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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса:  
Сформировать у магистрантов целостное представление об актуальных положениях 

истории государства и права России  как учебной дисциплины и науки,  об основных 
моментах возникновения государственности на Руси, ее правовой системы, эволюции 
отечественных государственно-правовых институтов, современных воззрениях 
отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемым вопросам. 

Задачами курса являются:  
− осознание методологических проблем историко-правового исследования;  
− изучение проблематики истории государства и права России на примерах 

развития отдельных политических и правовых институтов; 
− сопоставительное изучение исторических этапов развития государства и права; 
− исследование историко-сравнительных правовых проблем. 
При изучении учебной дисциплины предполагается ознакомление с объектом, 

предметом, источниками и принципами науки истории государства и права, ее 
значимостью. Достижение указанных целей и задач возможно лишь в результате 
целеустремленной, самостоятельной работы самого учащегося над нормативными актами, 
учебниками, монографиями, статьями в научных трудах, журналах не только по истории 
государства и  права, но и по философии, социологии, политологии, теории государства и 
права, отраслевым юридическим дисциплинам. 

В целях полного усвоения учебной дисциплины и формирования необходимых 
компетенций следует обращаться к изучению отдельных исторических этапов 
государственно-правового становления. 

Изучение учебной дисциплины предполагает обращение к научной и учебной 
российской и зарубежной литературе, а также к источникам российского и зарубежного 
права. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы истории государства и права России» 

включена в перечень обязательных дисциплин вариативной части профессионального 
цикла учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы истории государства и права 
России» необходимы знания дисциплин входящих в базовую часть общенаучного цикла и 
базовую часть профессионального цикла: «Философия права», «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «История политических и правовых учений». Освоение 
данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: «Механизм 
регионального законотворчества», «Государство и гражданское общество», «Разделение 
власти: проблемы теории и практики». 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат 
фундаментом для более углубленного исследования. 

Обеспечивающие дисциплины (предшествующие) 
М1.Б.1 Философия права 

М1.Б.3 Актуальные проблемы теории государства и права 
М2.Б.1 История политических и правовых учений 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие) 

М2.В.ОД.5 Механизм регионального законотворчества 
М2.В.ДВ.1 Государство и гражданское общество 

М2.В.ДВ.2 Разделение власти: проблемы теории и практики 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА»: 

 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
 З.1 специальную  историческую терминологию 

данной дисциплины 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 З.2 основы истории развития отечественного 
государства и права 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 З.3 положения законодательства России в 
различные этапы исторического развития 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

  основные институты права ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

  источники права в различные эпохи 
становления государственности 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

  формы государства в зависимости от периода 
его становления 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

  особенности формирования и компетенцию 
органов государственной власти в России 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

Уметь   
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 У.1 применять методы исторического анализа для 
решения юридических задач 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 У.2 уметь соотносить теоретические знания с 
тенденциями развития современной 
государственности 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 У.3 уметь пользоваться первоисточниками при 
анализе исторической действительности 
становления государства; 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 У.4 проводить сравнительный анализ и 
подтверждать теоретические умозаключения 
примерами из реальной действительности 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

Владеть   
 В.1 навыками применения современного историко-

правового инструментария для решения 
юридических задач;  
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 В.2 методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки 
состояния и прогноза развития общественных 
явлений и процессов (в части компетенций, 
соответствующих методам историко-правового 
анализа) 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

 В.3 способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (исторические 
монографии, статьи, журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.). 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
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достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (ZET) 144 (академ.часов), контактная 

работа 20 академ.часов. 
Распределение часов курса «Актуальные проблемы истории государства и 

права России» по темам и видам работ 
Для очной формы 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. История 
государства и права  3 1 2  15 5 5 5 
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России как наука 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 
Тема 2. Проблемы 
источниковедения истории 
государства и права 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ПК-11 

 2 0 2*  15 5 5 5 

Тема 3. Источники 
российского права 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-11 

 2 0 2  15 5 5 5 

Тема 4. Проблемы 
территориального 
устройства и формы 
правления в истории 
Российской 
государственности 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-11 

 3 1 2*  15 5 5 5 

Тема 5. Проблемы 
соотношения 
законодательно 
закрепленных норм и 
правоприменительной 
практики в российском 
праве 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-1, ПК-11 

 2 0 2*  16 5 5 6 

Тема 6. Частные проблемы 
истории уголовного права 
России 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

 3 1 2  16 5 5 6 

Тема 7. Частные проблемы 
истории гражданского и 
семейного права 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

 2 0 2*  16 5 5 6 

Тема 8. Частные проблемы 
истории судопроизводства 
в России 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

 3 1 2*  16 5 5 6 

ИТОГО 4 20 4 16  124 40 40 44 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен)  Зачет 

ВСЕГО 4 20 4 16  124 40 40 44 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (ZET) 144 (академ.часов), контактная 
работа 16 академ.часов. 

Для заочной формы 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. История 
государства и права 
России как наука 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 

 1 1 0 0 12 6 4 6 

Тема 2. Проблемы 
источниковедения истории 
государства и права 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ПК-11 

 2 0 2 0 11 6 3 6 

Тема 3. Источники 
российского права 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-11 

 2 0 2 0 11 6 3 6 

Тема 4. Проблемы 
территориального 
устройства и формы 
правления в истории 
Российской 
государственности 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-11 

 2 0 2 0 11 6 3 6 

Тема 5. Проблемы 
соотношения 
законодательно 
закрепленных норм и 
правоприменительной 
практики в российском 
праве 
Код компетенции: ОК-3, 
ПК-1, ПК-11 

 2 0 2 0 11 6 3 6 

Тема 6. Частные проблемы 
истории уголовного права 
России 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

 2 0 2 0 11 6 4 6 

Тема 7. Частные проблемы 
истории гражданского и 
семейного права 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

 2 0 2 0 11 6 4 6 

Тема 8. Частные проблемы  1 1 2 0 12 6 4 6 
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истории судопроизводства 
в России 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

ИТОГО 4 16 2 14 0 124 48 28 48 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) Зачет (4 часа) 

ВСЕГО 4 16 2 14 0 124 48 28 48 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. История государства 
и права России как 
наука 

Общие проблемы исторической науки. Проблема 
существования законов исторического развития, 
возможность их познания и применения. 
Относительность исторических знаний. Проблема 
определения понятия «Российского государства» в 
исторической ретроспективе. 
 

2. Проблемы 
источниковедения 
истории государства и 
права России 

Виды источников по истории государства и права 
России: источники отечественные, зарубежные, 
письменные, устные. Проблема валидности источников. 
Архивное дело в России. Проблема фальсификации 
исторических документов: причины появления и 
распространения. 
 

3. Источники 
российского права 

Проблемы реконструкции содержания норм обычного 
права. Юридические памятники средневековой Руси: 
спорные вопросы. Влияние норм ордынского права на 
политико-правовое развитие России. Проблемы 
систематизации законодательства в Московском Царстве 
и в Российской Империи. О допустимости применения 
законодательства Российской Империи в современной 
России: на примере норм геральдического права. 
 

4. Проблемы 
территориального 
устройства и формы 
правления в истории 
Российской 
государственности 

Специфика княжеской власти в Киевской Руси. 
Положение русских земель в составе Империи татаро-
монголов. Проблема существования сословно-
представительной монархии в России. Конституционная 
монархия в России и самодержавие. Особенности 
советского федерализма. 
 

5. Проблемы 
соотношения 
законодательно 
закрепленных норм и 
правоприменительной 
практики в 
российском праве 

Судебник Ивана III и судопроизводство Московской 
Руси в конце XV- начале XVI веков. Законодательство 
Ивана Грозного и правоприменительная практика. 
Уложение 1649 года и сочинение Григория Каташихина. 
Законодательные нормы Российской Империи и их 
реализация на практике на примере гербового права. 
 

6. Частные проблемы 
истории уголовного 

Понятие «преступного» в русском праве. Проблема 
классификации преступлений. Развитие системы 
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права России наказаний. Проблема смертной казни в России в 
исторической ретроспективе. 
 

7. Частные проблемы 
истории гражданского 
и семейного права 

Законодательное регулирование гражданско-правовых 
отношений в России. Эволюция права собственности в 
русском праве. Институт поместного землевладения. 
Особенности правового регулирования имущественных 
отношений супругов. Положение незаконнорожденных 
по русскому праву. Специфика института усыновления в 
русском праве. 
 

8. Частные проблемы 
истории 
судопроизводства в 
России 

Формы и место присяги среди видов судебных 
доказательств в истории российского судопроизводства. 
Специфика применения судебного поединка на Руси. 
Развитие классификации свидетельских показаний в 
российском праве. 
 

 
5.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. 
Тема 2. Проблемы 
источниковедения истории 
государства и права России 

Круглый стол  на тему: «Проблемы 
архивного дела в России» 

2. 

Тема 4. Проблемы 
территориального устройства и 
формы правления в истории 
Российской государственности 

Круглый стол  на тему: «Проблемы 
территориального устройства и формы 
правления в истории Российской 
государственности» 

3. 

Тема 5. Проблемы соотношения 
законодательно закрепленных норм 
и правоприменительной практики в 
российском праве 

Слайды через мультимедийный проектор и 
дискуссия по ним: «Правоприменительная 
практика в Российской империи» 

4. Тема 7. Частные проблемы истории 
гражданского и семейного права 

Деловая игра: «Особенности права 
собственности в России» 

5 Тема 8. Частные проблемы истории 
судопроизводства в России 
 

Круглый стол  на тему: Частные проблемы 
истории судопроизводства в России 

 
5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими дисциплинами) 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих 

дисциплин) 
1. М2.В.ОД.5 Механизм 

регионального 
законотворчества 

Тема: 3, 4, 5 

2. М2.В.ДВ.1 Государство и 
гражданское общество 

Тема: 4, 5, 6, 7, 8 

3. М2.В.ДВ.2 Разделение 
власти: проблемы теории и 
практики 

Тема: 2, 4 
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6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 
п\п 

 
№ раздела (темы) 

Наименование лабораторных работ 
 

Трудоемк
ость 

1        Не предусмотрен  
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) 

Труд
оемк
ость 
(час.) 

1. История 
государства и права 
России как наука 

1. Общие проблемы исторической науки.  
2. Проблема существования законов исторического 
развития, возможность их познания и применения.  
3. Относительность исторических знаний.  
4. Проблема определения понятия «Российского 
государства» в исторической ретроспективе. 
 

2 

2. Проблемы 
источниковедения 
истории 
государства и права 
России 

1. Виды источников по истории государства и права 
России: источники отечественные, зарубежные, 
письменные, устные.  
2. Проблема валидности источников.  
3. Архивное дело в России.  
4. Проблема фальсификации исторических 
документов: причины появления и распространения. 
 

2 

3. Источники 
российского права 

1. Проблемы реконструкции содержания норм 
обычного права.  
2. Юридические памятники средневековой Руси: 
спорные вопросы.  
3. Влияние норм ордынского права на политико-
правовое развитие России.  
4. Проблемы систематизации законодательства в 
Московском Царстве и в Российской Империи.  
5. О допустимости применения законодательства 
Российской Империи в современной России: на 
примере норм геральдического права. 
 

2 

4. Проблемы 
территориального 
устройства и 
формы правления в 
истории 
Российской 
государственности 

1. Специфика княжеской власти в Киевской Руси.  
2. Положение русских земель в составе Империи 
татаро-монголов.  
3. Проблема существования сословно-
представительной монархии в России.  
4. Конституционная монархия в России и 
самодержавие.  
5. Особенности советского федерализма. 
 

2 

5. Проблемы 
соотношения 
законодательно 
закрепленных норм 
и 
правоприменительн

1. Судебник Ивана III и судопроизводство 
Московской Руси в конце XV- начале XVI веков.  
2. Законодательство Ивана Грозного и 
правоприменительная практика.  
3. Уложение 1649 года и сочинение Григория 
Каташихина.  

2 
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ой практики в 
российском праве 

4. Законодательные нормы Российской Империи и 
их реализация на практике на примере гербового 
права. 
 

6. Частные проблемы 
истории 
уголовного права 
России 

1. Понятие «преступного» в русском праве.  
2. Проблема классификации преступлений.  
3. Развитие системы наказаний.  
4. Проблема смертной казни в России в 
исторической ретроспективе. 
 

2 

7. Частные проблемы 
истории 
гражданского и 
семейного права 

1. Законодательное регулирование гражданско-
правовых отношений в России.  
2. Эволюция права собственности в русском праве.  
3. Институт поместного землевладения.  
4. Особенности правового регулирования 
имущественных отношений супругов.  
5. Положение незаконнорожденных по русскому 
праву.  
6. Специфика института усыновления в русском 
праве. 
 

2 

8. Частные проблемы 
истории 
судопроизводства в 
России 

1. Формы и место присяги среди видов судебных 
доказательств в истории российского 
судопроизводства.  
2. Специфика применения судебного поединка на 
Руси.  
3. Развитие классификации свидетельских 
показаний в российском праве. 
 

2 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
Основная литература: 
1. Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. 4-е издание. М., 

Проспект, 2010. 
2. История отечественного государства и права. В 2 частях. Под редакцией О. И. 

Чистякова. Изд-во: Юрайт, 2012 г. 
3. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник/М.Н. 

Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 768 с. 
4. Рассолов М.М., Никитин П.В. История отечественного государства и права. 

Изд-во: Юрайт, 2012 г.752 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерация в истории России. 

Кн. 1. М., 1992. 
2. Абсолютизм в России (ХVII — ХVIII вв.) М., 1964. 
3. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 
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4. Авторханов А.Г. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Вильнюс, 
1990. 

5. Алексеев Ю.Г Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 
6. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. 
7. Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: Очерк развития аппарата 

управления XIV–XV вв. СПб., 1998. 
8. Алексеев Ю.Г., Копанев А.И. Развитие поместной системы в XVI в // 

Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв. М., 1975. 
9. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. 
10. Андрусенко О.В., Кодан С.В. От свода законов уголовных к уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных. Очерки по истории систематизации уголовного 
законодательства в первой половине XIX в. Екатеринбург, 2000. 

11. Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в 
России. 1719–1728. Л., 1982. 

12. Баггер Х. Реформы Петра Великого. М., 1985. 
13. Беляев И.Д История русского законодательства. СПб., 1999. 
14. Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990. 
15. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 1986. 
16. Боффа Дж. История Советского союза. Т. 1. М., 1990. 
17. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. — 1914 г. М., 1992. 
18. Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти 

Ленина. М., 1991. 
19. Валянский С. И., Калюжный Д. В.  Новая хронология земных цивилизаций. М., 

1996. 
20. Верещагина А.В. Реформа уголовной юстиции 1864 г. и ее значение для 

преобразования уголовного процесса в России. М., 1993. 
21. Вернадский Г.  Монголы и Русь. Тверь, М., 1997. 
22. Вотяков А. А.  Теоретическая история. Киев, 1999. 
23. Гальперин Г.Б. Форма правления Русского централизованного государства ХV–

ХVI вв. Л., 1964. 
24. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. 

СПб., 1991. 
25. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. По материалам 

Преображенского приказа. М., 1957. 
26. Головатенко А. История России: спорные проблемы. М., 1994. 
27. Гуц А.К.  Многовариантная история России. СПб., М., 2000. 
28. Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. М., 1975. 
29. Данилов Ю.Н. На пути к крушению. Очерки из последнего периода русской 

монархии. М., 1992. 
30. Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. 
31. Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв. / Сб. статей, 

посвященных памяти А.А. Новосельского. М., 1975. 
32. Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978. 
33. Европейское дворянство XVI-XVII в.: границы сословия. М., 1997. 
34. Енин Г.П. Воеводское кормление в России в XVII веке (содержание населением 

уезда государственного органа власти). СПб., 2000. 
35. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. М., 1983. 
36. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. М., 1970. 
37. Зайченко А.Б. Взгляды Петра I на власть и закон // Историко-правовые 

исследования: проблемы и перспективы. М., 1982. 
38. Исаев М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов. От 

договоров с Византией до уставных грамот Московского государства. М., 2001. 
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39. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX- начала 
XX в. М., 1991. 

40. Казанский П.Е. Власть всероссийского императора. Очерки действующего 
русского права. М., 1999. 

41. Калинычев Ф.И. Вопросы военной организации и военного права в России в 
период образования феодально-абсолютистского государства. М., 1953. 

42. Каштанов С.М.  О подлинности и достоверности актовых источников. В сб.: О 
подлинности и достоверности исторического источника. Казань, 1991. 

43. Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV — первой 
половины XVI вв. М., 1967. 

44. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 — 
декабрь 1991. М., 1994. 

45. Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000. 
46. Ксюнин А. Что такое Государственная Дума? Конституционная монархия. 

СПб., 1907. 
47. Куда идет Советский Союз? Сб. материалов зарубежной печати. М., 1990.  
48. Леонтьев А.К. Право и суд // Очерки русской культуры XIII — XV вв. Ч. 2. М., 

1970. 
49. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической 

истории. Л., 1987. 
50. Литуев В.Н. Земельная собственность как дворянская монополия в 

капиталистической России.М., 1997. 
51. Мавродин В.В. Петр I и преобразования России в первой четверти XVIII века. 

Л., 1954. 
52. Макаров С.В. Совет министров Российской Империи. 1857–1917: 

государственно-правовые проблемы. СПб., 2000. 
53. Медушевский А. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. 
54. Минаева Н.В. Правительственный конституционализм и передовое 

общественное мнение России начала XIX в. Саратов, 1982. 
55. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в 

начале XIX в. М., 1989. 
56. Насонов А.Н. Монголы и Русь (История татарской политики на Руси). М., Л., 

1940. 
57. Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России. 1920–

1922 гг. М., 1989. 
58. Новицкий Г.А. Образование Российской империи. Иркутск, 1947. 
59. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины II. Просвещенный 

абсолютизм в России. М., 1993. 
60. Омельченко О.А. К проблеме правовых форм российского абсолютизма второй 

половины ХVIII века // Проблемы истории абсолютизма. М., 1983. 
61. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 

1992. 
62. Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. Происхождение 

русского дворянства. СПб., 2000. 
63. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. 

Киевская Русь. М., 1993. 
64. Проблемы истории абсолютизма. М., 1983. 
65. Романов Б.А. Судебник Ивана Грозного // Исторические записки. Т. 29. М., 

1949. 
66. Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военного законодательства 

Петра I. М., 1947. 
67. Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 1–9 / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. М., 1984–1994. 
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68. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества (ХII–ХIII вв.). М., 1993. 
69. Садиков П.А Очерки по истории опричнины. М.; Л.,1950. 
70. Самошенко В.Н.  История архивного дела в дореволюционной России. М., 1989. 
71. Степанский А.Д. Государственный совет в период революции 1905–1907 гг. М., 

1995. 
72. Стешенко Л.А., Шамба Т.М.  История государства и права России: 

академический курс. Т. 1 -2. М., 2003. 
73. Суворов Н.С.  Учебник церковного права. М., 2004. 
74. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. М., 1994. 
75. Тарановский Ф.В.  История русского права. М., 2004. 
76. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. 
77. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в ХVIII в. (формирование 

бюрократии). М., 1974. 
78. Усманов М.А.  Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. Казань, 1979. 
79. Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. 

М., 1999. 
80. Фирсов Н.Н. Чтения по истории России (Развитие самодержавия в XV–XVI вв. 

и революция в начале XVII в.). Казань, 1924. 
81. Цатурова М.К. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., 1991. 
82. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства XV–XVII вв. М., 1978. 
83. Черепнин Л.В. К истории «Стоглавого» собора 1551 г // Средневековая Русь. 

М., 1976. 
84. Шмурло Е.Ф.  Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы 

русской истории. СПб., 1999. 
85. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 
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Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
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особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
магистрантами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 

 
13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  

компетентност
но-

ориентированн
ого  

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 

оцениван
ия 

Этап 1. 

Текущий 

контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 

Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 

Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 

20 баллов 
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Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

Этап 2. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 3.  

Зачет 

Вторая контрольная: 

Всего 20 вопросов 

2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

 40 баллов 

Этап 4. Промежу
точный 

контроль 

(40 
баллов) 

Зачет  40 баллов 

Итого 100 
баллов 

 

компетенции дескрипторы Оценочн
ые 
средства 

ОК – 1 осознание 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношениям к праву и 
закону, обладанием 

Знать: 
Мировоззренческие и методологические основы 
мышления и деятельности в юридической 
практике; 
Место юридической деятельности среди других 
видов профессиональной деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, умений, 
навыков в рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Способы развития и саморазвития 

зачет 
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достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания; 

профессиональных качеств личности; Основные 
законы логики; 
Уметь: 
Обосновывать социальную значимость своей 
профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 
Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение.  
Владеть: 
Методами и технологиями самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной деятельности; 
Приемами развития личности. 

ОК – 2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  

зачет 

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 

зачет 
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служебных и внеслужебных отношений 
ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

зачет 

ПК – 1 способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты; 
 

Знать: 
1.Содержание и основные положения 
Конституционного права; 
2.Закономерности развития конституционно– 
правовых наук;  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
2. Анализировать и толковать правовые нормы;  
Владеть:  
1. Методами анализа и толкования нормативных 
правовых актов и правоотношений;  
2.Методами нормотворческой деятельности;  
3.Способами юридической техники; 

зачет 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

зачет 
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ПК – 3 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 

Знать: 
 1. Сущность законности и правопорядка  
2. Положения уголовных юридических наук и иных 
нормативных правовых актов, включая 
должностные инструкции, регулирующие 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Уметь:  
1.Ориентироваться в системе законодательных и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Владеть:  
1. Навыками принятия решения по выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

зачет 

ПК – 6 способностью 
выявлять, давать оценку 
и содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения; 

Знать:  
1. Роль и значение антикоррупционных стандартов 
в механизме противодействия коррупции в 
служебной деятельности государственных 
служащих  
Уметь:  
1. Формировать антикоррупционное личное и 
общественное сознание  
2. Выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения  
Владеть:  
1.Навыками формирования антикоррупционной 
профессиональной этики  
2.Навыками оценки поведения, не 
соответствующего нормам антикоррупционной 
профессиональной этики  

зачет 

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 

зачет 

20 

 



актов толкования 
ПК – 8 способностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них  
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 
соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

зачет 

ПК – 9 способностью 
принимать оптимальные 
управленческие 
решения; 

Знать:   
основные  методы разработки организационно-
управленческих решений. 
Уметь:  
 разрабатывать и оценивать эффективность 
принятых организационно-управленческих 
решений 
Владеть:  
методами реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); 

зачет 

ПК – 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
современные управленческие инновации в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь:  
воспринимать и анализировать  управленческие 
инновации в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
способностью реализовывать управленческие 
инновационные технологии в сфере 
юриспруденции. 

зачет 

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права; 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 
проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 

зачет 

ПК – 12 способностью 
преподавать 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 

зачет 
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юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

 

 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 
 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 
Реферат - письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 
страниц в машинописном или рукописном виде.  
Методические указания 
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В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 
любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-
2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое 
– 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
  
 Примерная тематика рефератов: 
Тема 1. Предмет и методы учебной дисциплины «Проблемы истории государства и права 
России». Основные пути формирования государственности на территории нашей страны. 
Соотношение с другими юридическими дисциплинами.  
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX–XII в.в.)  
Тема 3. Формы государственных образований в период политической раздробленности 
Руси. (XII-XIV в.в.)  
Тема 4. Развитие права в период политической раздробленности  
Тема 5. Образование Русского централизованного государства и развитие права ( XIV в. – 
сер. XVI в.)  
Тема 6. Государство и общественный строй Руси в период сословно-представительной 
монархии (сер. XVI в. – сер. XVII в.)  
Тема 7. Право периода сословно-представительной монархии  
Тема 8. Становление и оформление абсолютизма в России  
Тема 9. Правовая система Российской империи XVIII века.  
Тема 10. Государственный и общественный строй Российской империи первой половины 
XIX в.  
Тема 11. Право первой половины XIX века.  
Тема 12. «Эпоха великих реформ» 60 – 70 г.г. XIX века.  
Тема 13. Государство и право Российской империи последней четверти XIX века.  
Тема 14. Государственный строй и право Российской империи в начале XX века.  
Тема 15. Развитие российского государства и права в период с февраля до октября 1917 
года.  
Тема 16. Советское государство и право в период военной интервенции и гражданской 
войны 1918–1920 гг.  
Тема 17. Советское государство и право в период  НЭПа.  
Тема 18. Советское государство и право конца 20-х – начала 40-х. гг.  
Тема 19. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны.  
Тема 20. Советское государство и право в послевоенный период.  
Тема 21. Развитие государства и права России в постсоветский период. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 5 баллов 
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проблему 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 

Эссе 
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 
по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в 
конце курса.  
На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией. свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует 
на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь 
философский, историко-биографический, публицистический, литературно 
-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  
                      
Примерная тематика эссе: 
1. «Русская Правда» и Псковская Судная грамота-сравнительно-правовой анализ  развития 
гражданско-правовых и уголовно-правовых норм 
2. Судебники Московской Руси (XV-XVI вв.) как памятники отечественного права 
3. М.М.Сперанский и его роль в развития российской государственности и права 
4. Государственная Дума в России: ее создание, правовая основа, деятельность 1-й и 2-й 
Думы 
5. Советская Конституция 1918 г.: проблемы разработки, основные положения, ее 
историческое значение  
6.Проблемы формирования правовых  основ  рыночных отношений в СССР в период 
НЭПа 
7. Политика «Большого скачка» в СССР  в 30-е годы: мифы и реальность 
8. Советский государственный аппарат в годы Великой Отечественной войны 
        
 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 
оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 
конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится 
по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем..  
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В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 
Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты, не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
                      
Первая контрольная 
1. Каковы были причины принятия Русью христианства? 
А).   Сильная и более развитая Византия навязала Руси эту веру; 
В) Христианство отвечало идее централизации Руси, усиления власти Великого князя; 
С)  Христианство способствовало укреплению международных связей Руси. 
2. Наказание по «Русской Правде» устанавливалось в виде 
А) тюремного заключения; 
В)  штрафов, конфискации имущества; 
С)  смертной казни. 
3. Назовите центральные органы управления русским государством в конце XV - первой 
половине XVI   в.в. 
А)    Приказы; 
В) Наместники; 
С) Волостели. 
4. Укажите  название,  под которым вошел в историю документ,  определявший порядок 
прохождения государственной службы дворянами 
А) "Кондиции"; 
В)  Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству; 
С)   Соборное Уложение 
Д)  Табель о рангах. 
5. Назовите орган политической полиции, образованный Петром I в начале XVIII в. 
А) Тайная канцелярия; 
В) Департамент полиции; 
С) Верховный тайный совет. 
6. Из каких административных единиц состояла Российская империя в XIX в.? 
А)  Наместничество - провинция - область;  
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В)   Княжество - воеводство-уезд; 
С)   Генерал-губернаторство - губернаторство - уезд; 
7. Укажите форму правления России, установленную в 26 октября 1917 г. 
А) Конституционная монархия; 
В)  Демократическая республика; 
С) Советская республика; 
Д) Диктатура пролетариата. 
8. В 30-с годы в СССР существовал следующий политический режим:  
А) военный коммунизм; 
В) тоталитарный режим; 
С) демократическая республика. 
9. Как назывался общесоюзный орган государственной безопасности, созданный в 
процессе централизации в 30-е годы правоохранительной системы СССР? 
А) ОГПУСССР; 
В)  ГУЛАГ; 
С)  ВЧК; 
Д)   НКВД СССР. 
10. Высшим органом государственной власти СССР с марта 1990 года стал 
А) Президиум Верховного Совета СССР; 
В) Президент СССР; 
С) Съезд народных депутатов СССР; 
Д) Кабинет Министров СССР 
11. По форме правления Киевская Русь являлась 
А) феодальной республикой 
В)  
раннефеодальной монархией; 
С).   сословно-представительной монархией; 
Д)  абсолютной монархией. 
12. Доказательствами виновности лица в судебном  процессе   по  «Русской Правде» были: 
А)  показания послухов, видоков, вещественные доказательства, ордалии; 
В)  показания холопов, вещественные доказательства; 
С)  собственное признание подозреваемого, полученное под пыткой. 
13. Первый общерусский Судебник (1497 г.)   был  составлен в годы правления 
А)   Ивана IV; 
В)   Василия III; 
С)  Симеона Гордого;  
Д)   Ивана III.  
 14. Укажите важнейший законодательный акт, завершивший в   XVIII  в.   экономическую   
консолидацию дворянства 
А) Жалованная грамота дворянству (1785 г.); 
В) Табель о рангах (1722 г.); 
С) Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству (1762 г.);  
Д) Указ о единонаследии (1714г.). 
15. Укажите наименование нового государственного органа, созданного в годы 
царствования Александра I, исходя из предложений М.М.Сперанского  
А) Государственная Дума;  
В)  Государственный Совет; 
С) Сенат 
Д) Тайная канцелярия. 
16. При Временном правительстве  ( март - октябрь 1917г.)  Россия по форме правления 
объявлялась 
А) конституционной монархией; 
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В) советской республикой; 
С)  дуалистической монархией; 
Д)  демократической республикой.  
17.  Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вводил: 
A). частную собственность на все виды имущества; 
B) ограниченное право частной собственности; 
C)  коллективную собственность;  
D) общественную собственность. 
18. Пост Президента Российской  Федерации был учрежден:  
А) 24 мая 1991 г.  
В) 12 декабря 1993 г. 
С) 14 марта 1990 г.  
D) 12 июня 1990  г. 
19. Назовите созданный в июне 1941 г.  высший чрезвычайный орган, сосредоточивший в 
руках всю полноту государственной власти в СССР 
A)  Государственный Комитет Обороны; 
B) Управление по делам эвакуации; 
C) Чрезвычайная Государственная комиссия.  
D) Штаб Верховного Главнокомандующего 
20. «Беловежская встреча» руководителей Белоруссии, России и Украины, 
предусматривавшая роспуск СССР, состоялась  
А) 25  мая 1989 г 
В)  8  декабря 1991 г.;   
С) 12 июня 1990 г..  
21.  Самая ранняя редакция «Русской Правды» 
А) Правда Ярослава   
 В) Краткая 
С) Сокращенная  
D) Пространная 
22.  Новгородская и Псковские судные грамоты были составлены 
А) в XIV в. В) в начале XVI в. С) в конце XV в.        D) на рубеже XIII и XIV вв. 
23. «Думными чинами» были 
А)введенные бояре и окольничьи 
наиболее родовитые бояре, княжата и дворяне 
введенные бояре и высшие церковные иерархи 
удельные князья, представители от всего боярства, митрополит 
24.  Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г., были  
А) клевета и извет 
В) клевета и выступ 
С) крамола и подым ' 
D) разбой и крамола  
25. «Мужи галицкие» — это  
А) галицкие бояре 
княжеские дружинники 
один из дворцовых чинов , 
все мужское население Галицко-Волынского княжества 
6. Временные границы существования  Древнерусского государства — 
Л) IX —XII вв.           В) IX —XIII вв.    С) X —XI вв.                D) VIII—X вв. 
27. Пятина — это 
вид тягла 
административно-территориальная единица Новгородской земли 
объединение новгородских и псковских купцов 
название судебной пошлины в Новгороде и Пскове 
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28. Полюдье — это 
 ежегодный объезд князем своих владений с целью сбора дани 
 название вече в некоторых русских землях 
 то же, что народное ополчение 
 место, где удельные князья или посадники при стечении народа вершили суд 
 29. Государственный строй Галицко-Волынского княжества характеризовался 
вечевой демократией С) сильной великокняжеской властью 
властью посадских верхов               D) засильем боярской верхушки  
30.. Вервь — это:  
А) вид дани, взимаемый с населения в пользу киевского князя 
сельская территориальная община во времена Киевской Руси 
круговая порука 
штраф за убийство, налагаемый «Русской Правдой»  
 
Вторая контрольная 
1. Норманнская теория» утверждала, что 
А) Славяне самостоятельно не способны создать государство, поэтому пригласили 
варягов; 
В) Варяги поработили славян и навязали им государство; 
С)  Варяги встали во главе складывающегося славянского государства, ускорив 
объединение славянских 
земель. 
2 Правило      «в холопе и робе виры нетути»  по «Русской Правде»   свидетельствует о 
том, что 
А) холоп и раб - объекты права 
В) холоп и раб - субъекты права 
С) холоп и раб  обладают ограниченной правосубъектностью 
3. Выберите правильный ответ: 
А)   Раздробленность была для Руси катастрофой, но ее нельзя было избежать; 
В)   Раздробленность была для Руси катастрофой, и в этом были повинны неуемные и 
своекорыстные правители; 
С)  Раздробленность способствовала развитию Русской земли и фактически являлась для 
нее в XII веке 
благоприятным вариантом. 
4. Из приведенных ниже дат подчеркните дату окончательного закрепощения крестьян. 
А)  1497 г.; 
В)  1550 г.; 
С) 1606 г.; 
Д) 1649 г. 
5. Эпоху правления какого монарха называют эпохой «просвещенного абсолютизма»? 
А) Петра I; 
В) Александра II; 
С) Екатерины II; 
Д) Николая I. 
6 . Как называется группа законодательных актов, опубликованных в 1832 году? 
А) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных; 
В) Полное собрание законов Российской империи; 
С) Свод законов Российской империи; 
Д) Соборное Уложение. 
7. Совет Министров в России в начале XX века - это  
A) координирующий орган исполнительной власти; 
B)  главный орган исполнительной власти во главе с полноправным премьер-министром;  
C)  законодательный орган.  
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8. Какой орган, согласно Конституции СССР 1936 г., осуществлял высшую власть в 
государстве между сессиями Верховного Совета СССР? 
А) СНК  СССР; 
В) ПВС   СССР; 
С) ЦИК СССР. 
Д)  ВЦСПС 
9. Государственный Комитет обороны в годы Великой Отечественной войны возглавлял: 
А)  В.М.Молотов; 
В)  Г.К.Жуков; 
С)  И.В.Сталин; 
Д)  Л.П.Берия. 
10. Определите дату принятия Декларации о государственном суверенитете России 
(выберите из приведенных дат) 
А)   25 мая 1989 г.; 
 В) 12 июня 1990 г.;  
С)  12 декабря 1991г. 
11. С именем какого князя связан процесс консолидации славянских племен и 
образование государства? 
А)   Ярослав Мудрый;  
В)  Владимир  Святославович;  
С)   Князь Олег. 
12. Выберите правильный ответ: первоначально законы в Древнерусском государстве 
формировались  
А)  вне всякой связи с обычаями и традициями; 
В) на основе обычаев и одновременно для ограничения некоторых из них; 
 С)  исключительно на основе законодательной деятельности князей. 
13. По форме правления Новгород Великий в XII - XIV в. в. - 
А) Демократическая республика; 
В) олигархическая республика; 
С) ограниченная монархия; 
Д) раннефеодальная монархия. 
14. Какие из указанных нормативных актов XVI - XVII вв. можно отнести к памятникам 
русского церковного права? 
А) Соборное Уложение 1649 г. 
В) Новоторговый Устав 1667 г. 
С) Стоглав. 
15. Как назывался документ, провозгласивший независимость крестьян? 
А) Манифест от 19 февраля 1861 г. «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 
состояния свободных 
сельских обывателей и обустройстве их быта»; 
В) Положение о губернских и уездных земских учреждениях; 
С) Положение о мерах к охранению государственного порядка. 
16. Манифест 17 октября 1905 года закрепил: 
А) отмену сословий; . . 
В) учреждение Государственной Думы; 
С) полноценные политические и гражданские права и свободы. 
17. Определите форму государственного устройства СССР по Конституции СССР 1936 г.  
А)  Федерация; 
В) Унитарное государство; 
С) Конфедерация. 
18. В Основах уголовного законодательства СССР 1958 г. под преступлением понималось: 
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А) всякое общественно-опасное деяние, угрожающее основам советского строя и 
действиям органов власти и 
управления; 
В) предусмотренное   уголовным   законом   общественно-опасное   деяние,   посягающее   
на   советский 
общественный  или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, 
социалистическую 
собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и др. права граждан; 
С) виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом. 
19. Первая советская Конституция была принята 
А) Декретом Совнаркома РСФСР; 
В) Вторым съездом Советов рабочих и солдатских депутатов; 
С)  Пятым Всероссийским съездом Советов; 
Д)   Постановлением ВЦИК РСФСР. 
20. Распад Советского Союза  произошел:  
А)  в 1987 году  
В) в  1989 году 
С)  в 1991 году. 
Д)  в  1992 году   
21.  Высшая законодательная власть в Древнерусском государстве принадлежала 
Княжескому совету  С) Вече 
Великому Князю Киевскому   D) Съездам феодальной знати 
22.  «Житьи люди» — это 
жители других русских земель, приезжавшие по делам в Новгород 
торговцы и ремесленники 
С) зажиточные горожане-новгородцы, имевшие земли с крестьянами ; 
D) то же, что и новгородские бояре 
23. «Русскую Правду» следует считать 
A)  сборником норм древнерусского церковного права 
B) первой в отечественной истории конституцией 
С) кодификацией права Древней Руси 
D) крупнейшим памятником древнерусского права 
24. Высшими должностными лицами Новгородского княжества были 
посадник, архиепископ, князь, тысяцкий С) тысяцкий, посадник, В)князь, закладник, 
посадник, тысяцкий, архиепископ, царь D) архиепископ, посадник, староста, волостель 
25. Псковской  Судной грамоте были известны следующие виды наказаний:  
А) смертная казнь и тюремное заключение 
В) смертная казнь, членовредительство, продажа в рабство 
смертная казнь, членовредительство, ссылка 
смертная казнь и штрафы 
26. Варяги — это 
все иностранцы, приезжавшие в русские земли    
  купцы из стран Западной Европы, торговавшие с Русью   
 жители Скандинавии  
  D) приглашенные на Русь византийские военачальники 
27. Пространная редакция «Русской Правды» включала в себя 
Суд Ярослава и Правду Ярослава  
 Правду Ярослава и Устав Ярослава 
Суд Ярослава и Устав Мономаха  
 Правду Ярослава и Правду Ярославичей 
28. Крестьяне в Русском государстве в XIV — XV вв. делились на две основные 
категории: 
 чернотяглые (черносошные) и владельческие  
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 чернотяглые и монастырские 
черносошные и вотчинные  
монастырские и государственные        
29. Общее понятие преступления Судебник 1497 г. обозначает термином 
А) обида В) разбой С) лихое дело D) крамола 
30. Высшим органом государственной власти в Московском княжестве была 
А) Боярская дума   В) Рада бояр  С) Господа   Д) Государственная дума 
 
    Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы          

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 
контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего  30 вопросов 
3   правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3  правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций 
по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

Курсовая работа 
                                отсутствует 
 

Зачет 
                  Подготовка к зачету  
К экзамену (зачету)  следует начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет 
ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, промежуточный 
контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения 
тестовых заданий. 
 Требования к контролю: 
 - контрольная работа – 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины 
нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени – 30 минут; 
 - зачет – 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно 
ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени – 45 минут; 
 - экзамен – 25 тестовых заданий. Ограничение по времени – 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 
- неудовлетворительно – 0-9 баллов или до 39 %; 
 - удовлетворительно – 10-14 баллов или 40-59%; 
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 - хорошо – 15-19 баллов или 60-79%; 
 - отлично – 20-25 баллов или 80-100%. 
         
    Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, методы курса История Отечественного государства и права 
2. Киевская Русь (IX в.): «норманнская» теория возникновения государственности 

(истоки и современные версии). 
3. Источники древнерусского феодального права (договоры с зарубежными 

государствами, церковные уставы, обычное право). 
4. «Русская Правда»: происхождение, основные редакции, ее значение для развития 

русской государственности и права 
5. Правовое положение населения по Русской Правде 
6. Вопросы гражданского права в Русской Правде 
7. Преступления и наказания по Русской Правде 
8. Суд и процесс в Киевской Руси 
9. Общественный строй Новгорода Великого и Пскова (начало XII – середина XV в.) 
10. Государственный строй Новгорода Великого и Пскова (начало XII – середина XV 

в.) 
11. Судебник 1497 года: общая характеристика, структура, историческое значение 
12. Общественный строй Руси в XIV-XV вв. Правовое положение феодалов, и 

феодально-зависимого населения 
13. Государственный строй Руси во второй половине XV в. – первой половине  XVI в.  
14. Уголовное право Руси по Судебнику 1497 года 
15. Суд и процесс по Судебнику 1497 года 
16. Сословно-представительная монархия в России. Общая характеристика 
17. Соборное Уложение 1649 г.(разработка, принятие, общая характеристика, 

историческое значение) 
18. Правовое положение классов по Соборному уложению 1649 г. (феодалы, 

городское население, крестьяне)  
19. Право феодальной собственности на землю по Соборному Уложению 1649 г. 
20. Преступление и наказание по Соборному Уложению 1649 г. 
21. Суд и процесс в России в середине XVI– середине XVII в. 
22. Общая характеристика абсолютизма в России(2-я половина                 XVII -XVIII 

в.) 
23. Государственный строй России во второй половине XVII – XVIII в. 
24. Уголовное законодательство Петра Великого 
25. Процессуальное право России по «Краткому изображению процессов и судебных 

тяжб» 1715 г. 
26. Государственный строй России в первой половине XIX в. 
27. Проект государственных реформ М.М.Сперанского 
28. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX  в. 
29. Уголовное право России в первой половине XIX   в. 
30. Российское законодательство о печати и цензуре (XVIII- XIX вв.) 
31. Крестьянская реформа в России 1861 г. (её подготовка, основное содержание) 
32. Земская реформа в России 1864 г. (подготовка, содержание) 
33. Судебная реформа в России 1864 г.: её подготовка, принципы, система судебных 

учреждений по реформе) 
34. Военная реформа во второй половине  XIX в. в России 
35. Контрреформы в России во второй половине XIX в. 
36. Аграрная реформа в России в начале ХХ в.  
37. Изменения в государственном строе России в 1905 – 1907 г. 
38. Основные положения развития государственного права России в                  1905 - 

1907 гг. 
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39. Административное законодательство России в 1905 – 1907 гг. (Временные 
правила о печати, о собраниях, об обществах и союзах) 

40. Уголовное законодательство России 1903 – 1907 гг. 
41. Гражданское и семейное право России  
42. Милитаризация государственного аппарата России в годы первой мировой войны 
43. Основные черты правовой политики Временного правительства в России 

(февраль – октябрь 1917 г.)  
44. Второй Всероссийский съезд Советов. Революционный слом старого и создание 

советского государственного аппарата 
45. Третий Всероссийский съезд Советов и его решения 
46. Создание Красной Армии и Советского флота  
47. Создание Советской судебной системы (народные суды, ревтрибуналы) 
48. Организация   В Ч К  и  Советской милиции 
49. Организация управления народным хозяйством (1917 – 1918 гг).  
50. Пятый Всероссийский съезд Советов. Разработка и принятие первой Советской 

Конституции 
51. Основные положения Конституции  РСФСР 1918 года 
52. Советский государственный аппарат в 1918 – 1920 гг.  
53. Местные органы государственной власти и управления в 1918 – 1920 гг. 
54. Военное строительство в РСФСР в 1918 – 1920 гг. 
55. Реорганизация судебной системы РСФСР в 1918 – 1920 гг. 
56. Первый советский семейный  кодекс 
57. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. 
58. Земельное законодательство РСФСР 1918 – 1920 гг. 
59. Уголовное право РСФСР в 1918 – 1920 гг. 
60. Высшие и местные органы государственной власти и управления при переходе к 

НЭПу 
61. Образование СССР  
62. Конституция СССР 1924 г. (основные положения) 
63. Формирование Советского суда в 1922 – 124 гг. 
64. Реорганизация советских органов государственной безопасности (1921 – 1923 гг.) 
65. Государственное руководство экономикой в период НЭПа 
66. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  
67. Советское трудовое право в период перехода к НЭПу 
68. Советское земельное право в 1922 – 1924 гг. 
69. Советское уголовное право в 1922 – 1924 гг. 
70. Советское процессуальное право в 1922 – 1924 гг.  
71. Конституция СССР 1936 г.: её принятие, основные положения  
72. Основные направления в развитии гражданского, земельного и колхозного права 

в 1936 – 1940 гг. 
73. Советское трудовое право в 1930 – 1940 гг. 
74. Советское уголовное право и процесс в 1930 – 1940 гг. 
75. Перестройка государственного аппарата на военный лад в 1941 – 1945 гг. 
76. Основные направления развития законодательства в годы Великой Отечественной 

войны 
77. Развитие гражданского, трудового, колхозного права в 1945 – 1950 гг. 
78. Развитие Советского уголовного права в 1945 – начале 1950 гг.  
79. Развитие гражданского, жилищного, трудового и уголовного права в середине 

1950 – начале 1960-х гг. (основные тенденции).  
80. Организация управления Советским народным хозяйством в середине 1950-х – 

начале 1960-х гг. 
81. Перестройка управления Советским народным хозяйством в середине      60-х – 

начале 80-х гг.  
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82. Формирование органов охраны общественного порядка в СССР в середине 60-х – 
начале 80-х гг.  

83. Общая характеристика развития права в середине 60-х – начале 80-х гг. 
84. Развитие органов суда, прокуратуры, адвокатуры в СССР в середине 60-х – 

начале 80-х гг.  
85. Демократические реформы в стране в конце 1980-х  - начале 90-х гг. 
86. Основные направления развития права Российской Федерации в 90-х гг 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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