ЗЕ

1. Введение
в
отечественное
государство и право
2. Становление
отечественного
государства
и
права
в
дореволюционный период
3. Развитие
отечественного
государства и права в советское
время
4. Становление
отечественного
государства
и
права
в
постсоветский период и в
настоящее время
Итого:
5
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

в
академ
ически
х часах

работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

45

5

38

2

45

4

39

2

45

4

39

2

45

5

37

3

180

18

153
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Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

1. Введение
в отечественное
государство и право
2. Становление
отечественного
государства
и
права
в
дореволюционный период
3. Развитие
отечественного
государства и права в советское
время
4. Становление
отечественного
государства
и
права
в
постсоветский период и в
настоящее время
Итого:
5

5. Содержание программы учебной дисциплины

Раздел 1. Введение в отечественное государство и право
Рабовладельческие
государства
на
территории
нашей
страны;
раннефеодальные государства на Руси (IX - начало XVI в.); татаромонгольские государства на территории нашей страны (XIII - XV вв.);
сословно-представительская монархия в России; проблемы возникновения и
становления феодального государства и права у народов России(у народов
Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии, Закавказья);
образование и развитие абсолютной монархии в России; государство и право
России в период становления и развития капитализма; возникновение и
основные этапы развития советского государства и права; государство и
право Российской Федерации.
Раздел 2. Становление отечественного государства и права в
дореволюционный период
Древнерусское государство и право (9 – 12 вв.). Образование Древнерусского
государства и права. Общественный строй. Государственный строй.
Правовая система.
Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (12 –
14вв.). Предпосылки политической раздробленности. Общая характеристика
государства и права Руси в период феодальной раздробленности;
Новгородская и Псковская феодальные республики. Галицко-волынское и
Владимиро-Суздальское княжество.
Государство и право золотой орды (13 – 15 вв.). Возникновение империи
Чинхиз-Хана. Государственный строй. Право.
Образование русского централизованного государства и его правовой
системы (14 – начало 16 вв.). Предпосылки объединения русских земель.
Возвышение Московского княжества. Общественный строй. Развитие права.
Сословно-представительная монархия в России (16 – середина 17 вв.).
Общественный строй. Государственный строй. Развитие права.
Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая половина 12
– 18 вв.). Внутренние и внешние условия и особенности становления
абсолютизма в России; Реформы Петра 1, Екатерины 2; Общественный
строй; Государственный строй; Развитие права.
Государство и право российской империи в 1 половине 19 века». Развитие
общественного строя. Изменения в государственном механизме.
Конституционные
проекты
М.М.
Сперанского
и
декабристов.
Систематизация российского законодательства. Развитие основных отраслей
права.
Реформы и контрреформы 2 половины 19 в. государство и право
пореформенной России. Реформы 2 половины 19 в. Предпосылки,
направленность и значение реформ. Контрреформы. Отмена крепостного
права. Общественный строй. Государственный строй и эволюция
российского самодержавия. Развитие права.

Государство и право период развития 1905-1907 гг., накануне и во время
новой мировой войны. Основные тенденции социально-экономического и
политического развития России на рубеже 19-20 вв., ее общий военный и
государственный строй. Революция 1905-1907 гг. и ее государственноправовые последствия. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Первая мировая
война и ее влияние на общественный и государственный строй России.
Состояние права.
Государство и право России в период буржуазно-демократической
революции (февраль-октябрь 1917 г). Двоевластие в России. Создание
буржуазного государства. Политические силы и партии буржуазнодемократической России. Правовая политика временного правительства.
Раздел 3. Развитие отечественного государства и права в советское время
Создание советского государства и права». Государство и право России в
период социалистической революции и упрочнение советского государства
(1917-1920 гг.). Сущность и правовые основы политики “военного
коммунизма”. Конституция 1918 г. Создание и развитие системы
правоохранительных и репрессивных органов. Возникновение Советской
Федерации.
Развитие советского государства и права в условиях нэпа (1921-1928 гг.).
Образование СССР». Перестройка СССР. Развитие РСФСР. Конституция
СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. Судебная реформа 1922 г.
Реорганизация органов госбезопасности и милиции в 1922-1928 гг. Советское
право в 1922-1928 г.
Советское государство и право в период утверждения тоталитарного режима.
Организационные меры по разработке и принятии Конституции СССР 1936
г. и РСФСР 1937 г. Органы безопасности и внутренних дел СССР. Развитие
советского права.
Советское государство и право в годы великой отечественной войны (19411945 гг.). Реорганизация государственного аппарата. Органы внутренних дел
и государственной безопасности. Судебные и прокурорские органы.
Правовое регулирование строительства Вооруженных Сил. Советское право
в годы войны.
Советское государство и право в период восстановления и развития
народного хозяйства (1945-середина 50-х годов). Развитие внешних функций
советского государства. Развитие формы государственного единства.
Перестройка государственного аппарата; Перестройка судебных органов и
развитие права.
Советское государство и право в период либерализации общественных
отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.). Развитие внешних функций
Советского государства. Развитие формы государственного единства.
Перестройка судебных органов и государственного аппарата. Развитие права.
Советское государство и право в период замедления темпов общественного
развития (середины 60 -80-х гг.). Развитие внешних функций государства.

Конституция СССР 1977 г. Реорганизация государственного управления и
восстановления правоохранительных органов. Кодификация советского
законодательства; Развитие права. Советское государство и право на
заключительном этапе существования СССР.
Советское государство и право в период реформирования СССР и его
распада» (1985-1991 гг.). Изменение в политической системе СССР и
обновление законодательства в период перестройки. Внутренние и внешние
предпосылки «перестройки». Изменения политической системы СССР.
Изменения
национально-государственного
устройства.
Основные
направления развития права.
Раздел 4. Становление отечественного государства и права в
постсоветский период и в настоящее время
Переход к государственной самостоятельности России в начале 90-х гг.
Демонтаж сезонной государственной самостоятельности. Последствия
распада СССР для России. Изменения государственно-политической
системы. Создание СНГ. Становление государственного механизма Новой
России. Обновление конституционного законодательства. Конституция РФ
1993 г. и ее значение. Проблемы организации государственного единства.
Основные тенденции развития права.
Государство и право России в середине 90-Х гг. Проблемы организации
феодального единства России. Становление государственного механизма РФ.
Изменение в права.
Государство и право РФ в начале 21 в. России на рубеже 20-21 вв.
Предпосылки и направленность реформ. Противоречивость развития реформ
в России. Основные тенденции развития в российском законодательстве.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
1.Объединение славянских земель вокруг Киева (государственно-правовые
предпосылки).

2.Роль варягов в древнерусской истории – версии. Критика норманнской
теории по вопросу государственности и права России.
3.Крещение Руси и его значение для становления древнерусской
государственности и права.
4. Государственно-правовая деятельность Ярослава Мудрого.
5. Церковная юрисдикция и право в древней Руси.
6. Договор Руси с Византией (правовое содержание).
7. «Русская правда» в оценке В.О. Ключевского (государственно-правовой
аспект).
8. Сравнительная характеристика правового статуса различных социальных
групп.
9.Древнерусское государство и право (история их возникновения и
становления).
10.Суд и право Московского государства в оценках иностранцев.
11.Государственное устройство и право Новгорода и Пскова.
12.Церковная юрисдикция и церковное право в XV-XVI вв.
13.Иван III – государь всея Руси. Становление общероссийской
государственности и права.
14.Личность и деяния Ивана VI в оценке историко-правовой мысли.
15.Уголовная политика правительства Ивана VI.
16.А. Курбский – оппонент Ивана Грозного в вопросах государственности и
права.
17.Репрессивно-карательная политика. Опричнина: замыслы и результаты.
18.Церковь и ее роль в истории государства и права. Взаимоотношения
церкви и государства в XV-XVI вв.
19.Гражданское право по Судебникам XV-XVI вв.
20.Уголовное право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
21.Государственно-правовой строй России в условиях сословнопредставительной монархии.
22.Земские соборы в Русском государстве XVI-XVII вв.
23.Управление и суд в Московском государстве.
24.Особенности общественного строя России.
25.Своеобразие государственного строя.
26.Феодальное уголовное право России XVI-XVII вв.
27.Государственно-политическая и реформаторская деятельность Бориса
Годунова.
28.Россия в эпоху смутного времени. Самозванцы на русском престоле
(государственно-правовые аспекты).
29.Генезис и юридическое закрепление крепостного права в России.
30.Реформы государственного аппарата и развитие права при Петре I.
31.Петр I – человек и политик.
32.«Полудержавный властелин» – личность и судьба.
33.Государство и церковь в Петровскую эпоху.
34.Табель о рангах – правовые принципы российской бюрократии.

35.«Временщики» на Российском престоле (гос. правовые аспекты).
36.«Век Екатерины» и его отражение в русской и зарубежной литературе
(гос. правовые аспекты).
37.Деятельность Екатерины II в сфере укрепления Российской
государственности и права.
38.Государственно-политическая деятельность Павла I.
39.Кодификационные комиссии второй половины XVIII в.
40.М.М. Сперанский: политико-правовые взгляды, государственная и
юридическая деятельность.
41.Государственно-правовые
аспекты
конституционных
программ
декабристов.
42.Возникновение и развитие института прокуратуры в Росси.
43.Судебная реформа 1860-х годов. А.Ф. Кони как деятель судебной
реформы.
44.Реформы местного самоуправления в 60-70-х гг. XIX в.
45.Русская адвокатура во второй половине XIX в.
46.Городская реформа 1870-х годов.
47.Александр II – реформаторская деятельность.
48.Политические и правовые идеи славянофилов и западников.
49.Александр III. Контрреформы в сфере государственного устройства и
права в 80-е – 90-е годы XIX столетия.
50.Суд присяжных – сквозь прошлого и настоящего в судебных реформах
России.
51.Законодательные органы России: эволюция, идеи, судьба (в период
конституционной монархии).
52.Реформаторская деятельность С.Ю. Витте.
53.Государственно-политическая деятельность П.А. Столыпина.
54.Буржуазные партии в начале XX века и их правовые программы.
55.Учредительное собрание: идеи, эволюция, судьба российского
парламентаризма.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Рябченко А.Г. История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к
практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.Г.
Рябченко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 36 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66847.html
• Курицын В.М. История отечественного государства и права. 1929 г. 22 июня 1941 г. Форсированная модернизация страны и формирование
военно-технической и социально-политической базы будущей победы
в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] : учебное
пособие
для
студентов,
обучающихся
по
специальности

«Юриспруденция» / В.М. Курицын. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 c. — 978-5-238-01622-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52479.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• История отечественного государства и права [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.В. Михайлова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-02510-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59294.html
• История отечественного государства и права [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — 978-5-238-02235-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71199.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• История государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.И. Довнар [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2014. — 296 c. — 978-985-503-370-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67637.html
• Теория и история государства и права [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.Б. Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. —
978-5-00094-300-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
• Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:

•
•
•
•
•
•

компьютер;
маркерная доска;
экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе;

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
Удовлетворител Выполнено 50% работы, ответ правилен в
ьно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетворит Выполнено менее 50% работы, в ответе
ельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Что является предметом истории отечественного государства и права
(ИОГП)?
2. Каково теоретическое и практическое значение имеет ИОГП в
современных условиях?
3. Каковы основные методы ИОГП? Их характеристика.
4. Каковы основные функции ИОГП?
5. Как возникли раннефеодальные политические образования (Булгарское
царство, политические образования восточных славян) европейской части
постсоветского пространства?
6. Как возникло Древнерусское государство?
7. Каковы пути формирования общественного и политического строя
Древнерусского государства.
8. Особенности формирования правовой системы Древнерусского
государства.
9. Что послужило политической раздробленности на Руси в 12 в.?
10. Новгородская феодальная республика. Характеристика государственной и
правовой системы республики.
11. Псковская феодальная республика: ее государственно-правовое
устройство.
12. Галицко-Волжское княжество и его государственно-правовая система.
13. Владимиро-Суздальское княжество: характеристика государства и
правового государства княжества.
14. Возникновение империи Чинхизхана: характер и особенности
государственно-правовых отношений.
15. Каковы особенности возникновения государства Чагатая и Хулагитов?
16. Каково государственное и правовое устройство Золотой Орды?
17. Каковы предпосылки объединения русских земель?
18. Почему роль объединения русских земель выпала Московскому
княжеству?

19. Каковы особенности общественного строя Русского Централизованного
государства в 14- начало 16 вв.?
20. В
чем
специфика
государственного
устройства
Русского
Централизованного государства в 14 – начало 17 вв.?
21. Как шел процесс формирования правовой системы Русского
Централизованного государства в 14 – начало 16 вв.
22. Что собой представляла сословно-представительная монархия в России в
середине 16 – середине 17 вв.
23. Как развивался общественный строй в сословно-представительной
монархии России?
24. Каковы особенности формирования государственного аппарата сословнопредставительной монархии в России в середине 16- середине 17 вв.?
25. В чем специфика развития права в сословно-представительной монархии
России в середине 16 – середине 17 вв.?
26. Каковы предпосылки возникновения абсолютной монархии в России во 2ой половине 17-18 вв.?
27.Реформы Петра 1, их характеристика. Историко-правовое значение.
28.Особенности становления общественного строя при абсолютной
монархии.
29.Что представлял собой государственный строй при абсолютной
монархии?
30.Как формировалась законодательство России в период абсолютизма?
31.Гражданское право, Уголовное право и Семейное право при Петре 1 и
Екатерине 2: основные тенденции развития.
32.Кризис крепостнической системы в России. Зарождение капитализма.
Особенности его развития в России.
33.Какое влияние оказал капитализм на развитие общественного строя в
России в 1-й половине 19 в.?
34.Как изменилось правовое отношение окраин Российской империи в 1-й
половине 19 в.
35.Каковы основные тенденции в развитии формы государственного
единства Российской империи в 1-й половине 19 в.
36.Охарактеризовать основные изменения в государственном механизме
Российской империи.
37.Реформы М.М.Сперанского и их значение.
38.Конституционное проекты декабристов в ходе преобразования в России в
1-й половине 19 в.
39.Почему
возникла
необходимость
кодификации
российского
законодательства в 1-й половине 19 в.?
40.Как шел процесс развития основные отраслей прав в России в 1-й
половине 19 в.?
41.Каковы предпосылки, направленность и значение «великие реформы» в
60-70 годы 19 в.
42.Отмена крепостного права в России и ее историческое значение?

43.Какие изменение произошли в общественном строе России во половине 19
в.
44.Государственный строй и эволюция российского самодержавия.
45.Земская реформа и ее значение.
46.Городская реформа и ее особенности.
47.Судебная реформа и ее значение.
48.Военные реформы и их роль в усилении военной мощи России.
49.Школьная реформа и ее особенности.
50.Контрреформы 1880-1890 гг.: ликвидация реформирования или
обоснованная корректировка реформ 60-70х гг.
51.Какие изменения были внесены в свод законов Российской империи в 5070 годы 19 в.
52.Охарактеризовать основные тенденции развития России на рубеже 19-20
веков в сфере экономики, политики, социальных отношений.
53.Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на государственно-правовую
систему России.
54.Аграрная реформа П.А.Столыпина и ее общественно-правовое значение.
55.Первая мировая война и ее влияние на общественный и государственный
строй Российской империи.
56. Развитие российского законодательства в годы 1-й мировой войны.
57.Каковы предпосылки и особенности Февральской буржуазнодемократической революции в России?
58.Выделить и охарактеризовать изменения в государственном аппарате и
строе России.
59.В заключалась правовая политика Временного правительства?
60.Какие задачи по формированию советского права и государственности, в
ходе октябрьской революции 1917 г. cстояли перед большевиками?
61.Охарактеризовать Конституцию 1918 г.
62.Каковы особенности возникновения советского права в 1917-1918 гг. в
области гражданского, трудового, семейного и др. отраслей права?
63.Какие цели и задачи стояли перед властью при создании
правоохранительных и репрессивных органов?
64. Охарактеризовать основы создания Красной Армии?
65.В чем сущность и правовые основы НЭП?
66.Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г.
67.Судебная реформа 1922 г., ее характеристика.
68.Развитие советской правовой системы в 1922-1928 гг.
69. Каковы основные причины разработки и принятия Конституции СССР
1936 г.
70.Как развивались советские органы правосудия и надзора за законностью.
71.Каковы причины реорганизации органов ГБ и внутренних дел СССР?
72.Охарактеризовать основные тенденции развития советского права в 30-е
годы.

73.Каковы особенности реорганизации государственного аппарата СССР в
годы ВОВ?
74.Каково состояние и развитие органов внутренних дел и ГБ, судебных и
правоохранительных органов в годы войны?
75.Охарактеризовать правовые основы строительства Вооруженных сил.
76.Причины реорганизации советского права в годы войны?
77.Каковы основные направления перестройки госаппарата, судебных
органов после войны?
78.Охарактеризовать основные причины реформирования государства и
права во 2-ой половине 50 годов.
79.В чем заключалась необходимость принятия Конституции СССР 1977г.
80.С какой целью была проведена реорганизация госуправления и
правоохранительных органов?
81.Особенности развития советского права и законодательства СССР в 60-70
годы.
82.Советское государство и право на заключительном этапе существования
СССР.
83.Каковы внутренние и внешние предпосылки перестройки СССР в
середине 80 годов?
84.Какие изменения произошли в политической системе СССР в ходе
перестройки?
85.Какие изменения произошли в национально-государственном устройстве
страны?
86.Охарактеризовать основные направления развития права.
87.Каковы причины демонтажа советского государства?
88.Как шел процесс изменения государственно-политической страны?
89.Каковы предпосылки принятия Конституции 1993 года? Ее
характеристика.
90.Почему возникли проблемы организации единства России?
91.В чем заключаются основные тенденции развития права РФ в области
гражданского, семейного, трудового, уголовного и др. отраслей права?
92.Внутреннее и внешнее положение РФ на рубеже 20-21 вв.
93.Каков характер и направленность реформ, проводимых в стране в
середине 90-х 20 в. – начале 21в.?
94.Выделить и охарактеризовать основные проблемы обновления
российского законодательства на рубеже 20-21 вв.

