МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра конституционного права и теории права

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ЮИ ИГУ

В.В. Яковлев
«23» июня 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Наименование дисциплины (модуля) Б1.О.12 История государства и права России
Направление подготовки:

40.03.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль) «Юриспруденция», «Юриспруденция. Нормотворческая,
правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность в сфере
международного права и сравнительного правоведения»
Квалификация выпускника – БАКАЛАВР
Форма обучения: очная, очно-заочная заочная (программа реализуется с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
частичном объёме)
Согласовано с УМК ЮИ ИГУ
Протокол № 10 «23» июня 2021 г.
Зам. директора ЮИ ИГУ
В.В. Яковлев

Рекомендовано кафедрой
конституционного права и теории права
Протокол № 11 от «26» мая 2021 г.
.
Зав. кафедрой д.ю.н., профессор
С.И. Шишкин

Иркутск 2021 г.

2

Содержание
Стр.
I
II
III
IV

V

Цели и задачи дисциплины
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Требования к результатам освоения дисциплины
Содержание и структура дисциплины
4.1
Содержание дисциплины, структурированное по темам, c
указанием видов учебных занятий и отведенного на них
количества академических часов
4.2
План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
4.3
Содержание учебного материала
4.3.1
Перечень семинарских, практических занятий и
лабораторных работ
4.3.2
Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное
изучение в рамках самостоятельной работы студентов
4.4.
Методические указания по организации самостоятельной
4.5
Примерная тематика курсовых работ
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а)
перечень литературы

3
3-4
4-5
6-25
6-11
11-14
15-16
16-19
19-22
22-24
24
24-31
24-25

б)

периодические издания

26

в)

список авторских методических разработок

26

базы данных, поисково-справочные и информационные системы
VI
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
6.1
Учебно-лабораторное оборудование
6.2
Программное обеспечение
6.3
Технические и электронные средства обучения:
VII Образовательные технологии
VIII Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной
аттестации
8.1.1
Оценочные материалы текущего контроля
8.1.2
Оценочные материалы для промежуточной аттестации

26-31

г)

31-33
31-32
32-33
33
33-36
36-58
36-53
53-58

3

I.

Цели и задачи дисциплины:

Цели:
Целями освоения дисциплины Б1.О.12 «История государства и права России» в
соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011)
являются:
- формирование у выпускника общепрофессиональной компетенции ОПК-1 как
способности проведения юридического анализа при осуществлении профессиональной
деятельности в области и сфере юриспруденции;
- формирование способности у выпускника осуществлять анализ основных
закономерностях формирования, функционирования и развития права в Российском
государстве.
Задачи:
Задачами освоения дисциплины Б1.О.12 «История государства и права России» в
соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа
2020 г. № 1011) являются:
- подготовить выпускника к решению нормотворческих, экспертно-консультационных
и правоприменительных профессиональных задач;
- сформировать общее представление об истории государства и права России как
историко-юридической науке и учебной дисциплине как познавательный компонент
компетенции для профессиональной деятельности выпускника;
- сформировать знания об историческом развитии правовых институтов базовых
отраслей права правовой системы, системы законодательства и нормотворческом
процессе в Российском государстве, проблемами и практикой их применения как
теоретический компонент компетенции для профессиональной деятельности выпускника;
- сформировать практические навыки и умения юридического анализа установленным
историческим и юридическим фактам, выявления проблем правореализационной и
правоприменительной практики, толкования и применения норм права, составления
юридической оценки действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц как практический компонент компетенции для профессиональной
деятельности выпускника.
II. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
2.1. Учебная дисциплина Б1.О.12 «История государства и права России» относится к
обязательной части программы блока Б1 по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: История (История России,
Всеобщая история), История государства и права зарубежных стран, Теория государства и
права, Правоохранительные органы.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Юридическая техника,
Конституционное право, Гражданское право, Уголовное право, Административное право,
Муниципальное право, Семейное право, Гражданский процесс, Уголовный процесс,
Административное судопроизводство.
Учебная дисциплина Б1.О.12 «История государства и права России» имеет
логическую
и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
указанными
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предшествующими и последующими для освоения дисциплинами обязательной части
Блока 1 и Блока 2 образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Для освоения учебной дисциплины Б1.О.12 «История государства и права России»
требуются «входные» знания и умения обучающегося, сформированные на основе общих
представлений о теоретической основе понятий о государстве и праве, об исторических
этапах развития Российского государства, традиций и обычаев народов России, роли
личности в истории развития российской государственности, влияние развития
государства и права зарубежных стран на российскую правовую систему.

III. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины Б1.О.12 «История государства и права России»
направлен на формирование компетенций (элементов следующих компетенций) в
соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Компетенция

Индикаторы
компетенций

ОПК-1
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования
и развития права

Результаты обучения
Знать: исторические закономерности возникновения
и развития российского общества и государства как
целостной системы мировой государственноправовой истории;

ИДКОПК 1.1

Уметь: использовать различные методы научного
познания при изучении истории государства и права
России, ориентироваться в современных подходах в
трактовке её истории государственно-правового
развития; давать правовую оценку историческим
фактам в Российском государстве; обобщать и
определять теоретико-юридические конструкции на
основе конкретно-исторических примеров из истории
Российского государства;
Владеть: культурой юридического мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
Знать: основные этапы формирования и развития
Российского государства и характерные черты
развития отечественного права

ИДКОПК 1.2

Уметь: давать характеристику отдельной группе
источников права в истории Российского государства;
анализировать, применять и толковать нормативные
правовые акты по периодам развития Российского
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государства;
Владеть: навыками различных методов анализа
правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений по основным этапам
развития Российского государства; навыками
самостоятельной работы с источниками права
рассматриваемого периода; навыками применения
норм права для решения практических задач;
Знать: специальную юридическую терминологию по
основным этапам развития базовых отраслей
отечественного права;

ИДКОПК 1.3

Уметь: оперировать основными юридическими
понятиями и категориями;
Владеть: терминологическим аппаратом,
необходимым для раскрытия особенностей
формирования и развития государственно-правовых
институтов по основным этапам в истории
Российского государства; навыками составления
юридических документов.

IV. Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,
в том числе 54 часа - контроль (44 часа - на экзамен, 10 часов – КО)
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр, экзамен).
Очно-заочная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,
в том числе 46 часов - контроль (36 часов - на экзамен, 10 часов – КО)
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 28 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр, экзамен).
Заочная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,
в том числе 9 часов - контроль (5 часов - на экзамен, 5 часов – КО)
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 курс, зимняя и летняя сессия, экзамен).
4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них
количества академических часов (очное отделение)
Очная форма обучения:

1.
2.
3
4

5
6

7

Введение в курс «История государства и
права России»
Древнерусское государство и право (IXXII вв.)
Государство и право на Руси в период
феодальной раздробленности (XII-XΙV вв.)
Государство и право Русского государства
в период централизации и сословнопредставительной монархии (XV – 1-я
пол. XVΙΙ вв.)
Государство и право в Российском
государстве в период абсолютизма
(2-я пол. XVΙΙ - XVΙΙI вв.)
Государство и право в Российской
империи в период кризиса абсолютизма
в дореформенный период (1-я пол. XΙX в.)
Государство и право в Российской
империи в период реформ и контрреформ
(сер. XΙX – нач. ХХ вв.)

Контактная работа
преподавателя
с обучающимися
Лекции

Практич
еские
занятия

КСР

2

3

1

1

1

2

14

6

6

2

2

5

2

2

1

2

11

6

4

1

2

10

4

4

2

2

2

10

16

4

6

4

8

2

2

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Работа

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся,
практическую подготовку и
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная

Из них практическая подготовка

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№
п/п

Семестр

7

Устный опрос.
Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Составление
юридического документа. Тест в
системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru

Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Решение казусов.
Составление юридических
документов. Тест в системе
https://educa.isu.ru

Государство и право России в
постсоветский период (1991-2008 гг. )
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

2

14

2

3

2

54 (в
т.ч. КО
- 10 ч.)
144

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся,
практическую подготовку и
трудоемкость
(в часах)
Контактная работа
преподавателя
с обучающимися

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

6

2

Устный опрос. Доклад.
Составление юридических
документов. Тест в системе
https://educa.isu.ru

1

1

1

Устный опрос.

Работа

6

Самостоятельная

9

Советское государство и право (1917-1991
гг.)

Из них практическая подготовка

8

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№
п/п

Семестр

8

Экзамен
36

36

Очно-заочная форма обучения:

4

14

1.
2.
3
4

5
6

7

Введение в курс «История государства и
права России»
Древнерусское государство и право (IXXII вв.)
Государство и право на Руси в период
феодальной раздробленности (XII-XΙV вв.)
Государство и право Русского государства
в период централизации и сословнопредставительной монархии (XV – 1-я
пол. XVΙΙ вв.)
Государство и право в Российском
государстве в период абсолютизма
(2-я пол. XVΙΙ - XVΙΙI вв.)
Государство и право в Российской
империи в период кризиса абсолютизма
в дореформенный период (1-я пол. XΙX в.)
Государство и право в Российской
империи в период реформ и контрреформ
(сер. XΙX – нач. ХХ вв.)

Контактная работа
преподавателя
с обучающимися
Лекции

Практич
еские
занятия

КСР

2

8

2

2

4

2

11

2

2

7

2

10

2

2

6

2

12

2

2

2

11

2

2

2

2

12

12

2

2

2

2

1

7

7
1

1

7

7

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Работа

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся,
практическую подготовку и
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная

Из них практическая подготовка

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№
п/п

Семестр

9

Устный опрос.
Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Составление
юридического документа. Тест в
системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru

Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru
Устный опрос. Решение казусов.
Составление юридических
документов. Тест в системе
https://educa.isu.ru

9

2

12

Государство и право России в
постсоветский период (1991-2008 гг. )

2

10

Вид промежуточной аттестации

2

46 (в
т.ч. КО 10 ч.)

Итого часов

144

Контактная работа
преподавателя
с обучающимися

2

2

2

2

1

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Работа

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся,
практическую подготовку и
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная

Советское государство и право (1917-1991
гг.)

Из них практическая подготовка

8

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№
п/п

Семестр

10

7

Устный опрос. Доклад.
Составление юридических
документов. Тест в системе
https://educa.isu.ru

6

Устный опрос.
Экзамен

18

18

в т.ч. 14ч.
– электр.

в т.ч. 14ч.
– электр.

Заочная форма обучения:

4

58

1.
2.
3
4
5

Эволюция системы источников права в
России в период IX-XX вв.
Формирование и развитие институтов
государственного права в России в период
IX-XX вв.
Формирование и развитие институтов
гражданского права в России в период IXXX вв.
Формирование и развитие институтов
уголовного права в России в период IXXX вв.
Формирование и развитие институтов
процессуального права в России в период
IX-XX вв
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Контактная работа
преподавателя
с обучающимися
Лекции

1, зимняя

36

2

1, летняя

27

2

1, летняя

24

2

1, летняя

24

2

1, летняя

24

1, летняя

9 (в т.ч.
КО - 5
ч.)
144

Практич
еские
занятия

2

КСР

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Работа

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся,
практическую подготовку и
трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная

Из них практическая подготовка

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№
п/п

Курс, сессия

11

1

33

Устный опрос. Тест в системе
https://educa.isu.ru

1

24

Устный опрос. Тест в системе
https://educa.isu.ru

1

21

Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru

1

21

Устный опрос. Решение казусов.
Тест в системе https://educa.isu.ru

1

21

Устный опрос. Составление
юридического документа. Тест в
системе https://educa.isu.ru
Экзамен

8

2

5

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

120

12

Очная форма обучения:
Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

2
2

2

2

Название раздела, темы

Вид самостоятельной работы

Введение в курс «История государства и
права России»

Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы
Древнерусское государство и право (IX-XII Подготовка к практическому
вв.)
занятию, изучение
литературы
Государство и право на Руси в период
Подготовка к практическому
феодальной раздробленности (XII-XΙV вв.) занятию, изучение
литературы
Государство и право Русского государства в
период централизации и сословнопредставительной монархии (XV – 1-я пол.
XVΙΙ вв.)
Государство и право в Российском
государстве в период абсолютизма
(2-я пол. XVΙΙ - XVΙΙI вв.)
Государство и право в Российской империи
в период кризиса абсолютизма
в дореформенный период (1-я пол. XΙX в.)
Государство и право в Российской империи
в период реформ и контрреформ (сер. XΙX –
нач. ХХ вв.)
Советское государство и право (1917-1991
гг.)

Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы

Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы
Подготовка к практическому
2
занятию, изучение
литературы
Подготовка к практическому
2
занятию, изучение
литературы
Подготовка к практическому
2
занятию, изучение
литературы
Государство и право России в
Подготовка к практическому
2
постсоветский период (1991-2008 гг. )
занятию, изучение
литературы
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
2

Учебнометодическое
Оценочное
обеспечение
Трудоемкость
Сроки
средство
выполнения
(час.)
самостоятельной
работы
в течение
Курс в системе
Собеседование
2-го
1
https://educa.isu.ru
по теме
семестра
в течение
Курс в системе
Собеседование
2-го
2
https://educa.isu.ru
по теме, тест
семестра
в течение
Курс в системе
2-го
https://educa.isu.ru
1
семестра
Собеседование
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2-го
https://educa.isu.ru
1
семестра
Собеседование
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2
2-го
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2
2-го
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2
2-го
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2
2-го
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2-го
1
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме
14

13
Семестр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоятельной работы

Трудоемкость
Сроки
выполнения
(час.)

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)
Очно-заочная форма обучения:
Самостоятельная работа обучающихся
Семестр

2
2

2

2

2
2
2

Название раздела, темы

Вид самостоятельной работы

Введение в курс «История государства и
права России»

Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы
Древнерусское государство и право (IX-XII Подготовка к практическому
вв.)
занятию, изучение
литературы
Государство и право на Руси в период
Подготовка к практическому
феодальной раздробленности (XII-XΙV вв.) занятию, изучение
литературы
Государство и право Русского государства в
период централизации и сословнопредставительной монархии (XV – 1-я пол.
XVΙΙ вв.)
Государство и право в Российском
государстве в период абсолютизма
(2-я пол. XVΙΙ - XVΙΙI вв.)
Государство и право в Российской империи
в период кризиса абсолютизма
в дореформенный период (1-я пол. XΙX в.)
Государство и право в Российской империи
в период реформ и контрреформ (сер. XΙX –
нач. ХХ вв.)

Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы
Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы
Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы
Подготовка к практическому
занятию, изучение
литературы

0

Оценочное
средство
-

Учебнометодическое
обеспечение
-

Учебнометодическое
Оценочное
обеспечение
Трудоемкость
Сроки
средство
выполнения
(час.)
самостоятельной
работы
в течение
Курс в системе
Собеседование
2-го
4
https://educa.isu.ru
по теме
семестра
в течение
Курс в системе
Собеседование
2-го
7
https://educa.isu.ru
по теме, тест
семестра
в течение
Курс в системе
2-го
https://educa.isu.ru
6
семестра
Собеседование
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2-го
https://educa.isu.ru
7
семестра
Собеседование
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2-го
7
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2-го
7
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест
в течение
Курс в системе
2-го
7
Собеседование https://educa.isu.ru
семестра
по теме, тест

14
Семестр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоятельной работы

Трудоемкость
Сроки
выполнения
(час.)

Советское государство и право (1917-1991
гг.)

Подготовка к практическому в течение
2
занятию, изучение
2-го
литературы
семестра
Государство и право России в
Подготовка к практическому в течение
2
постсоветский период (1991-2008 гг. )
занятию, изучение
2-го
литературы
семестра
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)
Заочная форма обучения:
Самостоятельная работа обучающихся

7
6

Учебнометодическое
обеспечение
Курс в системе
Собеседование https://educa.isu.ru
по теме, тест
Курс в системе
Собеседование https://educa.isu.ru
по теме
Оценочное
средство

58
0

-

-

Учебнометодическое
Оценочное
Курс,
Название раздела, темы
обеспечение
Трудоемкость
Сроки
сессия
средство
Вид самостоятельной работы выполнения
(час.)
самостоятельной
работы
Эволюция системы источников права в
Изучение литературы,
в течение
Курс в системе
1,
Собеседование
33
России в период IX-XX вв.
подготовка к тестированию
зимней
https://educa.isu.ru
зимняя
по теме
сессии
Формирование и развитие институтов
Изучение литературы,
в течение
Курс в системе
1,
Собеседование
24
государственного права в России в период подготовка к тестированию
летней
https://educa.isu.ru
летняя
по теме, тест
IX-XX вв.
сессии
Формирование и развитие институтов
Изучение литературы,
в течение
Курс в системе
1,
21
гражданского права в России в период IX- подготовка к тестированию
летней
Собеседование https://educa.isu.ru
летняя
XX вв.
сессии
по теме, тест
Формирование и развитие институтов
Изучение литературы,
в течение
Курс в системе
1,
21
уголовного права в России в период IX-XX подготовка к тестированию
летней
Собеседование https://educa.isu.ru
летняя
вв.
сессии
по теме, тест
Формирование и развитие институтов
Изучение литературы,
в течение
Курс в системе
1,
21
процессуального права в России в период
подготовка к практическому
летней
Собеседование https://educa.isu.ru
летняя
IX-XX вв
занятию и тестированию
сессии
по теме, тест
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
120

15
Курс,
сессия

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Вид самостоятельной работы

Трудоемкость
Сроки
выполнения
(час.)

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Оценочное
средство
-

Учебнометодическое
обеспечение
-

4.3. Содержание учебного материала
Введение в курс. Предмет, метод и задачи
исторического
изучения права.
Историография.
Раздел I. Древнерусское государство и право (IX-XII вв.)
1. Древнейшие государства на территории Российской Империи. Образование Древнерусского
государства – Киевской Руси. 2. Источники права Древнерусского государства. 3. Формирование
государственного права в Древнерусском государстве. Система государственных органов. 4.
Правовое положение населения в Древнерусском государстве. 5. Формирование и развитие
гражданского, уголовного и процессуального права в Древнерусском государстве.
Раздел II. Государство и право на Руси в период
феодальной раздробленности (XII-XΙV вв.)
1.Распад Древнерусского государства и особенности статуса отдельных территорий. 2. Развитие
институтов государственного права в Новгородско-Псковских землях. 3. Формирование и
развитие институтов материального и процессуального права в Новгородско-Псковских землях.
Раздел III. Государство и право Русского государства в период централизации и сословнопредставительной монархии (XV – 1-я пол. XVΙΙ вв.)
1. Образование и развитие Московского государства в Х1V-середина ХVП вв. Виды источники
права. 2. Развитие институтов государственного права в Московском государстве. 3. Развитие
гражданского, уголовного и процессуального права в Московском государстве.
Раздел IV. Государство и право в Российском государстве в период абсолютизма
(2-я пол. XVΙΙ - XVΙΙI вв.)
1. Образование и развитие абсолютной монархии в России во второй половине ХVП-ХVШ вв.
Виды источников права и попытка систематизации законодательства. 2. Развитие основных
институтов государственного права в России в период абсолютной монархии во второй
половине ХVП-ХVШ вв. 3.Развитие гражданского, уголовного и процессуального права в России
в период абсолютной монархии во второй половине ХVП-ХVIII вв.
Раздел V. Государство и право в Российской империи в период кризиса абсолютизма
в дореформенный период (1-я пол. XΙX в.)
1. Кризис абсолютизма в России в дореформенный период первой половины ХIХ в. Виды
источников права и систематизация законодательства. 2. Реформы государственного аппарата и
развитие институтов государственного права в России в первой половине ХIХ в. 3. Правовое
положение населения по Своду Законов Российской Империи в первой половине ХIХ в. 4.
Развитие институтов гражданского права по Своду Законов Российской Империи в первой
половине Х1Х в. 5. Развитие уголовного и процессуального права по Своду Законов Российской
Империи в первой половине ХIХ в.
Раздел VI. Государство и право в Российской империи в период буржуазных реформ и
контрреформ (сер. XΙX – нач. ХХ вв.)
1. Развитие Российской Империи в период проведения демократических реформ и контрреформ
во второй половине ХIХ в. - начало ХХ вв. Виды источников права. 2. Отмена крепостного права
и правовые основы проведения крестьянской реформы 1861 г. в России. 3. Реформы местного
управления и правовые основы проведения земской и городской реформы 1864 г. в России.
Контрреформа. 4. Судебная реформа 1864 г. и правовые основы ее проведения в России.
Контрреформа. 5. Эволюция формы правления в России в период проведения реформ и
контрреформ во второй половине ХIХ-начале ХХ вв. Образование и деятельность
Государственной Думы. 6.Преобразования государственного аппарата и развитие институтов
государственного права в России в период проведения реформ и контрреформ во второй
половине Х1Х-начале ХХ вв. 7. Развитие гражданского, уголовного и процессуального права в
России в период проведения реформ и контрреформ во второй половине Х1Х-начале ХХ вв.
Раздел VΙI. Советское государство и право ( 1917-1991 гг. )
1. Образование и развитие Советского государства в период с 1917 г. по начало 90-х гг. ХХ в.
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Виды источников советского права и систематизация законодательства. 2. Формирование и
развитие государственного аппарата Советского государства. Развитие институтов советского
государственного права. 3. Формирование судебной системы советского государства. Правовые
основы проведения судебных реформ. 4. Развитие институтов гражданского права Советского
государства. 5. Развитие институтов уголовного и процессуального Советского государства.
Раздел VΙΙΙ. Отечественное государство и право в постсоветский период
(1991-2008 гг. )
1. Образование и развитие РФ после распада СССР. 2. Особенности развития институтов
государственного права в РФ. 3. Особенности развития материального и процессуального права
в РФ.
4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
очная форма обучения:
№ п/п № раздела и
Наименование семинаров, Трудоемкос Оценочные средства
ть
темы
практических и лабораторных (часы)
дисциплины
работ
(модуля)
1
Введение в курс ИГПР
1
По разделу VIII
рабочей программы
2

Раздел Ι.
Тема 1-3.

3

Происхождение
Древнерусского государства и
права

2

РУССКАЯ ПРАВДА

4

4

Раздел ΙΙ.
Тема 1-3.

ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ
ГРАМОТА

2

5

Раздел ΙΙΙ.
Тема 1-3.

СУДЕБНИКИ
1497 и 1550 г.г.

2

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ
1649 г.

2

6

7

8

9

Раздел IV.
Тема 1-3.

Развитие права в
Российской Империи
(2-я пол. ХУП – 1-я четв.
ХУШ вв.)
Развитие права в
Российской империи (2-я пол.
ХУШ в.)
Источники права в
Российской империи
в 1-й половине Х1Х в.

2

2

1

Формируемые
компетенции
ОПК-1
ИДКОПК 1.1

По разделу VII
ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2

18

10

Раздел V.
Тема 3.

11

Раздел V.
Тема 5.

12

Раздел VI.
Тема 3.

13

Раздел VI.
Тема 4.

14

Раздел VI.
Тема 5.

Систематизация
законодательства.
Правовое
положение населения
Российской империи
по СЗ РИ
УЛОЖЕНИЕ О
НАКАЗАНИЯХ
УГОЛОВНЫХ И
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 г.
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г.
ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА
1870 г. КОНТРРЕФОРМЫ

ИДКОПК 1.3
1

2

2

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864
г.
КОНТРРЕФОРМЫ

2

Развитие институтов
государственного права в
Российской Империи
во второй половине Х1Х –
начало ХХ вв.
Раздел VI.
Развитие гражданского и
Тема 7.
уголовного права
в Российской Империи
во второй половине Х1Х –
начало ХХ вв.
Раздел VΙI. Развитие системы источников
Тема 1.
советского права

2

17

Раздел VΙI.
Тема 4.

Развитие институтов
советского гражданского
права

2

18

Раздел VΙI.
Тема 5.

Развитие уголовного и
процессуального
советского права

2

19

Раздел VΙΙΙ.
Тема 1-3.

Развитие отечественного
государства и права в
постсоветский период

1

15

16

Итого

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

2

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

2

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
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очно-заочная форма обучения:
№ п/п № раздела и
Наименование семинаров, Трудоемкос Оценочные средства Формируемые
ть
темы
практических и лабораторных (часы)
компетенции
дисциплины
работ
(модуля)
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1
2

Введение в курс ИГПР
Раздел Ι.
Тема 1-3.

3

Происхождение
Древнерусского государства и
права

0,5

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1

1

По разделу VII
ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

РУССКАЯ ПРАВДА

1

4

Раздел ΙΙ.
Тема 1-3.

ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ
ГРАМОТА

1

5

Раздел ΙΙΙ.
Тема 1-3.

СУДЕБНИКИ
1497 и 1550 г.г.

1

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ
1649 г.

1

6

7

Раздел IV.
Тема 1-3.

8

9

10

Раздел V.
Тема 3.

11

Раздел V.
Тема 5.

12

Раздел VI.
Тема 3.

13

Раздел VI.
Тема 4.

Развитие права в
Российской Империи
(2-я пол. ХУП – 1-я четв.
ХУШ вв.)
Развитие права в
Российской империи (2-я пол.
ХУШ в.)

1

Источники права в
Российской империи
в 1-й половине Х1Х в.
Систематизация
законодательства.
Правовое
положение населения
Российской империи
по СЗ РИ
УЛОЖЕНИЕ О
НАКАЗАНИЯХ
УГОЛОВНЫХ И
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 г.
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г.
ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА
1870 г. КОНТРРЕФОРМЫ

1

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864
г.
КОНТРРЕФОРМЫ

1

1

1

1

1

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1

ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
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14

Раздел VI.
Тема 5.

Развитие институтов
государственного права в
Российской Империи
во второй половине Х1Х –
начало ХХ вв.
Раздел VI.
Развитие гражданского и
Тема 7.
уголовного права
в Российской Империи
во второй половине Х1Х –
начало ХХ вв.
Раздел VΙI. Развитие системы источников
Тема 1.
советского права

1

17

Раздел VΙI.
Тема 4.

Развитие институтов
советского гражданского
права

1

18

Раздел VΙI.
Тема 5.

Развитие уголовного и
процессуального
советского права

1

19

Раздел VΙΙΙ.
Тема 1-3.

Развитие отечественного
государства и права в
постсоветский период

0,5

15

16

Итого

ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

1

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

1

По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
По разделу VIII ОПК-1
рабочей программы ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
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заочная форма обучения:
№ п/п № раздела и
Наименование семинаров,
Трудоем Оценочные средства Формируемые
темы
практических и лабораторных кость
компетенции
дисциплины
работ
(часы)
(модуля)
Развитие институтов
По разделу VIII ОПК-1
Раздел
процессуального права в
рабочей программы ИДКОПК 1.1
2
Ι-VΙII
России в период IX-XX вв.
ИДКОПК 1.2
Тема 5
ИДКОПК 1.3
Итого
2

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение
студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)
№
Тема
п/п
1 Формирование и развитие
гражданского, уголовного и

очная форма обучения
Задание
Решить казус
Составить юридический

Формируемая

ИДК

компетенция
ОПК-1
ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
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процессуального права в
Древнерусском государстве
2 Развитие институтов
государственного права в
Московском государстве
3 Образование и развитие абсолютной
монархии в России во второй
половине ХVП-ХVШ вв. Виды
источников права и попытка
систематизации законодательства
4 Развитие институтов
государственного права в России в
период абсолютной монархии во
второй половине ХVП-ХVШ вв.

документ

ИДКОПК 1.3

Решить казус
Составить юридический
документ
Составить эссе о
деятельности
кодификационных
комиссий в 18 в. Решить
казус
Составить схему
органов
государственного
аппарата в Российской
империи ХVШ в.
Составить схему
органов
государственного
аппарата в Российской
империи первой
половине ХIХ в.
Подготовить реферат по
предложенной теме;
решить казус

ОПК-1

7 Развитие институтов гражданского
Решить казус
права по Своду Законов Российской
Империи в первой половине Х1Х в.
8 Развитие уголовного и
Решить казус, составить
процессуального права по Своду
юридический документ
Законов Российской Империи в
первой половине ХIХ в.
9 Развитие Российской Империи в
Подготовить эссе по
период проведения демократических теме
реформ и контрреформ во второй
«Особенности
половине ХIХ в. - начало ХХ вв.
юридической техники
Виды источников права.
источников русского
права во втор. пол. ХIХ
в. – нач. ХХ вв.»
10 Отмена крепостного права и
Подготовить эссе по
правовые основы проведения
теме
крестьянской реформы 1861 г. в
«Особенности
России
юридической техники
документов
Крестьянской реформы»
11 Реформы местного управления и
Составить схему
правовые основы проведения
формирования органов
земской и городской реформы 1864
местного
г. в России. Контрреформа.
самоуправления по
реформам 1864 и 1870
гг.
12 Судебная реформа 1864 г. и
Составить схему

5 Реформы государственного аппарата
и развитие институтов
государственного права в России в
первой половине ХIХ в.
6 Правовое положение населения по
Своду Законов Российской Империи
в первой половине ХIХ в.

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1 ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
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правовые основы ее проведения в
России. Контрреформа.
13 Развитие гражданского, уголовного и
процессуального права в России в
период проведения реформ и
контрреформ во второй половине
Х1Х-начале ХХ вв.
14 Образование и развитие Советского
государства в период с 1917 г. по
начало 90-х гг. ХХ в. Виды
источников советского права и
систематизация законодательства.
15 Формирование и развитие
государственного аппарата
Советского государства. Развитие
институтов советского
государственного права.
16 Развитие институтов гражданского и
уголовного права Советского
государства.

№
нед.
1

2
3

4

5

6

судебных органов в
России после реформы
1864 и контрреформы
80-х годов 19 в.
Решить казус, составить
юридический документ

Подготовить эссе по
теме
«Особенности
юридической техники
систематизации
советского
законодательства»
Составить схему
органов
государственного
аппарата в РФСР и
СССР
Решить казус, составить
юридический документ

ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

очно-заочная и заочная формы обучения
Формируемая
Тема
Задание
ИДК
компетенция
Формирование и развитие
Решить казус
ОПК-1
ИДКОПК 1.1
гражданского, уголовного и
Составить юридический
ИДКОПК 1.2
процессуального права в
документ
ИДКОПК 1.3
Древнерусском государстве
Развитие институтов
Решить казус
ОПК-1
ИДКОПК 1.1
государственного права в
Составить юридический
ИДКОПК 1.2
Московском государстве
документ
ИДКОПК 1.3
Развитие институтов
Составить схему
ОПК-1 ИДКОПК 1.1
государственного права в России в
органов
ИДКОПК 1.2
период абсолютной монархии во
государственного
ИДКОПК 1.3
второй половине ХVП-ХVШ вв.
аппарата в Российской
империи ХVШ в.
Реформы государственного аппарата Составить схему
ОПК-1
ИДКОПК 1.1
и развитие институтов
органов
ИДКОПК 1.2
государственного права в России в
государственного
ИДКОПК 1.3
первой половине ХIХ в.
аппарата в Российской
империи первой
половине ХIХ в.
Развитие институтов гражданского
Решить казус
ОПК-1
ИДКОПК 1.1
права по Своду Законов Российской
ИДКОПК 1.2
Империи в первой половине Х1Х в.
ИДКОПК 1.3
Развитие уголовного и
Решить казус, составить
ОПК-1
ИДКОПК 1.1
процессуального права по Своду
юридический документ
ИДКОПК 1.2
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Законов Российской Империи в
первой половине ХIХ в.
7 Реформы местного управления и
правовые основы проведения
земской и городской реформы 1864
г. в России. Контрреформа.
8 Судебная реформа 1864 г. и
правовые основы ее проведения в
России. Контрреформа.
9 Развитие гражданского, уголовного и
процессуального права в России в
период проведения реформ и
контрреформ во второй половине
Х1Х-начале ХХ вв.
10 Формирование и развитие
государственного аппарата
Советского государства. Развитие
институтов советского
государственного права.
11 Развитие институтов гражданского и
уголовного права Советского
государства.

ИДКОПК 1.3
Составить схему
формирования органов
местного
самоуправления по
реформам 1864 и 1870
гг.
Составить схему
судебных органов в
России после реформы
1864 и контрреформы
80-х годов 19 в.
Решить казус, составить
юридический документ

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

Составить схему
органов
государственного
аппарата в РФСР и
СССР
Решить казус, составить
юридический документ

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной части
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо
регулярно работать над изучением дисциплины как на аудиторных занятиях, так и внеаудиторно,
дополняя тем самым знания, получаемые в ходе аудиторных занятий.
Методические указания по решению казусов:
Решение казусов (задач) представляет собой составление юридического анализа
предложенных обстоятельств (фабулы) дела с целью применения соответствующих норм права и
статей изучаемого текста нормативного правового акта по соответствующему периоду и
изучаемой теме курса. Составление решения казуса (задачи) рекомендуется после изучения
теоретических вопросов соответствующего раздела и темы курса, а также необходимого текста
нормативного правового акта с постатейным научным комментарием и используемой
специальной нормативной юридической терминологии по указанному периоду. Для составления
юридической оценки (квалификации) действий лиц, указанных в фабуле дела, рекомендуется
предварительно выделить и составить характеристику элементов содержания изложенных
правоотношений с точки зрения их отраслевой классификации, либо соответствующих
элементов состава правонарушения. После составленного юридического анализа всех
обстоятельств дела и элементов юридической конструкции правоотношений необходимо
аргументировать и обосновать принятое студентом решение с указанием конкретного номера
применяемой статьи из изучаемого нормативного правового акта для юридической
квалификации действий лиц, указанных в фабуле дела При выполнении указанного задания
студенту рекомендуется выносить решение от имени соответствующего участника процесса
(судьи, обвинителя, истца и т.п.), либо иного участника возникшего правоотношения. Также
студенту рекомендуется обращать внимание на возможную вариативность решения
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предложенных казусов (задач).
Методические указания по составлению юридических документов:
Составление юридических документов представляет собой письменное задание (в
электронном виде (программы Word, PowerPoint), объёмом 1-2 стр.) по разработке проекта
тестового содержания документа с использованием предложенных обстоятельств (фабулы) дела
в соответствии с установленными правилами, указанными в изучаемом нормативном правовом
акте по соответствующему периоду из раздела курса. Составление проекта юридического
документа рекомендуется после изучения теоретических вопросов соответствующего раздела и
темы курса, а также необходимого текста нормативного правового акта с постатейным научным
комментарием и используемой специальной нормативной юридической терминологии по
указанному периоду, а также определив предварительно видовую классификацию составляемого
юридического документа. В качестве основы формы соответствующего юридического документа
рекомендуется использовать современные шаблоны (макеты) различных видов типовых
юридических документов, размещённых в СПС «Консультант» или «Гарант» с последующей
переработкой (адаптацией) по требованиям, установленным в изучаемом нормативном правовом
акте соответствующего периода из раздела курса. В тексте проекта разрабатываемого студентом
юридического документа рекомендуется в обязательном порядке использовать только
юридическую терминологию и языковую лексику соответствующего хронологического периода,
обращая внимание на общую структуру документа (вводная, основная и заключительная части) и
основные внешние реквизиты документа (дата и место составления, имена и социальный статус
составителей). Также рекомендуется составлять внутренне содержание документа по правилам,
установленным в изучаемом студентом нормативном правовом акте. При выполнении
указанного задания студенту рекомендуется составлять юридический документ от имени
участника соответствующего возникшего правоотношения по фабуле дела. При разработке
проекта содержания юридического документа студенту рекомендуется использовать творческий
подход в оформлении документа и в самостоятельном дополнении необходимых обстоятельств
дела и обращать внимание на возможную вариативность составления юридического документа.
Методические указания по подготовке докладов
Доклад представляет собой краткое научное сообщение по выбранной теме. Доклад
составляется письменно в виде тезисов основных положений научного сообщения (в
электронном виде программы PowerPoint, объёмом 5-10 стр.). Для составления доклада по
выбранной теме необходимо изучить основную и дополнительную учебную литературу, а также
тексты соответствующих нормативно-правовых актов. После изучения учебной и научной
литературы по теме доклада рекомендуется составить план рассматриваемых вопросов в
докладе, используя логический метод структурирования информации. Из наиболее
существенных утверждений по раскрываемым вопросам составить тезисы доклада в письменном
виде. В конце доклада рекомендуется сделать общий вывод по теме доклада и изложить
собственное мнение по выявленным спорным вопросам в научной литературе. К тезисам доклада
составить список используемой литературы.
Методические указания по подготовке рефератов
Реферат должен быть составлен по предложенной теме изучаемых разделов учебной
дисциплины. Реферат представляет собой результат научного исследования бакалавра по
указанной теме и должен быть оформлен в письменном виде объёмом 10-15 страниц в печатном
виде – компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей. Реферат должен содержать титульный
лист с указанием темы реферата и данных о бакалавре, который составил реферат. Также в
реферате необходимо указать следующие разделы: план исследованных вопросов, введение,
основная часть и заключение. Изложение текста в реферате должно соответствовать
предъявляемым библиографическими требованиями. На каждой странице реферата должно быть
указание сносок на используемую литературу в тексте работы. Также необходимо использование
в реферате ссылок на конкретные статьи и сборники текстов анализируемого законодательства,
сноски делаются постраничные с нумерацией по всему тексту. В конце текста реферата указать
общий список используемой литературы и исследованных нормативно-правовых актов в
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алфавитном порядке, с указанием места и год издания. При составлении реферата необходимо
изложить мнения различных учёных-юристов по исследованным вопросам, сделать вывод и
изложить собственную точку зрения по выявленным проблемам исследованной темы реферата.
Методические указания по подготовке эссе:
Эссе представляет собой форму сочинения объёмом 3-5 страниц, выполненного
письменно (в электронном виде (программы Word, PowerPoint), объёмом 1-2 стр.). Эссе может
быть составлено в виде очерка в свободной форме изложения. В эссе рекомендуется изложить
индивидуальное мнение студента с использованием публицистического и научно-популярного
стиля по выбранной теме из разделов учебной дисциплины. При составлении эссе рекомендуется
излагать историко-биографические и юридические факты, а также философские рассуждения
учёных или собственных рассуждений бакалавра по рассматриваемым вопросам заданной темы.
Методические указания по подготовке графической работы в виде схемы:
Схема как форма графической работы представляет собой структурирование научной
информации с использование графических фигур (прямоугольники, окружности, стрелки и т.п.).
При составлении схемы системы органов государственной аппарата в Российском государстве в
различные периоды рекомендуется указывать наименования органов государственной власти,
изображая графически систему вертикального и горизонтального подчинения. Также в схеме
рекомендуется указывать дату и наименование нормативно-правового акта, регламентирующего
статус соответствующего органа власти, а также наименование их структурных подразделений
также в порядке соподчинённости.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии): учебным планом не
предусмотрено.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает доступ
обучающегося к следующим печатным изданиям, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, используемых при изучении дисциплины:
а) перечень литературы:
Основные учебные пособия:
1. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для
вузов / В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Электрон. версия
кн. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование. Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04403-4. — ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ.
URL: https://urait.ru/bcode/451709 - Неогранич доступ.
2. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование. Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03504-9. — ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ.. URL:
https://urait.ru/bcode/451710 - Неогранич. доступ.
3. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование. Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03506-3. — ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ. URL:
https://urait.ru/bcode/451716 - Неогранич. доступ.
4. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебник. В 2 ч. Ч. 1 /
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под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Электрон. версия кн. – М. :Юрайт,
2011. – 478 с. – ISBN 978-5-9692-1079-0. – История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : учебник. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Электрон. версия. кн. – М. :Юрайт, 2011. – 511 с. – ISBN 978-5-9692-1076-9. –
ЭЧЗ «БиблиоТех». – Неогранич. доступ.
Дополнительная учебная литература:
1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебник. В 2 ч. Ч. 1 /
под ред. О. И. Чистякова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Электрон. версия кн. – М. :Юрайт,
2011. – 478 с. – ISBN 978-5-9692-1079-0. – ЭЧЗ «БиблиоТех». – Неогранич. доступ.
3. Исаев М. А.История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата / М. А. Исаев. – ЭВК. – М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 958 с. –
(Бакалавр). Гриф МО. Режим доступа: ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. доступ.
4. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права : учеб. пособие - М. :
Норма : Инфра , 2012.
5. Лукьянов А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики) : курс
лекций : учеб. пособие / А. И. Лукьянов. - М. : Норма : Инфра - М, 2010.
6. Источники российского права: вопросы теории и истории : учеб. пособие / отв. ред. М. Н.
Марченко. - М. : Норма, 2011.
7. Рассолов М.М. История отечественного государства и права : учебник для бакалавров / М.
М. Рассолов, П. В. Никитин/ - М. : Юрайт, 2012.
Источники законодательства:
1. Хрестоматия по истории отечественного государства и права : учебное пособие для
вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-004267. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468471
2. Законодательство царя Федора Алексеевича: 1676-1682 годы. Законодательство царей
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича: 1682-1696 годы / сост. и авт. вступ. ст. В. А.
Томсинов. - М. : Зерцало, 2012.
1. Полное собрание законов Российской Империи (издание 1-е, 2-е и 3-е – электронный
ресурс).
2. Свод законов Российской Империи (издание 1-е, 2-е и 3-е - электронный ресурс).
3. Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича / сост., авт.
предисл. и вступ. ст. В. А. Томсинов. - М. : Зерцало, 2011.
б) периодические издания: журнал «История государства и права»
в) список авторских методических разработок:
1. Ганусенко И.В. Государственное право Российской империи в XIX веке: особенности
нормативного закрепления отдельных институтов [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И. А. Арзуманов, И. В. Ганусенко, В. Н. Казарин ; отв. ред. В. Н. Казарин. – электрон.
версия кн. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. – 257 с. – ISBN 978-5-9624-1168-2. – ЭЧЗ
«БиблиоТех». – Неогранич. доступ, https://educa.isu.ru
2. Ганусенко И.В. Гражданское право Российской империи во второй половине XIX веке:
особенности нормативного закрепления отдельных институтов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / И. А. Арзуманов, И. В. Ганусенко; – электрон. версия кн. – Иркутск : Издво ИГУ, 2012. – 137 с. – ISBN 978-5-9624-0713-5. – ЭЧЗ «БиблиоТех». – Неогранич.
доступ, https://educa.isu.ru
3. Ганусенко И.В. Презентация лекционного курса «История государства и права России» в
электронном виде программы PowetPoint и методические рекомендации по изучению
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дисциплины – размещены на образовательном портале https://educa.isu.ru
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
В соответствии с п. 4.3.4 ФГОС ВО обучающимся в течение всего периода обучения
университетом обеспечен неограниченный доступ (удалённый доступ) к электронным
библиотечным ресурсам и системам, современным профессиональным базам данных и
информационным справочным правовым системам, в т.ч. используемых для электронного
обучения и применения дистанционных образовательных технологий.
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным
на основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных,
117 321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован
открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ
для преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том
числе к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров,
государственных контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
Исполнитель: ООО «Издательство Лань»
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от 13.09.2013 г.
Срок действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Пополняемые коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право. Юридические
науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг, «Экономика.
Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг, «География»163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель: ООО «Издательство Лань»
09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
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5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим
количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и литературоведение»
издательство ВКН (98 назв.), «Инженерно-технические науки»
издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44), «Биология» (35) изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая – 104 электронных
книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис, Дашков и К,
Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение
Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы ЭБС.
Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в ЭБС
«ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
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Контракт № 157 от 25.12.2020г.
Исполнитель: ООО «ИВИС»

Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки
сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки
сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке- 5
назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки
сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке - 28
назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной сети
вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке -55
наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после окончания
срока обслуживания; полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение №
сотрудничестве в области развития
84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к
Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы
библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого
ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель: Федеральное государственное 3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
бюджетное учреждение «Государственная
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
публичная научно-техническая библиотека
ИГУ
России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
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каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
предоставлении доступа к Национальной
101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель: федеральное государственное 3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
бюджетное учреждение «Российская
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
государственная библиотека»
ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты мониторинга
СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Информационный
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Центр ЮНОНА»
расторжения сторонами.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ, международное
право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное
OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление
бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет»
16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.;
Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области развития библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития библиотечно-
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информационных ресурсов и сервисов от
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией
на следующий календарный год (число
пролонгаций не ограничено).
Исполнитель: некоммерческое партнерство
Ассоциация региональных библиотечных
консорциумов (АРБИКОН)

информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с автоматической
пролонгацией на следующий календарный год (число пролонгаций не
ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5 тыс.
российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного каталога
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические описания и
полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников (Трудов)…
ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по сериям:
«Геологическая», «Биологическая», «Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные периодические издания» - библиографические
описания и полные тексты отдельных номеров газет: «Иркутские
губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное обозрение» (18821906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (1890-1913 гг.),
«Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (1913-1917 гг.),
«Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская газета»
(1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
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Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Наименование Оснащенность специальных помещений и
специальных
помещений для самостоятельной работы
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Специальные
Аудитория на 160 рабочих мест,
помещения:
оборудованная специализированной мебелью
аудитория для
и техническими средствами обучения,
занятий
служащими для представления информации
лекционного типа большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8,
Компьютер INTEL dualcore Intel Core 2 Duo,
2800 mhz, экран screenmedia Goldview
183х244см, усилитель proaudio MA-70D,
колонки, микрофон.) И доступом в сеть
интернет по технологии Wi-Fi, наборы
демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей программе
дисциплины

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

Kaspersky Endpoint Security
длябизнесаСтандартный Russian Edition. 150-249
Node 2 year Educational Renewal License - 1356160301-055520-667-97;
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
License NO Level Legalization Get - 63907773;
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке №1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751
Специальные
Аудитория на 32 рабочих места,
Kaspersky Endpoint Security
помещения:
оборудованная специализированной мебелью длябизнесаСтандартный Russian Edition. 150-249
аудитория для
и техническими средствами обучения,
Node 2 year Educational Renewal License - 1356занятий
служащими для представления информации 160301-055520-667-97;
практического
большой аудитории (переносная
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
типа
мультимедийная техника: Прoектор ACER
License NO Level Legalization Get - 63907773;
PD727, экран Projecta Professional Matte White Система консультантплюс - Договор об
на штативе 200x200см, , ноутбук ASUS X52S) информационной поддержке №1356/2215/2016;
и доступом в сеть интернет по технологии
СПС Гарант - Договор о взаимном
Wi-Fi
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751
Специальные
Аудитория на 36 рабочих мест, оборудованная Kaspersky Endpoint Security
помещения:
специализированной мебелью и
длябизнесаСтандартный Russian Edition. 150-249
аудитория для
техническими средствами обучения,
Node 2 year Educational Renewal License - 1356индивидуальных и служащими для представления информации 160301-055520-667-97;
групповых
большой аудитории (переносная
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
консультаций
мультимедийная техника: Прoектор
License NO Level Legalization Get - 63907773;
ACERPD727, экран
Система консультантплюс - Договор об
ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе
информационной поддержке №1356/2215/2016;
200x200см, ноутбук ASUSX52S) и доступом в СПС Гарант - Договор о взаимном
сеть интернет по технологии Wi-Fi
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер MozillaFirefox - Бесплатное
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ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751
Специальные
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная Kaspersky Endpoint Security
помещения:
специализированной мебелью и оснащена
длябизнесаСтандартный Russian Edition. 150-249
аудитория для
компьютерной техникой с доступом к
Node 2 year Educational Renewal License - 1356самостоятельной современным профессиональным базам
160301-055520-667-97;
работы бакалавров данных, информационным справочным и
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
поисковым системам, электронным
License NO Level Legalization Get - 63907773;
библиотечным системам (12 Компьютеров
Система консультантплюс - Договор об
Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с
информационной поддержке №1356/2215/2016;
мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2
СПС Гарант - Договор о взаимном
принтера HP laserjet 4350.), с возможностью сотрудничестве № 18В/17;
подключения к сети «Интернет» и
Openoffice - По лицензии GPL;
обеспечением доступа в электронную
Интернет Браузер MozillaFirefox - Бесплатное
информационно-образовательную среду
ПО;
организации
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751

6.2 Программное обеспечение:
Наименование программного
продукта

«Антиплагиат.ВУЗ», 25 тыс.
проверок
Право на использование Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition
(ежегодно обновляемое ПО)

Кол-во

1
32

Обоснование для
пользования ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)

Дата выдачи
лицензии

Срок
действия
права
пользования

№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный договор
№03-278-2019 от
25.11.2019

16.02.2021

1год

27.11.2019

2 года

Услуга предоставление
идентификационных данных для
доступа к zoom.us тип EDU, 300 уч.
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Счет на оплату № 1293 от
19 ноября 2020 г.

14.09.2020

1 год

Office 365 ProPlus for Students
(Организация: ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
административные службы. Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)

20

Включено в подписку
V6591273 по договору
№03-161-2020 от
17.11.2020

01.06.2020

1 год

WinRAR

2

Государственный
контракт № 04-175-12 от
26.11.2012

25.12.2012

бессрочно

Условия использования по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt

Условия
правообладателя

бессрочно

7zip (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правооблад
ателя
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Acrobat Reader DC (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правооблад
ателя

Условия использования по
ссылке:
https://acrobat.adobe.com/ru
/ru/acrobat/pdf-reader/volu
me-distribution.html

Условия
правообладателя

бессрочно

Foxit PDF Reader 8.0 (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правооблад
ателя

Условия
правообладателя

бессрочно

Google Chrome (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правооблад
ателя

Условия использования по
ссылке:
https://www.foxitsoftware.c
om/products/pdf-reader/eula
.html
Условия использования по
ссылке:
https://www.google.ru/chro
me/browser/privacy/eula_te
xt.html

Условия
правообладателя

бессрочно

Mozilla Firefox (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правооблад
ателя

Условия использования по
ссылке:
https://www.mozilla.org/ru/
about/legal/terms/firefox/

Условия
правообладателя

бессрочно

Opera 45 (ежегодно обновляемое
ПО)

Условия
правооблад
ателя

Условия использования по
ссылке:
http://www.opera.com/ru/ter
ms

Условия
правообладателя

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «История государства и права России»
размещены на образовательном портале ИГУ https://educa.isu.ru
VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Образовательные технологии по дисциплине «История государства и права России»
предполагают в процессе проведения лекционных и практических занятий различных активных и
интерактивных форм, в том числе, деловых (ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по заочной и очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ https://educa.isu.ru .
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий.
Преподавание дисциплины «История государства и права России» предполагает
использование следующих образовательных технологий:
 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий,
аудио- и видеоматериалов;
 проведение лекционных занятий в форме: лекция-диалог, лекция- дискуссии, лекциявизуализация, лекция-конференция;
 проведение практических занятий с использованием активной формы в виде проведения ролевых и деловых игр, по заданной тематике; разбора конкретной ситуации по предложенной фабуле дела;
 применение интерактивной формы компьютерной симуляции в виде обучающей
программы тестовых технологий в системе «https://educa.isu.ru»;
 применение интерактивных обучающих технологий, таких как групповая дискуссия,
работа в малых группах;
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 выполнение обучающимися самостоятельных работ в виде подготовки и составления
юридических документов по предложенной фабуле дела, эссе, докладов и рефератов;
 проведение мастер-классов со специалистами в области нормотворческой деятельности
с целью формирования профессиональных навыков и умений у обучающихся по методике разработке законопроектов на основе исследования отечественного законодательства периодов XIX –
XX вв.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП).
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов определяется
соответствующим рабочим учебным планом в соответствии с требованиями ФГОС.
Дистанционные образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы:
 WEB-консультации по подготовке к практическим занятиям и экзамену;
 индивидуальное общение со студентами через электронную почту;
 дистанционные лекции с использованием Интернет-цифровой платформы Zoom в
форме проведения видеоконференций-онлайн;
 использование специализированного образовательного портала ИГУ https://educa.isu.ru/
для организации текущего контроля за успеваемостью и посещаемостью.
Дистанционные технологии при освоении дисциплин применяются с использованием
Образовательного портала Иркутского государственного университета (Адрес доступа:
http://educa.isu.ru). Текст лекций, задания к практическим занятиям размещаются по
дисциплинам в соответствующих разделах указанного информационного портала ИГУ.
Интерактивное общение с обучающимися осуществляется на информационных
платформе Zoom.
Наименование тем занятий с указанием форм/ методов/ технологий обучения:
№

Тема занятия

п/п

очная форма обучения
Вид занятия
Форма /
Методы//технологии
дистанционного,
интерактивного
обучения

Количество
часов

1

2

3

4

5

1

Лекция

Лекция-диалог

2

2

Источники древнерусского
права
Русская Правда

Практическое
занятие

2

3

Судебник 1550 г.ода

4

Соборное уложение 1649 года

5

Законодательство Екатерины II

Ситуационная
задача
Ролевая игра
Ситуационная
задача
Ситуационная
задача
Ролевая игра
Деловая игра

6

Гражданское право по СЗ РИ

Ситуационная
задача

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

2
2
2
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7
8
11
12

13

№

Буржуазно-демократические
реформы в России во второй
половине XIX в.
Судебная реформа 1864 года
Форма государственного
устройства в Советском
государстве
Развитие институтов
гражданского, уголовного и
процессуального права в
Советском государстве
Государство и право России в
постсоветский период

Тема занятия

п/п

Лекция
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Ролевая игра
Лекциявизуализация,
диалог-дискуссия
Деловая игра

4
2

Ситуационная
задача

2

Лекция

Лекцияконференция

1

Лекция

Лекцияконференция
Итого часов:

1

очно-заочная форма обучения
Вид занятия
Форма /
Методы//технологии
дистанционного,
интерактивного
обучения

22

Количество
часов

1

2

3

4

5

1

Лекция

Лекция-диалог

1

2

Источники древнерусского
права
Русская Правда

Практическое
занятие

1

3

Судебник 1550 г.ода

4

Соборное уложение 1649 года

5

Законодательство Екатерины II

Ситуационная
задача
Ролевая игра
Ситуационная
задача
Ситуационная
задача
Ролевая игра
Деловая игра

6

Гражданское право по СЗ РИ

1

7

Буржуазно-демократические
реформы в России во второй
половине XIX в.
Судебная реформа 1864 года

Ситуационная
задача
Ролевая игра
Лекциявизуализация,
диалог-дискуссия
Деловая игра
Ситуационная
задача

1

Лекция-

1

8
11
12

Форма государственного
устройства в Советском
государстве
Развитие институтов

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция

1
1
1

2
1

37

гражданского, уголовного и
процессуального права в
Советском государстве
Государство и право России в
постсоветский период

13

№

Тема занятия

п/п

конференция
Лекция

Лекцияконференция
Итого часов:

заочная форма обучения
Вид занятия
Форма /
Методы//технологии
дистанционного,
интерактивного
обучения

1
12

Количество
часов

1

2

3

4

5

1

Источники древнерусского
права
Русская Правда: институты
процессуального права
Судебник 1550 г.ода:
институты процессуального
права
Соборное уложение 1649 года:
институты процессуального
права
Судебная реформа 1864 года

Лекция

Лекция-диалог

1

Практическое
занятие
Практическое
занятие

Ситуационная
задача
Ситуационная
задача

0,5

Практическое
занятие

Ситуационная
задача

0,5

Практическое
занятие
Лекция

Деловая игра

0,5

Лекцияконференция

1

2
3
4
5
6

Развитие институтов
гражданского, уголовного и
процессуального права в
Советском государстве

Итого часов:

0,.5

4

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1 Оценочные материалы (ОМ):
Оценочные материалы для входного контроля:
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «История государства и
права России» предусмотрено написание обучающимися на вводном семинаре эссе на
следующие темы:
1.
2.
3.

Значение исторических фактов для изучения юридических дисциплин;
Традиции и обычаи народов России.
Роль личности в истории Российской государственности;
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8.1.1. Оценочные материалы текущего контроля:
Оценочные материалы текущего контроля формируются в соответствии с Положением
о самостоятельной работе бакалавров, утв. Учёным Советом ИГУ 02.07.2012; Положением о
фондах оценочных средств по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования, утв. Учёным Советом ИГУ 28.08.2015: тесты, решение ситуационных
задач,
контрольные задания, проведение опросов (собеседования) с целью выявления
сформированных компетенций ОПК-1.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля:
1. Предмет, метод и задачи изучения истории отечественного права.
2. Место истории отечественного государства и права в системе юридических наук.
3. Система и периодизация курса «История отечественного государства и права».
4. Источники и историография.
5. Проблемы истории отечественного государства и права как научной дисциплины.
6. Древнейшие государства на территории России.
7. Возникновение государственности у восточных славян.
8. Основные теории образования Древнерусского государства – Киевская Русь.
9. Распад Древнерусского государства.
10. Обычное право.
11. Международные договоры Руси с Византией.
12. Каноническое право.
13. Княжеское законодательство. Церковные уставы князей.
14. Русская Правда – как важнейший источник древнерусского права.
15. Псковская и Новгородская судные грамоты – как источник русского права.
16. Правовое положение привилегированного населения.
17. Правовое положение служилой категории населения.
18. Правовой статус городского населения.
19. Правовое положение духовенства.
20. Правовое положение зависимого населения.
21. Виды источников государственного права на Руси 9-12 вв.
22. Форма правления на Руси 9-12 вв. Основные теории.
23. Правовой статус Великого Князя. Принципы передачи престола.
24. Система высших органов власти и управления.
25. Система органов отраслевого управления.
26. Система органов местного управления и самоуправления.
27. Вооруженные силы.
28. Статус церкви. Взаимоотношения церкви и государства.
29. Особенности правового статуса органов власти и управления в Новгороде и Пскове.
30. Вещное право по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
31. Обязательственное право по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
32. Наследственное право по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
33. Брачно-семейное право на Руси 9-12 вв.;
34. Понятие и виды преступлений по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
35. Цели и виды наказаний по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
36. Обстоятельства, влияющие на меру ответственности на Руси 9-12 вв..
37. Система судоустройства на Руси 9-12 вв.
38. Порядок судопроизводства по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
39. Система доказательств по Русской Правде и Псковской судной грамоте.
40. Образование единого русского государства вокруг Москвы.
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41. Виды источников права Московского государства.
42. Правовое положение населения Московского государства.
43. Развитие формы правления в Московском государстве.
44. Статус главы государства Московского государства.
45. Развитие формы государственного устройства. Порядок формирования территории
Московском государстве.
46. Система высших органов власти Московского государства.
47. Система органов отраслевого управления Московского государства.
48. Система органов местного управления Московского государства.
49. Вооруженные силы и карательные органы Московского государства.
50. Статус церкви. Взаимоотношения церкви и государства Московского государства.
51. Развитие институтов гражданского права в Московском государстве.
52. Развитие институтов уголовного права в Московском государстве.
53. Развитие процессуального права в Московском государстве.
54. Развитие институтов основных отраслей права по Соборному Уложению 1649 г.
55. Особенности развития правовой системы Русско-Литовского государства.
56. Образование и развитие абсолютной монархии в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.)
57. Особенности развития абсолютизма в России.
58. Виды источников права в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.)
59. Особенности законотворческого процесса в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.)
60. Деятельность кодификационных комиссий в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.)
61. Виды источников государственного права в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
62. Правовое положение населения. Сословные реформы в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
63. Правовое закрепление формы правления. Статус Императора в России (2-я пол.ХУП-ХУШ
вв.).
64. Правовое закрепление формы государственного устройства в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
65. Система высших органов власти и управления в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
66. Система органов отраслевого управления в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
67. Система органов местного управления и самоуправления в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
68. Система карательных органов и вооруженные силы в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
69. Статус церкви в России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.).
70. Общая характеристика особенностей развития материального и процессуального права в
России (2-я пол.ХУП-ХУШ вв.)..
71. Особенности развития институтов материального и процессуального права по
законодательству Петра I и Екатерины II.
72. Причины кризиса абсолютизма в России в 1-й половине Х1Х в.
73. Виды источников права в России в 1-й половине Х1Х в.
74. Систематизация законодательства в России в 1-й половине Х1Х в.
75. Правовой статус дворян по СЗ РИ.
76. Правовой статус духовенства по СЗ РИ.
77. Правовой статус категорий городского населения по СЗ РИ.
78. Правовой статус крестьян по СЗ РИ.
79. Особенности правового статуса инородцев, иноверцев, иностранцев, евреев, казаков по СЗ
РИ.
80. Форма правления. Правовой статус Императора в России в 1-й половине Х1Х в.
81. Форма государственного устройства в России в 1-й половине Х1Х в.
82. Правовые основы проведения реформы в системе высших органов власти в России в 1-й
половине Х1Х в. Статус Государственного Совета и СЕВК.
83. Особенности законотворческого процесса в России в 1-й половине Х1Х в.
84. Правовые основы проведения реформы в системе органов отраслевого и межотраслевого
управления: Министерства в России в 1-й половине Х1Х в..
85. Преобразования в системе органов местного управления и самоуправления.
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86. Развитие системы карательных органов. Армия в России в 1-й половине Х1Х в.
87. Статус церкви в России в 1-й половине Х1Х в..
88. Право собственности по СЗ РИ.
89. Обязательственное право по СЗ РИ.
90. Наследственное право по СЗ РИ.
91. Брачно-семейное право по СЗ РИ.
92. Регламентация институтов трудового права по СЗ РИ.
93. Зарождение отрасли предпринимательского права в России в Х1Х в.
94. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. – как важнейший памятник
русского уголовного права: история принятия, структура, значение в развитии русского
уголовного права.
95. Понятие и виды преступлений по Уложению 1845 г.
96. Цели, виды, особенности назначения и исполнения наказаний по Уложению 1845 г.
97. Развитие процессуального права по СЗ РИ.
98. Государственно-политические кризисы в России во второй половине Х1Х вв.- начала ХХ в. :
общая характеристика. Предпосылки проведения демократических реформ.
99. Классификация видов источников права, деятельность по систематизации законодательства.
Общая характеристика основных источников права в России во второй половине Х1Х вв.начала ХХ в.
100.Изменения в основных отраслях права и формирование новых в России во второй половине
Х1Х вв.- начала ХХ в.
101.Причины отмены крепостного права в России и порядок разработки законопроектов по
реформе.
102.Правовые основы проведения Крестьянской реформы 1861 г.
103.Правовые основы проведения земской реформы 1864 г.
104.Правовые основы проведения Городской реформы 1870 г.
105.Правовые основы и сущность проведения контрреформ в системе органов местного
самоуправления в России во второй половине Х1Х вв.- начала ХХ в.
106.Причины и подготовка проведения судебной реформы 1864 г. в России.
107.Сущность судебной реформы 1864 г. в России.
108.Особенности судопроизводства по УГС и УУС 1864 г.
109.Правовые основы и сущность проведения судебной контрреформы.
110. Этапы развития формы правления в России во второй половине Х1Х – начала ХХ вв.
Особенности статуса главы государства.
111.Правовые основы закрепления конституционной монархии и республиканской формы
правления.
112.Образование и деятельность Государственной Думы.
113.Октябрьский переворот 1917 г., образование и основные этапы развития Советского
государства в ХХ в.
114.Система источников права Советского государства.
115.Особенности развития Российского государства в постсоветский период.
116.Правовое положение населения в Советском государстве.
117.Создание органов советского государственного аппарата в первые годы советской власти,
правовые основы деятельности.
118. Этапы развития правового статуса советской системы органов государственной власти и
управления в период с 1918 гг. по 1993 гг.:
119.Этапы формирования советской судебной системы.
120.Декреты о суде Советского государства: общая характеристика. Особенности деятельности
судов дооктябрьского периода.
121.Система судов общей и специальной компетенции, правовые основы проведения судебных
реформ в Советском государстве;
122.Предпосылки проведения судебной реформы в постсоветском государстве.
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123.Этапы кодификации советского гражданского законодательства.
124.Развитие права собственности. Особенности режима государственной собственности.
125.Развитие советского обязательственного права. Государственная монополия на заключение
договоров между юридическими лицами.
126.Развитие советского наследственного права. Ограничения права наследования по закону и
завещанию.
127.Развитие советского брачно-семейного права.
128.Развитие советского трудового права.
129.Этапы кодификации советского уголовного и процессуального права.
130.Понятие и виды преступлений в Советском государстве;
131.Цели и виды наказаний в Советском государстве; порядок назначения наказаний и
обстоятельства, влияющие на меру ответственности.
132.Виды, принципы и стадии советского процесса.
133.Система доказательств в Советском государстве;
134.Особенности соблюдения принципа законности в Советском государстве.
Задания для проведения текущего контроля:
Ситуационные задачи:
Ситуация 1. Изучить текст Грамоты 665 (см. базу данных берестяных грамот на сайте:
http://gramoty.ru) «От Доброшки к Завиду (о взыскании долгов)». Новгород, {1160–1180}
«От Доброшки к Завиду. Возьми у Ратши шесть гривен, а у Наболи три кади (зерна — не
указано, какого) и гривну. А Ратше скажи: «А еще ты заявил, что за Полтевичем на три гривны
ячменя (т. е. этот твой долг следует взыскивать с Полтевича); так [я] обратил этот [долг] в
проценты (т. е. засчитываю его в состав процентов)». А у Пожоги возьми [столько-то] кадей
ячменя ...?»
Задание для рассмотрения ситуации: В соответствии с установленными
правилами Русской Правдой (ПП):
1. Составить договор займа Завидом у Наболи 3 кади зерна и гривну;
2. Составить исковое заявление о взыскании Доброшкой долга с Полтевича в
соответствующий судебный орган, осуществлявшего свою деятельность в
Древнерусском государстве на момент подачи жалобы;
Ситуация 2. Изучить текст Грамоты 381 (см. базу данных берестяных грамот на сайте:
http://gramoty.ru ) «От Игната к Климяте (просьба купить женскую шубу)». Новгород, {1160–1180}

«От Игната к Климяте. Возьми у Душилы Фоминича три с половиной гривны и купи шубу
чермничную женскую и [еще] купи ...?»
Задание для рассмотрения ситуации: В соответствии с установленными правилами
Русской Правдой (ПП):
1. Составить договор займа Климятом у ДушилыФоминича 3,5 гривны;
2. Составить договор купли Климятом женской шубы и других женских вещей;
Ситуация 3. Купец Чудомир, находясь в Константинополе, 20 июня 939 г. в ночное
время проник в дом грека Фостирия и похитил у него ювелирные украшения, принадлежащие
жене Велисе : серьги и перстень с драгоценными камнями. Однако, выходя из дома грека,
Чудомир был схвачен Фостирием. Утром Фостирий привел связанногоЧудомира к греческому
царю.
Задание для рассмотрения ситуации: Какие доказательства могут быть использованы
в суде для рассмотрения данного дела и каковым должно быть решение суда по данному делу в
соответствии с положениями Договора Руси с Византией 911 г.?
Ситуация 4. Изорник С., имея жену А. и троих сыновей М., Н и Т (14, 12 и 10 лет
соответственно) взял подмогу (орудия земледелия) и земельный участок для использования на
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срок 3 года у боярина В. За указанный срок С. регулярно выплачивал В. половину полученного
урожая с земли. Приобрел дом, дополнительные орудия земледелия, домашний скот. Также
заключил договор займа денежных средств в размере 200 гривен у купца Б. Через 4 года по
окончании срока действия договора изорничества, В. стал требовать возврата земли и всех
орудий земледелия у С. Также в это время Б. стал требовать у С возврата долга и причитающихся
процентов с долга. Однако, С. требования В. не признал, заявляя, что все имущество
принадлежит ему, т.к. В. своевременно не обращался к нему за возвратом полученного
имущества. В. обратился в суд, по решению которого за принудительным приводом ответчика С.
были направлены 2 пристава. Во время доставки С. в суд, последний оказал сопротивление.
Жена А., находясь в это время в состоянии беременности, пыталась защитить своего супруга, но
в это время у нее начались преждевременные роды. Увидев свою жену в таком положении С.
избил приставов, которые, обороняясь были вынуждены убить С.
Задание для рассмотрения ситуации: В соответствии с нормами ПСГ ответить на
вопросы:
1. Каковым должно быть решение суда в отношении действий приставов в данной
ситуации?
2. Каковым должно быть решение суда по иску В. о возврате своего имущества к С. в
данной ситуации?
3. Каковым должно быть решение суда по иску Б. о возврате долга к С. в данной
ситуации?
Ситуация 5. Холоп Иванко, принадлежавший боярину Якуну Андреевичу, украл коня
у жителя Московского княжества - боярина Захария Михайловича. На следующий день Иванко,
скрывая свое имя и факт кражи, на торговой площади г. Звенигорода в присутствии
черносошного крестьянина Матфея и окупленного крестьянина Семёна, продал украденного
коня боярину Федору Даниловичу. Затем Иванко сбежал в г. Суздаль.
Федор Данилович через 5 дней после покупки коня, продал его купцу Михалко
Степановичу из г. Стародуб в присутствии дъяка Дионисия.
Через месяц после пропажи коня Захарий Михайлович поехал на торги в г. Стародуб и
обнаружил своего коня у Михалко Степановича.
Задание для рассмотрения ситуации: В соответствии с нормами законодательства
Московского государства ответить на вопросы:
1) Какова может быть юридическая квалификация действий Иванко, Матвея, Семена,
Дионисия, Якуны Андреевича и Федора Даниловича если Иванко совершил свои
действия:
А) 20 марта 1550 г.;
Б) 20 ноября 1550 г.?
2) Каков порядок рассмотрения дела Иванко в суде?
3) Каковым должно быть решение суда по делу Иванко?
4) Составить акты реализации (договор купли-продажи коня) по делу холопа Иванко;
5) Составить акты реализации применения права (процессуальные документы) по делу
холопа Иванко;
Ситуация 6. У боярина Афанасия была семья - жена Борислава, сыновья Дионисий и
Варфоломей, которым было по 10 и 7 лет соответственно, а также дочери Елена и Ждана. 3 и 5
лет. За период семейной жизни боярин получил в наследство от своих родителей пахотный
земельный надел размером 120 аршин, бортной земли 100 аршин, построил дом, завел хозяйство
из домашнего скота - 3 коровы, 2 коня, 2 козы, 3 свиньи и домашней птицы.
Однажды в лето 1650 г. Афанасий тяжело заболел и решил дать наказ своим детям о
распределении семейного имущества после его смерти. При этом Афанасий указал, что все
имущество детям следует распределить по совести, а его жене Бориславе выделить 100 гривен.
Через некоторое время боярин Афанасий умер. Дети остались проживать с матерью.
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Когда старшему сыну исполнилось 15 лет, он женился. Вдова Борислава вышла повторно замуж
и потребовала выделить долю старшего сына, т.к. все остальные дети проживали вместе с ней.
Задание для рассмотрения ситуации: В соответствии с нормами законодательства
Московского государства ответить на вопросы:
1) Каков порядок распределения наследства Афанасия?
2) Ккакую долю наследства должен был получить каждый член семьи Афанасия
(конкретизировать по каждой доле в измерительных единицах)?
3) Когда наследники Афанасия могли получить право распоряжения своей долей
наследства?
Ситуация 7. В ноябре 1649 г. крестьянин Прокопий, 10 лет проживая со своей семьей
(жена, два сына 14 и 16 лет, дочь 18 лет) на земле боярина Нефёда узнал, что во время переписи
его хозяин утаил о данном земельном участке в 20 аршин и всех лицах, проживающих на нем.
Прокопий обратился к дъяку Тиомфею с просьбой о записи на его имя этого участка,
полученного им якобы за службу от Государя. При этом Прокопий предоставил поддельную
грамоту о наделении его землей за службу. В соответствии с представленным документом, дъяк
Тимофей зарегистрировал участок за Прокопием.
Боярин Нефёда, узнав про действия Прокопия, обратился в суд за признанием его права
собственности на этот земельный участок и всех приживавших на нём членов семьи Прокопия.
Задание для рассмотрения ситуации: В соответствии с нормами законодательства
Московского государства ответить на вопросы:
1) Каковы особенности правового режима земельных участков и процедура их
выделения лицам, находящимся на государственной службе?
2) В какой суд может обратиться боярин Нефёда для решения данного дела?
3) Какова должна быть процедура судопроизводства при рассмотрении данного дела?
4) Какие могут быть использованы доказательства по данному делу?
5) Каковым должно быть решение суда?
Ситуация 8. Изучить текст Именного указа от 10 февраля 1763 г. (№ 11.750) «О
порядке производства уголовных дел по воровству, разбою и пристанодержательству» (ПСЗ-1
РИ Т.16. – СПб., 1830. – С.154-157):
Задание для рассмотрения ситуации: определить по тексту нормативно-правового
акта виды закреплённых институтов соответствующих отраслей права.
Ситуация 9.Изучить текст Манифеста от 1 января 1826 г. «О даровании народу разных
облегчений» (№ 29, ПСЗ-2 РИ. Т.1. – СПб., 1830. – С.40-41);
Задание для рассмотрения ситуации: определить по тексту нормативно-правового
акта виды закреплённых институтов соответствующих отраслей права.
Ситуация 10. В марте 2012 г. в Петербурге во время реставрации старинного особняка
Трубецких — Нарышкиных рабочие наткнулись на замурованную комнату, заполненную
серебряной посудой. На большинстве приборов стоял фамильный герб семьи рода Нарышкиных,
а сами изделия были, которые были спрятаны в этом особняке в 1917 г., сохранились в
идеальном состоянии, т.к. были бережно обернуты газетами и льняной тканью, пропитанной
уксусом, что не позволило серебру окислиться (см. информацию на сайте http://klads.org).
Задание для рассмотрения ситуации: Законодательство какого периода должно
применяться для установления надлежащих наследников обнаруженного имущества и
определения дальнейшей юридической судьбы указанного клада?
Ситуация 11.
Присоединение в 2014 г. Крымской автономной республики и
г.Севастополя в статусе субъектов Российской Федерации.
Задание для рассмотрения ситуации: Исходя из историко-юридических фактов
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развития правового статуса территории Крымского полуострова в составе РСФСР и РФ
определить законность принятых решений Правительства СССР о передаче Крымской
автономной республики и г.Севастополя в состав Украины в 1991 году и присоединение Крыма к
России в 2014 г.
Темы рефератов, докладов, эссе

Рефераты:
1. Древнерусское право собственности.
2. Древнерусское обязательственное право.
3. Древнерусское наследственное право.
4. Древнерусское уголовное право.
5. Система наказаний в Древнерусском государстве.
6. Древнерусское процессуальное право.
7. Система доказательств в древнерусском праве.
8. Правовые основы приобретения прав по состоянию по Своду законов РИ.
9. Правовые основы утраты прав по состоянию по Своду законов РИ.
10. Юридическое значение актов о состояниях по Своду законов РИ.
11. Правовой статус потомственных дворян по Своду законов РИ.
12. Правовой статус личных дворян по Своду законов РИ.
13. Правовой статус городских обывателей по Своду законов РИ.
14. Правовой статус почётных граждан по Своду законов РИ.
15. Правовой статус духовенства по Своду законов РИ.
16. Правовой статус сельских обывателей по Своду законов РИ.
17. Правовой статус инородцев по Своду законов РИ.
18. Правовой статус иноверцев по Своду законов РИ.
19. Правовой статус евреев по Своду законов РИ.
20. Правовой статус казаков по Своду законов РИ.

Доклады:
1. Право собственности по Своду законов РИ.
2. Обязательственное право по Своду законов РИ.
3. Наследственное право по Своду законов РИ.
4. Брачное право по Своду законов РИ.
5. Семейное право по Своду законов РИ.
6. Понятие и виды преступлений по Своду законов РИ.
7. Цели и виды наказаний по Своду законов РИ.
8. Порядок назначения наказаний по Своду законов РИ.
9. Цели, принципы и стадии гражданского процесса по Своду законов РИ.
10. Цели, принципы и стадии уголовного процесса по Своду законов РИ.
11. Стадии досудебного производства по уголовным делам по Своду законов РИ.
12. Стадии пересмотра судебных решений по Своду законов РИ.
13. Система доказательств и способы их получения по Своду законов РИ.
14. Изменения институтов русского уголовного права в период проведения в России
контрреформ в конце XIX в.
15. Этапы развития права собственности в Советском государстве.
16. Этапы развития обязательственного права в Советском государстве.
17. Этапы развития наследственного права в Советском государстве.
18. Этапы развития брачного права в Советском государстве.
19. Этапы развития семейного права в Советском государстве.

Эссе:
1. Роль М.Сперанского в систематизации русского законодательства.
2. Особенности юридической техники источников русского права во второй половине ХIХ в.
– начало ХХ вв.
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3. Особенности юридической техники документов Крестьянской реформы.
4. Особенности юридической техники систематизации советского законодательства.
Деловые и ролевые игры:
А) Деловая игра по темам:
1. «Судебный процесс по делу Емельяна Пугачёва»;
2. «Судебный процесс по делу Веры Засулич»;
3. «Судебный процесс по делу Родиона Раскольникова»;
Б) Ролевая игра по темам:
1.
Заключение договора личного найма в Древнерусском государстве;
2.
Заключение брака в Московском государстве;
3.
Заключение договора купли-продажи родовой вотчины в Российской
империи в XIX в.;
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
за самостоятельной работой обучающегося по разделам дисциплины.
Наименование
Наименование
Контрольные вопросы:
раздела
темы
Раздел I.
Древнейшие государства на
1. Какие существовали древнейшие государства на

Государство и
право в
Древнерусском
государстве IX-XII
вв.

территории
Российского
государства.
Образование
Древнерусского государства
– Киевской Руси.

Источники
права
Древнерусского государства.

1.
2.
3.
4.
5.

Формирование
государственного права в
Древнерусском государстве.
Система
государственных
органов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правовое
положение
населения в Древнерусском
государстве

1.
2.
3.

территории Российской империи?
2. Каковы существуют теории образования
Древнерусского государства и в чём их
сущность?
3. Почему существует многообразие теорий
происхождения Древнерусского государства?
4. Какая теория образования Древнерусского
государства является наиболее достоверной?
Когда появились первые источники права в
Древнерусском государстве?
Какие существовали нормы обычного права в
Древнерусском государстве?
Какие письменные источники права существовали в
Древнерусском государстве?
В чём особенности источников международного
права, применяемых в Древнерусском государстве?
В чём особенности церковных источников
Древнерусского государства?
Какие существовали источники государственного
права в Древней Руси?
Какова была форма государства в Древней Руси?
Каков был правовой статус главы Древнерусского
государства?
Какова была система органов государственной власти
в Древней Руси?
В чём особенности статуса органов местного
управления и самоуправления в Древней Руси?
Какова была система органов отраслевого управления
в Древней Руси?
Каковы были особенности статуса армии в
Древнерусском государстве?
Какое социальное деление общества существовало в
Древнерусском государстве ?
Каковы особенности правового статуса бояр в
Древней Руси?
Каковы особенности правового статуса служилых
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4.
5.
6.
Раздел II.
Государство и
право на Руси в
период
феодальной
раздробленности
XII-XΙV вв.

Русское
государство
и
развитие права в период
феодальной раздробленности
(ХII-ХIV вв.)

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел III.
Государство и
право Русского
государства в
период
XV – 1-я пол. XVΙΙ
вв.

Развитие
институтов
государственного права в
Московском государстве

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развитие
гражданского,
уголовного
и
процессуального права в
Московском государстве

1.
2.

3.
4.
5.
Раздел IV.
Государство и
право в
Российском
государстве в
период
абсолютизма
2-я пол. XVΙΙ -

Развитие
гражданского,
уголовного
и
процессуального права в
России в период абсолютной
монархии
во
второй
половине ХVП-ХVIIIвв.

1.
2.

3.

людей в Древней Руси?
Каковы особенности правового статуса городского
населения Древнерусского государства?
Каковы особенности правового статуса сельского
населения Древнерусского государства?
Каковы особенности правового статуса холопов в
Древнерусском государстве?
В чём особенности развития территорий Русского
государства в период феодальной раздробленности?
Каковы особенности правового статуса НовгородскоПсковских земель?
Какова была форма государственности во
Владимиро-Суздальском и Галицко-Волынском
княжествах?
Какие источники права существовали на Руси в
период феодальной раздробленности?
Какие новые институты гражданского, уголовного и
процессуального права были закреплены в Псковской
Судной Грамоте?
Какие существовали источники государственного
права в Московском государстве?
Какова была форма государства в Русском
государстве в московский период?
Каков был правовой статус главы Московского
государства?
Какова была система органов государственной власти
в Московском государстве?
В чём особенности статуса органов местного
управления и самоуправления в Московском
государстве?
Какова была система органов отраслевого управления
в Московском государстве?
Каковы были особенности статуса армии в
Московском государстве?
В чём особенности правового статуса церкви в
Московском государстве?
Какие источники права Московского государства
регламентировали гражданские, уголовные и
процессуальные правоотношения?
Какие особенности регулирования институтов права
собственности, обязательственного и
наследственного права закреплялись в источниках
права Московского государства?
Какова была система преступлений и наказаний в
Московском государстве?
Какова существовала процедура рассмотрения дел в
судах Московского государства?
Какие виды доказательств и способы их получения
использовались в судебных процессах в Московском
государстве?
Какие источники права Российской империи 18 в.
регламентировали гражданские, уголовные и
процессуальные правоотношения?
Какие особенности регулирования институтов права
собственности, обязательственного и
наследственного права закреплялись в источниках
права Российской империи 18 в.?
Какие существовали особенности правового
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XVΙΙI вв.

4.
5.
6.
Раздел V.
Государство и
право в
Российской
империи в период
кризиса
абсолютизма
в дореформенный
период 1-й пол.
XΙX в.

Реформы государственного аппарата
и
развитие
институтов
государственного права в России в
первой половине ХIХ в.

Раздел VI.
Государство и
право в
Российской
империи в период
сер. XΙX – нач.
ХХ вв.

Эволюция формы правления в
России в период проведения реформ
и контрреформ во второй половине
ХIХ-начале ХХ вв. Образование и
деятельность
Государственной
Думы.

1.
2.
3.
4.

Развитие гражданского, уголовного
и процессуального права в России в
период проведения реформ и
контрреформ во второй половине
Х1Х-начале ХХ вв.

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

Раздел VΙI.
Советское
государство и
право в период
1917-1991 гг.

Формирование судебной системы
советского государства. Правовые
основы
проведения
судебных
реформ.

1.
2.
3.

регулирования брачно-семейных отношений в
Российской империи в 18 в.?
Какова была система преступлений и наказаний в
Российской империи в 18 в.?
Какова существовала процедура рассмотрения дел в
судах Российской империи 18 в.?
Какие виды доказательств и способы их получения
использовались в судебных процессах в Российской
империи в 18 в.?
1. Каковы были особенности источников
государственного права в России в перв. пол.19
в.?
2. Какова была форма государства в Российской
империи в перв. пол.19 в.?
3. В чём особенности правового статуса органов
законодательной власти в Российской империи в
перв. пол.19 в.?
4. В чём особенности правового статуса органов
исполнительной власти в Российской империи в
перв. пол.19 в.?
5. В чём особенности правового статуса органов
местного управления в Российской империи в
перв. пол.19 в.?
Каковы были этапы развития формы государства в
Российской империи во втор.пол.19 в. – нач.20 в.?
Какова были правовые основания проведения
контрреформ в Российской империи во втор.пол.19
в.?
В чём заключалась сущность контрреформ в
Российской империи во втор.пол. 19 в.?
Какова была процедура формирования
Государственной Думы в Российской империи в
нач.20 в.?
Какие изменения в институтах права собственности
закреплялись в русском законодательстве
втор.пол.19 в. – нач.20 в..?
Какие изменения в институтах обязательственного
права закреплялись в русском законодательстве
втор.пол.19 в..-нач.20 в.?
Какие изменения в институтах наследственного права
закреплялись в русском законодательстве
втор.пол.19 в..-нач.20 в.?
Какие изменения в институтах брачно-семейного
права закреплялись в русском законодательстве
втор.пол.19 в..-нач.20 в.?
Какие изменения в институтах уголовного права
закреплялись в русском законодательстве
втор.пол.19 в..-нач.20 в.?
Какие изменения в институтах процессуального права
закреплялись в русском законодательстве
втор.пол.19 в..-нач.20 в.?
Каковы были этапы формирования судебной системы
в Советском государстве?
Какие нормативно-правовые акты явились
основанием для проведения судебных реформ в
Советском государстве?
Какова была система судов общей юрисдикции в
Советском государстве?
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4. Какова была система судов специальной юрисдикции
в Советском государстве?

5. Какова была система судов для пересмотра судебных
решений в Советском государстве?
Развитие институтов уголовного и
процессуального
Советского
государства.

1. Какие источники уголовного и процессуального
2.
3.
4.
5.
6.

права существовали в Советском государстве?
Каковы были этапы формирования системы
преступлений и наказаний в Советском государстве?
Какова была процедура рассмотрения гражданских
споров в Советском государстве?
Каковы были принципы и стадии досудебного
производства по уголовным делам в Советском
государстве?
Каковы были принципы и стадии судебного
производства по уголовным делам в Советском
государстве?
Какова была система доказательств и способы их
получения в Советском государстве?

Контрольные задания
1. Сравнить тексты Договора Руси с Византией 911, 944, 971 г.г. – выявить нормы, ухудшающие
положение Киевского государства по отношению к Византии.
2. Составить сравнительную таблицу по составам преступлений церковной юрисдикции по
текстам Церковных уставов князей Ярослава и Всеволода.
3. Установить чем отличаются списки от редакций Русской Правды. Определить идентичные
нормы права по содержанию в Краткой, Пространной и Сокращенной редакциях Русской
Правды.
4. Вывить этапы развития принципов передачи престола в Киевском государстве по
составленной схеме генеалогического древа русских князей в период с 1Х-ХП века.
5. Составить сравнительную таблицу по правовому статусу смердов, закупов, холопов
(основания приобретения и утраты статуса, права и обязанности) по тексту РП(ПП).
6. Описать процедуру отыскания украденной вещи и беглого холопа по тексту РП (ПП).
7. Составить сравнительную таблицу по видам и условиям заключения договоров по РП (ПП) и
ПСГ.
8. Составить договор изорничества по условиям ПСГ.
9. Составить перечень обязанностей супругов и виды наказаний за их неисполнение по
Церковным уставам князей и церковному законодательству..
10.
Определить порядок присоединения территорий к Московскому княжеству за период с
Х1У по 1-ю пол. ХУП вв.: дата и основание присоединения.
11.
Составить сравнительную таблицу по понятию и видам преступлений; целям и видам
наказаний по РП (ПП), ПСГ, Судебнику 1497 г. и Судебнику 1550 г.
12.
Составить сравнительную таблицу обязанностей должностных лиц в суде по текстам
ПСГ, Судебнику 1497 г. и Судебнику 1550 г.
13.
Составить сравнительную таблицу по принципам, видам стадиям процесса, статусу
участников процесса, системе доказательств по РП (ПП), ПСГ, С 1497 г. , С 1550 г. и СУ
1649 г.
14.
Составить сравнительную таблицу по видам преступлений по текстам Церковного устава
Всеволода и Правосудия Митрополичьего.
15.
Составить сравнительную таблицу порядка наследования вотчин (родовых, купленных,
пожалованных) и поместий по СУ 1649 г.
16.
Составить схему системы органов высшего, центрального, отраслевого, местного
управления в Российской Империи во 2-1 пол. ХУШ в. по критерию соподчиненности с
указанием: года учреждения, нормативного акта, структура, компетенция.
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17.
Составить схему судебных органов в Российской Империи 2-й пол. ХУШ вв. по
критериям: общей, специальной юрисдикции; сословности; инстанции (с указанием
подсудности каждого судебного органа).
18.
Составить сравнительную таблицу правового статуса городского населения (по
категориям, основанию приобретения и утраты статуса, права и обязанности) по тексту
Регламента Главного Магистрата 1721 г. и Жалованной грамоты городам 1785 г.
19.
Составить схему системы государственных органов по проекту М.М. Сперанского.
20.
Выписать названия основных разделов и книг СЗ РИ.
21.
Составить описание статуса императора по СЗ РИ.
22.
Составить схему государственных органов власти и управления в РИ в период 1-й
половины Х1Х в. в порядке подчиненности.
23.
Выписать точное название разделов и глав Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
24.
Выписать по 3 состава преступления (наиболее интересных по вашему мнению) из
разделов 6-12 Уложения 1845 г.
25.
Составить схему судебных органов Российской Империи 1-й половины Х1Х в. по
критерию общей и специальной юрисдикции.
26.
Составить сравнительную таблицу о основных положений порядка выборов
представителей в Государственную Думу и Учредительное Собрание (По Положениям «О
выборах в ГД» 1907 г. и «О выборах УС» 1917 г.).
27.
Составить схему классификации видов имущества по тексту т.10 СЗ РИ.
28.
Составить сравнительную таблицу целей и видов наказаний по Уголовным Уложениям
1845, 1885 и 1903 гг.
29.
Составить сравнительную таблицу по видам и условиям заключения договоров по ГК
РСФСР 1922 г. и СЗ РИ т.10.
30.
Составить сравнительную таблицу по процедуре заключения и расторжения брака, прав и
обязанностей супругов по тексту КЗАГС 1918 г., КОБС 1926 г. и СЗ РИ т.10.
31.
Составить сравнительную таблицу по понятию и видам преступлений; целям и видам
наказаний по текстам Руководящих начал по уголовному праву 1919 г., УК РСФСР 1922 г. и
УК РСФСР 1926 г.
32.
Составить сравнительную таблицу по видам доказательств, используемых в гражданском
и уголовном процессе по текстам ГПК и УПК РСФСР 1923 гг.

1.

2.

3.

4.

Контрольные тесты
В Древней Руси к спискам нормативно-правовых актов относилось:
1. текст нормативно-правового акта;
2. рукописная копия текста нормативно-правового акта;
3. сокращенный текст нормативно-правового акта;
Основанием освобождения от холопской зависимости в соответствии с положениями
Русской Правды (Пространная редакция) являлось:
1. получение холопом отпускной грамоты от господина;
2. бегство холопа от своего господина;
3. в порядке наследования для детей, рожденных холопкой от господина;
К квалифицированной татьбе по Русской Правде относилось:
1. татьба имущества своего господина;
2. татьба, совершенная в ночное время;
3. татьба, совершенная холопом;
В соответствии с положениями Русской Правды господин мог выставлять свидетелем в
суде своего закупа в случае:
1. рассмотрения дел по любому иску господина;
2. рассмотрения дел по иску закупа к господину;
3. рассмотрения дел по малому иску господина;
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5. Договор поклажи в соответствии с положениями Русской Правды заключался:
1. в устной форме без свидетелей;
2. в устной форме при свидетелях;
3. в устной форме при дъяке;
6. За совершение преступления в соответствии с положениями Русской Правды продажа
выплачивалась:
1. в пользу потерпевшей стороны;
2. в пользу судьи, выносившего решение;
3. в пользу Великого Князя;
7. В соответствии с положениями Русской Правды проведение заклича и свода
устанавливалась:
1. процедура рассмотрения любого дела в суде;
2. процедура для проведения розыска преступника;
3. процедура для отыскания пропавшей вещи;
8. В соответствии с положениями Русской Правды в качестве доказательства в суде
допускалось предъявлять:
1. письменный документ;
2. знамение;
3. в качестве свидетеля холопа;
9. В соответствии с положениями Русской Правды к смягчающим вину обстоятельствам
относилось:
1. совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения;
2. совершение преступления в отношении закупа;
3. совершение преступления в отношении женщины;
10. В соответствии с положениями Русской Правды послухами назывались:
1. Свидетели, которые слышали о факте совершения преступления;
2. Очевидцы факта совершения преступления;
3. Свидетели по характеристике личности преступника;
11. Псковская судная грамота утратила юридическую силу в период с:
1. 1497 г.;
2. 1510 г.;
3. 1550 г.;
12. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты основанием приобретения
права собственности на землю устанавливался срок давности владения:
1. 3-4 года;
2. 4-5 лет;
3. 5-6 лет;
13. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты к условию формы
заключения договора изорничества устанавливалось:
1. присутствие мытника и дьяка;
2. присутствие дьяка и свидетелей 2 чел.;
3. присутствие дьяка и свидетелей 5-6 чел.;
14. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты к квалифицированной
татьбе относилось:
1. коневая татьба, ночная татьба и церковная татьба;
2. ночная татьба, татьба из закрытого помещения и церковная татьба;
3. коневая татьба, кромская татьба и татьба в 3-й раз;
15. Высшим органом власти в Новгородской феодальной республике являлось:
1. Князь;
2. Посадник;
3. Вече;
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16. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты должностным лицом в суде,
извещающим о явке сторон в суд являлся:
1. позовник;
2. подверник;
3. пристав;
17. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты при проведении поля
стороны не могли выставлять вместо себя наймитов:
1. в случаях рассмотрения споров между женщинами;
2. в случаях рассмотрения споров с участием боярина;
3. в случаях рассмотрения споров с участием малолетних;
18. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты к суду специальной
юрисдикции относился:
1. суд посадника;
2. суд наместника;
3. суд наместника владыки;
19. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты высшая мера наказания
назначалась преступнику:
1. головнику;
2. татю;
3. переветчику;
20. В соответствии с положениями Псковской судной грамоты к обязательному условию
заключения договора поклажи относилось:
1. в письменной форме с передачей имущества хранителю;
2. в письменной форме с указанием имущества, передаваемого на хранение;
3. в письменной форме в присутствии дъяка;
21. В соответствии с положениями Судебника 1497 г. юридически был закреплен факт
присоединения к Московскому княжеству территории:
1. Псковской земли;
2. Новгородской земли;
3. Малороссийской земли;
22. В соответствии с положениями Судебника 1497 г. устанавливался срок исковой
давности по земельным спорам:
1. 4 года по спорам в отношении частной земли;
2. 5 лет по спорам в отношении частной земли;
3. 6 лет по спорам в отношении княжеской земли;
23. В соответствии с положениями Судебника 1497 г. основанием освобождения из
холопской зависимости являлось:
1. бегство холопа на окраинные территории государства;
2. бегство холопа из татарского плена;
3. самовыкуп холопа;
24. В соответствии с положениями Судебника 1497 г. высшая мера наказания назначалась
преступнику:
1. коневому и головному татю;
2. коневому и церковному татю;
3. церковному татю и подымщику;
25. В соответствии с положениями Судебника 1497 г. к процессуальным документам
относились:
1. правая грамота;
2. отпускная грамота;
3. духовная грамота;
26. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. срок выкупа родовых вотчин

52

устанавливался:
1. 25 лет;
2. 40 лет;
3. 49 лет;
27. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. обязательным условием заключения
договора купли-продажи коня в Московском уезде устанавливалось:
1. присутствие свидетелей;
2. присутствие дьяка;
3. присутствие пятенщика;
28. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. при установлении рассрочки выплаты
долга купцу выдавался документ:
1. отпускная грамота;
2. полетная грамота;
3. тарханная грамота;
29. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. кормленщиками являлись:
1. бояре;
2. наместники;
3. недельщики;
30. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. основанием для начала судебного
разбирательства являлся документ:
1. позвоница;
2. судница;
3. жалобница;
31. Крепостное право в России юридически было закреплено в нормативно-правовом акте:
1. Судебником 1497 г.;
2. Судебником 1550 г.;
3. Соборным Уложением 1649 г.;
32. Соборное Уложение 1649 г. вступило в юридическую силу в период с:
1. 29 января 1649 г.;
2. 16 июля 1649 г.;
3. 3 октября 1649 г.;
33. Проект Соборного Уложения 1649 г. разрабатывался законодательной комиссией во
главе:
1. Царя Алексея Михайловича;
2. Князя Никиты Одоевского;
3. Князя Юрия Долгорукого;
34. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. к недорослям относились
несовершеннолетние в возрасте:
1. до 14 лет;
2. до 15 лет;
3. до 16 лет;
35. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. новой письменной формой
заключения договоров являлось составление:
1. записи;
2. кабалы;
3. крепости;
36. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. предметом договора
подряда могли быть:
1. выполнение работы тиунами у бояр;
2. выполнение работы мастерами различных дел;
3. выполнение работы перевозчиками через реку;
37. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. запрещалось осуществлять
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торговлю православным в период:
1. по дням недели в воскресенье и субботу;
2. по дням недели в воскресенье и за 3 часа до вечера в субботу;
3. по дням недели в воскресенье и за 5 часов до вечера в субботу;
38. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. фальшивомонетчики
именовались:
1. денежными мастерами воровских денег;
2. денежными татями;
3. денежными крамольниками;
39. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. за сводничество
преступникам назначалось наказание в виде:
1. ссылкой;
2. тюремного заключения;
3. битья кнутом;
40. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. третейский суд состоял из
судей в количестве:
1. 1 судьи по соглашению сторон;
2. 2 судей по представителю от каждой стороны;
3. 3 судей по представителю от сторон и Царя;
Демонстрационный вариант контрольной работы:
Тема 5. Раздел V. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.»:
Вариант №1
1. Юридическая сила Уложения 1845 г.;
2. Понятие субъекта преступления по Уложению 1845 г.;
3. Цели и виды дополнительных наказаний по Уложению 1845 г.;
Вариант № 2
1. Особенности внутренней структуры Уложения 1845 г.;
2. Соотношение понятий преступления и проступка по Уложению 1845 г.;
3. Цели и виды исправительных наказаний по Уложению 1845 г.;
Демонстрационный вариант теста:
Тема 4. Раздел VΙI. «Развитие институтов советского гражданского права»:
Тест №1
1. В соответствии с Декретом Съезда Советов Р. С. и Кр. Деп. от 27.10.1917 г. «О земле»
в исключительное пользование государства или общин передавалось следующее
недвижимое имущество:
1. мелкие реки, озёра, леса;
2. сады, питомники, оранжереи;
3. нефть, уголь, соль;
2. Вступление в юридическую силу Гражданского кодекса РСФСР от 15.11.1922 г. было
установлено с :
1. 15 ноября 1922 г.;
2. 15 декабря 1922 г.;
3. 01 января 1923 г.;
3. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. возраст
совершеннолетия для субъектов гражданского права был установлен с:
1. 16 лет;
2. 18 лет;
3. 21 года;
Тест № 2
1. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РСФСР 1922
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г. были установлены следующие формы собственности:
2. государственная, колхозная, кооперативная;
3. государственная, частная, кооперативная;
4. государственная, частная, колхозная;
2. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. из
гражданского оборота были изъяты следующие объекты:
1. земля, оружие, радиотелеграфное имущество;
2. земля, летательные аппараты, иностранная валюта;
3. земля, железные дороги, промышленные предприятия;
3. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. начисление
процентов на проценты по договору займа НЕ запрещалось для следующих субъектов
гражданского права:
1. по договорам, заключёнными между юридическими лицами;
2. по договорам, заключёнными между физическими и юридическими
лицами;
3. по договорам, заключёнными любыми лицами с соответствующими
кредитными установлениями;
Демонстрационный вариант опроса:
Тема 1-3. Раздел IV. Развитие русского права в Российской Империи
(2-я пол. ХУП – ХУШ вв.)
1. Какие источники права Российской империи 18 в. регламентировали гражданские,
уголовные и процессуальные правоотношения?
2. Какие особенности регулирования институтов права собственности,
обязательственного и наследственного права закреплялись в источниках права
Российской империи 18 в.?
3. Какие существовали особенности правового регулирования брачно-семейных
отношений в Российской империи в 18 в.?
4. Какова была система преступлений и наказаний в Российской империи в 18 в.?
5. Какова существовала процедура рассмотрения дел в судах Российской империи 18 в.?
6. Какие виды доказательств и способы их получения использовались в судебных
процессах в Российской империи в 18 в.?
8.1.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме экзамена.
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Контролируемые
п\п
компетенции и
индикаторы
1

экзамен

Разделы Ι. - VΙΙΙ.

ОПК-1

ИДКОПК 1.1
ИДКОПК 1.2
ИДКОПК 1.3
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет, метод, периодизация, историография науки «История отечественного
государства и права». Место в системе гуманитарных и юридических наук.
2. Источники древнерусского права: виды, история принятия, общая характеристика,
значение в развитии отечественного права.
3. Формирование институтов государственного права в Древнерусском государстве: теории
происхождения государства, форма правления и государственного устройства, статус
главы государства, статус органов государственной власти и управления.
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4. Правовой статус населения Древнерусского государства: категории, права, обязанности,
основания приобретения и утраты статуса.
5. Формирование институтов гражданского права в Древнерусском государстве: право
собственности, обязательственное и наследственное право: общая характеристика.
6. Формирование институтов уголовного права в Древнерусском государстве: понятие и
виды преступлений, цели и виды наказаний. Обстоятельства, влияющие на меру
ответственности.
7. Формирование институтов процессуального права в Древнерусском государстве:
судоустройство, принципы и стадии судопроизводства, система доказательств.
8. Особенности развития институтов государственного права на Руси в период феодальной
раздробленности (ХII – ХIV вв.). Особенности правового статуса Галицко-Волынского и
Владимиро-Суздальского княжеств.
9. Особенности развития институтов государственного права в Новгородской и Псковской
феодальных республиках (ХII - ХV вв.): форма правления и государственного устройства,
система органов власти и управления, правовой статус населения.
10. Правовой статус церкви на Руси в период IХ-ХIV в.в.: источники церковного права,
система церковного управления, статус церковных людей, церковная юрисдикция.
11. Источники права Новгородской и Псковской феодальных республик: виды, история
принятия, общая характеристика.
12. Правовое регулирование имущественных отношений в Псковской феодальной
республике: право собственности, обязательственное право и наследственное право.
13. Формирование институтов брачно-семейного права на Руси в период IХ-ХIV в.в.
14. Понятие и виды преступлений, наказаний по законодательству Псковской феодальной
республики.
15. Судоустройство и судопроизводство по законодательству Псковской феодальной
республики.
16. Источники права Русского государства в период централизации и сословнопредставительной монархии (ХV – 1-я пол.ХVII вв.): виды, история принятия, общая
характеристика, значение в развитии отечественного права. Этапы систематизации
законодательства.
17. Соборное уложение 1649 г. как источник русского права: история принятия, структура,
общая характеристика, значение в развитии русского права.
18. Источники церковного права Русского государства в период централизации и сословнопредставительной монархии (ХV – 1-я пол.ХVII вв.): виды, общая характеристика,
значение в развитии отечественного права.
19. Правовой статус системы органов государственной власти и управления (высших,
отраслевых и местных) в Русском государстве в период централизации и сословнопредставительной монархии (ХV – 1-я пол.ХVII вв.): виды, состав, структура,
компетенция, порядок формирования, правовые основы деятельности.
20. Правовой статус системы карательных органов в Русском государстве: виды, состав,
структура, компетенция, порядок формирования, правовые основы деятельности.
21. Правовое положение населения в Русском государстве (ХV – 1-я пол.ХVII вв.):
категории, права и обязанности, основания приобретения и утраты статуса. Юридическое
значение сословных реформ.
22. Правовой статус церкви в Русском государстве (ХV – 1-я пол.ХVII вв.): правовой статус
духовенства, церковное управление, взаимоотношения церкви и государства, церковная
юрисдикция
23. Регламентация брачно-семейных отношений в Русском государстве (ХV – 1-я пол.ХVII
вв.): условия и порядок заключения брака, поводы для расторжения брака, статус членов
семьи.
24. Правовое регулирование имущественных отношений в Русском государстве по
законодательству ХV – 1-й пол. ХVII вв..: право собственности, обязательственное право
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и наследственное право.
25. Развитие институтов уголовного права в Русском государстве по законодательству ХV –
1-й пол. ХVII вв.: понятие преступления, характеристика элементов состава
преступления, виды преступлений, цели и виды наказаний. Обстоятельства, влияющие на
меру ответственности.
26. Развитие институтов процессуального права в Русском государстве по законодательству
ХV – 1-й пол. ХVII вв.: судоустройство, судопроизводство, система доказательств.
27. Источники права в период формирования и упрочения абсолютизма в России (конец ХVII
- ХVIII вв.): виды, общая характеристика, действие во времени и пространстве.
Систематизация законодательства. Особенности законотворческого процесса.
28. Правовые основы закрепления формы правления и формы государственного устройства в
Российской империи (конец ХVII - ХVIII вв.). Правовой статус Императора. Устав о
престолонаследии 1722 г.
29. Правовое положение населения в Российской империи (конец ХVII - ХVIII вв.):
категории, права и обязанности, основания приобретения и утраты статуса. Юридическое
значение сословных реформ.
30. Правовой статус системы органов власти и управления в Российской империи (конец
ХVII - ХVIII вв.): виды, состав, структура, компетенция, порядок формирования,
правовые основы деятельности. Правовые основы проведения реформ системы органов
власти и управления (высших, отраслевых и местных).
31. Правовой статус церкви в Российской империи конец ХVII - ХVIII вв.): источники
церковного права, статус духовенства, церковное управление, взаимоотношения церкви и
государства. Правовые основы и сущность церковных реформ. Духовный регламент 1721
г.
32. Правовой статус армии в Российской империи (конец ХVII – ХVIII вв.). Военная реформа
Петра I. Военный устав 1716 г. и Морской устав 1720 г.
33. Правовой статус органов прокуратуры, фискалитета и полиции в Российской империи
(конец ХVII – ХVIII вв.): состав, структура, компетенция, правовые основы деятельности.
34. Развитие институтов гражданского права в русском законодательстве (конец ХVII –
ХVIII вв.): право собственности, обязательственное право и наследственное право. Указ о
единонаследии 1714 г.
35. Развитие институтов брачно-семейного права в русском законодательстве (конец ХVII –
ХVIII вв.).
36. Развитие институтов уголовного права в русском законодательстве (конец ХVII – ХVIII
вв.): понятие о преступлении, характеристика элементов состава преступления, виды
преступлений; цели и виды наказаний, особенности назначения наказаний по Артикулу
Воинскому 1715 г.
37. Система судоустройства в Российской империи в период правления Петра 1 и Екатерины
II : виды судов, подсудность, правовые основы и сущность проведения судебных реформ.
38. Развитие системы судопроизводства в Российской империи (конец ХVII - ХVIII вв.):
виды, принципы, стадии процесса, система доказательств и теория их оценки по Краткому
изображению процесса и судебных тяжб 1715 г.
39. Источники права в Российской империи в период ХIХ-начало XX вв.: виды, общая
характеристика, значение в развитии русского права.
40. Систематизация русского законодательства в первой трети ХIХ в. Законодательная
деятельность М.М. Сперанского. Полное собрание законов РИ и Свод законов РИ:
структура, общая характеристика. Изменения сословного законодательства в Российской
империи по СЗ РИ в период ХIХ-начало XX вв. Правовые основы проведения
крестьянской реформы 1861 г.
41. Эволюция формы правления в Российской империи по СЗ РИ в период ХIХ-начало XX вв.
Особенности правового статуса Императора Российской империи.
42. Развитие формы государственного устройства в Российской империи в период ХIХ-
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начало XX вв. Особенности правового статуса Финляндии, Польши, Кавказа и Сибири в
составе Российской империи.
43. Развитие правового статуса системы высших органов власти и управления в Российской
империи в период ХIХ-начало XX вв.: виды, состав, структура, компетенция, порядок
формирования, правовые основы деятельности.
44. Особенности правового статуса Государственной Думы в Российской империи.
45. Особенности правового статус органов власти и управления периода двоевластия.
Законодательная деятельность временного правительства (февраль – октябрь 1917 г.).
46. Развитие правового статуса органов отраслевого и межотраслевого управления в
Российской империи в период ХIХ-начало XX вв.: виды, состав, структура, компетенция,
порядок формирования, правовые основы деятельности.
47. Развитие правового статуса органов местного управления в Российской империи в период
ХIХ-начало XX вв.: административно-территориальное деление, виды органов местного
управления, их состав, структура, компетенция, порядок формирования, правовые основы
деятельности.
48. Юридическое значение проведения в Российской империи Земской реформы 1864 г. и
Городской реформы 1870 г. и их контрреформы в конце ХIХ в.: общая характеристика
содержания нормативных актов.
49. Развитие правового статуса системы карательных органов в Российской империи в
период ХIХ-начало XX вв: виды, состав, структура, компетенция, правовые основы
деятельности. Сущность проведения реформ в системе органов полиции, политического
сыска и пенитенциарных (тюремных) учреждениях.
50. Правовой статус армии в Российской империи в ХIХ – начале ХХ в. Правовые основы и
сущность военной реформы 1864 – 1874 гг.
51. Развитие институтов права собственности в Российской империи по СЗ РИ в период ХIХначало XX в.
52. Развитие институтов обязательственного права в Российской империи по СЗ РИ в период
ХIХ-начало XX в.
53. Развитие институтов наследственного права в Российской империи по СЗ РИ в период
ХIХ-начало XX в.
54. Развитие институтов брачно-семейного права в Российской империи по СЗ РИ в период
ХIХ-начало XX в.
55. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: история принятия, общая
характеристика, значение в развитии русского права.
56. Характеристика институтов уголовного права в Российской империи по СЗ РИ в период
ХIХ в.: понятие преступления и проступка, характеристика элементов состава
преступления, виды преступлений (по Уложению о наказаниях 1845 г.)
57. Характеристика институтов уголовного права в Российской империи по СЗ РИ в период
ХIХ в.: цели и виды наказаний; особенности и порядок назначения наказаний;
обстоятельства, влияющие на меру ответственности (по Уложению о наказаниях 1845 г.)
58. Особенности развития институтов уголовного права в Российской империи во второй
половине ХIХ – начале ХХ в. Уголовное уложение 1903 г.
59. Юридическое значение проведения в Российской империи Судебной реформы 1864 г.:
общая характеристика содержания нормативных актов.
60. Принципы судоустройства по Учреждению судебных установлений 1864 г. Особенности
правового статуса судьи, присяжных заседателей, поверенных, прокуроров и нотариусов.
61. Принципы и порядок судопроизводства по гражданским делам по Уставу гражданского
судопроизводства 1864 г.
62. Принципы и порядок рассмотрения уголовных дел по Уставу уголовного
судопроизводства 1864 г.
63. Система доказательств по Уставам гражданского и уголовного судопроизводства 1864 г.,
порядок оценки доказательств.
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64. Правовые основы и сущность проведения контрреформ в системе судоустройства и
судопроизводства в Российской империи.
65. Источники советского права. Основные этапы систематизации и кодификации союзного и
российского законодательства.
66. Конституция РСФСР 1918 г.: история принятия, структура. Основные принципы
советской демократии и федерации, высшие и местные органы государственной власти и
управления, избирательное право.
67. Подготовка и принятие Конституции СССР 1924 г. Проблема государственного
суверенитета, структура и компетенция государственных органов.
68. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г. Изменения состава Союза ССР.
Развитие статуса союзных и автономных республик. Законодательные, исполнительные и
судебные органы.
69. Конституция СССР 1977 г.: разработка, принятие, основные положения, отличия от
Конституции 1936 г.
70. Особенности развития формы правления в Советском государстве. Правовой статус
главы государства.
71. Особенности развития формы государственного устройства в Советском государстве.
Правовые основы образования СССР. Статус субъектов советской федерации.
72. Развитие институтов избирательного права в Советском государстве.
73. Особенности правового положения населения в Советском государстве.
74. Формирование советского трудового права. Кодексы законов о труде РСФСР 1918, 1922 г.
и 1971 г.: общая характеристика.
75. Развитие источников гражданского права в Советском государстве: общая
характеристика.
76. Формирование институтов права собственности в Советском государстве: общая
характеристика.
77. Формирование институтов обязательственного права в Советском государстве: общая
характеристика.
78. Формирование институтов наследственного права в Советском государстве: общая
характеристика.
79. Формирование институтов брачно-семейного права в Советском государстве: общая
характеристика.
80. Формирование институтов советского уголовного права: понятие и виды преступлений.
81. Формирование институтов советского уголовного права: цели и виды наказаний,
особенности назначения наказаний.
82. Советское законодательство в годы Великой Отечественной войны: общая
характеристика.
83. Становление и развитие советской судебной системы. Декреты о суде № 1, 2, 3. Декрет
ВЦИК Советов «О народном суде РСФСР» 1918 г. Судебная реформа 1922 г.
84. Формирование институтов уголовно-процессуального права в Советском государстве.
85. Формирование институтов гражданско-процессуального права в Советском государстве.
86. Изменения в общественном и государственном строе СССР в 1985 – 1991 гг.
87. Правовые основы распада СССР. Становление государственного механизма Российской
Федерации: конституционный кризис 1992 – 1993 гг. Принятие Конституции РФ 1993 г.
Примерный перечень практических заданий
для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
Составить юридический анализ предложенной статьи из текста следующих
нормативно-правовых актов с точки зрения видовой характеристики структурных элементов
изложенных норм права:
1. Русская Правда (Пространная редакция);
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2. Псковская Судная Грамота;
3. Судебник 1497 г.;
4. Судебник 1550 г.;
5. Стоглав 1551 года;
6. Соборное Уложение 1649 г.;
7. Артикул воинский 1715 г.;
8. Краткое изображение процесса и судебных тяжб 1715 г.;
9. Воинский устав 1716 г.;
10. Морской устав 1720 г.;
11. Регламент Главного магистрата 1721 г.;
12. Духовный Регламент 1721 г.;
13. Табель о рангах 1722 г.;
14. Устав о престолонаследии 1722 г.;
15. Указ о форме суда 1723 г.;
16. Учреждение для управления губерний 1775 г.;
17. Жалованная грамота дворянству 1785 г.;
18. Жалованная грамота городам 1785 г.;
19. Основные государственные законы (т.1 Свода законов РИ);
20. Законы о состояниях (т.9 Свода законов РИ);
21. Законы гражданские (т.10 Свода законов РИ);
22. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.;
23. Законы уголовные (т.15 Свода законов РИ);
24. Манифест «Об освобождении крестьян из крепостной зависимости» 1861 г.;
25. Положение «Об губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г.;
26. Судебные уставы 1864 г. (т.16 Свода законов РИ);
27. Конституция РСФСР 1918 г.;
28. Конституция СССР 1922 г.;
29. Конституция СССР 1936 г.;
30. Конституция СССР 1977 г.;
31. Руководящие начала по уголовному праву в РСФСР 1919 г.;
32. Декреты РСФСР «О суде» № 1, 2, 3 (1918-1919 гг.);
33. КЗОТ РСФСР 1918, 1922 гг.;
34. ГК РСФСР 1922 г.;
35. УК РСФСР 1922 г., 1926 гг.;
Разработчик:

ст.преподаватель кафедры конституционного права и теории права,
к.ю.н. Ганусенко И.В.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» .и профилю подготовки «Юриспруденция»,
«Юриспруденция. Нормотворческая, правоприменительная и экспертно-консультационная
деятельность в сфере международного права и сравнительного правоведения».
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