
удельных князей. Боярская Дума. Новые
феодальные чины. Принцип местничества.
Идеология самодержавия. "Москва-третий Рим".
Церковь в политической системе. Монастыри
и церкви. Самодержавная власть. Система
управления. Приказы. Местное управление.
Воеводы.
Система кормлений на местах. Судебные
органы. Вооруженные силы. Складывание
сеньориальной
монархии.
Ликвидация

экономической зависимости от Золотой Орды.
Княжение Ивана III. Изменение в системе
государственного и местного управления.
Развитие
права
в
XIV-XV
вв.
Великокняжеский Судебник 1497 г.
Развитие сословного строя. Политическая и
социально-экономическая
характеристика
России в период сословно-представительной
монархии. Государственный и общественный
строй. Правовое положение сословий: бояре,
дворяне, духовенство, городское население,
крестьянство – холопы и кабальные люди.
Возникновение
сословно-представительной
монархии в середине XVI в. и особенности ее
развития в России. Земские соборы. Боярская
дума и развитие системы приказов. Создание
воеводско-приказной системы управления. Роль
церкви
в
регулировании
общественных
отношений. Введение патриаршества церковные
приказы. Развитие права и его источники.
Царский судебник 1550 г.
Понятие
и
предпосылки
абсолютизма.
14.
Факторы и особенности абсолютизма в России. Ответ на ПЗ,
Государство и
Снижение роли представительных органов. реферат (Р)
право Российской Усиление власти монарха и централизация
империи в период управления. Статус императора. Отношения с
абсолютизма
церковью. Правовое положение различных
в конце XVII – категорий российского населения. Дворянство
первой пол. XIX вв. как высшее сословие. Отмена местничества.
Духовенство.
Городское
население.
Окончательное закрепощение крестьян.
Государственный строй и его реформирование
в период преобразований Петра I. Сенат и
учреждения при Сенате. Верховный тайный
Совет и Кабинет министров. Коллегии и Синод.
Прокуратура и фискальная служба. Военные
реформы. Создание регулярной полиции и
органов политического сыска.
Судебные
органы, надворные суды. Суды в армии.
Развитие права. Соборное уложение 1649 г.,
разработка, принятие, общая характеристика.
Развитие феодального права. Правовые формы
феодальной собственности. Гражданское право:
обязательственное право и виды обязательств.
Виды и формы договоров. Наследственное и
семейное
право.
Допуск
женщин
к
наследованию движимого и недвижимого
имущества. Уголовное право. Расширение
составов преступлений. Субъекты преступления.
Виды наказания и его цели. Судебный процесс.
Формы законодательных актов. Основные
источники права рассматриваемого периода и

усиление роли указного права: Указ об отмене
местничества 1682 года, Краткое изображение
процессов и Артикул воинский 1715 года,
Табель о рангах 1722 года и другие нормативноправовые акты. Попытки систематизации права.
Правовое
положение
церкви.
Развитие
гражданского
права.
Вещное
право.
Обязательственное право: субъекты, виды и
формы договоров. Вексельный устав 1729 года.
Финансовое законодательство. Наследственное и
семейное право. Уголовное право. Введение в
уголовное законодательство институтов Общей
части.
Понятие
преступления.
Субъекты
преступления, формы вины, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
Виды преступлений. Значение Артикула
воинского в становлении военно-уголовного
законодательства. Процессуальное право. Цели и
виды
наказаний.
Краткое
изображение
процессов
и
последующее
развитие
судопроизводства.
Екатерина II и формирование в России
политики
«просвещенного
абсолютизма».
Государственная власть во второй половине
XVIII в. Реформы государственного аппарата.
Устав благочиния 1782 года и дальнейшее
развитие полицейской службы в России.
Совершенствование
системы
местного
управления в соответствии с Учреждениями для
управления губерний 1775 г. Институт
губернаторства.
Управление
городами
(Регламент главному магистрату). Жалованная
грамота городам 1785 г.
Попытки кодификации российского права во
второй половине XVIII в. и причины их неудачи.
Уложенная комиссия 1767 года и ее
деятельность. "Наказ" Екатерины II 1767 г. как
начало научного осмысления законодателем
нормотворческой деятельности и его значение в
истории российского права.
Участие Российской империи в развитии
международного
права.
Назревание
необходимости реформ в связи с углубление
противоречий
феодально-крепостнического
строя в России в начале XIX века. Развитие
конституционных
идей.
Проект
государственных реформ М.М.Сперанского и
отказ Александра I и Николая I от радикальных
изменений. Конституционные идеи декабристов.
Изменения в сословном строе и сохранение
сословного
деления.
Попытки
решения
крестьянского вопроса (Указы 1803 и 1842

годов).
Преобразования в государственном аппарате.
Сенат как высший судебный орган. Утверждение
сословных судов для дворян, горожан и
государственных крестьян. Вотчинная юстиция.
Коммерческие суды.
Реорганизация
полиции.
Учреждение
министерства
внутренних
дел
(1802 г.).
Образование Третьего отделения Собственной
его величества канцелярии (1826 год).
Создание жандармского корпуса. Положение о
корпусе жандармов (1836 г.). Организация
цензуры и Цензурный устав (1826 г.).
Расширение территории Российской империи.
Особенности
управления
национальными
территориями. Особый государственно-правовой
статус Финляндии и Польши 1815 года.
Развитие права. Начало систематизации
российского права. Проекты гражданского,
уголовного, торгового уложений. Кодификация
М.М.Сперанского. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской
империи.
Гражданское право. Право собственности.
Обязательственное право.
Формы и виды
договоров. Вексельный устав 1832 года.
Наследственное и семейное право. Становление
авторского права.
Кодификация и развитие уголовного права.
Уложение
о
наказаниях
уголовных
и
исправительных 1845 г. Основные институты
Общей части Уложения. Понятие преступления.
Виды преступлений. Цели и виды наказания.
Тюремная система.
Судебный процесс. Система доказательств.
15.

Российская
империя периода
буржуазной
монархии
(сер. XIX –
нач.ХХ в.)

Обострение
кризиса
феодальнокрепостнической системы России. Предпосылки Ответ на ПЗ,
буржуазных реформ.
реферат (Р),
Подготовка крестьянской реформы 1861 г.
контроль
Основные документы крестьянской реформы. конспектов
Манифест от 19 февраля 1861 г. Общее
(КК)
положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости. Переходной период к
полному освобождению и правовое положение
временнообязанных крестьян. Условия выкупа
земельных наделов. Ограниченный характер
крестьянской
реформы.
Губернские
по
крестьянским делам присутствия. Мировые
посредники. Сохранение крестьянской общины.
Органы крестьянского самоуправления. Надзор
за деятельностью органов крестьянского

самоуправления.
Государственный
строй.
Реорганизация
аппарата государственного управления. Военная
реформа. Земская реформа 1864 года. Городская
реформа 1870 года. Сословный характер органов
самоуправления.
Реорганизация
системы
местного самоуправления в губерниях, уездах,
городах России.
Контроль губернаторов и
министра внутренних дел за деятельностью
выборных органов.
Состояние российской судебной системы в
середине XIX в. Необходимость проведения
судебной реформы. Основные документы
судебной реформы 1864 года. Учреждение
судебных установлений. Устав уголовного
судопроизводства.
Устав
гражданского
судопроизводства.
Устав
о
наказаниях,
налагаемых мировыми судьями.
Новые
принципы
судопроизводства
и
судоустройства. Мировые суды. Общие суды.
Окружные суды. Сословные и ведомственные
суды. Сенат как высший апелляционный суд.
Принципы формирования судебных органов и их
компетенция. Образование суда присяжных.
Реорганизация прокуратуры. Учреждение
следственных органов. Институт судебных
следователей.
Усиление
процессуальных
гарантий участников судебного процесса.
Создание адвокатуры. Значение судебной
системы в государственно-правовом развитии
России в конце XIX века.
Реформа полиции и тюремной системы 60-70-х
годов. Объединение городской и уездной
полиции в единую
систему.
Создание
ведомственной полиции. Освобождение полиции
от несвойственных ей функций (хозяйственных
и др.). Тюремная реформа 1879 г. Положение о
корпусе жандармов 1867 года. Следственные
функции жандармских органов.
Реформы в области образования и цензуры.
Дальнейшее развитие гражданского права.
Вещное и обязательственное право. Изменения в
договорном праве. Наследственное и семейное
право. Зарождение административного и
финансового
права.
Фабричное
законодательство. Развитие уголовного права.
Новые редакции уложения о наказаниях
уголовных и исправительных. Процессуальное
право. Уставы уголовного и гражданского
судопроизводства.
Контрреформы 1880-1890-х гг. Судебноадминистративные установления по реформе

1889 г. Введение института земских участковых
начальников. Изменение порядка выборов
городских дум. Чрезвычайное законодательство
конца XIX века. Положение об охране
государственного порядка и общественного
спокойствия 1881 г. Создание Особого
совещания при МВД России. Правила о военном
положении 1892 г.
Обновление Свода законов. Судебная практика
Сената.
Попытки
осуществления
новой
кодификации
и
дальнейшее
развитие
юриспруденции в России.
Изменения политической системы в конце XIX
– начале XX веков. Новые организационные
формы общественных движений. Начало
формирования политических партий России.
Развитие капитализма в начале XX века и его
особенности в России. Политический кризис
1904-1905 годов. Буржуазно-демократическая
революция 1905-1907 гг. Возникновение
Советов рабочих депутатов.
Попытка учреждение первой (Булыгинской)
Государственной думы 6 августа 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. Законодательство о
гражданских свободах. Основные законы
Российской империи в редакции 1906 г.
Изменение компетенции органов власти в
Российской
империи.
Император.
Государственный совет. Совет министров. Их
взаимоотношения.
Государственная
дума.
Избирательные законы. Полномочия и правовой
статус.
Вторая,
третья
и
четвертая
Государственные
думы.
Законодательная
деятельность Думы I – IV созывов.
Развитие права в начале XX века. Источники
права. Кодификационные учреждения и их
деятельность. Уголовное уложение 1903 года.
Гражданское право. Работа над Гражданским
уложением.
Торгово-промышленное
законодательство. Изменения в наследственном
и семейном праве. Изменения в уголовном и
уголовно-процессуальном
праве.
Развитие
научной юриспруденции в России.
Особенности государственного управления в
годы Первой мировой войны. Новые органы
центрального и межведомственного управления.
Усиление государственного вмешательства в
экономику и ее милитаризация. Влияние
военных условий на развитие права.
16.
Государство и

Политический кризис конца 1916 – начала
1917
годов.
Февральская
буржуазно-

право России в
период
революционных
событий ФевраляОктября 1917 г.

17.

Становление
государственноправовых основ
советского
государства
(1917-1920 гг.).
Государство и
право в период
новой
экономической
политики

демократическая революция 1917 г. Уп- Ответ на ПЗ,
разднение монархии. Две тенденции развития реферат (Р)
России: парламентская республика и республика
Советов.
Двоевластие.
Проблема
Учредительного собрания. Неопределенность
государственно-правового положения России.
Демократизация армии. Создание милиции.
Объявление России республикой 1 сентября
1917 г. Создание Директории. Открытие 14
сентября 1917 г. Демократического совещания.
Предпарламент.
Паралич
государственной
власти в России осенью 1917г. Большевизация
Советов.
Развитие права. Законодательная политика
Временного
правительства.
Новые
избирательные законы, законодательство о
правах и свободах. Состояние гражданского,
уголовного, процессуального права.
Предпосылки
возникновения
Советского
государства.
Октябрьское
вооруженное
восстание 1917 г. Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов и его
решения. Декрет о мире. Декрет о земле.
Революционные изменения политического и
общественного строя, социальной структуры.
Изменения
в
экономическом
устройстве
государства. Национализация промышленности,
банков, транспорта и т.п. Государственная
монополия и рабочий контроль. Правовое
положение классов. Ликвидация сословий.
Отделение церкви от государства. Партии и
общественные организации.
Учредительное собрание. Его значение в Ответ на ПЗ,
истории демократии России. Отношение реферат (Р),
Советской власти к Учредительному собранию.
контроль
Выборы, созыв и роспуск Учредительного конспектов
собрания.
(КК)
Объединение Советов в начале 1918 г. Третий
Всероссийский съезд Советов и принятие
Декларации
прав
трудящегося
и
эксплуатируемого народа.
Создание советской государственной системы.
Слом старого государственного аппарата и
формирование советских органов власти и
управления. Высшие и местные органы власти и
управления. Их компетенция. Отношение к
земскому
и
местному
самоуправлению.
Национально-государственное
строительство.
Образование самостоятельных государств на
территории бывшей империи.
Создание судебной системы. Декрет о суде N
1 и формирование народных судов. Местные

народные суды и революционные трибуналы.
Новая система мест лишения свободы.
Назначение комиссаров в тюрьмы.
Создание милиции и ее задачи. Образование
ВЧК, ее функции и их последующая
трансформация. Создание Красной Армии и
Флота.
Создание первой Конституции РСФСР 1918
года. Источники и работа Конституционной
комиссии. Основные принципы Конституции:
политическая и экономическая основы, органы
советской власти. Избирательная система. Права
и свободы граждан. Историческое значение.
Формирование нового права. Источники права
и виды нормативно-правовых документов.
Особенности
законодательства.
Попытки
кодификации. Создание основ гражданского,
семейного, трудового, земельного и уголовного
права.
Гражданская война и политика «военного
коммунизма».
Чрезвычайные
методы
управления.
Ликвидация
оппозиции
и
свертывание политических свобод.
Развитие советского законодательства. Первые
кодексы РСФСР. Изменения в гражданском,
трудовом и семейном праве. «Руководящие
начала по уголовному праву» 1919 года,
основные направления развития Особенной
части уголовного права. Процессуальное право.
Начало становления советской научной
юриспруденции.
Особенности периода. Провал экономической
политики первых лет Советской власти и
возвращение к товарно-денежным отношениям.
Изменения в политической системе, экономике и
общественном
устройстве.
Обоснование
необходимости и правовое обеспечение НЭПа.
Перестройка
государственного
аппарата.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством. Совет труда и обороны и СНК.
Органы государственного контроля. Правовое
регулирование
многоукладной
экономики.
Госплан. Политика укрепления государственной
экономики.
Доктрина
революционной
законности.
Судебная реформа 1922 года. Реорганизация
правоохранительных
органов
и
органов
государственной
безопасности.
Создание
прокуратуры.
Адвокатура.
Арбитраж.
Государство и церковь.
Национально-государственное строительство.
Союзный договор 1922 года и Декларация об

18.
СССР в период
государственнопартийного
социализма
(1930нач. 1960-х гг.)

образовании СССР. Конституция СССР 1924
года.
Формирование
исполнительной
и
законодательной ветвей власти: органы власти,
управления и юстиции Союза ССР. Классовый
признак в правовом положении населения.
Отступления от принципов законности.
Становление советского права. Влияние
политико-правовой доктрины и принципа
"революционной
целесообразности"
на
содержание правовых актов. Источники права.
Декреты Советской власти - основная форма
права. Кодификация законодательства. Создание
общесоюзных
и
республиканских
кодификационных актов. Конституция РСФСР
1925 года.
Финансовое право. Денежная и налоговая
реформы. Кредитная система. Биржи.
Развитие гражданского права. Гражданский
кодекс РСФСР 1922 года. Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР 1923 года.
Формы собственности. Субъекты гражданскоправовых отношений. Трудовое право. Кодекс
законов о труде 1922 года. Земельное право.
Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Кодекс
законов о браке, семье и опеке 1926 года.
Развитие уголовного права. УК РСФСР 1922 и
1926 годов. Возникновение и развитие
общесоюзного законодательства («основные
начала уголовного законодательства» 1923 года).
Понятие преступления. Цели и виды наказания.
ИТК РСФСР 1924 г. Первые процессуальные
кодексы.
Изменения в экономике и обществе к началу
30-х годов. Отход от политики НЭПа. Ответ на ПЗ,
Ликвидация
многоукладной
экономики. реферат (Р)
Социалистическая реконструкция народного
хозяйства. Полное огосударствление экономики.
Коллективизация
сельского
хозяйства.
Ускоренные
темпы
индустриализации
и
коллективизации.
Волюнтаризм
в
промышленности
и
сельском
хозяйстве.
Огосударствление профсоюзов. Определенные
достижения
Советского
государства
в
социальной сфере.
Соединение партийной и государственной
власти. Становление государственно-партийной
олигархии.
Формирование
идеологии
тоталитаризма.
Подавление
инакомыслия.
Массовые нарушения законности.
Закрепление изменений общественного строя в
конституционном законодательстве. Разработка
и принятие Конституции СССР 1936 года.

Руководящая роль КПСС в государстве и ее
законодательное
закрепление.
Принципы
федерации. Изменения в системе органов власти
и управления. Избирательная система. Права,
обязанности и свободы граждан. Конституция
РСФСР
1937
года.
Декларативность
большинства
конституционных
норм.
Перестройка государственного аппарата по
новой
Конституции.
Централизация
правоохранительной
системы
и
ее
преобразования.
Реорганизация
органов
государственной
безопасности.
Судебная
система и создание прокуратуры СССР.
Учреждение
общесоюзной
системы
исправительно-трудовых
лагерей.
Органы
внесудебных репрессий.
Развитие права. Гражданское и гражданскопроцессуальное
право.
Трудовое
и
хозяйственное право. Семейное и жилищное
законодательство.
Становление
колхозного
права и примерные уставы колхозов 1930 и 1935
гг.
Уголовное и уголовно-процессуальное право.
Усиление
уголовной
ответственности
за
государственные преступления и введение
уголовной ответственности за нарушения
трудовой
дисциплины:
Законы
об
ответственности за измену родине от 8 июня и 1
декабря 1934 года; Закон от 14 сентября 1934 г.
об особом порядке рассмотрения некоторых
категорий дел по политическим обвинениям;
Законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 1933 г.
об усилении ответственности за хищения
общественной собственности и за спекуляцию;
Восстановление тюремного заключения как вида
лишения свободы в 1934г. Исправительнотрудовое право.
Изменения в государственном механизме с
началом
Великой
отечественной
войны.
Введение военного положения и расширение
полномочий военных властей в местностях,
объявленных
на
военном
положении.
Чрезвычайные органы власти и управления.
Государственный Комитет Обороны и Ставка
Верховного главнокомандования. Изменения в
системе органов юстиции и государственной
безопасности.
Церковь
и
государство.
Национально-государственное строительство в
годы войны.
Расширение прав отдельных
союзных республик.
Создание
антигитлеровской
коалиции.
Конференции руководителей держав-союзников.

Основы послевоенного мира – образование
ООН. Роль и место международного права.
Право в
период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.). Гражданское право.
Трудовое право. Брачно-семейное право.
Изменения в уголовном и процессуальном праве
в годы войны. Особенности системы наказаний в
военное время. Переход Советского государства
к мирному строительству. Реорганизация
органов
власти
и
управления,
правоохранительной системы. Изменения в
Конституции СССР. Развитие конституционных
прав союзных и автономных республик.
Денежная реформа 1947 г. Судебные органы.
Развитие права в послевоенные годы.
Гражданское право и процесс. Финансовое,
трудовое
и
колхозное
законодательство.
Наследственное и семейное право. Уголовное
право и уголовный процесс. Система наказаний.
Коренные изменения в международной
обстановке после окончания Второй мировой
войны. Начало "холодной" войны и гонки
вооружений после окончания второй мировой
войны. Противостояние СССР и США. Участие
СССР в развитии международного права.
Социально-экономическое
развитие
и
внешнеполитическая
деятельность.
Либерализация режима и начало массовой
реабилитации необоснованно репрессированных
по политическим мотивам.
Объективные и субъективные факторы
изменений
в
государственном
аппарате.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством:
расширение
территориального
принципа управления промышленностью и
строительством, попытки улучшения управления
сельским хозяйством. Укрепление правового
статуса Советов. Изменения судебной системы.
Кодификация
законодательства.
Основы
союзного
законодательства
в
области
гражданского права (1961 г.). Основы союзного
законодательства в области уголовного права
(1958 г.). Общесоюзные основы уголовного
судопроизводства (1958 год).
Развитие
гражданского
и
гражданскопроцессуального права. Изменения в трудовом
законодательстве.
Колхозное,
земельное,
природоресурсное,
природоохранительное,
сельскохозяйственное
право.
Дальнейшее
развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
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Государство и
право СССР в
период кризиса
социализма
(сер. 1960нач. 1990 –х гг.)

Тенденции и противоречия социальноэкономического
развития.
Хозяйственная
реформа 1965 года. Попытки совершенствования Ответ на ПЗ,
государственного
управления
народным реферат (Р),
хозяйством.
Изменение
в
управлении
контроль
промышленностью и сельским хозяйством. конспектов
Противоречие в политической и духовной жизни
(КК)
общества. Снижение темпов экономического
развития с начала 70-х гг.
Изменения в государственном механизме.
Бюрократизация государственного управления.
Проявления коррупционности государственного
аппарата.
Подготовка и принятие Конституции СССР
1977 года. Идея "общенародного государства" и
ее воплощение в принятой Конституции.
Принципы формирования органов власти и
управления.
КПСС - ядро политической
системы советского общества. Построение
"развитого" социализма и конституционное
закрепление этого идеологического тезиса.
Общая характеристика новой Конституции.
Права и обязанности граждан. Конституция
РСФСР 1978 года.
Возникновение
новых
подотраслей
международного права – космического и
экологического.
Последующее
развитие
права.
Основы
союзного
законодательства
в
области
исправительно-трудового права (1969 г.).
Положение о предварительном заключении под
стражу (1969 г.). Административное право. Указ
ПВС СССР о наделении органов внутренних дел
функциями ведения предварительного следствия
(1963 г.). Указ ПВС СССР «Об обязанностях и
правах
советской
милиции
по
охране
общественного
порядка
и
борьбе
с
преступностью» (1973 года). Соответствующие
ГК, ГПК, УК, УПК РСФСР.
Кодификация
гражданского
права
республиками СССР и принятие новых
нормативных актов. Основы законодательства
Союза ССР и Союзных республик о браке и
семье 1968 года. Изменения в трудовом и других
видах права.
Развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Участие СССР в развитии международного
права.
Партийная бюрократия в политической
системе Советского государства. Подмена
партийным
аппаратом
органов
власти.

Волюнтаризм
стратегии
и
тактики
государственного
руководства
обществом.
Кадровая политика. Принцип партийного
местничества
и
криминализация
государственного аппарата. Административнокомандные меры по ускорению научнотехнического прогресса и укреплению трудовой
и
общественной
дисциплины
и
их
неэффективность. Ослабление роли права в
управлении государством.
XXVII съезд КПСС и попытки осмысления
кризиса советского государства и путей выхода
из него. Идея "перестройки" советского
общества и государства. Реформа политической
системы.
Вынужденный
отказ
коммунистической партии от монополии на
государственную
власть.
XIX партийная
конференция. Гласность. Многопартийность в
политической
системе.
Проведение
демократических выборов депутатов Съезда
народных депутатов СССР в 1989 г. и проигрыш
на них многих партийных функционеров.
Появление в стране новых политических сил.
"Митинговый" период. Учреждение поста
президента Союза ССР. Внесение изменений в
конституцию СССР 1977 года. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о монополии КПСС
на политическую власть. Создание органов
конституционного надзора.
Некоторая либерализация экономических
отношений
(Закон
о
государственном
предприятии 1987 г.).
Кризис союзного федерализма. Центробежные
тенденции в союзных республиках. "Парад
суверенитетов" и декларации о государственном
суверенитете союзных и автономных республик
в начале 90-х гг. Кризис общесоюзного и
республиканского законодательства
Референдум о сохранении СССР (17 марта
1991 г.). Политические события августа 1991 г.
Создание Государственного комитета по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Упразднение союзных органов. Отставка
Президента СССР М.С.Горбачева. Образование
Содружества независимых государств (СНГ).
Развитие права. Конкуренция союзных и
республиканских норм права.
Становление новых гражданско-правовых
отношений в связи с изменениями в
общественном
и
политическом
строе
государства.
Уголовное и уголовно-процессуальное право в

период
перестройки.
Попытки
усиления
уголовной ответственности за совершение
деяний, имеющих политический характер.
Становление и
Коренные изменения в политическом и
20.
развитие
общественном строе. Россия - независимое Ответ на ПЗ,
государственно- государство. Декларация о государственном реферат (Р)
правовых
суверенитете России 12 июня 1990 г. Изменения
отношений
в Конституции РСФСР (России). Создание
Российской
новых органов власти. Съезд народных
Федерации (1993 – депутатов и Верховный Совет Российской
нач. XXI в.)
Федерации. Президент России. Соотношение
полномочий исполнительной и законодательной
ветвей
власти.
Политическая
борьба
исполнительной и законодательной ветвей
власти за верховенство государственной власти.
Ликвидация Советов.
Разработка и принятие Конституции России
1993 г. Основные положения Конституции. Идея
правового государства. Права и свободы
граждан. Демократизация общественной жизни.
Россия - президентская республика. Принцип
разделения властей. Президент. Парламент
(Федеральное
Собрание).
Правительство.
Верховный
Суд.
Конституционный
Суд.
Реформа местного управления. Советы и главы
администраций в областях, краях, городах.
Представители президента, их взаимоотношения
с местными органами. Объективные трудности
демократических преобразований российского
общества и государства. Противоречивый
характер проводимых реформ.
Россия
Федеративное
государство.
Отношения России с субъектами Федерации.
Суверенизация республик в составе России.
Принципы государственного устройства России.
Взаимоотношения федеральной власти и
субъектов Федерации. Противоречия в правовом
статусе субъектов федерации. Судебная реформа
в современной России. Правовое регулирование
деятельности
органов
внутренних
дел,
прокуратуры и других правоохранительных
органов.
Развитие права. Начало правовой реформы и
ее трудности. Источники права. Кодификация
законодательства.
* Контроль конспектов, а также тестирование в качестве оценочных средств для проведения
текущего контроля не являются обязательными, применяются в качестве дополнительного средства
по усмотрению преподавателя, возможно, выборочно к отдельным студентам.

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (KП),
курсовой работы (KP), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата
(Р), эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т), ответ на занятии семинарского типа
(практическом занятии) (СЗ), контроль конспектов (KK) и т.д.

2.2. Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма
обучения
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Предмет и
методология
истории
государства и
права России.

Форма
текущего
контроля
4

Предмет «Истории государства и права
России», методология и методика изучения. Устный ответ
Периодизация истории государства и права,
(Уо),
система курса и его построение.
тестирование
(Т)
Место истории отечественного государства и
права в системе юридических наук.
Взаимосвязь истории государства и права с
ТГП, политологией, социологией, историей,
философией. Отличие истории государства и
права России от теории государства и права от
отраслевых юридических наук.
Принципы познания истории государства и
права России: идеологический плюрализм,
научность, системность, объективность, историзм
и др.
Понятие и структура методологии истории
государства и права. Материалистическая
диалектика как мировоззренческая основа
познания государственно-правовых явлений.
Философские законы и категории как средства
научного познания.
Общенаучные
методы
теоретического
исследования: статистический, социологический,
системный, структурно-функциональный и др.
Логические методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение, сравнение и др.
Частнонаучные (специальные) методы изучения
государства и права.

2 Государство и
2 право Древней
Руси. Киевская
Русь в эпоху
Возникновение
государственности
у Устный ответ
феодальной
(Уо),
раздробленности восточных славян. Факторы, повлиявшие на
зарождение
Древнерусского
государства. тестирование
Объединение Новгорода и Киева и создание
(Т)
Тема 2.1.
Древнерусского государства. Раннефеодальная
Древнерусское монархия на Руси. Государственный строй.
государство в IX – Социальная
дифференциация
населения.
XI вв.
Центральные и местные органы управления.
Наместники и волостели. Суд княжеский и
общинный.

Крещение Руси. Восприятие из Византии
христианской религии и канонического права.
Роль и место православной церкви в
Древнерусском государстве и ее юрисдикция.
Зарождение церковного права на Руси.
древнерусского
права.
Тема 2.2. Развитие Формирование
Источники
права:
обычное
право,
договоры
Руси
права Киевской
с Византией, княжеское законодательство.
Руси
Русская
Правда
основной
источник
древнерусского
права.
Основные
черты
гражданского и семейного права. Наследование
по закону и завещанию. Уголовное право.
Субъекты
уголовной
ответственности.
Судебный процесс.
Политические, экономические и социальные
причины раздробленности на Руси. Ослабление
великокняжеской власти Киева и усиление
власти местных феодалов. Междоусобная борьба
феодалов.
Владимиро-Суздальское
княжество.
Государственный строй. Органы власти: великий
Тема 2.3. Удельные князь, совет при князе, вече. Особое положение
княжества в период Владимиро-Суздальского княжества в развитии
Русского
государства.
Галицко-Волынское
феодальной
княжество.
Государственный
строй.
Органы
раздробленности
власти: великий князь, боярский совет, вече.
Местные органы.
Особенности
общественного
и
государственного строя Новгорода и Пскова.
Новгород и Псков - феодальные республики.
Вече, боярский совет, князь, посадник,
тысяцкий. Их полномочия и взаимоотношения.
Правовое положение различных социальных
групп. Местное управление (старосты, сотские,
братчины и др.).
Развитие
права
Руси
в
период
Источники
права.
Тема 2.4. Развитие раздробленности.
Новгородская
и
Двинская
судные
грамоты.
права удельных
княжеств в период Псковская судная грамота важный этап в
развитии российского права. Церковное право.
феодальной
Гражданское право, Вещное право: право
раздробленности
собственности,
права
на
чужие
вещи.
Обязательственное
право:
основания
возникновения обязательств, обязательства из
договоров. Наследственное право. Правовое
регулирование семейно-брачных отношений.
Развитие уголовного права. Преступления и
наказания. Появление смертной казни как вида
наказания. Судебный процесс.
Установление золотоордынского ига и его
последствия для развития государственности
Руси. Особенности государственного правления

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т).
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т)

Устный ответ,
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

в русских княжествах. Право Золотой Орды и
его источники.
3
Объединение
Северо-Восточной
Руси. Русское
(Московское)
государство и
право
до кон. XVII в.
Тема 3.1.
Государство и
право Московского
княжества и
Российского
государства во
второй пол. XIV –
XVI вв.

Тема 3.2. Система
государственного
управления и права
Российского
государства
в XVII в..

Предпосылки и причины объединения СевероВосточных княжеств. Возвышение Москвы.
Борьба за Великий Владимирский престол.
Деятельность
московских
князей
по
объединению русских земель.
Формирование новой государственности.
Изменение характера государственного строя.
Политический строй. Положение великого и
удельных князей. Боярская Дума. Новые
феодальные чины. Принцип местничества.
Идеология самодержавия. "Москва-третий Рим".
Церковь в политической системе. Монастыри
и церкви. Самодержавная власть. Система
управления. Приказы. Местное управление.
Воеводы.
Система кормлений на местах. Судебные
органы. Вооруженные силы. Складывание
сеньориальной
монархии.
Ликвидация
экономической зависимости от Золотой Орды.
Княжение Ивана III. Изменение в системе
государственного и местного управления.
Развитие
права
в
XIV-XV
вв.
Великокняжеский Судебник 1497 г.
Развитие сословного строя. Политическая и
социально-экономическая
характеристика
России в период сословно-представительной
монархии. Государственный и общественный
строй. Правовое положение сословий: бояре,
дворяне, духовенство, городское население,
крестьянство – холопы и кабальные люди.
Возникновение
сословно-представительной
монархии в середине XVI в. и особенности ее
развития в России. Земские соборы. Боярская
дума и развитие системы приказов. Создание
воеводско-приказной системы управления. Роль
церкви
в
регулировании
общественных
отношений. Введение патриаршества церковные
приказы. Развитие права и его источники.
Царский судебник 1550 г.
Изменение в системе государственного
управления в период Смутного времени.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии
Романовых. Система органов государственной
власти во второй половине XVII в. Укрепление
самодержавия. Возникновение абсолютизма.
Развитие права. Соборное уложение 1649 г.,
разработка, принятие, общая характеристика.
Развитие феодального права. Правовые формы
феодальной собственности. Гражданское право:

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

обязательственное право и виды обязательств.
Виды и формы договоров. Наследственное и
семейное
право.
Допуск
женщин
к
наследованию движимого и недвижимого
имущества. Уголовное право. Расширение
составов преступлений. Субъекты преступления.
Виды наказания и его цели. Судебный процесс.
Формы законодательных актов. Основные
источники права рассматриваемого периода и
усиление роли указного права: Указ об отмене
местничества 1682 года.
4

Государство и
право Российской
империи в период
абсолютизма
в конце XVII –
первой
пол. XIX вв.

Тема 4.1. Система
государственного
управления и право
Российской
империи в XVIII в.

Тема 4.2.
Государство и
право Российской
империи первой
половины XIX в.

Понятие и предпосылки абсолютизма.
Факторы и особенности абсолютизма в России.
Снижение роли представительных органов.
Усиление власти монарха и централизация
управления. Статус императора. Отношения с
церковью. Правовое положение различных
категорий российского населения. Дворянство
как высшее сословие. Отмена местничества.
Духовенство.
Городское
население.
Окончательное закрепощение крестьян.
Государственный строй и его реформирование
в период преобразований Петра I. Сенат и
учреждения при Сенате. Верховный тайный
Совет и Кабинет министров. Коллегии и Синод.
Прокуратура и фискальная служба. Военные
реформы. Создание регулярной полиции и
органов политического сыска.
Судебные
органы, надворные суды. Суды в армии.
Краткое изображение процессов и Артикул
воинский 1715 года, Табель о рангах 1722 года и
другие нормативно-правовые акты. Попытки
систематизации права. Правовое положение
церкви. Развитие гражданского права. Вещное
право. Обязательственное право: субъекты, виды
и формы договоров. Вексельный устав 1729
года.
Финансовое
законодательство.
Наследственное и семейное право. Уголовное
право. Введение в уголовное законодательство
институтов
Общей
части.
Понятие
преступления. Субъекты преступления, формы
вины,
обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
ответственность.
Виды
преступлений. Значение Артикула воинского в
становлении
военно-уголовного
законодательства. Процессуальное право. Цели и
виды
наказаний.
Краткое
изображение
процессов
и
последующее
развитие
судопроизводства.
Екатерина II и формирование в России
политики
«просвещенного
абсолютизма».

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Государственная власть во второй половине
XVIII в. Реформы государственного аппарата.
Устав благочиния 1782 года и дальнейшее
развитие полицейской службы в России.
Совершенствование
системы
местного
управления в соответствии с Учреждениями для
управления губерний 1775 г. Институт
губернаторства.
Управление
городами
(Регламент главному магистрату). Жалованная
грамота городам 1785 г.
Попытки кодификации российского права во
второй половине XVIII в. и причины их неудачи.
Уложенная комиссия 1767 года и ее
деятельность. "Наказ" Екатерины II 1767 г. как
начало научного осмысления законодателем
нормотворческой деятельности и его значение в
истории российского права.
Участие Российской империи в развитии
международного
права.
Назревание
необходимости реформ в связи с углубление
противоречий
феодально-крепостнического
строя в России в начале XIX века. Развитие
конституционных
идей.
Проект
государственных реформ М.М.Сперанского и
отказ Александра I и Николая I от радикальных
изменений. Конституционные идеи декабристов.
Изменения в сословном строе и сохранение
сословного
деления.
Попытки
решения
крестьянского вопроса (Указы 1803 и 1842
годов).
Преобразования в государственном аппарате.
Сенат
как
высший
судебный
орган.
Утверждение сословных судов для дворян,
горожан и государственных крестьян. Вотчинная
юстиция. Коммерческие суды.
Реорганизация
полиции.
Учреждение
министерства
внутренних
дел
(1802 г.).
Образование Третьего отделения Собственной
его величества канцелярии (1826 год).
Создание жандармского корпуса. Положение
о корпусе жандармов (1836 г.). Организация
цензуры и Цензурный устав (1826 г.).
Расширение территории Российской империи.
Особенности
управления
национальными
территориями. Особый государственно-правовой
статус Финляндии и Польши 1815 года.
Развитие права. Начало систематизации
российского права. Проекты гражданского,
уголовного, торгового уложений. Кодификация
М.М.Сперанского. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской
империи.

Гражданское право. Право собственности.
Обязательственное право.
Формы и виды
договоров. Вексельный устав 1832 года.
Наследственное и семейное право. Становление
авторского права.
Кодификация и развитие уголовного права.
Уложение
о
наказаниях
уголовных
и
исправительных 1845 г. Основные институты
Общей части Уложения. Понятие преступления.
Виды преступлений. Цели и виды наказания.
Тюремная система.
Судебный процесс. Система доказательств.
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Обострение
кризиса
феодальнокрепостнической системы России. Предпосылки
буржуазных реформ.
Подготовка крестьянской реформы 1861 г.
Основные документы крестьянской реформы.
Манифест от 19 февраля 1861 г. Общее
положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости. Переходной период к
Тема 5.1.
полному освобождению и правовое положение
Российская
временнообязанных крестьян. Условия выкупа Устный ответ
империя во второй земельных наделов. Ограниченный характер
(Уо),
половине XIX в. крестьянской
реформы.
Губернские
по тестирование
крестьянским делам присутствия. Мировые
(Т),
посредники. Сохранение крестьянской общины.
решение
Органы крестьянского самоуправления. Надзор ситуационных
за деятельностью органов крестьянского
заданий
самоуправления.
(Сз)
Государственный
строй.
Реорганизация
аппарата
государственного
управления.
Военная реформа. Земская реформа 1864 года.
Городская реформа 1870 года. Сословный
характер
органов
самоуправления.
Реорганизация
системы
местного
самоуправления в губерниях, уездах, городах
России. Контроль губернаторов и министра
внутренних дел за деятельностью выборных
органов.
Состояние российской судебной системы в
середине XIX в. Необходимость проведения
судебной реформы. Основные документы
судебной реформы 1864 года. Учреждение
судебных установлений. Устав уголовного
судопроизводства.
Устав
гражданского
судопроизводства.
Устав
о
наказаниях,
налагаемых мировыми судьями.
Новые
принципы
судопроизводства
и
судоустройства. Мировые суды. Общие суды.
Окружные суды. Сословные и ведомственные
суды. Сенат как высший апелляционный суд.
Российская
империя периода
буржуазной
монархии
(сер. XIX –
нач.ХХ в.)

Тема 5.2.
Государство и
право России в
начале
ХХ века

Принципы формирования судебных органов и
их компетенция. Образование суда присяжных.
Реорганизация прокуратуры. Учреждение
следственных органов. Институт судебных
следователей.
Усиление
процессуальных
гарантий участников судебного процесса.
Создание адвокатуры. Значение судебной
системы в государственно-правовом развитии
России в конце XIX века.
Реформа полиции и тюремной системы 60-70х годов. Объединение городской и уездной
полиции в единую
систему.
Создание
ведомственной полиции. Освобождение полиции
от несвойственных ей функций (хозяйственных
и др.). Тюремная реформа 1879 г. Положение о
корпусе жандармов 1867 года. Следственные
функции жандармских органов.
Реформы в области образования и цензуры.
Дальнейшее развитие гражданского права.
Вещное и обязательственное право. Изменения в
договорном праве. Наследственное и семейное
право. Зарождение административного и
финансового
права.
Фабричное
законодательство. Развитие уголовного права.
Новые редакции уложения о наказаниях
уголовных и исправительных. Процессуальное
право. Уставы уголовного и гражданского
судопроизводства.
Контрреформы 1880-1890-х гг. Судебноадминистративные установления по реформе
1889 г. Введение института земских участковых
начальников. Изменение порядка выборов
городских дум. Чрезвычайное законодательство
конца XIX века. Положение об охране
государственного порядка и общественного
спокойствия 1881 г. Создание Особого
совещания при МВД России. Правила о военном
положении 1892 г.
Обновление
Свода
законов.
Судебная
практика Сената. Попытки осуществления новой
кодификации
и
дальнейшее
развитие
юриспруденции в России.
Устный ответ
Изменения политической системы в конце
(Уо),
XIX – начале XX веков. Новые организационные тестирование
формы общественных движений. Начало
(Т),
формирования политических партий России.
решение
Развитие капитализма в начале XX века и его ситуационных
особенности в России. Политический кризис
заданий
1904-1905 годов. Буржуазно-демократическая
(Сз)
революция 1905-1907 гг. Возникновение
Советов рабочих депутатов.
Попытка учреждение первой (Булыгинской)

Государственной думы 6 августа 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. Законодательство о
гражданских свободах. Основные законы
Российской империи в редакции 1906 г.
Изменение компетенции органов власти в
Российской
империи.
Император.
Государственный совет. Совет министров. Их
взаимоотношения.
Государственная
дума.
Избирательные законы. Полномочия и правовой
статус.
Вторая,
третья
и
четвертая
Государственные
думы.
Законодательная
деятельность Думы I – IV созывов.
Развитие права в начале XX века. Источники
права. Кодификационные учреждения и их
деятельность. Уголовное уложение 1903 года.
Гражданское право. Работа над Гражданским
уложением.
Торгово-промышленное
законодательство. Изменения в наследственном
и семейном праве. Изменения в уголовном и
уголовно-процессуальном
праве.
Развитие
научной юриспруденции в России.
Особенности государственного управления в
годы Первой мировой войны. Новые органы
центрального и межведомственного управления.
Усиление государственного вмешательства в
экономику и ее милитаризация. Влияние
военных условий на развитие права.
Политический кризис конца 1916 – начала
6
годов.
Февральская
буржуазно- Устный ответ
Государство и 1917
(Уо),
право России в демократическая революция 1917 г. Упразднение монархии. Две тенденции развития тестирование
период
(Т)
революционных России: парламентская республика и республика
Двоевластие.
Проблема
событий Февраля- Советов.
Октября 1917 г. Учредительного собрания. Неопределенность
государственно-правового положения России.
Демократизация армии. Создание милиции.
Объявление России республикой 1 сентября
1917 г. Создание Директории. Открытие 14
сентября 1917 г. Демократического совещания.
Предпарламент.
Паралич
государственной
власти в России осенью 1917г. Большевизация
Советов.
Развитие права. Законодательная политика
Временного
правительства.
Новые
избирательные законы, законодательство о
правах и свободах. Состояние гражданского,
уголовного, процессуального права.
Предпосылки
возникновения
Советского
государства.
Октябрьское
вооруженное
восстание 1917 г. Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов и его
решения. Декрет о мире. Декрет о земле.

7

Революционные изменения политического и
общественного строя, социальной структуры.
Изменения
в
экономическом
устройстве
государства. Национализация промышленности,
банков, транспорта и т.п. Государственная
монополия и рабочий контроль. Правовое
положение классов. Ликвидация сословий.
Отделение церкви от государства. Партии и
общественные организации.
Учредительное собрание. Его значение в
Становление
государственно- истории демократии России. Отношение
правовых основ Советской власти к Учредительному собранию.
Выборы, созыв и роспуск Учредительного
советского
собрания.
государства
Объединение Советов в начале 1918 г. Третий
(1917-1920 гг.).
Государство и Всероссийский съезд Советов и принятие
прав
трудящегося
и
право в период Декларации
эксплуатируемого народа.
новой
Создание советской государственной системы.
экономической
Слом старого государственного аппарата и
политики
формирование советских органов власти и
Тема 7.1
управления. Высшие и местные органы власти и Устный ответ
Становление
управления. Их компетенция. Отношение к
(Уо),
государственно- земскому
и
местному
самоуправлению. тестирование
правовых основ Национально-государственное
строительство.
(Т)
советского
Образование самостоятельных государств на
государства (1917- территории бывшей империи.
1920 гг.).
Создание судебной системы. Декрет о суде N
1 и формирование народных судов. Местные
народные суды и революционные трибуналы.
Новая система мест лишения свободы.
Назначение комиссаров в тюрьмы.
Создание милиции и ее задачи. Образование
ВЧК, ее функции и их последующая
трансформация. Создание Красной Армии и
Флота.
Создание первой Конституции РСФСР 1918
года. Источники и работа Конституционной
комиссии. Основные принципы Конституции:
политическая и экономическая основы, органы
советской власти. Избирательная система. Права
и свободы граждан. Историческое значение.
Формирование нового права. Источники права
и виды нормативно-правовых документов.
Особенности
законодательства.
Попытки
кодификации. Создание основ гражданского,
семейного, трудового, земельного и уголовного
права.
Гражданская война и политика «военного
коммунизма».
Чрезвычайные
методы
управления.
Ликвидация
оппозиции
и
свертывание политических свобод.

Развитие
советского
законодательства.
Первые кодексы РСФСР. Изменения в
гражданском, трудовом и семейном праве.
«Руководящие начала по уголовному праву»
1919 года, основные направления развития
Особенной
части
уголовного
права.
Процессуальное право.
Начало становления советской научной
юриспруденции.
Тема 7.2 Советское Особенности периода. Провал экономической Устный ответ
государство и право политики первых лет Советской власти и
(Уо),
в годы НЭП.
возвращение к товарно-денежным отношениям. тестирование
(Т)
Изменения в политической системе, экономике и
общественном
устройстве.
Обоснование
необходимости и правовое обеспечение НЭПа.
Перестройка
государственного
аппарата.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством. Совет труда и обороны и СНК.
Органы государственного контроля. Правовое
регулирование
многоукладной
экономики.
Госплан. Политика укрепления государственной
экономики.
Доктрина
революционной
законности.
Судебная реформа 1922 года. Реорганизация
правоохранительных
органов
и
органов
государственной
безопасности.
Создание
прокуратуры.
Адвокатура.
Арбитраж.
Государство и церковь.
Национально-государственное строительство.
Союзный договор 1922 года и Декларация об
образовании СССР. Конституция СССР 1924
года.
Формирование
исполнительной
и
законодательной ветвей власти: органы власти,
управления и юстиции Союза ССР. Классовый
признак в правовом положении населения.
Отступления от принципов законности.
Становление советского права. Влияние
политико-правовой доктрины и принципа
"революционной
целесообразности"
на
содержание правовых актов. Источники права.
Декреты Советской власти - основная форма
права. Кодификация законодательства. Создание
общесоюзных
и
республиканских
кодификационных актов. Конституция РСФСР
1925 года.
Финансовое право. Денежная и налоговая
реформы. Кредитная система. Биржи.
Развитие гражданского права. Гражданский
кодекс РСФСР 1922 года. Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР 1923 года.
Формы собственности. Субъекты гражданскоправовых отношений. Трудовое право. Кодекс

законов о труде 1922 года. Земельное право.
Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Кодекс
законов о браке, семье и опеке 1926 года.
Развитие уголовного права. УК РСФСР 1922 и
1926 годов. Возникновение и развитие
общесоюзного законодательства («основные
начала уголовного законодательства» 1923 года).
Понятие преступления. Цели и виды наказания.
ИТК РСФСР 1924 г. Первые процессуальные
кодексы.
Изменения в экономике и обществе к началу
СССР в период
8
государственно- 30-х годов. Отход от политики НЭПа.
Ликвидация
многоукладной
экономики.
партийного
Социалистическая
реконструкция
народного
социализма
хозяйства. Полное огосударствление экономики.
(1930сельского
хозяйства.
нач. 1960-х гг.) Коллективизация
Ускоренные
темпы
индустриализации
и
коллективизации.
Волюнтаризм
в
промышленности
и
сельском
хозяйстве.
Огосударствление профсоюзов. Определенные
Тема 8.1. Советское достижения
Советского
государства
в Устный ответ
государство и право социальной сфере.
(Уо),
в период
Соединение партийной и государственной тестирование
построения основ власти. Становление государственно-партийной
(Т)
социализма
олигархии.
Формирование
идеологии
Подавление
инакомыслия.
(30-40-е гг. ХХ в.) тоталитаризма.
Массовые нарушения законности.
Закрепление изменений общественного строя
в
конституционном
законодательстве.
Разработка и принятие Конституции СССР 1936
года. Руководящая роль КПСС в государстве и
ее законодательное закрепление. Принципы
федерации. Изменения в системе органов власти
и управления. Избирательная система. Права,
обязанности и свободы граждан. Конституция
РСФСР
1937
года.
Декларативность
большинства
конституционных
норм.
Перестройка государственного аппарата по
новой
Конституции.
Централизация
правоохранительной
системы
и
ее
преобразования.
Реорганизация
органов
государственной
безопасности.
Судебная
система и создание прокуратуры СССР.
Учреждение
общесоюзной
системы
исправительно-трудовых
лагерей.
Органы
внесудебных репрессий.
Развитие права. Гражданское и гражданскопроцессуальное
право.
Трудовое
и
хозяйственное право. Семейное и жилищное
законодательство.
Становление
колхозного
права и примерные уставы колхозов 1930 и 1935
гг.

Тема 8.2: Советское Уголовное и уголовно-процессуальное право. Устный ответ
государство и право Усиление
уголовной
ответственности
за
(Уо),
в период Великой государственные преступления и введение тестирование
Отечественной уголовной ответственности за нарушения
(Т)
войны и
трудовой
дисциплины:
Законы
об
послевоенное время ответственности за измену родине от 8 июня и 1
(1941 – кон. 1950 декабря 1934 года; Закон от 14 сентября 1934 г.
гг.)
об особом порядке рассмотрения некоторых
категорий дел по политическим обвинениям;
Законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 1933 г.
об усилении ответственности за хищения
общественной собственности и за спекуляцию;
Восстановление тюремного заключения как вида
лишения свободы в 1934г. Исправительнотрудовое право.
Изменения в государственном механизме с
началом
Великой
отечественной
войны.
Введение военного положения и расширение
полномочий военных властей в местностях,
объявленных
на
военном
положении.
Чрезвычайные органы власти и управления.
Государственный Комитет Обороны и Ставка
Верховного главнокомандования. Изменения в
системе органов юстиции и государственной
безопасности.
Церковь
и
государство.
Национально-государственное строительство в
годы войны.
Расширение прав отдельных
союзных республик.
Создание
антигитлеровской
коалиции.
Конференции руководителей держав-союзников.
Основы послевоенного мира – образование
ООН. Роль и место международного права.
Право в
период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.). Гражданское право.
Трудовое право. Брачно-семейное право.
Изменения в уголовном и процессуальном праве
в годы войны. Особенности системы наказаний в
военное время. Переход Советского государства
к мирному строительству. Реорганизация
органов
власти
и
управления,
правоохранительной системы. Изменения в
Конституции СССР. Развитие конституционных
прав союзных и автономных республик.
Денежная реформа 1947 г. Судебные органы.
Развитие права в послевоенные годы.
Гражданское право и процесс. Финансовое,
трудовое
и
колхозное
законодательство.
Наследственное и семейное право. Уголовное
право и уголовный процесс. Система наказаний.
Коренные изменения в международной
обстановке после окончания Второй мировой
войны. Начало "холодной" войны и гонки

вооружений после окончания второй мировой
войны. Противостояние СССР и США. Участие
СССР в развитии международного права.
Социально-экономическое
развитие
и
внешнеполитическая
деятельность.
Либерализация режима и начало массовой
реабилитации необоснованно репрессированных
по политическим мотивам.
Объективные и субъективные факторы
изменений
в
государственном
аппарате.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством:
расширение
территориального
принципа управления промышленностью и
строительством, попытки улучшения управления
сельским хозяйством. Укрепление правового
статуса Советов. Изменения судебной системы.
Кодификация
законодательства.
Основы
союзного
законодательства
в
области
гражданского права (1961 г.). Основы союзного
законодательства в области уголовного права
(1958 г.). Общесоюзные основы уголовного
судопроизводства (1958 год).
Развитие
гражданского
и
гражданскопроцессуального права. Изменения в трудовом
законодательстве.
Колхозное,
земельное,
природоресурсное,
природоохранительное,
сельскохозяйственное
право.
Дальнейшее
развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Тенденции и противоречия социальноэкономического
развития.
Хозяйственная
реформа 1965 года. Попытки совершенствования
государственного
управления
народным
хозяйством.
Изменение
в
управлении
промышленностью и сельским хозяйством.
Противоречие в политической и духовной жизни
Тема 9.1. Развитие общества. Нарастание негативных явлений и Устный ответ
государственно- трудностей. Снижение темпов экономического
(Уо),
правовых
развития с начала 70-х гг.
тестирование
отношений в
Изменения в государственном механизме.
(Т)
СССР: сер. 1960-х – Бюрократизация государственного управления.
нач. 1980-х
Проявления коррупционности государственного
аппарата.
Подготовка и принятие Конституции СССР
1977 года. Идея "общенародного государства" и
ее воплощение в принятой Конституции.
Принципы формирования органов власти и
управления.
КПСС - ядро политической
системы советского общества. Построение
"развитого" социализма и конституционное
закрепление этого идеологического тезиса.
Общая характеристика новой Конституции.

1. Государство и
право СССР в
период кризиса
социализма
(сер. 1960нач. 1990 –х гг.)

Права и обязанности граждан. Конституция
РСФСР 1978 года.
Возникновение
новых
подотраслей
международного права – космического и
экологического.
Последующее развитие права. Основы
союзного
законодательства
в
области
исправительно-трудового права (1969 г.).
Положение о предварительном заключении под
стражу (1969 г.). Административное право. Указ
ПВС СССР о наделении органов внутренних дел
функциями ведения предварительного следствия
(1963 г.). Указ ПВС СССР «Об обязанностях и
правах
советской
милиции
по
охране
общественного
порядка
и
борьбе
с
преступностью» (1973 года). Соответствующие
ГК, ГПК, УК, УПК РСФСР.
Кодификация
гражданского
права
республиками СССР и принятие новых
нормативных актов. Основы законодательства
Союза ССР и Союзных республик о браке и
семье 1968 года. Изменения в трудовом и других
видах права.
Развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Участие СССР в развитии международного
права.
Партийная бюрократия в политической
системе Советского государства. Подмена
партийным
аппаратом
органов
власти.
Волюнтаризм
стратегии
и
тактики
государственного
руководства
обществом.
Кадровая политика. Принцип партийного
местничества
и
криминализация
государственного аппарата. Административнокомандные меры по ускорению научнотехнического прогресса и укреплению трудовой
и
общественной
дисциплины
и
их
неэффективность. Ослабление роли права в
Тема 9.2.
управлении государством.
Устный ответ
Изменения в
XXVII съезд КПСС и попытки осмысления
(Уо),
государственно- кризиса советского государства и путей выхода тестирование
правовом
из него. Идея "перестройки" советского
(Т)
строительстве
общества и государства. Реформа политической
СССР в период системы.
Вынужденный
отказ
перестройки 1985– коммунистической партии от монополии на
1991 гг.
государственную
власть.
XIX партийная
конференция. Гласность. Многопартийность в
политической
системе.
Проведение
демократических выборов депутатов Съезда
народных депутатов СССР в 1989 г. и проигрыш
на них многих партийных функционеров.

2.

Появление в стране новых политических сил.
"Митинговый" период. Учреждение поста
президента Союза ССР. Внесение изменений в
конституцию СССР 1977 года. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о монополии КПСС
на
политическую
власть.
Некоторая
либерализация
экономических
отношений
(Закон о государственном предприятии 1987 г.).
Поощрение
частного
мелкого
предпринимательства при оставлении за государством монополии в основных сферах
экономики.
Кризис союзного федерализма. Центробежные
тенденции в союзных республиках. "Парад
суверенитетов" и декларации о государственном
суверенитете союзных и автономных республик
в начале 90-х гг. Кризис общесоюзного и
республиканского законодательства
Референдум о сохранении СССР (17 марта
1991 г.). Политические события августа 1991 г.
Создание Государственного комитета по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Упразднение союзных органов. Отставка
Президента СССР М.С.Горбачева. Образование
Содружества независимых государств (СНГ).
Развитие права. Конкуренция союзных и
республиканских норм права.
Становление новых гражданско-правовых
отношений в связи с изменениями в
общественном
и
политическом
строе
государства.
Уголовное
и
уголовнопроцессуальное право в период перестройки.
Попытки усиления уголовной ответственности
за совершение деяний, имеющих политический
характер.
Коренные изменения в политическом и
Становление и
общественном строе. Россия - независимое Устный ответ
развитие
(Уо),
государственно- государство. Декларация о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 г. Изменения тестирование
правовых
в Конституции РСФСР (России). Создание
(Т)
отношений
новых органов власти. Съезд народных
Российской
Федерации (1993 – депутатов и Верховный Совет Российской
Федерации. Президент России. Соотношение
нач. XXI в.)
полномочий исполнительной и законодательной
ветвей
власти.
Политическая
борьба
исполнительной и законодательной ветвей
власти за верховенство государственной власти.
Ликвидация Советов.
Разработка и принятие Конституции России
1993 г. Основные положения Конституции. Идея
правового государства. Права и свободы
граждан. Демократизация общественной жизни.

Россия - президентская республика. Принцип
разделения властей. Президент. Парламент
(Федеральное
Собрание).
Правительство.
Верховный
Суд.
Конституционный
Суд.
Реформа местного управления. Советы и главы
администраций в областях, краях, городах.
Представители президента, их взаимоотношения
с местными органами. Объективные трудности
демократических преобразований российского
общества и государства. Противоречивый
характер проводимых реформ.
Россия
Федеративное
государство.
Отношения России с субъектами Федерации.
Суверенизация республик в составе России.
Принципы государственного устройства России.
Взаимоотношения федеральной власти и
субъектов Федерации. Противоречия в правовом
статусе субъектов федерации. Проблемы
правовой
регламентации
разграничения
предметов
ведения
между
субъектами
федерации и федеральными органами.
Судебная реформа в современной России.
Правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел, прокуратуры и других
правоохранительных органов.
Развитие права. Начало правовой реформы и
ее трудности. Источники права. Кодификация
законодательства.
Написание реферата (Р), коллоквиум (К), тестирование (Т), устный ответ на
занятии семинарского типа (практическом занятии) (Уо), решение ситуационных заданий
(СЗ) и т.д.

Занятия семинарского типа (практические занятия) Очно-заочная форма
обучения
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Предмет и
методология
истории
государства и
права России.

Форма
текущего
контроля
4

Предмет «Истории государства и права
России», методология и методика изучения. Устный ответ
Периодизация истории государства и права,
(Уо),
система курса и его построение.
тестирование
Место истории отечественного государства и
(Т)
права в системе юридических наук.
Взаимосвязь истории государства и права с
ТГП, политологией, социологией, историей,
философией. Отличие истории государства и
права России от теории государства и права от

отраслевых юридических наук.
Принципы познания истории государства и
права России: идеологический плюрализм,
научность, системность, объективность, историзм
и др.
Понятие и структура методологии истории
государства и права. Материалистическая
диалектика как мировоззренческая основа
познания государственно-правовых явлений.
Философские законы и категории как средства
научного познания.
Общенаучные
методы
теоретического
исследования: статистический, социологический,
системный, структурно-функциональный и др.
Логические методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение, сравнение и др.
Частнонаучные (специальные) методы изучения
государства и права.
2 Государство и
2 право Древней
Руси. Киевская
Русь в эпоху
Возникновение
государственности
у
феодальной
раздробленности восточных славян. Факторы, повлиявшие на
зарождение
Древнерусского
государства.
Объединение Новгорода и Киева и создание
Тема 2.1.
Древнерусского государства. Раннефеодальная
Древнерусское монархия на Руси. Государственный строй.
государство в IX – Социальная
дифференциация
населения.
XI вв.
Центральные и местные органы управления.
Наместники и волостели. Суд княжеский и
общинный.
Крещение Руси. Восприятие из Византии
христианской религии и канонического права.
Роль и место православной церкви в
Древнерусском государстве и ее юрисдикция.
Зарождение церковного права на Руси.
древнерусского
права.
Тема 2.2. Развитие Формирование
права Киевской Источники права: обычное право, договоры Руси
с Византией, княжеское законодательство.
Руси
Русская
Правда
основной
источник
древнерусского
права.
Основные
черты
гражданского и семейного права. Наследование
по закону и завещанию. Уголовное право.
Субъекты
уголовной
ответственности.
Судебный процесс.
Политические, экономические и социальные
причины раздробленности на Руси. Ослабление
великокняжеской власти Киева и усиление
власти местных феодалов. Междоусобная борьба

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т).
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Тема 2.3. Удельные
княжества в период
феодальной
раздробленности

Тема 2.4. Развитие
права удельных
княжеств в период
феодальной
раздробленности

3

феодалов.
Владимиро-Суздальское
княжество.
Государственный строй. Органы власти: великий
князь, совет при князе, вече. Особое положение
Владимиро-Суздальского княжества в развитии
Русского
государства.
Галицко-Волынское
княжество. Государственный строй.
Органы
власти: великий князь, боярский совет, вече.
Местные органы.
Особенности
общественного
и
государственного строя Новгорода и Пскова.
Новгород и Псков - феодальные республики.
Вече, боярский совет, князь, посадник,
тысяцкий. Их полномочия и взаимоотношения.
Правовое положение различных социальных
групп. Местное управление (старосты, сотские,
братчины и др.).
Развитие
права
Руси
в
период
раздробленности.
Источники
права.
Новгородская и Двинская судные грамоты.
Псковская судная грамота важный этап в
развитии российского права. Церковное право.
Гражданское право, Вещное право: право
собственности,
права
на
чужие
вещи.
Обязательственное
право:
основания
возникновения обязательств, обязательства из
договоров. Наследственное право. Правовое
регулирование семейно-брачных отношений.
Развитие уголовного права. Преступления и
наказания. Появление смертной казни как вида
наказания. Судебный процесс.
Установление золотоордынского ига и его
последствия для развития государственности
Руси. Особенности государственного правления
в русских княжествах. Право Золотой Орды и
его источники.

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т)

Устный ответ
(Уо),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Предпосылки и причины объединения СевероВосточных княжеств. Возвышение Москвы.
Объединение
Северо-Восточной Борьба за Великий Владимирский престол.
московских
князей
по
Руси. Русское Деятельность
объединению русских земель.
(Московское)
Формирование новой государственности.
государство и
Изменение характера государственного строя.
право
до кон. XVII в. Политический строй. Положение великого и
удельных князей. Боярская Дума. Новые
Тема 3.1.
феодальные чины. Принцип местничества.
Государство и
Идеология самодержавия. "Москва-третий Рим". Устный ответ
право Московского Церковь в политической системе. Монастыри
(Уо),
княжества и
и церкви. Самодержавная власть. Система тестирование
Российского
управления. Приказы. Местное управление.
(Т),
государства во Воеводы.
решение

второй пол. XIV –
Система кормлений на местах. Судебные
XVI вв.
органы. Вооруженные силы. Складывание
сеньориальной
монархии.
Ликвидация
экономической зависимости от Золотой Орды.
Княжение Ивана III. Изменение в системе
государственного и местного управления.
Развитие
права
в
XIV-XV
вв.
Великокняжеский Судебник 1497 г.
Развитие сословного строя. Политическая и
социально-экономическая
характеристика
России в период сословно-представительной
монархии. Государственный и общественный
строй. Правовое положение сословий: бояре,
дворяне, духовенство, городское население,
крестьянство – холопы и кабальные люди.
Возникновение
сословно-представительной
монархии в середине XVI в. и особенности ее
развития в России. Земские соборы. Боярская
дума и развитие системы приказов. Создание
воеводско-приказной системы управления. Роль
церкви
в
регулировании
общественных
отношений. Введение патриаршества церковные
приказы. Развитие права и его источники.
Царский судебник 1550 г.
Тема 3.2. Система
Изменение в системе государственного
государственного управления в период Смутного времени.
управления и права Земский собор 1613 г. Воцарение династии
Российского
Романовых. Система органов государственной
государства
власти во второй половине XVII в. Укрепление
в XVII в..
самодержавия. Возникновение абсолютизма.
Развитие права. Соборное уложение 1649 г.,
разработка, принятие, общая характеристика.
Развитие феодального права. Правовые формы
феодальной собственности. Гражданское право:
обязательственное право и виды обязательств.
Виды и формы договоров. Наследственное и
семейное
право.
Допуск
женщин
к
наследованию движимого и недвижимого
имущества. Уголовное право. Расширение
составов преступлений. Субъекты преступления.
Виды наказания и его цели. Судебный процесс.
Формы законодательных актов. Основные
источники права рассматриваемого периода и
усиление роли указного права: Указ об отмене
местничества 1682 года.
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Государство и
право Российской
империи в период
абсолютизма
в конце XVII –
первой

Понятие и предпосылки абсолютизма.
Факторы и особенности абсолютизма в России.
Снижение роли представительных органов.
Усиление власти монарха и централизация
управления. Статус императора. Отношения с
церковью. Правовое положение различных

ситуационных
заданий
(Сз)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

пол. XIX вв.

Тема 4.1. Система
государственного
управления и право
Российской
империи в XVIII в.

Тема 4.2.
Государство и
право Российской
империи первой
половины XIX в.

категорий российского населения. Дворянство
как высшее сословие. Отмена местничества.
Духовенство.
Городское
население.
Окончательное закрепощение крестьян.
Государственный строй и его реформирование
в период преобразований Петра I. Сенат и
учреждения при Сенате. Верховный тайный
Совет и Кабинет министров. Коллегии и Синод.
Прокуратура и фискальная служба. Военные
реформы. Создание регулярной полиции и
органов политического сыска. Судебные органы,
надворные суды. Суды в армии.
Краткое изображение процессов и Артикул
воинский 1715 года, Табель о рангах 1722 года и
другие нормативно-правовые акты. Попытки
систематизации права. Правовое положение
церкви. Развитие гражданского права. Вещное
право. Обязательственное право: субъекты, виды
и формы договоров. Вексельный устав 1729
года.
Финансовое
законодательство.
Наследственное и семейное право. Уголовное
право. Введение в уголовное законодательство
институтов
Общей
части.
Понятие
преступления. Субъекты преступления, формы
вины,
обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
ответственность.
Виды
преступлений. Значение Артикула воинского в
становлении
военно-уголовного
законодательства. Процессуальное право. Цели и
виды
наказаний.
Краткое
изображение
процессов
и
последующее
развитие
судопроизводства.
Екатерина II и формирование в России
политики
«просвещенного
абсолютизма».
Государственная власть во второй половине
XVIII в. Реформы государственного аппарата.
Устав благочиния 1782 года и дальнейшее
развитие полицейской службы в России.
Совершенствование
системы
местного
управления в соответствии с Учреждениями для
управления губерний 1775 г. Институт
губернаторства.
Управление
городами
(Регламент главному магистрату). Жалованная
грамота городам 1785 г.
Попытки кодификации российского права во
второй половине XVIII в. и причины их неудачи.
Уложенная комиссия 1767 года и ее
деятельность. "Наказ" Екатерины II 1767 г. как
начало научного осмысления законодателем
нормотворческой деятельности и его значение в
истории российского права.
Участие Российской империи в развитии

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т),
решение
ситуационных
заданий
(Сз)

международного
права.
Назревание
необходимости реформ в связи с углубление
противоречий
феодально-крепостнического
строя в России в начале XIX века. Развитие
конституционных
идей.
Проект
государственных реформ М.М.Сперанского и
отказ Александра I и Николая I от радикальных
изменений. Конституционные идеи декабристов.
Изменения в сословном строе и сохранение
сословного
деления.
Попытки
решения
крестьянского вопроса (Указы 1803 и 1842
годов).
Преобразования в государственном аппарате.
Сенат
как
высший
судебный
орган.
Утверждение сословных судов для дворян,
горожан и государственных крестьян. Вотчинная
юстиция. Коммерческие суды.
Реорганизация
полиции.
Учреждение
министерства
внутренних
дел
(1802 г.).
Образование Третьего отделения Собственной
его величества канцелярии (1826 год).
Создание жандармского корпуса. Положение
о корпусе жандармов (1836 г.). Организация
цензуры и Цензурный устав (1826 г.).
Расширение территории Российской империи.
Особенности
управления
национальными
территориями. Особый государственно-правовой
статус Финляндии и Польши 1815 года.
Развитие права. Начало систематизации
российского права. Проекты гражданского,
уголовного, торгового уложений. Кодификация
М.М.Сперанского. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской
империи.
Гражданское право. Право собственности.
Обязательственное право.
Формы и виды
договоров. Вексельный устав 1832 года.
Наследственное и семейное право. Становление
авторского права.
Кодификация и развитие уголовного права.
Уложение
о
наказаниях
уголовных
и
исправительных 1845 г. Основные институты
Общей части Уложения. Понятие преступления.
Виды преступлений. Цели и виды наказания.
Тюремная система.
Судебный процесс. Система доказательств.
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Обострение
кризиса
феодальноРоссийская
империя периода крепостнической системы России. Предпосылки
буржуазных реформ.
буржуазной
Подготовка крестьянской реформы 1861 г.
монархии
Основные документы крестьянской реформы.
(сер. XIX –

Манифест от 19 февраля 1861 г. Общее
положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости. Переходной период к
Тема 5.1.
полному освобождению и правовое положение
Российская
временнообязанных крестьян. Условия выкупа Устный ответ
империя во второй земельных наделов. Ограниченный характер
(Уо),
половине XIX в. крестьянской
реформы.
Губернские
по тестирование
(Т),
крестьянским делам присутствия. Мировые
посредники. Сохранение крестьянской общины.
решение
Органы крестьянского самоуправления. Надзор ситуационных
за деятельностью органов крестьянского
заданий
самоуправления.
(Сз)
Государственный
строй.
Реорганизация
аппарата
государственного
управления.
Военная реформа. Земская реформа 1864 года.
Городская реформа 1870 года. Сословный
характер
органов
самоуправления.
Реорганизация
системы
местного
самоуправления в губерниях, уездах, городах
России. Контроль губернаторов и министра
внутренних дел за деятельностью выборных
органов.
Состояние российской судебной системы в
середине XIX в. Необходимость проведения
судебной реформы. Основные документы
судебной реформы 1864 года. Учреждение
судебных установлений. Устав уголовного
судопроизводства.
Устав
гражданского
судопроизводства.
Устав
о
наказаниях,
налагаемых мировыми судьями.
Новые
принципы
судопроизводства
и
судоустройства. Мировые суды. Общие суды.
Окружные суды. Сословные и ведомственные
суды. Сенат как высший апелляционный суд.
Принципы формирования судебных органов и
их компетенция. Образование суда присяжных.
Реорганизация прокуратуры. Учреждение
следственных органов. Институт судебных
следователей.
Усиление
процессуальных
гарантий участников судебного процесса.
Создание адвокатуры. Значение судебной
системы в государственно-правовом развитии
России в конце XIX века.
Реформа полиции и тюремной системы 60-70х годов. Объединение городской и уездной
полиции в единую
систему.
Создание
ведомственной полиции. Освобождение полиции
от несвойственных ей функций (хозяйственных
и др.). Тюремная реформа 1879 г. Положение о
корпусе жандармов 1867 года. Следственные
функции жандармских органов.
Реформы в области образования и цензуры.
нач.ХХ в.)

Тема 5.2.
Государство и
право России в
начале
ХХ века

Дальнейшее развитие гражданского права.
Вещное и обязательственное право. Изменения в
договорном праве. Наследственное и семейное
право. Зарождение административного и
финансового
права.
Фабричное
законодательство. Развитие уголовного права.
Новые редакции уложения о наказаниях
уголовных и исправительных. Процессуальное
право. Уставы уголовного и гражданского
судопроизводства.
Контрреформы 1880-1890-х гг. Судебноадминистративные установления по реформе
1889 г. Введение института земских участковых
начальников. Изменение порядка выборов
городских дум. Чрезвычайное законодательство
конца XIX века. Положение об охране
государственного порядка и общественного
спокойствия 1881 г. Создание Особого
совещания при МВД России. Правила о военном
положении 1892 г.
Обновление
Свода
законов.
Судебная
практика Сената. Попытки осуществления новой
кодификации
и
дальнейшее
развитие
юриспруденции в России.
Устный ответ
Изменения политической системы в конце
(Уо),
XIX – начале XX веков. Новые организационные тестирование
формы общественных движений. Начало
(Т),
формирования политических партий России.
решение
Развитие капитализма в начале XX века и его ситуационных
особенности в России. Политический кризис
заданий
1904-1905 годов. Буржуазно-демократическая
(Сз)
революция 1905-1907 гг. Возникновение
Советов рабочих депутатов.
Попытка учреждение первой (Булыгинской)
Государственной думы 6 августа 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. Законодательство о
гражданских свободах. Основные законы
Российской империи в редакции 1906 г.
Изменение компетенции органов власти в
Российской
империи.
Император.
Государственный совет. Совет министров. Их
взаимоотношения.
Государственная
дума.
Избирательные законы. Полномочия и правовой
статус.
Вторая,
третья
и
четвертая
Государственные
думы.
Законодательная
деятельность Думы I – IV созывов.
Развитие права в начале XX века. Источники
права. Кодификационные учреждения и их
деятельность. Уголовное уложение 1903 года.
Гражданское право. Работа над Гражданским
уложением.
Торгово-промышленное
законодательство. Изменения в наследственном

6
Государство и
право России в
период
революционных
событий ФевраляОктября 1917 г.
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Становление
государственноправовых основ
советского
государства
(1917-1920 гг.).
Государство и
право в период
новой

и семейном праве. Изменения в уголовном и
уголовно-процессуальном
праве.
Развитие
научной юриспруденции в России.
Особенности государственного управления в
годы Первой мировой войны. Новые органы
центрального и межведомственного управления.
Усиление государственного вмешательства в
экономику и ее милитаризация. Влияние
военных условий на развитие права.
Политический кризис конца 1916 – начала
1917
годов.
Февральская
буржуазно- Устный ответ
демократическая революция 1917 г. Уп(Уо),
разднение монархии. Две тенденции развития тестирование
России: парламентская республика и республика
(Т)
Советов.
Двоевластие.
Проблема
Учредительного собрания. Неопределенность
государственно-правового положения России.
Демократизация армии. Создание милиции.
Объявление России республикой 1 сентября
1917 г. Создание Директории. Открытие 14
сентября 1917 г. Демократического совещания.
Предпарламент.
Паралич
государственной
власти в России осенью 1917г. Большевизация
Советов.
Развитие права. Законодательная политика
Временного
правительства.
Новые
избирательные законы, законодательство о
правах и свободах. Состояние гражданского,
уголовного, процессуального права.
Предпосылки
возникновения
Советского
государства.
Октябрьское
вооруженное
восстание 1917 г. Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов и его
решения. Декрет о мире. Декрет о земле.
Революционные изменения политического и
общественного строя, социальной структуры.
Изменения
в
экономическом
устройстве
государства. Национализация промышленности,
банков, транспорта и т.п. Государственная
монополия и рабочий контроль. Правовое
положение классов. Ликвидация сословий.
Отделение церкви от государства. Партии и
общественные организации.
Учредительное собрание. Его значение в
истории демократии России. Отношение
Советской власти к Учредительному собранию.
Выборы, созыв и роспуск Учредительного
собрания.
Объединение Советов в начале 1918 г. Третий
Всероссийский съезд Советов и принятие
Декларации
прав
трудящегося
и
эксплуатируемого народа.

Создание советской государственной системы.
Слом старого государственного аппарата и
формирование советских органов власти и
Тема 7.1
управления. Высшие и местные органы власти и
Становление
управления. Их компетенция. Отношение к
государственно- земскому
и
местному
самоуправлению.
правовых основ Национально-государственное
строительство.
советского
Образование самостоятельных государств на
государства (1917- территории бывшей империи.
1920 гг.).
Создание судебной системы. Декрет о суде N
1 и формирование народных судов. Местные
народные суды и революционные трибуналы.
Новая система мест лишения свободы.
Назначение комиссаров в тюрьмы.
Создание милиции и ее задачи. Образование
ВЧК, ее функции и их последующая
трансформация. Создание Красной Армии и
Флота.
Создание первой Конституции РСФСР 1918
года. Источники и работа Конституционной
комиссии. Основные принципы Конституции:
политическая и экономическая основы, органы
советской власти. Избирательная система. Права
и свободы граждан. Историческое значение.
Формирование нового права. Источники права
и виды нормативно-правовых документов.
Особенности
законодательства.
Попытки
кодификации. Создание основ гражданского,
семейного, трудового, земельного и уголовного
права.
Гражданская война и политика «военного
коммунизма».
Чрезвычайные
методы
управления.
Ликвидация
оппозиции
и
свертывание политических свобод.
Развитие
советского
законодательства.
Первые кодексы РСФСР. Изменения в
гражданском, трудовом и семейном праве.
«Руководящие начала по уголовному праву»
1919 года, основные направления развития
Особенной
части
уголовного
права.
Процессуальное право.
Начало становления советской научной
юриспруденции.
Тема 7.2 Советское Особенности периода. Провал экономической
государство и право политики первых лет Советской власти и
в годы НЭП.
возвращение к товарно-денежным отношениям.
Изменения в политической системе, экономике и
общественном
устройстве.
Обоснование
необходимости и правовое обеспечение НЭПа.
Перестройка
государственного
аппарата.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством. Совет труда и обороны и СНК.
экономической
политики

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т)

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т)
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Органы государственного контроля. Правовое
регулирование
многоукладной
экономики.
Госплан. Политика укрепления государственной
экономики.
Доктрина
революционной
законности.
Судебная реформа 1922 года. Реорганизация
правоохранительных
органов
и
органов
государственной
безопасности.
Создание
прокуратуры.
Адвокатура.
Арбитраж.
Государство и церковь.
Национально-государственное строительство.
Союзный договор 1922 года и Декларация об
образовании СССР. Конституция СССР 1924
года.
Формирование
исполнительной
и
законодательной ветвей власти: органы власти,
управления и юстиции Союза ССР. Классовый
признак в правовом положении населения.
Отступления от принципов законности.
Становление советского права. Влияние
политико-правовой доктрины и принципа
"революционной
целесообразности"
на
содержание правовых актов. Источники права.
Декреты Советской власти - основная форма
права. Кодификация законодательства. Создание
общесоюзных
и
республиканских
кодификационных актов. Конституция РСФСР
1925 года.
Финансовое право. Денежная и налоговая
реформы. Кредитная система. Биржи.
Развитие гражданского права. Гражданский
кодекс РСФСР 1922 года. Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР 1923 года.
Формы собственности. Субъекты гражданскоправовых отношений. Трудовое право. Кодекс
законов о труде 1922 года. Земельное право.
Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Кодекс
законов о браке, семье и опеке 1926 года.
Развитие уголовного права. УК РСФСР 1922 и
1926 годов. Возникновение и развитие
общесоюзного законодательства («основные
начала уголовного законодательства» 1923 года).
Понятие преступления. Цели и виды наказания.
ИТК РСФСР 1924 г. Первые процессуальные
кодексы.
Изменения в экономике и обществе к началу
СССР в период
государственно- 30-х годов. Отход от политики НЭПа.
Ликвидация
многоукладной
экономики.
партийного
Социалистическая реконструкция народного
социализма
хозяйства. Полное огосударствление экономики.
(1930сельского
хозяйства.
нач. 1960-х гг.) Коллективизация
Ускоренные
темпы
индустриализации
и
коллективизации.
Волюнтаризм
в

промышленности
и
сельском
хозяйстве.
Огосударствление профсоюзов. Определенные
Тема 8.1. Советское достижения
Советского
государства
в
государство и право социальной сфере.
в период
Соединение партийной и государственной
построения основ власти. Становление государственно-партийной
социализма
олигархии.
Формирование
идеологии
(30-40-е гг. ХХ в.) тоталитаризма.
Подавление
инакомыслия.
Массовые нарушения законности.
Закрепление изменений общественного строя
в
конституционном
законодательстве.
Разработка и принятие Конституции СССР 1936
года. Руководящая роль КПСС в государстве и
ее законодательное закрепление. Принципы
федерации. Изменения в системе органов власти
и управления. Избирательная система. Права,
обязанности и свободы граждан. Конституция
РСФСР
1937
года.
Декларативность
большинства
конституционных
норм.
Перестройка государственного аппарата по
новой
Конституции.
Централизация
правоохранительной
системы
и
ее
преобразования.
Реорганизация
органов
государственной
безопасности.
Судебная
система и создание прокуратуры СССР.
Учреждение
общесоюзной
системы
исправительно-трудовых
лагерей.
Органы
внесудебных репрессий.
Развитие права. Гражданское и гражданскопроцессуальное
право.
Трудовое
и
хозяйственное право. Семейное и жилищное
законодательство.
Становление
колхозного
права и примерные уставы колхозов 1930 и 1935
гг.
Тема 8.2: Советское Уголовное и уголовно-процессуальное право.
государство и право Усиление
уголовной
ответственности
за
в период Великой государственные преступления и введение
Отечественной уголовной ответственности за нарушения
войны и
трудовой
дисциплины:
Законы
об
послевоенное время ответственности за измену родине от 8 июня и 1
(1941 – кон. 1950 декабря 1934 года; Закон от 14 сентября 1934 г.
гг.)
об особом порядке рассмотрения некоторых
категорий дел по политическим обвинениям;
Законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 1933 г.
об усилении ответственности за хищения
общественной собственности и за спекуляцию;
Восстановление тюремного заключения как вида
лишения свободы в 1934г. Исправительнотрудовое право.
Изменения в государственном механизме с
началом
Великой
отечественной
войны.
Введение военного положения и расширение

Устный ответ
(Уо),
тестирование
(Т)

Устный ответ,
тестирование
(Т)

полномочий военных властей в местностях,
объявленных
на
военном
положении.
Чрезвычайные органы власти и управления.
Государственный Комитет Обороны и Ставка
Верховного главнокомандования. Изменения в
системе органов юстиции и государственной
безопасности.
Церковь
и
государство.
Национально-государственное строительство в
годы войны.
Расширение прав отдельных
союзных республик.
Создание
антигитлеровской
коалиции.
Конференции руководителей держав-союзников.
Основы послевоенного мира – образование
ООН. Роль и место международного права.
Право в
период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.). Гражданское право.
Трудовое право. Брачно-семейное право.
Изменения в уголовном и процессуальном праве
в годы войны. Особенности системы наказаний в
военное время. Переход Советского государства
к мирному строительству. Реорганизация
органов
власти
и
управления,
правоохранительной системы. Изменения в
Конституции СССР. Развитие конституционных
прав союзных и автономных республик.
Денежная реформа 1947 г. Судебные органы.
Развитие права в послевоенные годы.
Гражданское право и процесс. Финансовое,
трудовое
и
колхозное
законодательство.
Наследственное и семейное право. Уголовное
право и уголовный процесс. Система наказаний.
Коренные изменения в международной
обстановке после окончания Второй мировой
войны. Начало "холодной" войны и гонки
вооружений после окончания второй мировой
войны. Противостояние СССР и США. Участие
СССР в развитии международного права.
Социально-экономическое
развитие
и
внешнеполитическая
деятельность.
Либерализация режима и начало массовой
реабилитации необоснованно репрессированных
по политическим мотивам.
Объективные и субъективные факторы
изменений
в
государственном
аппарате.
Реорганизация
управления
народным
хозяйством:
расширение
территориального
принципа управления промышленностью и
строительством, попытки улучшения управления
сельским хозяйством. Укрепление правового
статуса Советов. Изменения судебной системы.
Кодификация
законодательства.
Основы
союзного
законодательства
в
области

гражданского права (1961 г.). Основы союзного
законодательства в области уголовного права
(1958 г.). Общесоюзные основы уголовного
судопроизводства (1958 год).
Развитие
гражданского
и
гражданскопроцессуального права. Изменения в трудовом
законодательстве.
Колхозное,
земельное,
природоресурсное,
природоохранительное,
сельскохозяйственное
право.
Дальнейшее
развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Тенденции и противоречия социально1. Государство и
развития.
Хозяйственная
право СССР в экономического
реформа
1965
года.
Попытки
совершенствования
период кризиса
государственного
управления
народным
социализма
хозяйством.
Изменение
в
управлении
(сер. 1960нач. 1990 –х гг.) промышленностью и сельским хозяйством.
Противоречие в политической и духовной жизни
Тема 9.1. Развитие общества. Нарастание негативных явлений и Устный ответ
государственно- трудностей. Снижение темпов экономического
(Уо),
правовых
развития с начала 70-х гг.
тестирование
отношений в
Изменения в государственном механизме.
(Т)
СССР: сер. 1960-х – Бюрократизация государственного управления.
нач. 1980-х
Проявления коррупционности государственного
аппарата.
Подготовка и принятие Конституции СССР
1977 года. Идея "общенародного государства" и
ее воплощение в принятой Конституции.
Принципы формирования органов власти и
управления.
КПСС - ядро политической
системы советского общества. Построение
"развитого" социализма и конституционное
закрепление этого идеологического тезиса.
Общая характеристика новой Конституции.
Права и обязанности граждан. Конституция
РСФСР 1978 года.
Возникновение
новых
подотраслей
международного права – космического и
экологического.
Последующее развитие права. Основы
союзного
законодательства
в
области
исправительно-трудового права (1969 г.).
Положение о предварительном заключении под
стражу (1969 г.). Административное право. Указ
ПВС СССР о наделении органов внутренних дел
функциями ведения предварительного следствия
(1963 г.). Указ ПВС СССР «Об обязанностях и
правах
советской
милиции
по
охране
общественного
порядка
и
борьбе
с
преступностью» (1973 года). Соответствующие
ГК, ГПК, УК, УПК РСФСР.
Кодификация
гражданского
права

республиками СССР и принятие новых
нормативных актов. Основы законодательства
Союза ССР и Союзных республик о браке и
семье 1968 года. Изменения в трудовом и других
видах права.
Развитие
уголовного
и
уголовнопроцессуального права.
Участие СССР в развитии международного
права.
Партийная бюрократия в политической
системе Советского государства. Подмена
партийным
аппаратом
органов
власти.
Волюнтаризм
стратегии
и
тактики
государственного
руководства
обществом.
Кадровая политика. Принцип партийного
местничества
и
криминализация
государственного аппарата. Административнокомандные меры по ускорению научнотехнического прогресса и укреплению трудовой
и
общественной
дисциплины
и
их
неэффективность. Ослабление роли права в
Тема 9.2.
управлении государством.
Устный ответ
Изменения в
XXVII съезд КПСС и попытки осмысления
(Уо),
государственно- кризиса советского государства и путей выхода тестирование
правовом
из него. Идея "перестройки" советского
(Т)
строительстве
общества и государства. Реформа политической
СССР в период системы.
Вынужденный
отказ
перестройки 1985– коммунистической партии от монополии на
1991 гг.
государственную
власть.
XIX партийная
конференция. Гласность. Многопартийность в
политической
системе.
Проведение
демократических выборов депутатов Съезда
народных депутатов СССР в 1989 г. и проигрыш
на них многих партийных функционеров.
Появление в стране новых политических сил.
"Митинговый" период. Учреждение поста
президента Союза ССР. Внесение изменений в
конституцию СССР 1977 года. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о монополии КПСС
на
политическую
власть.
Некоторая
либерализация
экономических
отношений
(Закон о государственном предприятии 1987 г.).
Поощрение
частного
мелкого
предпринимательства при оставлении за государством монополии в основных сферах
экономики.
Кризис союзного федерализма. Центробежные
тенденции в союзных республиках. "Парад
суверенитетов" и декларации о государственном
суверенитете союзных и автономных республик
в начале 90-х гг. Кризис общесоюзного и
республиканского законодательства

2.

Референдум о сохранении СССР (17 марта
1991 г.). Политические события августа 1991 г.
Создание Государственного комитета по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Упразднение союзных органов. Отставка
Президента СССР М.С.Горбачева. Образование
Содружества независимых государств (СНГ).
Развитие права. Конкуренция союзных и
республиканских норм права.
Становление новых гражданско-правовых
отношений в связи с изменениями в
общественном
и
политическом
строе
государства.
Уголовное
и
уголовнопроцессуальное право в период перестройки.
Попытки усиления уголовной ответственности
за совершение деяний, имеющих политический
характер.
Коренные изменения в политическом и
Становление и
общественном строе. Россия - независимое Устный ответ
развитие
(Уо),
государственно- государство. Декларация о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 г. Изменения тестирование
правовых
в Конституции РСФСР (России). Создание
(Т)
отношений
новых органов власти. Съезд народных
Российской
Федерации (1993 – депутатов и Верховный Совет Российской
Федерации. Президент России. Соотношение
нач. XXI в.)
полномочий исполнительной и законодательной
ветвей
власти.
Политическая
борьба
исполнительной и законодательной ветвей
власти за верховенство государственной власти.
Ликвидация Советов.
Разработка и принятие Конституции России
1993 г. Основные положения Конституции. Идея
правового государства. Права и свободы
граждан. Демократизация общественной жизни.
Россия - президентская республика. Принцип
разделения властей. Президент. Парламент
(Федеральное
Собрание).
Правительство.
Верховный
Суд.
Конституционный
Суд.
Реформа местного управления. Советы и главы
администраций в областях, краях, городах.
Представители президента, их взаимоотношения
с местными органами. Объективные трудности
демократических преобразований российского
общества и государства. Противоречивый
характер проводимых реформ.
Россия
Федеративное
государство.
Отношения России с субъектами Федерации.
Суверенизация республик в составе России.
Принципы государственного устройства России.
Взаимоотношения федеральной власти и
субъектов Федерации. Противоречия в правовом
статусе субъектов федерации. Проблемы

правовой
регламентации
разграничения
предметов
ведения
между
субъектами
федерации и федеральными органами.
Судебная реформа в современной России.
Правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел, прокуратуры и других
правоохранительных органов.
Развитие права. Начало правовой реформы и
ее трудности. Источники права. Кодификация
законодательства.
Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (KП), курсовой
работы (KP), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе
(Э), коллоквиум (К), тестирование (Т), ответ на занятии семинарского типа (практическом
занятии) (СЗ) и т.д.
При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного обучения,
дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
№
Вид СР
по выполнению самостоятельной работы
1
1

2
3
рекомендации
по
организации
Проработка учебного Методические
самостоятельной
работы
обучающихся
(рассмотрены
и
(теоретического)
утверждены на заседании кафедры правовых дисциплин
материала
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10)

2

Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и
утверждены на заседании кафедры правовых дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10);
Основная и дополнительная литература по дисциплине.
Подготовка рефератов, Методические рекомендации по подготовке, написанию и
порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и
эссе
утверждены на заседании кафедры правовых дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10)

3

Анализ научнометодической
литературы

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,

– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих
образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение,
подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов.
Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в
использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик,
мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, иных форм) в сочетании с
внеаудиторной работой.
Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
использование
информационных
ресурсов,
доступных
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины
– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих
образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение,
подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов.
Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в
использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик,
мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, иных форм) в сочетании с
внеаудиторной работой.
Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
использование
информационных
ресурсов,
доступных
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении
дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
организация консультаций с использованием электронной почты.
3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
государства и права России».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам,
разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной аттестации
в форме вопросов к зачету и экзамену. Оценочные средства для всех форм обучения
включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме
вопросов
к
зачёту
и
к
экзамену.

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код и
наименование
№
индикатора
п/п
(в соответствии с п.
1.4)
ИОПК-1.1.
Использует
методологию
юридической науки
и современные
цифровые
технологии в целях
анализа
основных
закономерностей
формирования,
функционирования
1
и развития права.

ИОПК-1.2. Имеет
сформированное
представление о
закономерностях и
исторических
этапах
развития права.
2

Результаты обучения
(в соответствии с п.
1.4)
ИОПК- 1.1.3-1. Знает
методологию
юридической
науки;
современные
цифровые
технологии в целях
правового
анализа
возникающих,
развивающихся
и
изменяющихся
государственноправовых явлений и
процессов.

Наименование оценочного средства
Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
Вопросы для
устного опроса по
темам
практических
занятий.

Вопросы
зачете

на

Вопросы
экзамене

на

Вопросы
зачете

на

Вопросы
экзамене

на

Вопросы для
тестирования по
темам
практических
занятий.

Ситуационные
задачи по темам
ИОПК- 1.1.У-1. Умеет практических
применять различные занятий.
методы
исследования, а также Контроль
конспектов.
современные
цифровые
технологии в процессе
анализа
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и
развития
права.
ИПК-1.2.У-1.
Вопросы для
Умеет анализировать
устного опроса по
основные общие
темам
закономерности
практических
развития и
занятий.
функционирования
права, выделять
Вопросы для
особенности его
тестирования по
эволюции на разных
темам
исторических этапах.
практических
занятий.
Ситуационные
задачи по темам
практических
занятий.
Контроль

конспектов.

3

ИОПК- 1.3.У-1.
Умеет формулировать
свою позицию,
аргументировать
ИОПК-1.3.
Формирует
и собственную точку
зрения при решении
аргументирует
собственную
профессиональных
позицию
задач, опираясь на
при решении
юридически значимую
профессиональных информацию об
основных
задач, используя
закономерностях
юридически
значимую
правовых явлений и
информацию
о процессов.
основных
закономерностях
формирования
функционирования
и развития права.

Вопросы для
устного опроса по
темам
практических
занятий.

Вопросы
зачете

на

Вопросы
экзамене

на

Вопросы для
тестирования по
темам
практических
занятий.
Ситуационные
задачи по темам
практических
занятий.
Контроль
конспектов.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапыформирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Примерный перечень вопросов и заданий к практическим занятиям (очная
форма обучения)
Контрольные вопросы для устного опроса
Раздел I. Предмет и методология теории государства и права
1. Предмет истории государства и права России. Его пределы.
2. Метод истории государства и права России.
3. Периодизация истории отечественного государства и права в соотношении с
этапами развития социально-экономического уклада.
4. Историография истории государства и права России.
Раздел 2. Государство и право Древней Руси. Киевская Русь в эпоху феодальной
раздробленности
Тема 2.1. Древнерусское государство в IX – XI вв.
1. Образование древнерусского государства:
– Зарождение элементов государственности у восточных славян.
– Теории происхождения древнерусского государства.
– Территория и население Древней Руси.
2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.
– Государственное устройство Киевской Руси.
– Система управления.
3. Источники древнерусского права.

4. Общая характеристика Русской Правды.
5. Правовое положение и статус социальных групп Киевской Руси:
6. Гражданско-правовые отношения:
а) система договоров (виды и порядок заключения);
б) наследственное право (2 порядка и 2 формы наследования).
7. Уголовно-правовые отношения
Тема 2.2. Удельные княжества в период феодальной раздробленности
1. Феодальная раздробленность в Киевской Руси: причины и последствия.
2. Политическое развитие Киевской Руси в период феодальной раздробленности
(общие тенденции)
3. Особенности системы управления и социального развития удельных княжествах в
кон. XI – первой половине XIV вв.
4. Источники права в период феодальной раздробленности
5. Общая характеристика Псковской судной грамоты
6. Правовое положение различных социальных групп: бояре, «житьи люди»,
своеземцы, земцы, полузависимые крестьяне (шорники, половники, изорники), купцы,
зависимое население (холопы, кабальные холопы)
7. Гражданское право: вещное право, обязательственное право (система договоров
(новые виды, развитие старых, порядок заключения сделок), наследственное право.
8. Преступление и наказание, Общее понятие преступлений, система преступлений,
система наказаний.
9. Процессуальное право. Общая характеристика, Система доказательств
Тема3. Московское княжество и Российское государство в XIV-XVII вв.
Тема 3.1. Государство и право Московского княжества во второй пол. XIV –
первой половине XVII вв.
1. Объединение земель вокруг Москвы и образование Русского (Московского)
государства.
2. Формирование системы государственного управления в Московской Руси.
3. Правовое положение отдельных категорий населения ( служилые люди по отечеству,
служилые люди по прибору, духовенство, купечество, холопы, кабальные люди).
4. Источники права в XIV – XV в. Судебник 1497 г.
5. Централизованное государство и особенности организации высших органов
политической власти сословно-представительной монархии в XVI в.
6. Политический кризис в эпоху Смутного времени. Становление новой царской
династии.
7. Развитие права в XVI в. Судебник 1550 г. как правовой памятник. Развитие отраслей
права по Судебнику 1550 г.
а) гражданско-правовые отношения (вещное право, договорное право,
обязательственное право, право наследования)
б) уголовно-правовые отношения (понятие преступления, система и виды наказаний)
в) судебный процесс (формы судебного процесса, судебная система и организация суда,
судебная специализация, указные книги, местные суд.
8. Церковное право
а) гражданское право (семейное и наследственное право)
б) уголовное право (религиозные преступления, подсудность церковному суду по
уголовным делам).
Тема 3.2 Система государственного управления и права Российского
государства во второй пол. XVII в.
Основные вопросы

1. Высшие органы государственной власти в XVII в.
а) Боярская Дума
б) Земские соборы
в) центральное управление
2. Формирование государственной службы и служилой бюрократии в XVII в.
3. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 года.
4. Правовое положение крестьян, посадских людей и холопов:
–-механизм полного закрепощения крестьян, отмена урочных лет, общее ухудшение
положения крестьян и др.;
– посадские люди, разрешение конфликта между черным и белым посадом,
прикрепление к посаду и др.;
– холопы – ограничение источников холопства и круга холоповладельцев и др.
5. Феодальное землевладение: формы частного феодального землевладения, тенденция
развития вотчины и поместья и др.
6. Гражданское право: виды договоров и их развитие, порядок заключения договоров,
способы обеспечения исполнения обязательств и др.
7. Уголовное право: общее понятие и состав преступлений, система наказаний, цели и
др.
8. Процессуальное право: основные системы органов, осуществляющих правосудие,
основные процессуальные системы, системы доказательств.
Раздел 4. Государство и право Российской империи в период абсолютизма XVIII –
первой пол. XIX вв.
Тема 4.1. Система государственного управления и право Российской империи в
XVIII в.
Основные вопросы
1. Становление абсолютной монархии в России. Государственные реформы первой
четверти XVIII в.
2. Развитие государственной системы в период дворцовых переворотов.
3. Формирование новой системы права (конец XVII – первой половины XVIII в.)
4. Уголовное право: развитие понятия преступления, терминология, состав
преступления, система преступлений, система наказаний и др. Общая характеристика
Артикула Воинского 1715 года.
5. Процессуальное право: судебные органы, уголовный процесс (форма процесса,
стадии), судебное представительство, система доказательств и др. Общая характеристика
Краткого изображения процессов 1715 года.
6. Гражданское, наследственное и семейное право в первой пол. XVIII в.
7. Правовое положение сословий во второй половине XVIII в.
8. Высшие органы власти во второй половине XVIII в. Административные реформы
Екатерины II.
9. Кодификация права во второй половине XVIII в.
Тема 4.2. Государство и право Российской империи первой половины XIX в.
Основные вопросы
1. Государственные реформы нач. XIX в.
2. Изменения в правовом положении населения России.
3. Полицейские реформы первой половины XIX в.
4. Правовое положение окраин Российской империи в нач. XIX в. (Польша, Финляндия,
Сибирь, Средняя Азия)
5. Кодификация права в первой половине XIX в.
6. Гражданское право в Своде законов 1832 г.
7. Семейное и наследственное право в Своде законов 1832 г.

8. Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
9. Судебный процесс в Своде законов 1832 г. Система формальной оценки
доказательств.
Раздел 5. Российская империя периода буржуазной монархии (сер. XIX - нач.ХХ в.)
Тема 5.1. Российская империя во второй половине XIX в.
Основные вопросы
1. Причины и предпосылки реформ в России.
2. Крестьянская реформа 1861 г. (права, обязанности крестьян и помещиков выкупная
операция, организация сельского самоуправления).
3. Правовые нормы, закрепленные в российском законодательстве в рамках земской
(1864 г.) и городской реформы (1870г.)
4. Судебная реформа (1864 г.)
5. Финансовая реформа 1862–1868 гг.
6. Военная реформа 1854–1874 гг.
7. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в.
8. Гражданское право и гражданский процесс во второй пол. XIX в.
9. Уголовное право и уголовный процесс. Уголовное Уложение 1903 г. Усиление
гуманистических тенденций.
– Состав преступления: субъект преступления, объект преступления, субъективная
сторона преступления, объективная сторона преступления.
– Система преступлений. Критерии систематизации (церковь, государство, личность,
имущество).
– Система наказаний.
– Возмещение ущерба, причиненного преступлением. Обстоятельства, исключающие
ответственность.
Тема 5.2. Государство и право России в нач. ХХ в.
Основные вопросы
1. Политическая эволюция самодержавия в нач. ХХ в.
2. Высшие органы власти и управления, их компетенция и правовой статус по
Основным законам 1906 г.:
– Император;
– Государственная Дума;
– Государственный Совет;
– Совет министров и министерства;
3. Изменения в государственном строе в период третьиюньской монархии и Первой
мировой войны.
4. Политические партии в России нач. ХХ в.
5. Источники права. Новые нормативные акты в нач. XX в.
6. Гражданское право.
7. Столыпинское аграрное законодательство.
8. Чрезвычайное законодательство в период Первой мировой войны. Изменения в
системе права.
Раздел 6. Государство и право России в период революционными событиями
Февраля-Октября 1917 г.
Тема: Государство и право России в период Февральской революции 1917 г.
1. Февральская революция 1917 г. и формирование системы двоевластия.
2. Законодательные акты Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного
правительства.
3. Правовая политика Временного правительства.

Раздел 7. Становление государственно-правовых основ советского государства
(1917-1920 гг.). Государство и право в период нэпа.
Тема 7.1. Становление государственно-правовых основ советского государства
(1917-1920 гг.).
1. Революционные события октября 1917 г. Важнейшие правовые акты II
Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов:
2. Конституция РСФСР 1918 года:
– предпосылки разработки Конституции,
– роль политических партий в создании Основного закона;
– основные споры в конституционной комиссии ВЦИК.
– основные черты советской демократии по Конституции 1918 года: классовость,
интернационализм, равноправие женщины и мужчины, сочетание прав и обязанностей и
др.
– федеративное устройство: основные принципы советской федерации и проведение их
в жизнь.
– органы государственной власти и управления (высшие органы (Всероссийский съезд
Советов, ВЦИК, Президиум ВЦИК, СНК, наркоматы) и местные органы (Советы, съезды
Советов, исполкомы); порядок избрания, правовой статус и компетенция.
– избирательное право.
3. Особенности советского права. Источники.
4. Гражданское право .
5. Первые советские кодексы (КЗоТ 1918 г., Брачно-семейный кодекс, Руководящие
начала по уголовному праву 1919 г.)
Тема 7.2. Советское государство и право в годы нэпа.
1. Перестройка государственного управления.
2. Подготовка и принятие Конституции СССР:
а) образование СССР; декларация и договор об образовании СССР.
б) деятельность комиссий ЦК и ЦИК, принятие конституции ЦИКом и Съездом
Советов.
3. Структура и компетенция органов государственной власти и управления по
Конституции СССР 1924 г.
4.Судебная реформа 1922 г. Прокуратура и адвокатура.
5.Кодификация и развитие права в 1922 – 1926 гг.:
– Гражданский кодекс 1922 г.
– Земельный кодекс 1922 г.
– КЗоТ 1922 г
– Земельный кодекс 1922 г.
– Кодекс о браке, семье и опеке 1926 г.
– Уголовный кодекс 1922
Раздел 8. Раздел СССР в период государственно-партийного социализма
(1930-нач. 1960-х гг.)
Тема 8.1. Советское государство и право в период построения основ социализма
(30-40-е гг. ХХ в.)
1. Советский государственный аппарат.
2 Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг. Правовое регулирование
хозяйственной жизни.
– Развитие гражданского права.
– Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельскохозяйственной артели 1930
и 1935 гг.

3. Ужесточение трудового законодательства в 1930-е гг.
4. Семейное право.
5. Уголовное право и процесс в 30-е гг.
6. Конституция СССР 1936 г.
– Разработка и принятие Конституции 1936 года.
– Политическая и экономическая системы по Конституции,
– Избирательная система.
– Права, свободы и обязанности граждан.
– Система органов власти и управления СССР по Конституции.
Тема 8.2. Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны и послевоенное время (1941 – 1953 гг.) (мини-конференция)
Раздел 9. Государство и право СССР в период кризиса социализма
(сер. 1960-нач. 1990 –х гг.)
Тема 9.1. Развитие государственно-правовых отношений в СССР: сер. 1950-х –
начало 1980-х гг.
1. Система государственного управления в сер. 50-нач. 80-х гг.
2. Кодификация права в 60-80 –е гг.

3. Конституция СССР 1977 г.
– Реформирование гражданского процессуального права. Основы гражданского
судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. Гражданский процессуальный
кодекс РСФСР 1964 г.
– Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке
и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г.
– Развитие трудового права. Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о труде 1970 г. КЗоТ РСФСР 1971 г.
– Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик
1969 г.
– Административное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик об административных правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных
РСФСР 1984 г.
– Законодательство в области просвещения, здравоохранения, охраны природы.
Жилищное законодательство.
Тема: Изменения в государственно-правовом строительстве СССР
в период перестройки 1985–1991 гг.
Основные вопросы
1. Новые органы власти и причины их создания в середине 1980-х – начале 1990-х гг.
Обращение к идее правового государства. Учреждение поста Президента СССР.
2. Нормативное закрепление прекращения существования СССР. Появление
суверенного государства – Российской Федерации.
3. Правовые основы предпринимательской деятельности в СССР и в РСФСР.
4. Земельное законодательство. Расширение прав на землю граждан.
5. Административное законодательство как основа для многопартийности, свободы
слова и печати.
6. Основные изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.
Раздел 10. Тема: Становление и развитие государственно-правовых отношений
Российской Федерации (нач. 1990 – нач. XXI в.)
Основные вопросы

1. Российская Федерация – суверенное государство. Декларация о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 г.
2.Изменения в Конституции РСФСР (России). Создание новых органов власти.
– Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации.
– Президент России.
3. Разработка и принятие Конституции России 1993 г. Основные положения
Конституции.
4. Органы государственной власти в российской Федерации: порядок формирования и
выполняемые функции.
5. Россия - Федеративное государство. Отношения России с субъектами Федерации.
Судебная реформа в современной России. Правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов.
6. Развитие права. Начало правовой реформы и ее трудности. Источники права.
Кодификация законодательства.
Темы рефератов
1. Общественно-политический строй и право Древнерусского государства.
2. Княжеская дружина и ее роль в укреплении власти князей.
3. Вече в Древней Руси как орган государственной власти.
4. «Русская правда» как первый свод законов Древней Руси.
5. Уголовное право и процесс по «Русской правде».
6. Крещение Руси. Его последствия.
7. Древняя Русь и Византия: проблема византийского влияния.
8. Съезды князей как орган государственной власти в раннефеодальной монархии.
9. Особенности государственного строя в Псковской республике. Отличия от
Новгородской.
10. Владимир Мономах и его вклад в развитие права на Руси.
11. Псковская судная грамота.
12. Содержание и сущность демократии в Новгородской республике.
13. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.
14. Армия, центральное и местное управление в России при Иване III.
15. Судебник 1497 года.
16. Сословно-представительная монархия в России (XVI–XVII вв.)
17. Уголовное право в России в период сословно-представительной монархии.
18. Эволюция органов местного управления в XVI–XVII вв.
19. Государственная служба в XVI–XVIII вв.
20. Организация управления Русским государством при Иване Грозном.
21. Судебник 1550 года.
22. Опричнина как форма управления государством в эпоху Ивана Грозного,
Сущность. Последствия.
23. Земские Соборы в Смутное время.
24. Самозванчество в России. Причины. Влияние.
25. Развитие уголовного права в России (XII-XVII.)
26. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Связь с Русским правом.
27. Соборное Уложение 1649 года. Общая характеристика, основные положения.
28. Правовое положение сословий в России в XVII в.
29. Реформа Православной Церкви. Церковный раскол и его последствия.
30. Развитие крепостного права в России (конец XVII – XVIII вв.).
31. Реформы суда и правоохранительных органов при Петре I.
32.Уголовное право и судебный процесс по законодательству первой четверти
XVIIIв.

33.Реформа суда и правоохранительных органов при Екатерине II.
34.Эволюция норм уголовного права в XVIII в.
35. Особенности правового положения сословий в первой половине XIX в.
36. Жалованная грамота городам 1785 года.
37. Крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.
38. Жалованная грамота дворянству 1785 года.
39. Министерская реформа Александра I.
40. Реформа армии и полиции (II половина XIX в.)
41.Сперанский деятельность, вклад в развитие права в России.
42. Кодификация законодательства в России в первой половине XIX в.
43.Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года.
44. Судебная реформа в России 1864 года.
45. Выдающиеся судебные ораторы России (II пол. XIX в.)
46. Земская реформа в России в 1864 года и развитие местного самоуправления в
дореволюционной России.
47. Правовое положение «инородцев» в России. Роль национального вопроса в
общественной и политической жизни страны.
48. Рабочее законодательство в дореволюционной России (конец XIX – нач. XX вв.)
49. Правовое регулирование семейных отношений в России (конец XIX –начало XX
вв.)
50. Изменения в государственно-правовом строе России в ходе революции гг.
51. Реформирование государственной системы Российской империи под влиянием
революции 1905–1907 гг.
52. Манифест 17 октября 1905 года. Содержание. Последствия.
53. Государственная Дума в России в начале XX в. Место в политической системе.
54. Основные политические партии в России в начале XX в. Программы. Роль в
политической жизни.
55. Эволюция государственного и правового строя России в годы Первой мировой
войны.
56. Учредительное Собрание в России и его судьба.
57. Отречение Николая II. Последствия. Оценки в историко-юридической
литературе.
58. Проблемы войны и мира в программных документах ведущих политических
партий России и Временного правительства в 1917 г.
59. Программные цели основных политических партий в России 1917 г.
60. Альтернативы политического, экономического и социального развития России в
период от февраля к октябрю 1917 г.
61. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
62. Демонтаж старой и формирование новой правоохранительной системы в России
в годы революции и гражданской войны.
63. Конституция РСФСР 1918 года.
64. «Белое» движение в России (1918 – 1920 г.): как государственно-правовая
альтернатива развития России.
65. Советская юстиция в годы НЭПа.
66. Развитие Советского трудового права в 1917–1941 г.
67. Социальная структура советского общества в 30-е годы XX в. Особенности.
68. ВЧК – ОГПУ – НКВД. Причины создания, их роль.
69. Образование СССР. Причины, значение.
70. Конституция СССР 1924 года.
71. Формирование однопартийного режима в СССР; условия и последствия.
72. Национально-государственное строительство в СССР в 20-30-е гг.
73. Конституция СССР 1936 года.

74. Трансформация правоохранительной системы в годы сталинизма.
75. Сущность «оттепели» и «застоя» в СССР. Их влияние на государственно правовой механизм.
76. .Конституция СССР 1977 г.
77. Особенности формирования и функционирования партий в современной России.
78. Распад СССР: причины и последствия.
79.Формирование новой российской государственности: проблемы, направления,
перспективы. (90–е г. XX в.)
80. Конституция Российской Федерации 1993 года.

Типовые ситуационные задачи (казусы)
Раздел 2. Государство и право Древней Руси. Киевская Русь в эпоху феодальной
раздробленности
Тема 2.2. Развитие права Киевской Руси
Опираясь на нормы Русской правды, решите следующие казусы:
КАЗУС № 1.
В декабре 1112 года киевский ремесленник Чернец занял у ростовщика Осмомысла
3 гривны на один месяц под проценты. Прошёл месяц, однако Чернец не возвращал долг и
в течение года уклонялся от его уплаты. Осмомысл обратился к князю, но Чернец
потребовал представления послухов, которых у кредитора не было. Князь, веря клятве
ростовщика, присудил уплатить ему долг и проценты. Чернец, не имея возможности
уплатить долг сразу, трижды заплатил проценты по долгу, после чего отказался
возвращать сумму долга, считая своё обязательство полностью исполненным.
Вопросы:
а). Является ли договор займа в этом случае действительным?
б). Каковы должны быть проценты по долгу первоначально и впоследствии, после
задержки уплаты?
в). Справедливо ли решение князя?
г). Какова судьба основного обязательства?
КАЗУС № 2.
После смерти суздальского боярина Всеволода Лодыги его вдова Предслава стала
фактически хозяйкой всего имущества вследствие малолетства сына Дмитрия. Когда он
вырос, то потребовал передачи ему всего имущества.
Мать, забрав часть вещей, ушла из дома к своей сестре Марфе. Вскоре Предслава
умерла. Дмитрий потребовал у Марфы возврата всех унесённых матерью вещей, считая,
что Предслава не могла наследовать после смерти мужа. К тому же она не оставила
завещания о передаче этих вещей Марфе. Правомерны ли притязания Дмитрия Лодыги?
КАЗУС № 3.
Холопы новгородского дружинника Микулы - Глеб и Лочко – на рыночной площади
оскорбили и ударили киевского купца Данилу. Спасаясь от возмущённых горожан, они
побежали к дому своего господина. Потерпевший, однако, догнал Глеба и убил его
ударом меча. Лочко успел укрыться в доме. Данила потребовал выдачи ему раба для
расправы или уплаты за обиду. В ответ он получил отказ. Спустя несколько дней,
Данило, встретив обидчика /Лочко/ на улице, убил его. На основании Русской Правды
/Краткой и Пространной редакций/ решите вопрос о правомерности действий купца.
КАЗУС № 4.
В 1120 году псковский купец Охрамей вынужден был срочно вернуться домой с
новгородской ярмарки. Нераспроданные шесть мешков пшеницы он оставил у новгородца
Никиты Птахи. Вследствие спешного отъезда договор был заключён без формальностей.
Спустя месяц Охрамей, вернувшись в Новгород, потребовал назад свой товар. Птаха
вернул ему только пять мешков пшеницы.

Княжеский судья, к которому обратился Охрамей, потребовал доказательств совершения
сделки. Купец поклялся, что оставлял шесть мешков, и дело было решено в его пользу.
Правильно ли поступил судья?
КАЗУС № 5.
В 1125 году братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского
феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд,
решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и ельскохозяйственный
инвентарь. В 1137г. боярин продал братьев как холопов своему соседу. Узнав о недоброй
славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород. В соответствии с Русской
Правдой определите, каково будет судебное решение по этому делу.
КАЗУС № 6.
Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по
столу - смерда. Тот дал сдачи, в результате чего дружинник скончался.
а). Может ли по "Русской Правде" отомстить за Неговита сын его сестры?
б) Какое наказание ждёт смерда?
Тема 2.4. Развитие права в период феодальной раздробленности
Опираясь на нормы Псковской судной грамоты, разрешите следующие ситуации:
КАЗУС № 1
Московский купец Гордей очень рассчитывал поправить свои дела продажей мёда на
Псковской ярмарке. Торг пошёл успешно, но тут изгоном из Москвы примчался нарочный
с вестью о тяжёлой болезни матери купца. Оставшиеся восемь бочек мёда Гордей
пристроил у местного кожевенника Овдея. На словах договорились, что за услугу Овдей
внакладе не останется, а больше ни на что времени не было, потому что купец в ту же
ночь ускакал, боясь не застать родительницу в живых.
Вернулся он через два месяца, весь почерневший от горя. Да жить-то надо!
Потребовал Гордей назад свой товар, а Овдей возвращает ему только семь бочек с медом.
Определите, какое решение примет судья?
КАЗУС № 2
Псковский купец Никита Хов оставил завещание, по которому его лавка и весь
находящийся в ней товар переходили к его брату Анципору. Всё остальное имущество
оставалось сыновьям Никиты - Симеону и Павлу. Узнав о смерти Н. Хова, купец Якун
предъявил иск о возврате долга 10 рублей серебра. Наследники отказались платить. Как
разрешить спор, основываясь на нормах "Псковской Судной грамоты"?
КАЗУС №3
Летом 1479 года псковский горожанин Иван Березов взял в долг у ростовщика
Фёдора Глазова 2 рубля серебра под залог своей кольчуги. Договор был оформлен
закладной доской.
Когда прошёл срок возврата долга, Глазов потребовал вернуть деньги. Березов
отказался. Тогда ростовщик обратился в суд. Березов заявил судье, что на самом деле это
он, Березов является пострадавшим. Он-де оставил кольчугу на хранение Глазову, а тот
хочет её присвоить. Березов требовал вернуть ему вещь.
Вопросы:
а). Какое решение должен вынести суд?
б) Какие доказательства могут быть предъявлены сторонами?
КАЗУС № 4
Прокопий Иванов дал взаймы 2 рубля ремесленнику Овдейке Федотьеву в
присутствии поручителя Никиты Рогова. Договор был оформлен доской. Впоследствии
Федотьев отказался возвращать долг. Иванов обратился в суд. Какое решение должен
вынести суд по этому делу?
КАЗУС № 5

В мае 1471 года псковский боярин Василий Ржев занял пустошь за городской стеной
и начал вести там хозяйство. В октябре 1475 года боярин Иван Хорошев заявил о своих
правах на эту пустошь, предъявив завещание отца. В связи с отказом Ржева освободить
землю, Хорошев обратился в суд, который вынес решение в его пользу.
а) Правильно ли решение суда?
б) Какой орган и в каком порядке должен рассматривать это дело?
в) Как Ржеву можно опровергнуть притязания Хорошева?
КАЗУС № 6
Псковитянин Братята Щука решил на старости лет заняться ростовщичеством. 15
октября 1475 года он дал три ссуды сроком на четыре месяца:
−Протасу: 3 рубля под 20% /договор оформлен доской, а в качестве
залога была получена кольчуга ценой в 1,5 рубля/;
− Селивану: 5 рублей под 40% /договор оформлен записью и обеспечен
надлежащим залогом /;
−- Устину: 2 рубля под 35%, причём Никодим во всеуслышание заявил, что он
ручается за Устина.
− Когда истёк срок договоров, должники заявили, что они никаких дел со старым
Щукой никогда не имели.
Вопросы:
а). Сможет ли и каким образом Б. Щука возвратить данное им в долг и получить проценты
по ссудам, используя нормы "Псковской Судной грамоты"?
б) А если бы казус произошёл в 1480 году?
Раздел 3. Объединение Северо-Восточной Руси. Русское (Московское) государство и
право до XVII в.
Тема 3.1. Государство и право Московского княжества во второй пол. XIV – первой
половине XVII в.
КАЗУС № 1.
Михалко Афанасьев поступил ключником к боярину Фёдору Захарьину, жившему в
окрестностях Волокаламска. Вместе с М.Афанасьевым в вотчине Захарьина жила его жена
Оксенья и малолетний сын Иван. Умирая, Захарьин составил духовную, по которой
давал волю всем своим холопам. Считая себя свободным, Афанасьев с женой и сыном
ушли из вотчины. Наследник Ф. 3ахарьина - Григорий - потребовал их возврата на том
основании, что они не были перечислены поименно в завещании, а также, чтобы
старший сын М.Афанасьева /Никита/ проживал в вотчине как холоп. Правомерны ли
требования Г. Захарьина?
КАЗУС № 2
10 ноября 1519 года на торгу во Владимире подьячий Андрей Манко в присутствии
боярина Василия Мниха и его ключника холопа Григория Попа купил у купца Евдокима
Зайцева новый кафтан. Вечером того же дня Майко был пойман при совершении кражи.
Сыщикам он доказывал, что на нём кафтан не краденый, а купленный. Однако Зайцев
позднее заявил, что кафтан был у него украден. Майко же сослался на свидетелей сделки.
Что решит суд?
КАЗУС № 3
Буслав Бибиков подал коломенскому наместнику челобитную с просьбой
подтвердить его право собственности на холопов, полученных в наследство от дяди:
Олешко Галку, Карпа Дудевшина, Федоску Исакова и его сына Гридю. При разборе дела
О. Галка предъявил отпускную грамоту, выданную ему волостелем боярским сыном
Фатьяном Патачёвым и подписанную дьяком Останей Онофреевым. Относительно К.
Дудевшина выяснилось, что он служит ключником челобитчика в городе Коломне. Про
Ф. Исакова было установлено, что будучи холопом дяди челобитчика, он примкнул к

русскому войску и в сражении попал в плен к татарам, откуда впоследствии бежал. Его же
сын от первого брака Гридя всё время жил у родственников матери в Архангельске и
никакого отношения к Бибиковым никогда не имел. Признает ли наместник О. Галку, К.
Дудевшина, Ф. и Г. Исаковых холопами челобитчика, исходя из норм "Судебника 1497г"?
КАЗУС № 4
Наместнику был подан иск о краже 10 мешков зерна. Потерпевший обвинил в краже
Афанасия Цыплятева и братьев Ховралёвых /Владимира, Григория и Даниила/. В ходе
расследования у Даниила была найдена половина похищенного. Под присягой 9 добрых
людей утверждали, что Афанасий Цыплятев и Даниил Ховралёв - всем известные тати и
лиходеи, а младший брат Афанасия / Борис Цыплятев / - тать. О Владимире мнения
разделились: пятеро назвали его ведомым лихим человеком, а четверо добропорядочным. Григорию же все дали положительную оценку. Во время судебного
разбирательства были приведены доказательства вины Афанасия Цыплятева и братьев
Ховралёвых, а также выяснилось отсутствие у Афанасия и Григория сколько-нибудь
ценного имущества. Что ожидает по "Судебнику 1497г." братьев Цыплятевых и
Ховралёвых?
КАЗУС № 5
Крестьянина Васюка Мамырёва поймали с поличным во время кражи. При допросе
он утверждал, что с ним был его сосед Харитон Квашнин. Как и кем по "Судебнику
1497г." может быть доказана виновность или невиновность Квашнина?
КАЗУС № 6.
У сына боярского Буслава Тучного после свадьбы его дочери пропал ларец с
драгоценностями. Б. Тучный обвинил в краже одного из гостей - молодого купца Мелеха
Перхурова, в доме у которого были найдены некоторые из пропавших вещей.
Наместник, получив гостинец от купца, разбирал дело единолично и постановил
решить спор поединком. Испугавшись в последний момент божьей кары, М. Перхуров
признал справедливость обвинения Б. Тучного. Наместник обязал последнего уплатить в
качестве пошлины 1 рубль, а купца - возместить сыну боярскому 10 рублей, т.е. стоимость
ненайденных драгоценностей. Нарушение каких норм "Судебника 1497г." допустил
наместник при разборе данного дела?
КАЗУС № 7.
Холоп боярина Д. Киндырёва Яков Ивашков, убежав из плена у крымских татар, 7
августа 1569г. продал себя в холопство по служилой кабале дворянину Андрею Еропкину.
Спустя год Ивашков совершил кражу в доме хозяина и, опасаясь разоблачения, убежал.
Некоторое время спустя он заключил служилую кабалу с боярином Алексеем
Голохвастовым. Киндырёв, а затем и Еропкин, потребовали от Голохвастова вернуть им
холопа. Что решит суд?
КАЗУС № 8.
Дворянин Юрий Минаев дал взаймы I рубль дьяку Григорию Горемыке. При отказе
вернуть долг Минаев подал иск наместнику Ивану Лареву. Получив от ответчика взятку,
наместник решил дело в его пользу. Узнав о происшедшем, Ю.Минаев бил челом
государю. Каково должно быть решение этого дела?
КАЗУС № 9.
Дмитровский купец Иван Басарга обратился 17 марта 1620 г. в Судный приказ с
иском о взыскании долга с наместничьих дьяков Фёдора Крюкова и Гриди Ключа в
размере 5 рублей с каждого, а также со своих соседей - горожан И.Боброва, В.Данилова,
Е.Гусева и В.Нелюбова - по 2 рубля с каждого. На разбор дела явились лишь дьяк Гридя
Ключ и Василий Нелюбов. Купец потребовал взыскания с них всей суммы долга. Каково
должно быть судебное решение?
КАЗУС № 10
25 апреля 1632 года на ярмарке в Москве дьяк Мина Грязев обманным путём продал
дворянину Ивану Тучину хромого коня. Обнаружив обман, Тучин нашёл продавца,

жестоко избил его дубиной, забрал свои деньги, а также деньги и иконку с золотым
окладом, принадлежащие М. Грязеву.
Задание:
а/. Квалифицируйте действия участников этого дела по "Судебнику
1550г."
Вопрос:
б/. По правилам какого процесса /состязательного или розыскного / оно
должно быть разрешено? Почему?
Тема 3.3. Система государственного управления и права
Российского государства во второй пол. XVII в.
КАЗУС № 1
Дьяк Фёдор Елизарьев проживал в нанятом им доме боярина Ивана Амосова. Во
время пожара сгорел не только боярский дом, но и два соседних, принадлежавших
Андрею Ховрину. Ховрин и Амосов предъявили Елизарьеву иск о возмещении убытков.
Что решит суд?
КАЗУС № 2
Лошадь помещика Абросимова потравила посевы боярина Головина. Последний
потребовал, чтобы Абросимов возместил причинённый ущерб и расходы по содержанию
его захваченной на месте потравы лошади. Абросимов отказался. Вследствие плохого
содержания животное сдохло. Его хозяин обратился в суд, требуя возмещения ему ущерба
в размере 20 рублей, так как именно на этой сумме они сошлись ранее с купцом,
желавшим приобрести его лошадь. Со своей стороны Головин согласился уплатить за
лошадь 15 рублей /рыночную стоимость/, но за вычетом причинённых убытков. Какое
решение должен вынести суд?
КАЗУС № 3
В июне 1650 года боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою купленную
вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и
старший брат боярина Прокопий. Через год втайне от своих родственников А.С.Матвеев
вновь продал ту же вотчину окольничьему Борису Михайловичу Лыкову, оформив сделку
в Поместном приказе, а ещё одну свою вотчину он спешно заложил Н.В.Хилкову.
Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь
Посполитую.
Кто по "Соборному Уложению 1649г." станет владельцем вотчин
А.С.Матвеева? Смогут ли родственники боярина вернуть их в род ?
КАЗУС № 4
Прокопий Петрович Ляпунов погиб в бою. Его товарищ Мирон Лукьянович
Вельяминский скончался в полку от боевых ран. Исай Фёдорович Потапьев вследствие
тяжести полученных ран и увечий был отставлен от службы. На основании норм
"Соборного Уложения" определите, какова будет судьба вотчин и поместий П.П.
Ляпунова и М.Л. Вельяминского? Сохранит ли за собой свои поместья бездетный
И.Ф.Потапьев, если их размер в три раза превышает норму, а он передал их племяннику,
который его содержит? При этом на данные поместья претендуют четверо молодых
мелкопоместных дворян.
КАЗУС № 5.
Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 1620 году бежал крестьянский сын
Ануфрий. Поселился он на землях окольничьего Мирослава Милославского, где обзавёлся
хозяйством и женился. Через некоторое время Ануфрий с семейством перебрался к князю
Семёну Пожарскому.
Смогут ли вернуть беглого крестьянина на основании "Соборного Уложения" боярин
Салтыков или окольничий Милославский?
КАЗУС № 6

Два денежных мастера были уличены в фальшивомонетничестве. Иван Омельянов
регулярно занижал истинный вес денег, присваивая сэкономленное золото. Афонька
Борода добавлял в золотые монеты примеси. Ждёт ли их наказание по "Соборному
Уложению"? Если да, то какое?
Раздел 4. Государство и право Российской империи в период абсолютизма XVIII –
первой пол. XIX вв.
Тема 4.4. Государство и право Российской империи первой половины XIX в.
КАЗУС № 1
Поручик Кривич написал анонимный донос о том, что майор Голицын при выдаче
жалованья солдатам часть денег утаил, и через своего знакомого /адъютанта командира
полка Колычева / подбросил пасквиль. Будучи уличенным, Кривич оправдывался тем, что
во время сочинения письма находился в состоянии сильного душевного волнения,
вызванного оскорблением со стороны Голицына. Какое наказание должны понести
виновные?
КАЗУС № 2
Терентий Мещеряк и Лёвка Яковлев, легкораненые солдаты, бредущие с поля боя в
лазарет, встретили группу разбойников. Атаман разбойников с угрозами потребовал от
них отдать ружья, еду и деньги. Получив отказ, разбойники вытащили имевшееся у них
оружие. Тогда Т. Мещеряк выстрелил и убил одного из нападавших. Л. Яковлев, действуя
штыком, смертельно ранил ещё двоих. Встретив решительный отпор, разбойники
бросились бежать. Погнавшись за ними, Т. Мещеряк атамана убил, а ещё двоих задержал.
На основании "Артикула Воинского" определите, кто, за что и как может быть наказан в
этой истории?
КАЗУС № 3
17 мая 1717 года воинский суд разбирал три дела:
Первое: Капитан Дудкин обвинялся в том, что во время развода караула он, желая уязвить
капитана Уса, обнажил шпагу;
Второе: Лейтенант Новиков обвинялся в том, что в ссоре он пытался заколоть шпагой
гвардии фендрика, чему помешали вовремя вмешавшиеся офицеры;
Третье: Рядовой Нулин обвинялся в нанесении побоев капралу.
Исходя из "Артикула Воинского" определите, как могли быть наказаны капитан,
лейтенант и рядовой.
КАЗУС № 4
Полковой кригсрехт приговорил к смертной казни:
- рядового Гаврикова, застрелившего офицера из-за небрежности при заряжении своего
ружья;
- рядового Сумкина, который подстрелил недоросля, прятавшегося за мишенью на
стрельбище;
- капрала Тупкина, на спор избившего до смерти своего солдата.
Исходя из норм "Артикула Воинского" решите, законны ли эти
приговоры?
КАЗУС № 5
На крестинах дочери своего начальника майор Ивов в присутствии нескольких полковых
офицеров начал рассказывать о казнокрадстве и распутстве бригадного генерала
Черноуса. Он так разошёлся, что закончил ругательствами в адрес всего рода
человеческого и девы Марии.
Вернувшись в казарму, майор принялся избивать подвернувшегося под руку сержанта.
Тот в ответ кулаком оглушил Ивова. Во время суда майор просил учесть, что его
неразумное поведение объясняется состоянием опьянения. Сержант оправдывался тем,
что не мог стерпеть обиды. На основании "Артикула Воинского" определите, кто, за что,
и какую ответственность может понести.

КАЗУС № 6
Крестьяне Смоленской губернии написали челобитную на своего земского комиссара
Булавина, обвинив его в слишком частом сборе подушной подати. Как часто может
собирать подати с крестьян земский комиссар Булавин и как оно может доказать
отсутствие своей вины?
Раздел 5. Российская империя периода перехода к буржуазной монархии
(сер. XIX - нач.ХХ в.)
Тема 5.1. Российская империя во второй половине XIX в.
КАЗУС № 1
Главный герой гоголевских «Мертвых душ» П.И. Чичиков занимался скупкой с
целью залога и получения ссуды в Дворянском банке крепостных крестьян, умерших в
период между переписями, и поэтому числившихся формально в ревизских сказках еще
живыми. Насколько с точки зрения гражданского права XIX в. договоры купли-продажи,
заключенные Чичиковым с помещиками, были законны? Объясните.
КАЗУС № 2
За карточным столом коллежский асессор Николаев проиграл не только всю
имеющуюся в его распоряжении наличность, но и достаточно крупную сумму, занятую у
одного из присутствующих при свидетелях. Желая отыграться, он продолжил играть,
оставив в качестве залога дорогой перстень, но только увеличил проигрыш. Утром его
партнеры по игре пришли за выигрышем.
Какие юридическо-правовые последствия имели результаты игры для ее участников?
КАЗУС № 3
Крестьянин Иванов, православный, покушался на грабеж в раскольничьем селе
Харлуши, но был тут же пойман. Становый пристав допустил к свидетельству против него
24-рех жителей села, раскольников. Какой приговор (обвинительный или
оправдательный) вынесут Иванову по «Своду законов» 1832 года и почему?
КАЗУС № 4
Т.Г. Шевченко, вместо того, чтобы вечно питать благоговенные чувства к особам
августейшей фамилии, удостоившим выкупить из крепостного состояния, сочинял стихи
на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то выражал плач
о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе гетманского
правления и прежней вольницы казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы
и желчь на оба императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей. Какое
наказание ждет Т.Г. Шевченко?
КАЗУС № 5
В начале 1833 года отец и его 14-летний сын пошли на рынок. При попытке
украсть мешок с овощами, отец был пойман. Сыграют ли какую-либо роль свидетельские
показания сына в пользу (в защиту) отца на судебном заседании?
КАЗУС № 6
Человек находится за границей более 5 лет, считая с того момента, когда истек
срок выданного ему для этой цели паспорта. Может ли быть признан такой человек
безвестно отсутствующим?
КАЗУС № 7
Лицо подписывает вексель под влиянием физического принуждения. Какой
считается данная сделка?
КАЗУС № 8
Опекун, живущий в одном доме с малолетним, покупает мебель для совей квартиры.
Что показывает это деяние?
КАЗУС № 9

Лицо в течение 9 лет не требовало, которыми завладел другой, или возращения
занятых денег. Сколько остается времени для предъявления иск по истребованию
принадлежащей ему вещи?
КАЗУС № 10
Кто-нибудь, потеряв право собственности на вещь, которой владел другой более 10
лет, снова завладел бы ею. Что в этом случае должен сделать уже новый собственник
данной вещи?
Тема 5.2. Государство и право России в начале ХХ века
КАЗУС № 1
В воспоминаниях бывшего начальника Московской сыскной полиции А.Ф. Кошко
содержится рассказ о том, как известный мошенник Александров разыграл полицейского
пристава Петровско-Разумовской части г. Москва, объявив себя Великим князем Иоанном
Константиновичем. Какое наказание должен был понести «шутник» согласно Уголовного
уложения 1903 г.?
КАЗУС № 2
Дела у предпринимателя Н. Складывались благополучно. Промышленный подъем
создал растущий спрос на продукцию фабрики, что подтолкнуло его взять крупный
кредит для расширения предприятия. После удачной женитьбы на богатой невесте и
рождения сына он построил дом, завел выезд с экипажем. Правда изредка отношения с
женой омрачались из-за ее неумеренных трат на коллекционирование живописи. Но
всегда после примирения в качестве дара Н. вносил свою долю в коллекцию. Несколько
обидело Н. завещание родителей жены, по которому их имущество было передано внуку.
Но чтобы скрыть эту обиду, он и сам передал в дар подрастающему сыну часть
имущества. Но через 7 лет дела пошли на спад. Кризис 1900-х гг. разорил фабрику. Жена
отказалась вникать в дела мужа. Сын еще бы мал. К тому времени прошел и срок
погашения кредита. На какое имущество могли претендовать кредиторы для погашения
долга Н.?
КАЗУС № 3
Крестьянин Василий Волков пытался застрелить Николая II (из автоматического
оружия), когда тот гулял по городу, но доблестный полицмейстер обезвредил Василия
Волкова. Суд сослал злодея в Сибирь. Правильно ли наказание?
КАЗУС № 4
Иван Зайцев очень хотел быть христианином, но его отец бил его и препятствовал
принятию православия. Суд приговорил к расстрелу отца. Правильно ли наказание?
КАЗУС № 5
Дворянин А. убил на дуэли Ф. Через 15 лет нашли останки Ф. Должен ли А. нести
наказание?
КАЗУС № 6
Офицер морского флота Шашлыков Е.А. был известен всем как прохвост, хам и
пьяница. Он погряз в долгах и, чтобы найти деньги, выкрал план нападения на японский
крейсер «Кикуджиро» и через посредника продал план противнику. Спустя один год
после окончания русско-японской войны, проведя вечер в компании друзей, он все
рассказал полицмейстеру Червякову, который его тут же задержал. Какое наказание
Шашлыков Е.А. должен понести?
КАЗУС № 7
Студенты Московского университета Иванов Е.Б., Иванин П.И., Жмуриков А.У.
организовали подпольное общество, в котором обсуждали планы свержения
самодержавия. Однажды во время их заседания постучал полицмейстер. Иванов Е.Б.,
Иванин П.И. и Жмуриков А.У. начали отстреливаться и вскоре все трое были убиты. К
какой ответственности были бы привлечены боевики, если бы не погибли?
КАЗУС № 8

Священник католической церкви города Кеннингсберга, Мидиус Морге, проезжая
по территории России, остановился на ночь в Петербурге, где познакомился со
служащими гостиницы Петровым Г.Г., крещенным в православной церкви. После
продолжительной беседы Мидиус Морге совратил его в католицизм. Несет ли Мидиус
Морге уголовную ответственность?

Тестовые задания
1. Предметом Истории государства и права России является...
1)возникновение, развитие и смена форм, типов государства и права, государственных
органов и правовых институтов в определенный исторический период;
2)основные государственные и правовые понятия, а также основные закономерности
возникновения, развития, функционирования государства и права;
3)определенные группы отношений, складывающихся между людьми и их
образованиями, т. е., общественные отношения.
2. При изучении истории государства и права России используются следующие
методы:
1)исторический, сравнительный, системно-структурный;
2)императивный, диспозитивный;
3)психологический, социологический, математический.
3.Когда возникла историография Отечественного государства и права?
1)16 век;
2)17 век;
3)18 век.
4. Племенных союзов на территории, населенной восточнославянскими племенами в
VIII в. было образовано:
1) 9;
2) 12;
3) 14;
4) 15;
5) 20.
5. Древнерусское государство образовалось в:
1) 628 г;
3) 826 г;
5) 882 г.

2)786 г;
4) 862 г;

6. Соседская община у восточных славян просуществовала до:
1) принятия христианства;
2) начала феодальной раздробленности;
3) нашествия Батыя;
4) реформ Петра I;
5) нач. XX века.
4. Олег Вещий захватил власть в Киеве в:
1) 682 г;
3) 907 г;

2)882 г;
4) 911.

5. В случае стихийных бедствий крестьянин Киевской Руси мог обратиться к феодалу
и взять ссуду (купу) скотом, зерном или инвентарем. Феодал превращал его в:

1) холопа (раба);
2) закупа (феодально-зависимого человека);
3) война – дружинника, обязанного являться по первому зову хозяина.
6. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на
осуществление суда по специально выделенной юрисдикции после того, как:
1) два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский,
объединились под властью Киева, образовав Древнерусское государство;
2) было принято христианство в качестве государственной религии на Руси;
3) духовенство стало делиться на «черное» и «белое»;
4) был издан специальный указ.
7. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили:
1) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту;
2) на основе решения общины;
3) по приговору волхвов;
4) на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение;
5) судьи, назначаемые князем.
8. Русская Правда (Пространная редакция) регулировала кровную месть следующим
образом:
1) разрешала месть за особо жестокие преступления;
2) разрешала мстить только близким родичам;
3) запрещала любую кровную месть.
4) разрешала взять выкуп, если некому было мстить;
9. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты договоров
между:
1) Византией и половцами;
2) Русью и Византией;
3) Русью и половцами;
4) Русью и Золотой Ордой;
5) Золотой Ордой и Византией.
10. Двумя княжествами с республиканской формой правления на Руси были:
1) Новгородское и Псковское;
2) Новгородское и Полоцкое;
3) Киевское и Полоцкое;
4) Рязанское и Псковское.
11. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были:
1) тысяцкий, посадник, князь, закладник;
2) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;
3) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь;
4) тысяцкий, царь, закладник.
5) царь, боярин, князь.
12. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система
государственного управления, которая называлась:
1) приказно-воеводская;
2) приказно-поместная;
3) дворцово-вотчинная;

4) путно-боярская;
5) дворцово-приказная.
13. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском
княжестве в XII – XIV вв. была:
1) Рада бояр;
2) Боярская дума;
3) Государственная дума;
4) Государственный Совет;
14. Основной формой феодального землевладения на Руси в период феодальной
раздробленности являлось:
1) вотчинное землевладение;
2) княжеский домен;
3) поместное землевладение;
4) церковное землевладение;
5) общинное землевладение.
15. Псковская судная грамота состояла из:
1) 120 статей;
2) 130 статей;
3) 140 статей;
4) 150 статей;
5) 160 статей.
16.Высший церковный орган, в полном составе входивший в «верхнюю палату» Земского
собора — это...
1)Церковные приказы;
2)Освященный Собор;
3)Патриарший двор.
17. По Уложению 1649 г. смягчающими вину обстоятельствами являлись...
1)убийство «в разбое», ночная татьба, «скоп и сговор»;
2)преступление, совершенное в церкви, на государевом дворе, в отношении
должностного лица, во время стихийного бедствия;
3)малый возраст, воровство вследствие «нужды» и «простого ума».
18. Официальный титул «царя» глава Московского государства стал носить с:
1) 1547 г;
2) 1548 г;
3) 1549 г;
4) 1550 г;
5) 1552 г.
19. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян:
1) холопы и тяглые люди;
2) старожильцы и новоприходцы;
3) житьи люди и своеземцы;
4) владельческие и свободные;
5) экономические и церковные.

20. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного
управления состояла в:
1) введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день;
2) регламентации системы наказаний для разных сословий
3) оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя всей
Руси;
4) введении единых служебно-административных порядков на всей территории Руси;
5) установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу.
21. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия;
1) угрожающие жизни или здоровью государя;
2) угрожающие государству или господствующим слоям населения;
3) запрещенные указами царя.
4) прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы;
5) угрожающие православной церкви.
22. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г:
1) проступок;
2) противозаконие;
3) лихое дело;
4) правонарушение;
5) обида.
23. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в:
1) публичном повешении на торговой площади;
2) публичное четвертовании;
3) отсечении головы;
4) публичном осуждении;
5) битье кнутом на торговой площади.
24) Органами местного управления в Московском государстве с середины XVI в.
стали:
1) земские и приказные избы;
2) земские и губные избы;
3) земские и поместные избы;
4) поместные и приказные избы;
5) губные и приказные избы.
25. Патриаршество в Русской православной церкви учреждается в:
1) 1584 г;
2) 1589 г;
3) 1591 г;
4) 1593 г;
5) 1597 .
26. Удовлетворяя требования дворянства, Соборное Уложение1649 г. разрешило:
1) передавать поместья по наследству;
2) обменивать их на вотчины;
3) дарить монастырям и церквям;
27) Кабала – это:
1) устная форма сделок;
2) письменная форма сделок;
3) указ царя в отношении конкретного лица;

4) форма крепостной зависимости;
5) постановление Боярской Думы.
28. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против:
1) царя;
2) церкви;
3) государства;
4) личности;
5) имущества.
29. Одну из вновь введенных должностей Петр I метко назвал «оком государевым».
Это должность:
1) обер–прокурора Синода
2) президента Юстиц-коллегии;
3) генерал - прокурора;
4) президента Ревизион-коллегии;
5) сенатора.
30. При назначении на руководящие государственные посты в период абсолюиизма
учитывалось:
1) знатное происхождение;
2) материальное положение;
3) квалификация;
4) заслуги родителей;
5) социальное положение.
31. Синод – это:
1) несколько людей, входящих в состав Боярской думы, решающие вопросы постройки
новых церквей;
2) орган государственного отраслевого управления церковными делами;
3) орган, занимавшийся доказательством вины человека, подозреваемого в
совершении преступления против церкви;
4) орган, занимавшийся регистрацией брачно-семейных отношений;
5) орган управления армией.
32. Централизация государственного аппарата в первой четверти XVIII в.
потребовала создания контрольных органов:
1) судебно-финансовых;
2) судебно-ревизионных;
3) прокуратуры и фискалитета;
4) прокуратуры и адвокатуры;
5) налоговых.
35) Крестьяне, приобретенные для работы на предприятиях и заводах – это...
1)приписные крестьяне;
2)посессионные крестьяне;
3)«экономические» крестьяне;
4)черносошные крестьяне.
36. Документ, сформировавший новую систему чинов и должностей и юридически
оформивший статус правящего сословия в XVIII в.
1)Указ о единонаследии;

2)Табель о рангах;
3)Жалованная грамота дворянству;
4)Жалованная грамота городам.
37.Какой принцип был положен в основу деления на губернии и уезды в период
Губернской реформы 1775 г.?
1)географический принцип;
2)национальность населения;
3)экономический принцип;
4)численность населения.
38 .Высший судебный орган в России в первой половине XIX в. - это...
1)Сенат;
2)Государственный совет;
3)Императорская канцелярия.
39.19 февраля 1861 г. император утвердил ряд законодательных актов по
конкретным положениям крестьянской реформы, согласно которым...
1)крестьяне не получали личной свободы, но принимались меры по улучшению их
положения;
2)крестьяне освобождались без земли;
3)крестьяне получали личную свободу и до заключения выкупной сделки с помещиком
земля переходила в их пользование.
40. В результате Судебной реформы 1864г. к местным судам стали относить...
1)окружные суды и судебные палаты;
2)кассационные департаменты Сената;
3)волостные суды, мировые судьи и съезды мировых судей.
41. Категория преступления, за которое во второй половине XIX в. в качестве
наказания назначались арест и штраф — это...
1)тяжкое преступление;
2)проступок;
3)преступление.
42. Возрастной ценз для привлечения к уголовной ответственности в России с 1903 г.
составил...
1)7 лет;
2)10 лет;
3)16 лет;
4)18 лет.
43.Одна из партий начала XX в., программа которой сводилась к следующему:
свержение самодержавия и передача власти Учредительному собранию; отмена
выкупных платежей для крестьян; установление 8-часового рабочего дня;
муниципализация земли.
1)Эсеры;
2)Конституционно-демократическая партия;
3)Союз 17 октября;
4)Российская социал-демократическая рабочая партия.

44. В каком году императорская власть в Петрограде прекратила свое
существование?
1)1905 г.;
2)1917 г.;
3)1918 г.;
4)1924 г.
45.Орган, сосредоточивший в своих руках в 1917 году высшую законодательную и
исполнительную власть — это...
1)Совет министров;
2)Государственная дума;
3)Временное правительство;
4)Сенат.
46. С апреля 1917 г. функции по охране общественного порядка выполняла...
1)милиция;
2)полиция;
3)жандармерия;
4)армия.
48 .В 1917 г. в Петрограде возникло двоевластие. Властью обладали...
1)Временное правительство и царь;
2)Совет рабочих и солдатских депутатов и Учредительное собрание;
3)Сенат и Совет министров;
4)Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов.
49 .Лидерами какой партии являлись Ленин, Зиновьев, Каменев?
1)РКП(б);
2)Эсеры;
3)Конституционно-демократическая партия.
50.В октябре 1917 г. с целью охраны порядка и обороны столицы был образован орган:
1) Временное правительство;
2) ВРК;
3) НКВД;
4) ВЦИК.
51. После революции 1917 года власть на местном уровне принадлежала...
1)земским органам;
2)чрезвычайным комитетам;
3)местным советам.
52. Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (1918г.) всеобщая
трудовая повинность...
1)вводилась;
2)отменялась;
3)не упоминалась.
53. Денежная реформа 1923 г. вводила...
1)продразверстку;
2)продналог;
3)новую денежную единицу;
4)хозрасчет.

53.По Конституции 1924 г. высшим органом власти СССР был...
1)СНК;
2)ЦИК;
3)Президиум;
4)Съезд Советов.
54.Какой политический режим сложился в СССР к 1930 году?
1)Тоталитарный;
2)авторитарный;
3)военный;
4)демократический.
55. В главе I Конституции 1936 г. – «Общественное устройство» было зафиксировано,
что политическую основу СССР составляли:
1) Советы рабочих депутатов;
2) Советы депутатов трудящихся;
3) Советы рабочих крестьянских и красноармейских депутатов.
55.Высший чрезвычайный орган власти, образованный в 1941 году — это...
1)Чрезвычайный государственный комитет;
2)Военный совет СССР;
3)Государственный комитет обороны.
56. В ноябре 1942 г. были образована Чрезвычайная Государственная комиссия. Ее
основной функцией была:
1) мобилизация трудоспособного населения;
2) реорганизация работы наркоматов;
3) установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников.
57. Военное руководство в годы войны осуществлялось:
1) Наркоматом обороны;
2) Ставкой Верховного Главнокомандования;
3) Ставкой Главного командования.
58. Новым в Конституции СССР 1977 г. были положения о:
1) построении в СССР развитого социализма;
2) достижении социальной и национальной однородности советского общества;
3) новой социальной и интернациональной общности – советского народа;
4) ведущей роли КПСС как ядра политической системы страны;
5) разделение властей;
6) создании профессионального парламента;
7) создании в стране единого народнохозяйственного комплекса.
59. СССР прекратил свое существование в:
1) 1988 г.;
3) 1991г.;
60. Пост Президента был введен в РСФСР в:
1) 1990 г.;
3) 1992 г.

2) 1990 г.;
4) 1993 г.

2) 1991г.;

61. Конституция России была принята:
1) 12 июня 1991 г.
3) 12 декабря 1993 г.

2) 25 апреля 1993 г.;

62. Россия по Конституции является:
1) парламентской республикой;
2) президентской республикой;
3) парламентско-президентской (смешанной) республикой.
При текущей аттестации при изучении тем практических занятий используется
проверка конспектов ответов студентов на вопросы, вынесенные на обсуждение на
практическое занятие. Проверка конспектов ответов студентов в качестве оценочного
средства для проведения текущего контроля не является обязательной, применяется в
качестве дополнительного средства по усмотрению преподавателя, возможно,
выборочно к отдельным студентам.
В конспекте должны быть изложены ответы на все вопросы к данному занятию,
а не на некоторые. Для целей проверки необходимо, чтобы конспект был подписан
фамилией и именем студента с указанием номера группы. Если это рукописный
конспект, то тетрадь для конспектов подписывается на обложке или на обороте
обложки. Если это печатный конспект, то следует делать верхний или нижний
колонтитул с указанием той же информации для идентификации конспекта (чтобы
информация о принадлежности конспекта пропечатывалась на каждом листе). При
контроле наличия конспектов проверяется наличие ответов на все заданные вопросы
по системе «зачтено/не зачтено», то есть в отдельную графу преподавателем ставится
знак «+» при наличии полного конспекта ответов (имеются ответы на все вопросы)
или знак «—» при отсутствии как конспекта вовсе, так и при отсутствии ответа хотя
бы на один вопрос. На следующее ближайшее занятие студент, получивший за
конспект «—», вправе принести и показать преподавателю полный конспект, чтобы
исправить эту отметку на «+».
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Предмет и методы дисциплины «История государства и права России».
2.
Образование древнерусского государства.
3.
Киевская Русь как раннефеодальная монархия.
4.
Источники древнерусского права.
5.
Русская правда как памятник права.
6.
Частное право и процесс по Русской Правде.
Уголовное право и судопроизводство по Русской Правде.
7.
8.
Государственный строй Руси в период феодальной раздробленности (XII –
XIV вв.)
Развитие древнерусского права в период раздробленности.
9.
10.
Псковская судная грамота.
Государство и право Великого княжества Литовского, Русского и Жмудско11.
го.
12.
Государственные и правовые отношения в Монгольской империи.
13.
Социальный состав новгородского и псковского общества
14.
Частное право по Псковской судной грамоте
Уголовное законодательство и судебный процесс по Псковской судной гра15.
моте
16.
Источники права XVI – нач. XVII. Великокняжеский Судебник Ивана IV.

17.
Формирование Московского княжества как централизованного государства.
18.
Государственный строй Московского государства в XIV – XV вв.
19.
Социальная структура общества в Московском государстве в XIV – XV вв.
20.
Частное право по Судебнику Ивана III.
21.
Уголовное законодательство и судебный процесс по Судебнику Ивана III.
22.
Государственный строй и социальные отношения Московской Руси (XV –
первой половине XVI вв.)
23.
Государственный строй России в период сословно-представительной
монархии (сер. XVI – сер.XVII вв.)
24.
Царский Судебник 1550 г.
25.
Органы государственной власти и управления в России во второй половине
XVIII в.
26.
Соборное уложение 1649 г. – свод феодального права.
27.
Частное право по Соборному Уложению 1649 г.
28.
Уголовное право и судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г.
29.
Законодательная деятельность Петра I.
30.
Государственное и общественное устройство России в эпоху дворцовых переворотов.
31.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II: государственные, социальноэкономические преобразования.
Изменение в системе права в XVIII в.
32.
Критерии оценивания результатов обучения
Ответ на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено», «не зачтено»,
которые выставляются по следующим критериям.
«Зачтено»:
•
знание основных понятий предмета;
•
умение использовать и применять полученные знания на практике;
•
работа на занятиях семинарского типа;
•
знание основных научных теорий, изучаемых предметом;
•
ответы на вопросы.
«Не зачтено»:
•
демонстрирует частичные знания по темам дисциплины;
•
незнание основных понятий предмета;
•
неумение использовать и применять полученные знания на практике.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Предмет и методы дисциплины «История государства и права России».
2. Место истории государства и права России в структуре историко-правовых
дисциплин.
3. Основные этапы образования древнерусского государства.
4. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.
5. Источники древнерусского права.
6. Русская правда как памятник права.
7. Социальный строй древнерусского государства.
8. Государственный строй Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.)
9. Развитие древнерусского права в период раздробленности.
10. Псковская судная грамота.
11. Социальный состав новгородского и псковского общества
12. Источники права XVI – нач. XVII. Великокняжеский Судебник Ивана IV.
13. Формирование Московского княжества как централизованного государства.

14. Государственный строй Московского государства в XIV – XV вв.
15. Социальная структура общества в Московском государстве в XIV – XV вв.
16. Государственный строй и социальные отношения Московской Руси (XV – XVII
вв.)
17. Органы управления Русского централизованного государства.
18. Государственный и строй России в период сословно-представительной монархии
(сер. XVI – сер.XVII вв.)
19. Царский Судебник 1550 г.
20. Развитие сословного строя в России в (сер. XVII вв.– сер.XVII вв.))
21. Соборное уложение 1649 г. – свод феодального права.
22. Источники права ХVI – XVII в.
23. Политические преобразования Петра I. Формирование абсолютизма.
24. Государственное и общественное устройство России в эпоху дворцовых переворотов.
25. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: государственные, социальноэкономические преобразования.
26. Изменение в системе права в XVIII в.
27. Реформирование системы органов государственной власти в первой половине XIX
в..
28. Правовое положение сословий в первой половине XIX в.
29. Кодификация права в первой половине XIX в.
30. Буржуазно-демократические реформы 60-70-х гг. XIX г.: общая характеристика.
31. Судебная реформа 1864 г.
32. Крестьянская реформа 1861 г.
33. Реформы органов местного самоуправления и городского управления.
34. Контрреформы 70-90-х гг. XIX в.
35. Развитие права во второй половине XIX в.: основные тенденции.
36. Изменение политической системы в нач. XX в.. Буржуазно-демократическая
революция 1905 – 1907 гг. и изменение избирательного законодательства.
37. Развитие уголовного права в нач. XX в. Уголовное уложение 1903 г.
38. Правовая политика периода третьиюньской монархии (1907 – 1912 гг.)
39. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. в системе конституционных
актов России: юридическая характеристика.
40. Изменения в государственном управлении и праве Российской империи в годы
Первой мировой войны.
41. Февральская революция 1917 г.. Становление буржуазно-демократической республики.
42. Законодательная политика Временного правительства.
43. Захват власти большевиками в октябре 1917 г. Формирование советских органов
власти и управления в 1917-1918 гг.
44. Решения II Съезда Советов и их государственно-правовое значение.
45. Формирование основ конституционного законодательства. Конституция РСФСР
1918г.
46. Становление основ советского права (октябрь 1917 – июль 1918 г.)
47. Общая характеристика периода военного коммунизма.
48. Развитие права в период военного коммунизма.
49. Общая характеристика новой экономической политики.
50. Кодификация права в период новой экономической политики
51. Развитие права в период НЭПа.
52. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.
53. Развитие права в 30-е гг. ХХ в.
54. Конституция СССР 1936 г.

55. Чрезвычайные органы государственного управления и законодательство СССР в
годы Великой Отечественной войны.
56. Развитие государственной и политической системы СССР в конце 40-х – начале 50х гг.
57. Развитие права в конце 40-х – начале 50-х гг.
58. Кодификация о права в 60-х гг. XX в.
59. Основы гражданского и уголовного права и процесса Союза ССР и союзных республик 1960-х гг.
60. Реформы в системе государственного управления в 60-80 –е гг. XX в: основные
этапы.
61 Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
62. Трудовое и пенсионное законодательство 1953-1964 гг.
63. Уголовное законодательство 1953-1964 rr.
64. Конституция CCCP 1977 г.: общая характеристика. Концепция развитого
социализма.
65. Кодекс РСФСР о браке и семье 1969 г.: общая характеристика, основные
институты.
66. КЗоТ РСФСР 1971 г.: общая характеристика, основные институты.
67. Кодификация права 1970-х гг.
68. Конституция СССР 1977 г.
69. Перестройка политической сферы в сер. 80-х гг.
70. Изменение в государственно-политической системе периода «перестройки».
71. Распад СССР и становление новой российской государственности.
72. Изменения в системе органов государственной власти CCCP в конце 1980-x —
начале 1990-x rr.
73. Разработка и принятие Конституции России 1993 г.
74. Принципы государственного устройства Российской Федерации.
75. Органы государственной власти Российской Федерации: принципы формирования
и полномочия.
76. Основные тенденции развития права России в нач. XXI в.
Критерии оценивания результатов обучения
Оценка
Высокий
уровень «5»
(отлично)
Средний
уровень «4»
(хорошо)
Пороговый
уровень «3»
(удовлетворите
льно)
Минимальный
уровень «2»
(неудовлетвори
тельно)

Критерии оценивания по экзамену
оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания,
умения, компетенции и теоретический материал без пробелов;
выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на
высоком
качественном
уровне;
практические
навыки
профессионального применения освоенных знаний сформированы.
оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический
материал, учебные задания не оценены максимальным числом
баллов, в основном сформировал практические навыки.
оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и
теоретический материал, многие учебные задания либо не
выполнил, либо они оценены числом баллов близким к
минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.
оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший
знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные
задания не выполнил, практические навыки не сформированы.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень учебной литературы
5.1. Учебная литература
1. Егоров, С. А. История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX – первая половина
XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов ; под общей редакцией В.
Н. Карташова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 345 с. – (Высшее образование). –
URL: https://urait.ru/bcode/473450 (дата обращения: 26.05.2021); Режим доступа: для авториз.
пользователей. –ISBN 978-5-534-07434-5. – Текст : электронный.
2. Иванов, А. Б. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX
— начало XXI века : учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров ; под общей
редакцией В. Н. Карташова. –2-е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 309 с. –
(Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/473829 (дата обращения: 04.05.2021); –
Режим доступа: для авториз. пользователей – ISBN 978-5-534-07436-9. – Текст : электронный.
3. История государства и права России : учебное пособие для вузов — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. – 210 с. – (Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/468297
(дата обращения: 26.04.2021); Режим доступа: для авториз. пользователей. – ISBN 978-5534-08327-9. – Текст : электронный
4. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Е. Рубаник [и
др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 275 с. –
(Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/451709 (дата обращения: 28.04.2021);
Режим доступа: для авториз. пользователей. – ISBN 978-5-534-04403-4. — Текст :
электронный.
5. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Е. Рубаник [и
др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 300 с. –
(Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/451709 (дата обращения: 15.04.2021);
Режим доступа: для авториз. пользователей. – ISBN 978-5-534-03504-9. – Текст : электронный.
6. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / В. Е. Рубаник [и

др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 313 с. –
(Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/451716 (дата обращения: 16.04.2021);
Режим доступа: для авториз. пользователей.– ISBN 978-5-534-03506-3.– Текст : электронный

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань», «Юрайт» и др.
5.2. Периодическая литература
1. Вопросы истории. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/688
2. Государство и право - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4
3. История государства и права [Текст]
4. Новая и новейшая история. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/572
5. Российская история. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/596
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
1. ЭБС «ЮРАЙТ». - URL: https://urait.ru/
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН». - URL:
www.biblioclub.ru
3. ЭБС «ZNANIUM.COM». - URL: www.znanium.com
4. ЭБС «ЛАНЬ». - URL: https://e.lanbook.com
Профессиональные базы данных:
1. Web of Science (WoS). - URL: http://webofscience.com/
2. Scopus. - URL: http://www.scopus.com/
3. ScienceDirect. - URL: www.sciencedirect.com
4. Журналы издательства Wiley. - URL: https://onlinelibrary.wiley.com/
5. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru/
6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской
платформе научных журналов НЭИКОН. - URL: http://archive.neicon.ru
7. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. - URL:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
8. "Лекториум ТВ". - URL: http://www.lektorium.tv/
9. Университетская информационная система РОССИЯ. - URL:
http://uisrussia.msu.ru
10.
Университетская
информационная система
РОССИЯ.
URL:
http://uisrussia.msu.ru
Информационные справочные системы:
1.Гарант – справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров
филиала)
Ресурсы свободного доступа:
1. КиберЛенинка. – URL: (http://cyberleninka.ru/)
2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". –
URL: http://window.edu.ru/;
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – URL: http://schoolcollection.edu.ru/
4. Словари и энциклопедии. - URL: http://dic.academic.ru/;
5. Официальный интернет-портал правовой информации. - URL : http://pravo.gov.ru

6. История РФ : федеральный портал. - URL : https://histrf.ru/
7. Нормативные правовые акты в Российской Федерации. - URL :
http://pravo.minjust.ru/
8. Кодексы и законы РФ : правовая справочно-консультационная система. - URL :
http://kodeks.systecs.ru/
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
КубГУ:
1. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и
конференций. URL: http://mschool.kubsu.ru/
2. Электронная библиотека НБ КубГУ (Электронный каталог). URL:http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
В настоящее время основными видами самостоятельной работы студентов
являются: аудиторная самостоятельная работа, которая включает работу с литературой,
нормативными правовыми актами, выполнение практических заданий; внеаудиторная
самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к практическим,
семинарским занятиям; подготовку к опросу, зачету, экзамену; подготовку к
тестированию; написание рефератов.
Целью текущего контроля успеваемости служит постоянное и индивидуальное
оценивание хода освоения дисциплин студентами, их стимулирование к демонстрации
своих учебных/научных достижений, совершенствование методик проведения учебных
занятий. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах аудиторного времени,
отведённого на соответствующую учебную дисциплину. Текущий контроль успеваемости
включает фактическую оценку: усвоения теоретического материала путем опроса
студентов на учебных занятиях (в том числе лекционных); работы на практических
занятиях.
Промежуточная аттестация проводится в форме:
– экзамена (во втором семестре);
– зачета по дисциплине (в первом семестре);
Зачет может проводиться в форме устного опроса.
Экзамен проводится по билетам, которые включают два теоретических вопроса.
Методические рекомендации по освоению лекционного материала
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается
основной систематизированный материал. Основной целью лекции является обеспечение
теоретической основы обучения, развитие интереса к учебной деятельности и конкретной
учебной дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной
работы.
В преподавании дисциплины используются интерактивные формы проведения
занятий, в том числе проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинардискуссия, семинар-презентация. Проблемная лекция – основана на создании в начале и
по ходу изложения учебного материала проблемных ситуаций и вовлечении слушателей в
их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые
самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в
качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические
приемы включения слушателей в общение, как бы “подталкивает” их к поиску
правильного решения проблемы. На проблемной лекции студент находится в социально

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает
свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории.
Когда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога
окупаются сторицей – начинается совместное творчество. Если традиционная лекция не
позволяет установить сразу наличие обратной связи между аудиторией и педагогом, то
диалогические формы взаимодействия со слушателями позволяют контролировать такую
связь.
Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель
должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает лекция с
применением техники обратной связи.
Лекции-диалоги и проблемные лекции позволяют включать интерактивные
элементы в процесс преподавания, способствуют приобретению не только знаний по теме
лекции, но и навыков исследовательской и аналитической деятельности.
Лекции в форме презентации с использованием мультимедийной аппаратуры
обеспечивают более высокий уровень понимания сложных структур, схем взаимосвязей
отдельных элементов.
Для конспектирования лекций по каждому учебному предмету студент должен
завести отдельную тетрадь.
На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется не только внимательно
слушать тему, но и конспектировать основные термины, юридические понятия.
Обучающийся должен помнить, что среди ученых теоретиков нет единства мнений по
тому или иному вопросу, что нет определений, которые бы можно было считать
единственно верными и правильными и необходимо ориентироваться во всем
многообразии взглядов, иметь собственную позицию и аргументировать свою точку
зрения.
Обучающиеся должны освоить понятийный и категориальный аппарат истории,
методологические основы научного понимания
закономерностей исторического
движения и функционирования различных сфер общественной жизни. Конспектируя
лекции необходимо выделять основные понятия, обращать внимание на признаки
государственных, социально-экономических и культурных явлений, основания
классификации и виды. Практика свидетельствует, что многие студенты способны
научится скоростному конспектированию лекций, используя специальные способы и
приемы записи учебной информации.
Конспектирование лекции начинается с указания в тетради на отдельном, четко
отличимом от других конспектов пространстве даты ее проведения, полной и точной
записи темы, учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения.
Далее в процессе прослушивания речи преподавателя (или чтения предлагаемого им
текста) необходимо быстро принимать решение о том, что подлежит записи, а что не
имеет смысла записывать. В высказываниях лектора имеется материал, так или иначе
известный студенту, встречается и тот, который лишь косвенно относится к теме; поэтому
необходимо взять за правило конспектировать во время лекции только действительно
новую и необходимую для изучения того или иного предмета информацию.
В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно
использовать следующие приемы: а) сокращение записи слов, сочетаний и терминов; б)
ускоренное конспектирование фраз; в) применение для составления конспекта цветных
карандашей, ручек, фломастеров и т.п.
Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим)
занятиям
При подготовке к практическим занятиям СР (самостоятельная работа студента)
достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе
практических занятий студенты имеют возможность в большей степени проявить себя,

показать свою активность, самостоятельность, способность применять полученные
теоретические знания при анализе практических проблем профессиональной
деятельности.
Практические занятия имеют своей целью:
- во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и СР с учебной
литературой;
- во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее
актуальным теоретическим и практическим проблемам;
- в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые
для будущей профессиональной деятельности;
- в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной
программы.
На семинарском занятии желательны дискуссии, коллективные обсуждения
имеющихся в науке проблем и возможных способов их разрешения. Могут быть
заслушаны рефераты обучающихся.
Практические (семинарские) занятия являются формой контроля преподавателем
учебного процесса в группе, успеваемости и отношения к учебе каждого обучающегося.
Обучавшиеся работают над моделированием отдельных содержательных блоков курса,
принимают участие в тестированиях, устных опросах и т.п. Подготовку к практическому
занятию лучше начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации
преподавателя либо, по крайней мере, за несколько дней до даты проведения занятия.
Проводить подготовку рекомендуется в определенной последовательности. После того
как уяснена тема и план занятия, прежде всего следует доработать текст лекции по
соответствующей теме, внимательно изучить план семинара (практического занятия),
содержание основных учебных вопросов, выносимых для обсуждения, а также список
рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны
преподавателем. Важно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию:
когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким
вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады.
В дальнейшем необходимо подобрать литературу, которая рекомендована для
подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те
источники, где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем надо более
внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в
которых вопросы семинара раскрываются наиболее глубоко и подробно. Предварительное
изучение рекомендованной литературы позволяет отобрать необходимую учебную
информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подобрать дополнительные
литературные источники. После подбора и предварительного просмотра литературы
студенты приступают к ее углубленному изучению. В ходе углубленного чтения
выделяются главные мысли, проблемы, требующие дополнительного обоснования,
практического разрешения и т.д. В процессе углубленного чтения литературы
большинство студентов составляют краткие конспекты, тезисы своих будущих
выступлений, делают необходимые выписки. Конспекты, которые отражают содержание
вопросов семинарского и практического занятия, лучше всего вести не в той же тетради, в
которой конспектируются лекции по данному предмету, а завести для этого отдельную
тетрадь.
Подготовка к практическому занятию должна начинаться с прочтения лекции на
соответствующую тему. Затем должен быть прочитан учебник в соответствующей части.
Для глубокого познания той или иной дисциплины необходимым является
знакомство с периодической научной печатью. Научные периодические издания
представляют, как правило, обоснованные точки зрения по тем или иным научнопрактическим вопросам. Причем это могут быть как устоявшиеся мнения, так и новые,
спорные позиции.
Сначала следует просто прочесть весь имеющийся материал. Второе прочтение

должно делаться с карандашом в руках, если книга приобретена студентом, или он
пользуется ксерокопией. Ещё лучше в этом случае пользоваться цветными ручками,
которыми необходимо подчеркивать главное, а также спорные моменты. Если книга
является библиотечной, то необходимо делать выписки на листке бумаги, который
выполняет роль полей книги в этом случае.
Затем следует также дважды прочесть первоисточник — тот памятник права
Ответы на вопросы по истории права студент обязан снабжать ссылками на
нормативный акт. История государства и права России — юридическая наука, что требует
применения для её изучения специальных методов познания юридических наук, а именно:
формально-юридического метода. Юрист не может быть голословным, каждое
утверждение он должен подтверждать положением нормативного акта. Ответ без ссылок
на первоисточник не заслуживает положительной оценки. Для обеспечения качественного
ответа студент должен указывать номера статей в своём конспекте рядом с правовыми
положениями.
Потребность в обращении к нормативным актам возникает у студентапервокурсника с первых дней занятий в связи с изучением таких дисциплины как
«История государства и права». Необходимость глубокого знания законодательного
материала обусловлена спецификой будущей профессии. Для целей изучения истории
государства и права составлены специальные хрестоматии, в которых собраны памятники
прав или выдержки из них. Многие из подлежащих изучению нормативных актов
опубликованы в многотомном издании «Российское законодательство.
На практическом занятии преподаватель вправе выборочно проверять наличие
конспектов ответов на вопросы, вынесенные на рассмотрение на данное практическое
занятие. В конспекте должны быть изложены ответы на все вопросы к данному занятию, а
не отдельные, ведь студент должен познать всю тему, а не часть её. Для целей проверки
необходимо, чтобы конспект был подписан фамилией и именем студента с указанием
номера группы. Если это рукописный конспект, то тетрадь для конспектов подписывается
на обложке или на обороте обложки. Если это печатный конспект, то следует делать
верхний или нижний колонтитул с указанием той же информации для идентификации
конспекта (чтобы информация о принадлежности конспекта пропечатывалась на каждом
листе). Контроль наличия конспектов со стороны преподавателя ведётся, как указано
выше, выборочно у нескольких студентов в течение занятия, проверяется наличие ответов
на все заданные вопросы по системе «зачтено/не зачтено», то есть в отдельную графу
преподавателем ставится знак «+» при наличии полного конспекта ответов на все вопросы
или знак «—» при отсутствии как конспекта вовсе, так и при отсутствии ответа хотя бы на
один вопрос. На следующее ближайшее занятие студент, получивший за конспект «—»,
вправе принести и показать преподавателю полный конспект, чтобы исправить эту
отметку на «+».
Изучив весь имеющийся материал и составив конспекты ответов, студент должен
обязательно прорепетировать свои ответы. Нередко приходится встречать объёмные
конспекты и неспособность студента пересказать написанное. Пересказывать необходимо
учиться дома, лучше всего перед зеркалом или в присутствии слушателей из числа
домашних. Зачастую студент вполне справляется с пересказом художественных
произведений, но не способен пересказать научный текст. Это объясняется невладением
научной терминологией. В связи с этим следует заучивать наизусть некоторые
определения.
Такая качественная подготовка к практическому занятию – залог успешного
усвоения материала.
Решение ситуационных задач
Решить задачу по правовой дисциплине — это значит разрешить правовой казус.
Разрешить правовой казус — это значит дать ответ, кому из героев задачи что причитается
на основании норм права. Как правило, в задаче имеется вопрос, ответ на который и есть
решение задачи. Но любой ответ необходимо обосновать, то есть дать правовую
квалификацию описанным в задаче обстоятельствам. Для этого надо выявить и назвать

номера статей определённого нормативного акта, в соответствии с которыми строится
ответ на вопрос задачи. Для решения задач необходимо владеть как теоретическими
знаниями, так и быть знакомым с содержанием изучаемого нормативного акта.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания при устном
опросе
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической
деятельности.
Важнейшие требования к устным ответам студентов – самостоятельность в
подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать
наиболее существенные из них. Ответ обучающегося должно соответствовать
требованиям логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка,
неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без
неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность,
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное
использование понятий и терминов.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания тестов
Подготовка к тестированию
Преподавание дисциплины связано с усвоением студентами целого ряда
фундаментальных проблем и большого числа понятий. Тестовая форма контроля знаний
предполагает целенаправленное приобретение знаний.
Применение тестов учебной деятельности способствует формированию
компетенций обучающихся.
С помощью тестов в ходе изучения «Истории государства и права России»
осуществляется текущий контроль: непрерывно осуществляемый контроль уровня
усвоения знаний и умений обучающихся на занятиях семинарского типа. Цель
электронного тестирования, проводимого преподавателем, не столько в том, чтобы
оценить знания обучающихся, сколько в том, чтобы стимулировать активную работу на
практическом занятии, не просто присутствовать на занятии, а быть включённым в
обсуждение вопросов исследуемой темы, поскольку в короткое тестирование в конце
занятия включаются только те вопросы, которые прорабатываются на данном занятии.
Для подготовки к тестированию студентам необходимо и достаточно
прорабатывать вопросы для обсуждения, включённые в планы практических занятий.
Особое внимание при подготовке к тестированию необходимо уделить фактам,
событиям, датам, именам, названиям теорий, подходов, учений, источникам и памятникам
права.Тестовая система предусматривает вопросы, на которые слушатель должен дать
один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов.
При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует
иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один
неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это
специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже
содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому
при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.
Количество тестовых вопросов по каждой теме дисциплины определено так, чтобы
быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых студенты должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.

За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка определяется процентом правильных ответов.
Критерии оценки тестов:
Ступени
уровней Отличительные признаки
освоения компетенций

Показатель
оценки
сформированной
компетенции
Пороговый
Обучающийся
воспроизводит Не менее 55 % баллов за
оценка
термины,
основные
понятия, задания теста.
«удовлетворительно»
способен
узнавать
языковые
явления.
Базовый
Обучающийся
выявляет Не менее 75 % баллов за
оценка
взаимосвязи,
классифицирует, задания теста
«хорошо»
упорядочивает, интерпретирует,
применяет
на
практике
пройденный материал.
Продвинутый
Обучающийся
анализирует, Не менее 90 % баллов за
оценка
оценивает,
прогнозирует, задания теста
«отлично»
конструирует.
оценка
Компетенция не сформирована
Менее 55 % баллов за
задания теста.
«неудовлетворительно»
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине
Наименование
специальных
помещений
Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
лекционного типа

Учебные
аудитории
проведения

для

Оснащенность специальных помещений

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер – 1 шт., (программное
обеспечение);
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт.;
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт. (программное
обеспечение);
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью,
персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт., программное
обеспечение; государственная символика (герб РФ,
флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г.
Армавира) ;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.

−
Microsoft Windows 7, 10,
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
−
Microsoft Office
Professional Plus, №73-АЭФ/223ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
−
Acrobat Reader DC,
бесплатное ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volumedistribution.html;
−
Sumatra PDF, свободное
ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/
develop.html;
−
Libre Office, свободное
ПО, Mozilla Public License v2.0;
https://www.libreoffice.org/aboutus/licenses;
−
Mozilla FireFox,
свободное ПО, Mozilla Public
License v2.0;
https://www.mozilla.org/enUS/MPL;
−
Google Chrome,
бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/pr
ivacy/eula_text.html;
−
Медиаплеер VLC,
свободное ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.htm
l;
−
Архиватор 7-zip,
свободное ПО, GNU LGPL,
https://www.7-zip.org/license.txt;
- Справочно-правовая система
Гарант, клиент-серверная версия
на 20 стандартных рабочих мест,
№ 104/НК/12 от 13.03.2012 г.
−
Microsoft Windows 7, 10,
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS

Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,

занятий
семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер – 1 шт., (программное
обеспечение);
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт.;
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт. (программное
обеспечение);
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт., программное
обеспечение; государственная символика (герб РФ,
флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г.
Армавира) ;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.

72569510;
−
Microsoft Office
Professional Plus, №73-АЭФ/223ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
−
Acrobat Reader DC,
бесплатное ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volumedistribution.html;
−
Sumatra PDF, свободное
ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/
develop.html;
−
Libre Office, свободное
ПО, Mozilla Public License v2.0;
https://www.libreoffice.org/aboutus/licenses;
−
Mozilla FireFox,
свободное ПО, Mozilla Public
License v2.0;
https://www.mozilla.org/enUS/MPL;
−
Google Chrome,
бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/pr
ivacy/eula_text.html;
−
Медиаплеер VLC,
свободное ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.htm
l;
−
Архиватор 7-zip,
свободное ПО, GNU LGPL,
https://www.7-zip.org/license.txt;
−
Справочно-правовая
система Гарант, клиентсерверная версия на 20
стандартных рабочих мест, №
104/НК/12 от 13.03.2012 г.

Учебные
аудитории
для
выполнения
курсовых работ

Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер – 1 шт., (программное
обеспечение);
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт.;
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт. (программное
обеспечение);
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;

−
Microsoft Windows 7, 10,
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
−
Microsoft Office
Professional Plus, №73-АЭФ/223ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
−
Acrobat Reader DC,
бесплатное ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volumedistribution.html;
−
Sumatra PDF, свободное
ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/
develop.html;
−
Libre Office, свободное
ПО, Mozilla Public License v2.0;
https://www.libreoffice.org/about-

Аудитория 27 оснащена учебной мебелью,
персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт., (программное
обеспечение); государственная символика (герб РФ,
флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г.
Армавира),
портреты
выдающихся
юристов;
наглядные пособия по юриспруденции;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.

us/licenses;
−
Mozilla FireFox,
свободное ПО, Mozilla Public
License v2.0;
https://www.mozilla.org/enUS/MPL;
−
Google Chrome,
бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/pr
ivacy/eula_text.html;
−
Медиаплеер VLC,
свободное ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.htm
l;
−
Архиватор 7-zip,
свободное ПО, GNU LGPL,
https://www.7-zip.org/license.txt;
−
Справочно-правовая
система Гарант, клиентсерверная версия на 20
стандартных рабочих мест, №
104/НК/12 от 13.03.2012 г.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы обучающихся
Помещение
для
самостоятельной
работы обучающихся
(читальный
зал
Научной библиотеки)

Оснащенность
помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной
мебели:
компьютерные
столы
Оборудование:
компьютерная техника с
подключением
к
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной
организации, веб-камеры,
коммуникационное
оборудование,
обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное
соединение
и
беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Перечень лицензионного программного обеспечения

−
Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS 72569510;
−
Microsoft Office Professional Plus, №73АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS 72569510;
−
Acrobat Reader DC, бесплатное ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html;
−
Sumatra PDF, свободное ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html;
−
Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public
License v2.0;
https://www.libreoffice.org/about-us/licenses;
−
Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla
Public License v2.0;
https://www.mozilla.org/en-US/MPL;
−
Google Chrome, бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html
;
−
Медиаплеер VLC, свободное ПО;GNU
LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.html;
−
Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU
LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt;

