
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История государства и права России»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «История  государства  и  права  России»
является  формирование  у  обучающихся  знаний  о  российском   государстве  и
праве на этапах его становления, формирования и развития; получение знаний об
эволюции правоохранительных органов в механизме российского государства и
правовой  регламентации,  сопровождающей  их  деятельность  в  различные
исторические эпохи.

Место
дисциплины в

структуре
образовательной

программы

Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой 
части (Б1.Б.12) учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате своей деятельности выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

-  способен  действовать  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способен  ориентироваться  в  политических,  социальных  и  экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических
исоциальных наук при решении  профессиональных задач (ОК-4);

- способен понимать социальную значимость своей будущей профессии,цель
и  смысл  государственной  службы,  выполнять  гражданский  и  служебный
долг,профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,
профессиональнойэтики и служебного этикета (ОК -5);

- способен проявлять непримиримость к коррупционному поведению,высокий
уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

- способен креативно мыслить и творчески решать профессиональныезадачи,
проявлять инициативу,  в том числе в ситуациях риска, приниматьоптимальные
организационно-управленческие  решения  в  повседневнойдеятельности  и
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основеразвитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-5);

-  способен  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты
вконкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать
нормыматериального  и  процессуального  права  в  профессиональной
деятельности (ПК-6);

- способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защитежизни и
здоровья граждан, охране общественного порядка(ПК -10).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:

Знать:  природу,  сущность  и  типы  государства  и  права  России;  этапы
развития  государства  и  права;  исторические  закономерности  и  особенности
возникновения,  становления  и  развития   государства  и  права  России;
закономерности  эволюции  правоохранительных  органов  в  России;
трансформацию отраслей и институтов права,  формирование правовых систем
России.

Уметь: анализировать государственно-правовые явления и источники права;
раскрывать их взаимосвязь на разных этапах исторического развития; применять
знания, полученные по истории государства и права России для изучения других
юридических  дисциплин;  собирать  информацию,  необходимую  для  изучения
истории государственно-правовых процессов и явлений; толковать нормы права в
соответствие  с  эпохой;  анализировать  законодательные  акты  прошлого;
аргументировано  и  юридически  грамотно  обосновывать  свою  позицию  по
дискуссионным вопросам; проводить сравнительный анализ историко-правового
материала.



Владеть: современными методами сбора,   обработки и анализа историко-
правовых  данных;  методами  исследования  историко-правового  материала;
навыками применения нормативно-правовых актов; навыками научной дискуссии
и  аргументации;  умением  научно-исследовательской  работы  с  историко-
правовым материалом.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Вводная лекция.
Тема 1. Предмет, метод и периодизация  дисциплины «История  государства и

права России».
РАЗДЕЛ 2. Становление государства и права Древней Руси
Тема 2. Древнерусское государство и право (Киевская Русь).
Тема 3.  Государство и правоРуси периода феодальной раздробленности (XII-

начала XIV века).
РАЗДЕЛ  3.  Становление,  развитие  и  завершение  процесса  формирования

Московского государства и права (XIV- XVII вв.).
Тема  4.  Образование  и  развитие  Московского  государства  и  права  (XIV-

середина XVI века).
Тема  5.  Государство  и  право  России  периода  сословно-представительной

монархии (середина XVI – ХVII вв.).
РАЗДЕЛ 4. Становление российского абсолютизма (XVIII в.)
Тема  6.  Становление  и  юридическое  оформление  абсолютной  монархии  в

России (первая половина XVIII в.).
Тема 7.  Государство и право России периода «зрелого» абсолютизма (вторая

половина XVIII в.).
РАЗДЕЛ 5. Государство и право России в период развития капитализма(XIX в.)
Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX в.
Тема  9.  Государство  и  право  России  в  период  буржуазных  реформ  второй

половины XIX в.
РАЗДЕЛ 6. Государство и право России в начале ХХ века
Тема  10.  Государство  и  право  России  в  период  первой  буржуазно-

демократической революции (1905-1907 гг.).
Тема 11. Изменения в государственном строе и праве России периода Первой

мировой  войны  (1914-1917  гг.)  и  февральской  буржуазно-демократической
революции (февраль-октябрь 1917 г.).

РАЗДЕЛ 7. Становление и развитие советского государства и права
Тема  12.  Создание  основ  Советского  государства  и  права  (октябрь  1917-

1918 гг.).
Тема  13.  Советское  государство  и  право  в  период.  Гражданской  войны  и

интервенции (1918-1920 гг.)
Тема  14.  Советское  государство  и  право  в  период  проведения  новой

экономической политики (1921-1929 гг.).
Тема 15. Советское государство и право в период 30-х годов.
Тема  16.  Советское  государство  и  право  в  период  Великой  Отечественной

войны.
Тема 17. Советское государство и право в послевоенные годы восстановления

народного хозяйства (вторая пол. 40-х – нач. 60-х гг.).
Тема 18. Советское государство и право в 1964–1985 гг.
Тема 19. Советское государство и право в 1985 – 1991 гг.



Используемые
информационные,
инструментальны
е и программные

средства

Основная и дополнительная литература 
1.Архипов И.В. История государства и права России (XIХ — нач. XX вв.).-

Саратов, 1996.
2. Виленский Б.В. Лекции по истории государства и права СССР. –Саратов.

1985.
3.Владимирский  -  Буданов  М.  Ф.  Обзор  истории  русского  права.  -  М.,

2005.URL: http://www.prognosis.ru/lib/Vl_B.pdf
4.  Долгих,  Ф.И. История отечественного государства и права [Электронный

ресурс]  :  учеб.пособие  /  Ф.  И.  Долгих.  -  М.:  МФПУ  Синергия,  2012  URL:
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

5.История государства и права СССР / Под ред. Чистякова О.И., Мартысевич
И.Д. - М. 1985.,Ч I, II.

6. История отечественного государства и права: курс лекций / И. В. Архипов и
др.; под ред. Ю. М. Понихидина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М., 2009.

7. История отечественного государства и права в вопросах и ответах: учебное
пособие / Под ред. Ю. М. Понихидина. - 2-е изд., стер. – Саратов,  2008.

8.  Скрипилев  Е.  А.  Всероссийское  учредительное  собрание:  Историко-
правовое исследование. - М., 1982.URL: http://lawlibrary.ru/izdanie17210.html

9.  Сырых  В.М.  История  государства  и  права  России.  Советский  и
современный периоды: Учебное пособие. – М., 1999.

10. Юшков С.В. История государства и права СССР. Учебник. Ч. 1 / Юшков
С.В.;  Отв.  ред.:  Покровский  В.С.  -  4-е  изд.  -  М.,  1961.  URL:
http://lawlibrary.ru/izdanie22969.html

 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1.Операционная система Windows XP и выше;
2.Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3.Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1.Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2.Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3.Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной дисциплины необходимы учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемные  лекции;  «мозговой  штурм»,  деловые  игры,  дискуссии  на
практических  занятиях  с  решением  казусов;  дискуссии  в  режиме  «круглого
стола»;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые  задания;  рефераты;  доклады;
работа  с  интернет  –  источниками;  работа  с  первоисточниками,  вопросы  для
экзамена.

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен.
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