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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является расширение знаний о государстве и праве, их сущности, формах, механизме, раскрытие их понятий, основных
черт, структуры, содержания, видов, изучение политических и правовых институтов с момента формирования
государственности у народов населявших территорию России (на всем протяжении развития), история отечественного
государства и права позволяет понять современную государственность и дает возможность прогнозировать основные
тенденции ее развития, а так же способствует формированию юридического мировоззрения и правовой культуры,
воспитывает патриотизм и духовность.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1:способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОПК-5:способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОПК-6:способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти России, а также развитие системы российского права,
начиная с Древнерусского государства до настоящего времени; закономерности функционирования государства и права как
социально - экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно- правовой системы,
способы толкования исторических нормативных правовых актов периодизацию развития правовой системы России

Уметь:
обучаемыми умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм
на территории Российского государства, анализировать и оценивать объём и содержание основных категорий и национальных
традиций в праве, применять конкретный способ толкования исторических нормативных правовых актов, использовать
исторический опыт при решении конкретных юридических казусов
Владеть:
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности, сопоставления исторических событий и последствий введения норм права,системного толкования нормативных
правовых актов конкретного исторического периода России

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
занятия

1.1

1.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Предмет и методы науки истории отечественного
государства и права
Предмет науки истории отечественного государства и права.
Место истории отечественного государства и права в системе
исторических и юридических дисциплин. Методологические
подходы и методы науки истории отечественного государства и
права. Задачи и периодизация учебного курса. Основные
понятия и проблемы. Важнейшие источники и историография.
/Лек/
Предмет и методы науки истории отечественного государства и
права
Предмет истории отечественного государства и права. Задачи и
методы изучения курса.
Историография отечественной истории государства и права.
Периодизация истории государства и права России.
/Пр/

Семестр /
Курс

Часов

Компетенции

Литература

1

2

ОК-1 ОПК- 6 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

4

ПК-2 ОПК- 5 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

1.3

Административно-территориальное устройство Древнерусского
государства
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1

4

ОК-1 ОПК- 6 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.6

1

2

ОК-1 ОПК- 6 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.4
Л2.5

Истоки древнерусской государственности.
Формирование системы управления Древнерусским государством:
а) центральное управление;
б) местное управление.
Изменения в системе управления на рубеже XI-XII вв.
/Ср/
Раздел 2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия
2.1

Предпосылки образования Древнерусского государства
Природно-ландшафтные, климатические условия
Восточноевропейской равнины и
зарождение древнерусского этноса. Геополитические условия
возникновения древнерусской государственности.Становление
государственности у восточных славян. Концепции образования Древнерусского государства. «Военная демократия» и появление
первых протогосударственных образова-ний у восточных славян.
Роль «варягов» в
процессе формирования восточнославянской государственности.
/Лек/

2.2

Предпосылки образования Древнерусского государства

1

4

2.3

Возникновение государственности у восточных славян.
Государственный строй Киевской Руси. Центральное и местное
управление.
/Пр/
Киевское государство как раннефеодальная монархия

ОПК-6 ОПК Л2.1 Л2.4 Л2.5
-5
Л2.6Л1.1 Л1.1
Л1.1

1

2

2.4

Общественный и государственный строй Киевской Руси. Основные
группы населения, их различный социальный и правовой статус.
Князь, дружина, вече как составные элементы системы политической
власти Древнерусского государства. Десятичная и
дворцо-вовотчинная системы управления. Принятие христианства на
Руси и его роль в процессе становления и развития
раннефеодального государства
/Лек/
Киевская Русь как раннефеодальная монархия

ОК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.6

1

4

2.5

Становление древнерусского права: обычное право, судебная
практика, договоры Руси с Византией, законодательная деятельность
князей.
Церковная организация и юрисдикция. Рецепция византийского
права. Церковные уставы, Кормчая книга
/Пр/
Русская Правда – памятник раннефеодального права

ОПК-6 ОПК Л1.2 Л1.1 Л1.1
-5
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

1

4

ОК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

Правовое положение населения:
а) знать;
б) статус свободного городского населения;
в) смерды, закупы, холопы.
Феодальная собственность на землю.
Обязательственное право.
Наследственное право.
Семейное право.
Уголовное право.
Суд и процесс.
/Ср/
Раздел 3. «Русская Правда» как памятник древнерусского
права

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

3.1

Становление древнерусского права и его источники
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1

2

ОК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

2

ОПК-6 ОПК Л1.1 Л1.2 Л1.1
-5
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

10

ОПК-6 ПК- 2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

2

ОК-1 ОПК- 6 Л1.1 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

1

6

ОПК-6 ОПК Л1.1 Л1.1 Л1.1
-5
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

1

16

ОК-1 ОПК- 5 Л1.1 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

«Русская Правда»: источники и общая характеристика. Правовое
положение основных групп населения. Основ-ные черты частного
права. Вещное право. Наследственное право. Семейное право.
Преступления и наказания. Судебный процесс. Место «Русской
Правды» среди европейских сводов феодального права. /Лек/
3.2

3.3

4.1

«Русская Правда» как памятник древнерусского права

Возникновение Русской Правды, редакции, источники.
Правовое положение населения по Русской Правде.
Гражданское право.
Уголовное право.
Судебный процесс
/Пр/
Новгородская и Псковская аристократические республики:
сравнительный анализ
Основные этапы развития Новгорода и Пскова.
Общественный строй.
Государственное устройство и управление.
/Ср/
Раздел 4. Государство и право Руси в период феодальной
раздробленности (XII-XIV вв.)
Социально-экономические и политические предпосылки
раздробленности
Образование самостоятельных центров политической власти.
Общественный и государственный строй Владимиро- Суздальского
и Галицко-Волынского княжеств. Вечевой строй в Новгороде и
Пскове.
Право в период феодальной раздробленности. Княжеские грамоты.
Кормчая книга. Новгородская и Псковская судные грамоты.
/Лек/

4.2

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности
(XII-XIV вв.)
Предпосылки, основные черты удельного периода.
Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества.
Новгородская и Псковская феодальные республики. Общественный
и государственный строй.
Развитие правовой системы в удельный период. Особенности права
на северо-западе Руси. Новгород-ская судная грамота. Формы
судопроизводства.
Псковская судная грамота: гражданское, уголовное, судебное право
/Пр/

4.3

Псковская судная грамота
Гражданское право.
Уголовное право.
Процессуальное право.
/Ср/
Раздел 5. Образование Русского централизованного государства

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

5.1

Предпосылки образования Русского централизованного государства
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1

2

ОК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

Роль московских князей и православной церкви в Предпосылки
образования Русского централизованного государства. процессе
объединения. Политическое единство Русского (Московского)
государства. Иван III – государь всея Руси. Великокняжеский
общерусский судебник 1497 г. Ослабление Золотой Орды и
освобождение от ее зависимости Великого княжества Московского.
Международное признание Московского государства. /Лек/

5.2

Образование Русского централизованного государства

1

4

5.3

1.Предпосылки усиления власти московских князей.
2. Этапы формирования единого Русского (Московского)
государства
/Пр/
Образование Русского централизованного государства

ПК-2 ОПК- 5 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

2

5.4

Особенности социально-экономического и политического развития
Московского княжества.
Новая государственная идеология
/Пр/
Золотая Орда и Русские земли

ОК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

12

ОПК-6 ПК- 2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

2

ОПК-6 ОПК Л1.1 Л1.2 Л1.1
-5
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

4

ОПК-6 ПК- 2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

2

ОК-1 ОПК- 6 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

Возникновение.
Общественный строй.
Государственный строй.
Система ордынского управления русскими землями в период ига.
Право.
/Ср/

6.1

6.2

6.3

Раздел 6. Общественный и государственный строй России в
период сословнопредставительной монархии (сер. XVI- сер.
XVII вв.)
Сословно-представительная монархия как политическая форма
единого Русского государства

Порядок престолонаследия. Избранная Рада. Земские соборы.
Боярская дума. Формирование приказной системы
государственного управления. Зарождение российской бюрократии.
Местные органы управления и самоуправления. Система кормлений.
Местничество. Губное и земское самоуправление. Отмена
кормлений и учреждение вое-вод. Организация вооруженных сил в
Московском государстве /Лек/
Общественный и государственный строй России в период
сословнопредставительной монархии (сер. XVI- сер. XVII вв.)
Социально-экономические, политические предпосылки
сословнопредставительной монархии.
Государственный строй. Центральное, местное управление
/Пр/
Развитие феодально-поместных отношений
Вотчина и поместье. Формирование сословного строя и правовое
положение основных сословных групп. Феодальная аристократия боярство. Дворянство как служилое сосло-вие. Купечество.
Посадские люди. Крестьянство: черносошные, старожильцы,
половники, своеземцы, бобыли. Начало закрепощения крестьян.
/Лек/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

6.4

6.5

Общественный и государственный строй России в период
сословнопредставительной монархии (сер. XVI- сер. XVII вв.)

Развитие русского феодального права. Источники права, формы
законодательства. Частные акты.
Церковная организация и церковное право. Церковь в учреждениях
сословно-представительной монархии
/Пр/
Великое княжество Литовское: развитие права
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1

4

ОК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

1

12

ОПК-6 ПК- 2 Л1.1 Л1.2 Л1.1
Л1.1 Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5 Л2.6

Источники.
Гражданское право.
Семейное право.
Уголовное право.
Процессуальное право.

6.6

/Ср/
/Экзамен/

1

36

ОК-1 ОПК- 6 Л1.2 Л1.1 Л1.1
ПК-2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

7.1

Раздел 7. Развитие русского феодального права в XVI-XVII вв.
Переход России к абсолютизму. Государственные реформы
Петра.
Источники права. Жалованные, Уставные, Судные грамоты

2

2

ОК-1 ПК-2 Л1.2 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

6

ОПК-6 ПК- 2 Л1.1 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

10

ОК-1 ОПК- 6 Л1.1 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

7.2

7.3

Судебник 1550 г. Общая характеристика. Гражданско-правовые
отношения. Вещное, обязательственное и наследственное право.
Семейное право. Развитие уголовного права. Система преступлений
и наказаний. Судебный процесс.Соборное Уложение 1649 г.
Источники и общая характеристика. Государственное право.
Основные черты гражданского права: право собственности,
обязательственное право, семейное право, право наследования.
Ос-новные черты уголовного права: понятие и система
преступлений, цели и система наказаний.
Петр I как государственный деятель. Отмирание со-словнопредставительных учреждений. Реформы государственного
аппарата. Учреждение Сената, государ-ственных коллегий.
Правовой статус государственной службы (Табель о рангах).
Ликвидация патриаршества и учреждение Синода. Финансовая
реформа. /Лек/
Развитие русско-го феодального права в XVI-XVII вв.
Разработка, источники Судебников, систематика правовых норм.
Начало юридического оформления крепостного права
Гражданское право.
Уголовное право.
Переход России к абсолютизму. Государственные реформы Петра
Переход к абсолютизму во второй половине XVII–начале XVIII вв.
Ликвидация сословно-представительных учреждений.
Предпосылки, основные черты абсолютной монархии в России.
/Пр/

Политическая система в период образования Русского
централизованного государства
Центральное управление.
Местные органы управления.
Органы городского управления.
Церковь в политической системе России.
Судебник 1497 года
Гражданское право.
Уголовное право.
Процессуальное право /Ср/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

8.1

Раздел 8. Изменения в сословном и государственном строе
России во второй половине XVIII в.
Либеральные проекты Екатерины II и практика «Просвещенного
абсолютизма»
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2

2

ОК-1 ПК-2

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

2

ОПК-6 ОПК
Л1.1 Л1.2
-5
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

6

ОК-1 ОПК- 6

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6
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Преобразование имперской системы государственного управления.
Изменения в функциях государственных учреждений.
Секуляризация церковного имущества и завершение
огосударствления церкви.Губернская реформа 1775 г. Жалованные
грамоты дворянству и городам 1785 г. Управление городами
(Регламент главному магистрату). Развитие дворянского
самоуправления. Ограничение казачьего самоуправления и
территориальных автономий.

8.2

8.3

/Лек/
Изменения в сословном и государственном строе России во второй
половине XVIII в.

Государственные реформы Петра I в первой четверти XVIII в.
Особенности государственной системы в период «дворцовых
переворотов» второй четверти XVIII в.
«Просвещенный абсолютизм» в России второй половины
XVIII в. Законодательная деятельность Екатерины II. Реорганизация
центрального и местного управления
/Пр/
Сословно-представительная монархия в России
Особенности социально-экономического и политического развития
России в середине XVI – середине XVII вв.
Формирование сословного строя и правовой статус сословий.
Государственный строй
/Ср/
Раздел 9. Государство и право России в первой половине XIX в.

9.1

Правительственный либерализм в начальный период правления
Александра I
Создание “Негласного комитета”. Проекты государственных
преобразований М.М.Сперанского. Реформирование системы
органов государствен-ного управления. Создание Государственного
Совета, Комитета министров. Реорганизация Сената в высшую
судебную инстанцию.Усиление личной роли монарха в
государственном управлении.Укрепление полицейско
-бюрократического аппарата в годы правления Николая I. Изменение
структуры имперской канцелярии.Кодификация русского права
М.М.Сперанским. Полное собрание законов и Свод законов
Российской империи. Гражданское право: вещное,
обязательственное, наследственное. Изменения в уголовном праве.
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.
Судебная реформа 1864 г
Основные принципы судопроизводства. Система общих судов.
Мировой суд. Окружной суд, суд присяжных. Судебные палаты.
Сенат как судебный орган. Изменения в судебном процессе.
Формирование адвокатуры и введение нотариата. Военная реформа
1874 г.Начало правления Александра III. К.П.Победоносцев и
М.Н.Катков. Политика контрреформ. Цензура и просвещение.
Введение института земских начальников. Земская и городская
контрреформы.
/Лек/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

9.2

Государство и право России в первой половине XIX в.
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Реорганизация высшего государственного управления в первой
четверти XIX в.
Правительственный конституционализм. Деятельность
М.М.Сперанского.
Политическая реакция второй четверти XIX в
Буржуазные ре-формы 60-70-х и контрреформы 80-90-х гг. XIX в.
Предпосылки политических и правовых реформ.
Крестьянская реформа 1861г. Подготовка, законодательные акты.
Основные этапы и принципы освобождения крестьян.
Судебная реформа 1864г. Судебные уставы. Судоустройство,
судопроизводство.
Земская 1864г. и городская 1870г. реформы. Создание всесословного
самоуправления /Пр/

9.3

Соборное Уложение 1649 года
Феодальное поземельное право.
Обязательственное право.
Уголовное право.
Процессуальное право.
Административное управление в период становления и развития
абсолютизма
Реформы Петра Великого в области административного управления.
Административное управление в послепетровской России.
Реставрация петровской административной системы в царствование
Елизаветы Петровны.
Реформа административного управления при Екатерине Великой.
/Ср/

10.1

Раздел 10. Изменения в политической системе России в начале
ХХ в. Зарождение парламентаризма. Государство и права в
период Первой Мировой Войны
Особенности социально-экономического развития страны в конце
XIX – начале ХХ в
Николай II – последний самодержец России. Консервативноохранительная линия самодержавия. Нарастание политического
кризиса. Изменения в политической системе в период революции
1905-1907 гг. Закон о Государственной думе 6 августа 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка». Формирование си-стемы политических
партий. Новая редакция «Основных законов Российской империи»
23 апреля 1906 г. Пол-номочия императора, его взаимоотношения с
Государственной думой, Государственным советом и Советом
министров.Деятельность I и II Государственных дум. Участие
России в Первой мировой войне
Закон о военном положении. Создание особых совещаний по
обороне, топливу, транспорту, продовольствию. Усиление
государственного регулирования экономики. Создание союза земств
и городов в помощь армии. Военно-промышленные комитеты.
Дезорганизация государственного управления к концу 1916
г.Политический кризис и отречение Николая II от престола.
Образование Петроградского совета и Временного правительства.
Провозглашение прав и свобод граждан. Демократизация
общественно-политической жизни. Реформаторская деятельность,
социальная и национальная политика Временного правительства.
Реорганизация местного управления и самоуправления.
Нерешенность основных вопросов революции. Нарастание
экономического и политического кризиса. Корниловский мятеж и
большевизация Петроградского и Московского Советов. Подготовка
большевиками вооруженного захвата власти. /Лек/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx
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10.2

Изменения в политической системе России в начале ХХ в.
Зарождение парламентаризма.
Революция 1905–1907 гг. и изменения в государственнополитическом строе России.
Учреждение Государственной думы, развитие ее компетенции.
Избирательные законы.
Реорганизация Государственного совета, Совета министров.
Законодательство о гражданских свободах.
Основные государственные законы 1906 г.
Государство и право в период Первой мировойвойны и Февральской
буржуазно-демократической революции (февраль- октябрь 1917 г.).
Реорганизация государственного аппарата. Новые органы
центрального и межведомственного управления.
Развитие общественного самоуправления, военное управление.
Источники права. Кодификационные учреждения и их деятельность.
Уголовное уложение 1903 г.
Торгово-промышленное законодательств /Пр/

2
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Л2.5 Л2.6

10.3

Развитие права во второй половине XVII – XVIII вв.
Гражданское право.
Уголовное право.
Процессуальное право
Реорганизация административной системы в первой половине XIX в
Первые проекты и их реализация.
Проект 1809 года.
Проект 1820 года.
/Ср/

2

6

ОПК-6 ПК- 2

11.1

Раздел 11. Создание Советского государства и основ советского
права
Октябрьский переворот 1917 г

2

2

11.2

Второй Всероссийский съезд советов и его декреты. Формирование
новых органов государственной власти и управления. ВЦИК,
Совнарком, ВСНХ. Изменение местного управления и
самоуправления. Создание новой судебной системы: народные суды
и революционные трибуналы. Правоохранительные и карательные
органы. Милиция. ВЧК. Законодательное закрепление новой
системы высших органов власти, центрального и
административно-территориального управления в Конституции
РСФСР 1918 г.
Создание основ советского права.Правовое обеспечение в
проведении национализации и других социалистических
преобразований в социально-экономической жизни.
Социалистическое правотворчество в области уголовного,
гражданского, семейного, уголовного, трудового и
административного права. Первые советские кодексы. /Лек/
Создание Советского государства и основ советского права.
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II Всероссийский съезд Советов и его решения.
Роспуск Учредительного собрания.
III Всероссийский съезд Советов и его решения. Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа.
Система высших органов власти и управления Советского
государства

11.3

/Пр/
Реформы 1861 – 1874 гг.
Отмена крепостного права.
Реформы местного самоуправления:
а) земская реформа;
б) городская реформа.
Судебная реформа.
Военная реформа
/Ср/
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12.1

12.2

12.3

Раздел 12. Изменение общественного и политического строя
СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. Изменение советского
государственно-правовой системы в годы гражданской войны
(1918-1920 гг)
Экономический и политический кризис 1921 г
Переход к нэпу. Перестройка управления народным хозяйством и
переход к рыночным механизмам регулирования экономики.
Изменение социальной структуры советского общества. Советская
политическая система в 20-е годы. Х съезд РКП(б) и окончательное
утверждение однопартийной системы. Судебная реформа 1922 г.
Прокуратура, адвокатура, арбитраж. Борьба за лидерство в партии
после смерти В.И.Ленина. Начало возвышения
Сталина.Свертывание нэпа и переход к форсированному
строительству социализма в СССР. Смена внутриполитического
курса и переход к политике «большого скачка». Усиление режима
личной власти Сталина. Создание системы чрезвычайных органов
власти и управления в годы гражданской войны
Учреждение Совета Рабочей и Крестьянской обороны,
революционных комитетов на местах. Роль РКП(б) в управлении
советским государством. Изменение экономической политики
большевиков. «Военный коммунизм». Создание губернских и
уездных продовольственных комитетов. Органы военного
управления, их функции и полномочия. Усиление репрессивной
деятельности ВЧК. Изменения в советском законодательстве в годы
гражданской войны. /Лек/
Изменение советской государственно-правовой системы в годы
гражданской войны (1918-1920 гг.)
Источники советского права. Отношение к дореволюционному
праву.
Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г.
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.
Руководящие начала по Уголовному праву РСФСР 1919 г.
Изменение советской государственно-правовой системы в годы
гражданской войны (1918-1920 гг.)
Источники советского права. Отношение к дореволюционному
праву.
Первые декреты советской власти.
Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г.
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.

/Пр/
Развитие права в период 1900 – 1914 гг.
Источники права.
Гражданское право.
Фабричное (социальное и трудовое) законодательство.
Уголовное право.
Революция 1905 – 1907 гг. и конституционные реформы
Причины и начало революции.
Учреждение Государственной Думы.
Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17
октября 1905 г.
«Основные законы» Российской империи 1906 г.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. и его последствия
/Ср/
Раздел 13. Развитие советского права в 20-30-е гг. Правовые
основы массовых репрессий. Советское госудраство в период
Велико Отечественной Войны.
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13.1

13.2

13.3

Кодификация советского законодательства в 20-е гг
Трудовой кодекс РСФСР 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР 1922 и
1926 гг. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Развитие
военного законодательства.Основные направления развития
законодательства в 30-е гг. Расширение сферы применения
общесоюзных норм за счет сокращения республиканского
нормотворчества. Развитие гражданского права. Земельное и
колхозное право. Трудовое и семейное право. Уголовное право и
процесс.Права граждан по Конституции 1936 г. и произвол
внесудебных органов юстиции. Политика массовых репрессий.
Судебные процессы 1936-1938 гг. Роль органов НКВД-ОГПУ в
подготовке и организации массовых репрессий и судебных
процессов. ГУЛАГ.
Создание чрезвычайных государственных органов.Учреждение
Ставки Верховного Командования, Государственного Комитета
Обороны, Комитета по учету и распределению рабочей силы,
Управления по эвакуации населения и других органов.
Постановление СНК СССР «О расширении прав народных
комиссаров СССР в условиях военного времени». Создание новых
центральных органов отраслевого управления. Реорганизация
карательных учреждений. Воссоздание единого НКВД, Главного
управления контрразведки (СМЕРШ). Деятельность военных
трибуналов
/Лек/
Развитие советского права в 20-30-е гг. Правовые основы массовых
репрессий.
Переход к новой экономической политике и задачи кодификации
советского права.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
Земельный кодекс РСФСР 1922 г.
Трудовой кодекс РСФСР 1922 г.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 .
Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны.Перестройка государственного аппарата. Чрезвычайные
органы власти и управления. ГКО. Военная юстиция.
Изменения в правовой системе. Гражданское, трудовое, колхозное,
семейной, уголовное право.
Чрезвычайное законодательство военного времени.
Тенденции развития командно административной системы и права в
1950 — начале 1960 гг
/Пр/
Изменения в государственном аппарате в период Первой мировой
войны (1914 – 1917 гг.)
Государственная Дума.
Особые совещания.
Расширение прав губернаторов и военных властей в местном
управлении.
Военно-промышленные комитеты.
Изменения в системе судебных органов.
Государство и право России в период демократической
республики(февраль – октябрь 1917 г.)
Изменение государственной системы.
Законодательная политика Временного правительства
/Ср/
Раздел 14. Советское государство и право во второй половине
40-х – первой половине 60-х годов.
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14.1

Советская государственно-политическая система в период
послевоенного десятилетия
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Демилитаризация государственного управления. Упразднение
чрезвычайных органов. Реорганизация наркоматов и создание
министерств. Возобновление политических репрессий
«Ленинградское дело». Перемены в общественно-политической
жизни после смерти Сталина. Борьба за власть в руководстве
страной. ХХ съезд КПСС. Н.С. .Реформы Н.С. Хрущева по
децентрализации системы хозяйственного управления Переход к
территориальному принципу управления промышленностью и
строительством. Учреждение Совнархозов. Создание органов
пар-тийно-государственного контроля. Отставка Н.С. Хрущева и
изменения в партийно-государственном руководстве. Л.И. Брежнев и
восстановление централизации партийно- государственного
управления экономикой. По-пытка продолжения
реформ.Обновление советского законодательства. Расширение прав
союзных республик. Изменения в гражданском, трудовом и
семейном праве. Земельное право и охрана природы. Колхозное
право. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1958 г. Общесоюзные основы уголовного
судопроизводства. Уголовно- процессуальный кодекс /Лек/
14.2

Советское государство и право во второй половине 40-х – первой
половине 60-х годов.
Особенности государственно-политической системы 1960–1970- х
гг.Попытки экономических и хозяйственно-правовых реформ.
Изменения государственного аппарата. Органы ведомственного и
территориального управления хозяйством.
Реорганизация правоохранительных органов.
Разработка, структура Конституции СССР 1977 г. Основы
государственного строительства, концепция «развитого
социализма».
/Пр/

14.3

Создание основ советского права

2

2

ОК-1 ПК-2

15.1

Избирательное право.
Финансовое право.
Гражданское и хозяйственное право.
Семейное право.
Уголовное право.
Процессуальное право.
/Ср/
Раздел 15. Советское государство и право в период замедления
темпов общественного развития (вторая половина 60-х –
первая половина 80-х гг.)
Застойные явления в социально-экономическом развитии

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

6

ОК-1 ОПК- 6

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

Незавершенность экономических реформ. Падение темпов
социально-экономического роста. Усиление роли Политбюро ЦК
КПСС в управлении государством. Централизация управленческой
власти в руках союзных министерств и ведомств. Общая
характеристика развития права. Попытки кодификации советского
законодательства. Концепция «развитого социализма». Конституция
СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г.Ю.В. Андропов. Курс на
реформы путем дальнейшего ужесточения политического режима. .
Кризис партийно-государственной системы управления в советском
обществе
/Лек/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

15.2

Советское государство и право в период замедления темпов
общественного развития (вторая половина 60-х – первая половина
80-х гг.)
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2

2

ПК-2 ОПК- 5

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

10

ОПК-6 ПК- 2

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

2

6

ОПК-6 ПК- 2

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

Особенности государственно-политической системы 1960–1970- х
гг.Попытки экономических и хозяйственно-правовых реформ.
Изменения государственного аппарата. Органы ведомственного и
территориального управления хозяйством.
Реорганизация правоохранительных органов
Разработка, структура Конституции СССР 1977 г. Основы
государственного строительства, концепция «развитого
социализма».
/Пр/
15.3

16.1

Развитие права в период гражданской войны и иностранной военной
интервенции (1918 – 1920 гг.)
Финансовое право.
Гражданское право.
Семейное право.
Уголовное право.
Уголовный процесс
/Ср/
Раздел 16. Формирование основ современного российского
федерализма (конец ХХ – начало ХХI в.) Изменения в
государственно-правовой системы СССР Распад СССР
формирования Российской федерации
Конституционные принципы и проблемы нового российского
федерализма
Проблема суверенитета и сецессии в федеративном государстве.
Территориальное устройство Российской Федерации и проблема
асимметрии конституционного статуса ее субъектов.
Конституционно-правовые проблемы взаимоотношений
федерального центра и субъектов Российской Федерации.
Государственные органы субъектов федерации и региональные
политические режимы. Органы местного
самоуправления.Концепция реформирования российского
федерализма и ее реализация. Учреждение федеральных округов и
института полномочных представителей президента. Изменения в
формировании глав исполнительной власти субъектов федерации.
Политика укрупнения субъектов Российской Федерации.Застойные
явления в социально- экономическом развитии незавершенность
экономических реформ. Падение темпов социально-экономического
роста. Усиление роли Политбюро ЦК КПСС в управлении
государством. Централизация управленческой власти в руках
союзных министерств и ведомств. Общая характеристика развития
права. Попытки кодификации советского законодательства.
Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. и
Конституция РСФСР 1978 г.Ю.В. Андропов. Курс на реформы путем
дальнейшего ужесточения политического режима. . Кризис
партийно-государственной системы управления в советском
обществе
/Лек/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx
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16.2

Формирование основ современного российского федерализма (конец
ХХ – начало ХХI в.)
Развитие государственного аппарата в период 1930 –1941 гг.
Органы власти и управления.
Правоохранительные органы.
Вооруженные силы.
Изменения в государственно-правовой системе СССР в годы
перестройки.Распад СССР и формирование новой политической
системы в Российской Федерации
Изменения в социально-экономической, политической системе в
период «перестройки» второй половины 1980 гг.
Съезды Советов СССР и РСФСР. Учреждение института
президентства.
Распад СССР и формирование новой российской государственности
в 1990-е гг.
Подготовка, структура, основные принципы Конституции РФ 1993 г
/Пр/

2

6

ОПК-6 ОПК
Л1.1 Л1.2
-5
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

16.3

Образование СССР
Развитие советской федерации перед образованием СССР.
Конституция СССР 1924 года.
Развитие права в период НЭПа
Кодификация советского законодательства.
Финансовое право.
Гражданское право и процесс.
Семейное право.
Трудовое право.
Уголовное право.
/Ср/
/Экзамен/

2

14

ОПК-6 ПК- 2

2

36

ОК-1 ОПК- 6
Л1.1 Л1.2
ПК-2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

16.4

Л1.1 Л1.2
Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы, составители

5.1. Основная литература
Заглавие

Л1.1

Тимофеева А. А.

История государства и права России: практикум:
практикум

Л1.2

Кузнецов И. Н.

История государства и права России: учебное
пособие

Авторы, составители
Л2.1

Долгих Ф. И.

Издательство, год
Москва: ФЛИНТА, 2016

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=84912
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Москва: Дашков и К°, 2016 http://biblioclub.ru/index.

5.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
История государства и права России: учебник
Москва: Университет
Синергия, 2018

php?
page=book&id=453030
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=490811
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

Авторы, составители

Л2.2
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Заглавие

Издательство, год
Гомола А. И., Палкин История государства и права России: учебное
Москва|Берлин: ДиректА. Г.
пособие для высших и средних профессиональных Медиа, 2018
учебных заведений: учебное пособие

Л2.3

Згоржельская С. С.,
Колунтаев С. А.,
Сафонов В. Е.,
Слободянюк И. П.,
Хабибуллина Н. И.

Л2.4

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=491962
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Москва: Российский
государственный
университет правосудия
(РГУП), 2018

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=560856
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Альмухаметова М. Ш., История государства и права зарубежных стран:
Кузнецов А. В.,
учебно-методическое пособие. Методические
Аржиловский Д. Е.
указания по организации и проведению
самостоятельной работы для студентов
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности», форма обучения
очная: учебно-методическое пособие
Альмухаметова М. Ш., История государства и права зарубежных стран:
Кузнецов А. В.
учебное пособие

Тюмень: Тюменский
государственный
университет, 2016

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=571737
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Тюмень: Тюменский
государственный
университет, 2014

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=571739
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Л2.6

Марочкина Ю. Н.

История государства и права зарубежных стран:
шпаргалка: учебное пособие

Саратов: Научная книга,
2020

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=578506
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Л2.7

Петров М. И.

История государства и права России: шпаргалка:
учебное пособие

Саратов: Научная книга,
2020

http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=578518
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Л2.5

История государства и права России: учебное
пособие

Колич-во

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Википедия — свободная энциклопедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/
eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
5.4. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется
демонстрационное оборудование.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:
ЗУН, составляющие
Показатели оценивания
компетенцию

Критерии оценивания

Средства оценивания

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
З основы
осуществление поиска и
соответствие проблеме Д – доклад (1-5);
философских знаний в сбора необходимой
исследования; полнота ВЭ – вопросы к
истории государства и литературы, использование и содержательность
экзамену:
права России
различных баз данных,
ответа; умение
1 семестр (1-45)
современных
приводить примеры;
2 семестр (1-47)
информационноумение отстаивать
коммуникационных
свою позицию; умение
технологий и глобальных
пользоваться
информационных ресурсов, дополнительной
в том числе правовых баз
литературой при
данных, дающих
подготовке к занятиям;
возможность рассмотреть
соответствие
общепризнанные принципы представленной в
и нормы;
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
Уформировать
выявление проблемы, анализ умение приводить
Д – доклад (5-9);
мировоззренческую
и использование различных примеры; умение
ВЭ – вопросы к
позицию;
источников информации для отстаивать свою
экзамену :
использования в своей
позицию; умение
1 семестр (4-20)
профессиональной
пользоваться
2 семестр (10-30)
деятельности норм и
дополнительной
актовистории государства и литературой при
права России ;
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

В
навыками
анализа
философских и иных
научных доктрин, их
обобщения и
систематизации

выполнение заданий,
решение поставленных задач
в соответствие с проблемой
исследования, нормами и
актами истории государства
и права России ;

способность оценивать Д – доклад (7-14);
действия (бездействия) ВЭ – вопросы к
субъектов земельного экзамену :
права, а также
1 семестр (9-45)
физических и
2 семестр (20-47)
юридических лиц
государства, в
соответствии с
общепризнанными
принципами и нормами
истории государства и
права России ;
ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

З правила логики и
принципы построения
письменной и устной
речи;

организация информации в
презентацию,
демонстрирующую весь
перечень исторических актов,
их видов и специфику;

последовательная, ясная,
краткая, хорошо
организованная
презентация. Легко
уследить за ключевыми
моментами презентации.

Д – доклад (15-22);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (8-36)
2 семестр (15-35)

Улогически верно,
аргументированно
ясно
строить устную и
письменную речь;

использование различных
и правовыхбаз данных,
использование современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных ресурсов;

соответствие проблеме
исследования; полнота
и содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Д – доклад (20-24);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (28-45)
2 семестр (20-47)

В способностью
логически верно,
аргументированно
ясно
строить устную и
письменную речь.;

выступление перед аудиторией
и передача своей точки зрения
и в сфере исторических
отношений другим людям;

Уверенно выступает,
удерживает внимание
аудитории, формулирует
и доносит до аудитории
собственную позицию в
сфере исторических
отношений.

Д – доклад (18-33);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (18-38)
2 семестр (20-46)

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
З справочные
материалы и
информационные
системы,
дающие возможность
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности;

использование различных
правовыхбаз данных,
использование современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных ресурсов;

соответствие проблеме
исследования; полнота
и содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;

Д – доклад (20-24);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (28-45)
2 семестр (19-27)

соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
У повышать уровень
использование различных
соответствие проблеме
своей профессиональной правовыхбаз данных,
исследования; полнота
компетентности;
использование современных и содержательность
информационноответа; умение
коммуникационных
приводить примеры;
технологий и глобальных
умение пользоваться
информационных ресурсов; дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
В способностью
использование различных
соответствие проблеме
повышать уровень своей правовыхбаз данных,
исследования; полнота
профессиональной
использование современных и содержательность
компетентности.
информационноответа; умение
коммуникационных
приводить примеры;
технологий и глобальных
умение пользоваться
информационных ресурсов; дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Д – доклад (11-16);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (32-45)
2 семестр(1-45)

Д – доклад (22-24);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (32-45)
2 семестр (10-27)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
З законодательство
визуальные средства Д – доклад (18-24);
Российской Федерации, использование визуальных хорошо
ВЭ – вопросы к
практику
судов
и средств
в
презентации координируются
с экзамену:
основные
(рисунки,
диаграммы, содержанием
и 1 семестр (11-45)
доктрины
правовой графики и т.д.)
способствуют
его 2 семестр(30-40)
науки
пониманию.

У применять и
правильно толковать
правовые нормы;

В.способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры.

визуальные средства
использование визуальных хорошо
средств
в
презентации координируются
с
(рисунки,
диаграммы, содержанием
и
графики и т.д.)
способствуют
его
пониманию.

использование визуальных
средств в презентации
(рисунки, диаграммы,
графики и т.д.)

визуальные средства
хорошо
координируются с
содержанием и
способствуют его
пониманию.

Д – доклад (11-17);
ВЭ – вопросы к
экзамену :
1 семестр (19-24)
2 семестр (12-22)
Д – доклад (9-20);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (30-35)
2 семестр (14-34)

1.2 Шкалы оценивания:
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках
накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:
84-100 баллов (оценка «отлично»)
67-83 баллов (оценка «хорошо»)
50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)
0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»).
2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену
1 семестр
1. Предмет, метод, периодизация истории отечественного государства и права.
2. Возникновение государственности у восточных славян. Военная демократия. Объединение
протогосударств в единоеобразование.
3. Государственный строй Киевской Руси.
4. Становление древнерусского права. Характеристика основных источников.
5. Русская Правда как памятник права.
6. Особенности общественного и государственного строя Новгорода и Пскова (XII–XV вв.).
7. Псковская судная грамота.
8. Объединение русских земель в единое Московское централизованное государство (XIV—XV вв.).
9. Судебники XV–XVI вв.: источники, разработка, систематика правовых норм.
10. Судебники XV–XVI вв.: преступления и наказания.
11. Сословно-представительная монархия в России.
12. Государственные реформы середины XVI в.
13. Сословный строй в России в XV–XVII вв.: феодальная аристократия; служилые сословия;
правовые категории крестьянства.
14. Соборное Уложение 1649 г.: разработка, источники, структура.
15. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
16. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г.
17. Право собственности и владения на землю в Русском государстве в XVI—XVII вв. (вотчина и
поместье).
18. Церковная организация и церковное право XV–XVII вв.

19. Формирование крепостного права в России (XV–XVII вв.). Крепостное законодательство.
20. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки абсолютизма.
21. Государственные реформы первой четверти XVIII в.
22. Губернская реформа 1775 г. Судебная и полицейская реформы.
23. Развитие государственной системы России в первой половине XIX в. Деятельность М. М.
Сперанского.
24. Развитие государственной системы России во второй половине XIX в.
25. Изменения в правовом положении русской православной Церкви (XVIII–первая половина XIX в.).
26. Развитие права в XVIII в. Попытки кодификации.
27. Уголовное право по Воинским артикулам 1715 г.
28. Сословный строй России в XVIII— первой половине XIX вв. Правовой статус сословий.
Жалованные грамоты дво
29. рянству и городам 1785 г.
30. Кодификация русского права в первой половине XIX в.
31. Развитие уголовного права в первой половине XIX в.
32. Крестьянская реформа 1861 г.
33. Судебная реформа 1864 г.
34. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.
35. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. в России.
36. Оформление конституционной монархии в России. Государственная дума.
37. Аграрная реформа 1906— 1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина.
38. Февральская революция 1917 г. и формирование новой государственной системы.
39. Законодательная политика Временного буржуазного правительства России в 1917 г.
40. II Всероссийский съезд Советов и его решения.
41. Учредительное собрание в России (1917—918 гг.). Созыв и причины роспуска.
42. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.
43. Создание основ советского права. Декреты СНК в сфере гражданского, семейного, трудового,
земельного, уголовного права.
44. Конституция РСФСР 1918 г.
45. Первые советские декреты о суде 1917—1918 гг.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вопросы к экзамену
2 семестр
Государственно-политическая система в период нэпа.
Кодификация права в РСФСР 1922—1924 гг. Общая характеристика.
Гражданский кодекс РСФСР 1922г.: разработка, принятие, основные черты права.
Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. — правовое регулирование частнохозяйственных
отношений.
Создание и основные положения Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.
Создание нового социалистического федеративного государства. Конституции СССР 1924 г.
Конституция СССР 1936 г.
Изменение в государственном строе СССР в период Великой Отечественной войны.
Советское право в годы Великой Отечественной войны.
Государство и право в условиях кризиса социализма. Формирование новой государственности и
права Российской Федерации 1970–1990 годы.
Развитие государственного аппарата в годы гражданской войны (1918-1920 гг.)
Конституция РСФСР 1918 г.
Советы как новый этап государственности. Советы в России 1917 г.
Государственное устройство Дальневосточной республики.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Право Дальневосточной республики (общая характеристика).
Создание советской судебной системы.
Развитие права в период гражданской войны (1918-1920 гг.)
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения Общей части.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения Особенной части.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Вещное право.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Обязательственное право.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Наследственное право.
Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР.
Конституция СССР 1924 г. Основные принципы.
Конституция СССР 1924 г. Система высших государственных структур.
Развитие государственного аппарата в 1920-е гг.
Система права в 1920-е гг. (общая характеристика, особенности).
Коренные преобразования общественного строя в СССР (1930-1941 гг.)
Развитие советского права в 1930-е гг.
Конституция СССР 1936 г. Общественное и государственное устройство. Органы
государственной власти и управления.
Конституция СССР 1936 г. Права, свободы и обязанности граждан. Избирательная система.
Перестройка государственного механизма в годы Великой Отечественной войны.
Развитие права в 1941-45 гг.
Советское государство и право в 1945 – нач. 1950-х гг.
Правовое регулирование развития народного хозяйства в 1945 – сер. 1950-х гг.
Государственный аппарат в 1970-80-х гг.
Конституция СССР 1977 г. Разработка и принятие. Политические и экономические системы.
Конституция СССР 1977 г. Органы государственной власти и управления. Права, свободы и
обязанности граждан.
Развитие советского права в 1960 – нач. 1980-х гг.
Изменения в политической системе в период «перестройки».
Основные изменения в праве периода «перестройки».
Конституция РФ 1993 г. Основы конституционного строя.
Конституция РФ 1993 г. Права и свободы человека и гражданина.
Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство.
Конституция РФ 1993 г. Система государственной власти.
Конституция РФ 1993 г. Судебная власть. Местное самоуправление. Механизм изменения
Конституции.
Право в период 1991 – нач. XXI в.
Темы докладов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Преступление и наказание по Русской Правде.
Преступление и наказание по Судебнику 1497 г.
Судебный процесс по Судебнику 1497 г.
Государственный строй Новгорода XII–XV вв.
Закрепощения крестьян по Судебникам 1497 и 1550 гг.
Сословно-представительная монархия в России XVI–XVII вв. (органы власти и управления: царь,
Боярская дума, земские соборы).
7. Государственные реформы Петра I.
8. Преступление и наказание по Воинским артикулам 1715 года.
9. Судебная реформа 1864 года.
10. Государственная дума по Основным законам Российской империи 1906 года.

11. Избирательное право по Конституции РСФСР 1918 года.
12. Судебная реформа 1922 года.
13. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.
14. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.
15. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года.
16. Представительные органы государственной власти.
17. Исполнительные органы государственной власти.
18. Судебные органы.
19. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе.
20. Ломка советской политической системы в середине 80-х – 1991 гг.
21. Представительные органы государственной власти.
22. Исполнительные органы государственной власти.
23. Судебные органы.
24. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе.
Критерии оценки:
оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все
существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты
дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно;
оценка «хорошо» (67-83) баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса,
продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;
оценка «удовлетворительно» (50-66), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог
конкретизировать основные компоненты;
оценка «неудовлетворительно» (0-49), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий,
представлений об изучаемом предмете.Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных
в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена .
Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Результаты
аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в
установленном порядке.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций:
ЗУН, составляющие
Показатели оценивания
компетенцию

Критерии оценивания

Средства оценивания

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
З основы
осуществление поиска и
соответствие проблеме Д – доклад (1-5);
философских знаний в сбора необходимой
исследования; полнота ВЭ – вопросы к
истории государства и литературы, использование и содержательность
экзамену:
права России
различных баз данных,
ответа; умение
1 семестр (1-45)
современных
приводить примеры;
2 семестр (1-47)
информационноумение отстаивать
коммуникационных
свою позицию; умение
технологий и глобальных
пользоваться
информационных ресурсов, дополнительной
в том числе правовых баз
литературой при
данных, дающих
подготовке к занятиям;
возможность рассмотреть
соответствие
общепризнанные принципы представленной в
и нормы;
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
Уформировать
выявление проблемы, анализ умение приводить
Д – доклад (5-9);
мировоззренческую
и использование различных примеры; умение
ВЭ – вопросы к
позицию;
источников информации для отстаивать свою
экзамену :
использования в своей
позицию; умение
1 семестр (4-20)
профессиональной
пользоваться
2 семестр (10-30)
деятельности норм и
дополнительной
актовистории государства и литературой при
права России ;
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

В
навыками
анализа
философских и иных
научных доктрин, их
обобщения и
систематизации

выполнение заданий,
решение поставленных задач
в соответствие с проблемой
исследования, нормами и
актами истории государства
и права России ;

способность оценивать Д – доклад (7-14);
действия (бездействия) ВЭ – вопросы к
субъектов земельного экзамену :
права, а также
1 семестр (9-45)
физических и
2 семестр (20-47)
юридических лиц
государства, в
соответствии с
общепризнанными
принципами и нормами
истории государства и
права России ;
ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

З правила логики и
принципы построения
письменной и устной
речи;

организация информации в
презентацию,
демонстрирующую весь
перечень исторических актов,
их видов и специфику;

последовательная, ясная,
краткая, хорошо
организованная
презентация. Легко
уследить за ключевыми
моментами презентации.

Д – доклад (15-22);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (8-36)
2 семестр (15-35)

Улогически верно,
аргументированно
ясно
строить устную и
письменную речь;

использование различных
и правовыхбаз данных,
использование современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных ресурсов;

соответствие проблеме
исследования; полнота
и содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Д – доклад (20-24);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (28-45)
2 семестр (20-47)

В способностью
логически верно,
аргументированно
ясно
строить устную и
письменную речь.;

выступление перед аудиторией
и передача своей точки зрения
и в сфере исторических
отношений другим людям;

Уверенно выступает,
удерживает внимание
аудитории, формулирует
и доносит до аудитории
собственную позицию в
сфере исторических
отношений.

Д – доклад (18-33);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (18-38)
2 семестр (20-46)

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
З справочные
материалы и
информационные
системы,
дающие возможность
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности;

использование различных
правовыхбаз данных,
использование современных
информационнокоммуникационных
технологий и глобальных
информационных ресурсов;

соответствие проблеме
исследования; полнота
и содержательность
ответа; умение
приводить примеры;
умение пользоваться
дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;

Д – доклад (20-24);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (28-45)
2 семестр (19-27)

соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
У повышать уровень
использование различных
соответствие проблеме
своей профессиональной правовыхбаз данных,
исследования; полнота
компетентности;
использование современных и содержательность
информационноответа; умение
коммуникационных
приводить примеры;
технологий и глобальных
умение пользоваться
информационных ресурсов; дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет
В способностью
использование различных
соответствие проблеме
повышать уровень своей правовыхбаз данных,
исследования; полнота
профессиональной
использование современных и содержательность
компетентности.
информационноответа; умение
коммуникационных
приводить примеры;
технологий и глобальных
умение пользоваться
информационных ресурсов; дополнительной
литературой при
подготовке к занятиям;
соответствие
представленной в
ответах информации
материалам лекции и
учебной литературы,
сведениям из
информационных
ресурсов Интернет

Д – доклад (11-16);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (32-45)
2 семестр(1-45)

Д – доклад (22-24);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (32-45)
2 семестр (10-27)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
З законодательство
визуальные средства Д – доклад (18-24);
Российской Федерации, использование визуальных хорошо
ВЭ – вопросы к
практику
судов
и средств
в
презентации координируются
с экзамену:
основные
(рисунки,
диаграммы, содержанием
и 1 семестр (11-45)
доктрины
правовой графики и т.д.)
способствуют
его 2 семестр(30-40)
науки
пониманию.

У применять и
правильно толковать
правовые нормы;

В.способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры.

визуальные средства
использование визуальных хорошо
средств
в
презентации координируются
с
(рисунки,
диаграммы, содержанием
и
графики и т.д.)
способствуют
его
пониманию.

использование визуальных
средств в презентации
(рисунки, диаграммы,
графики и т.д.)

визуальные средства
хорошо
координируются с
содержанием и
способствуют его
пониманию.

Д – доклад (11-17);
ВЭ – вопросы к
экзамену :
1 семестр (19-24)
2 семестр (12-22)
Д – доклад (9-20);
ВЭ – вопросы к
экзамену:
1 семестр (30-35)
2 семестр (14-34)

1.2 Шкалы оценивания:
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках
накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:
84-100 баллов (оценка «отлично»)
67-83 баллов (оценка «хорошо»)
50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)
0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»).
2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену
1 семестр
46. Предмет, метод, периодизация истории отечественного государства и права.
47. Возникновение государственности у восточных славян. Военная демократия. Объединение
протогосударств в единоеобразование.
48. Государственный строй Киевской Руси.
49. Становление древнерусского права. Характеристика основных источников.
50. Русская Правда как памятник права.
51. Особенности общественного и государственного строя Новгорода и Пскова (XII–XV вв.).
52. Псковская судная грамота.
53. Объединение русских земель в единое Московское централизованное государство (XIV—XV вв.).
54. Судебники XV–XVI вв.: источники, разработка, систематика правовых норм.
55. Судебники XV–XVI вв.: преступления и наказания.
56. Сословно-представительная монархия в России.
57. Государственные реформы середины XVI в.
58. Сословный строй в России в XV–XVII вв.: феодальная аристократия; служилые сословия;
правовые категории крестьянства.
59. Соборное Уложение 1649 г.: разработка, источники, структура.
60. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
61. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г.
62. Право собственности и владения на землю в Русском государстве в XVI—XVII вв. (вотчина и
поместье).
63. Церковная организация и церковное право XV–XVII вв.

64. Формирование крепостного права в России (XV–XVII вв.). Крепостное законодательство.
65. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки абсолютизма.
66. Государственные реформы первой четверти XVIII в.
67. Губернская реформа 1775 г. Судебная и полицейская реформы.
68. Развитие государственной системы России в первой половине XIX в. Деятельность М. М.
Сперанского.
69. Развитие государственной системы России во второй половине XIX в.
70. Изменения в правовом положении русской православной Церкви (XVIII–первая половина XIX в.).
71. Развитие права в XVIII в. Попытки кодификации.
72. Уголовное право по Воинским артикулам 1715 г.
73. Сословный строй России в XVIII— первой половине XIX вв. Правовой статус сословий.
Жалованные грамоты дво
74. рянству и городам 1785 г.
75. Кодификация русского права в первой половине XIX в.
76. Развитие уголовного права в первой половине XIX в.
77. Крестьянская реформа 1861 г.
78. Судебная реформа 1864 г.
79. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г.
80. Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. в России.
81. Оформление конституционной монархии в России. Государственная дума.
82. Аграрная реформа 1906— 1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина.
83. Февральская революция 1917 г. и формирование новой государственной системы.
84. Законодательная политика Временного буржуазного правительства России в 1917 г.
85. II Всероссийский съезд Советов и его решения.
86. Учредительное собрание в России (1917—918 гг.). Созыв и причины роспуска.
87. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.
88. Создание основ советского права. Декреты СНК в сфере гражданского, семейного, трудового,
земельного, уголовного права.
89. Конституция РСФСР 1918 г.
90. Первые советские декреты о суде 1917—1918 гг.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Вопросы к экзамену
2 семестр
Государственно-политическая система в период нэпа.
Кодификация права в РСФСР 1922—1924 гг. Общая характеристика.
Гражданский кодекс РСФСР 1922г.: разработка, принятие, основные черты права.
Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. — правовое регулирование частнохозяйственных
отношений.
Создание и основные положения Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.
Создание нового социалистического федеративного государства. Конституции СССР 1924 г.
Конституция СССР 1936 г.
Изменение в государственном строе СССР в период Великой Отечественной войны.
Советское право в годы Великой Отечественной войны.
Государство и право в условиях кризиса социализма. Формирование новой государственности и
права Российской Федерации 1970–1990 годы.
Развитие государственного аппарата в годы гражданской войны (1918-1920 гг.)
Конституция РСФСР 1918 г.
Советы как новый этап государственности. Советы в России 1917 г.
Государственное устройство Дальневосточной республики.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Право Дальневосточной республики (общая характеристика).
Создание советской судебной системы.
Развитие права в период гражданской войны (1918-1920 гг.)
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения Общей части.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения Особенной части.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Вещное право.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Обязательственное право.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Наследственное право.
Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР.
Конституция СССР 1924 г. Основные принципы.
Конституция СССР 1924 г. Система высших государственных структур.
Развитие государственного аппарата в 1920-е гг.
Система права в 1920-е гг. (общая характеристика, особенности).
Коренные преобразования общественного строя в СССР (1930-1941 гг.)
Развитие советского права в 1930-е гг.
Конституция СССР 1936 г. Общественное и государственное устройство. Органы
государственной власти и управления.
Конституция СССР 1936 г. Права, свободы и обязанности граждан. Избирательная система.
Перестройка государственного механизма в годы Великой Отечественной войны.
Развитие права в 1941-45 гг.
Советское государство и право в 1945 – нач. 1950-х гг.
Правовое регулирование развития народного хозяйства в 1945 – сер. 1950-х гг.
Государственный аппарат в 1970-80-х гг.
Конституция СССР 1977 г. Разработка и принятие. Политические и экономические системы.
Конституция СССР 1977 г. Органы государственной власти и управления. Права, свободы и
обязанности граждан.
Развитие советского права в 1960 – нач. 1980-х гг.
Изменения в политической системе в период «перестройки».
Основные изменения в праве периода «перестройки».
Конституция РФ 1993 г. Основы конституционного строя.
Конституция РФ 1993 г. Права и свободы человека и гражданина.
Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство.
Конституция РФ 1993 г. Система государственной власти.
Конституция РФ 1993 г. Судебная власть. Местное самоуправление. Механизм изменения
Конституции.
Право в период 1991 – нач. XXI в.
Темы докладов

25. Преступление и наказание по Русской Правде.
26. Преступление и наказание по Судебнику 1497 г.
27. Судебный процесс по Судебнику 1497 г.
28. Государственный строй Новгорода XII–XV вв.
29. Закрепощения крестьян по Судебникам 1497 и 1550 гг.
30. Сословно-представительная монархия в России XVI–XVII вв. (органы власти и управления: царь,
Боярская дума, земские соборы).
31. Государственные реформы Петра I.
32. Преступление и наказание по Воинским артикулам 1715 года.
33. Судебная реформа 1864 года.
34. Государственная дума по Основным законам Российской империи 1906 года.

35. Избирательное право по Конституции РСФСР 1918 года.
36. Судебная реформа 1922 года.
37. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.
38. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.
39. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года.
40. Представительные органы государственной власти.
41. Исполнительные органы государственной власти.
42. Судебные органы.
43. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе.
44. Ломка советской политической системы в середине 80-х – 1991 гг.
45. Представительные органы государственной власти.
46. Исполнительные органы государственной власти.
47. Судебные органы.
48. Переход от однопартийной к многопартийной политической системе.
Критерии оценки:
оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все
существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты
дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно;
оценка «хорошо» (67-83) баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса,
продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;
оценка «удовлетворительно» (50-66), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог
конкретизировать основные компоненты;
оценка «неудовлетворительно» (0-49), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий,
представлений об изучаемом предмете.Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных
в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена .
Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Результаты
аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в
установленном порядке.

