
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История государства и права России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права России» 

является овладение умениями и навыками системного историко-правового 

анализа отечественного государства и права в развитии, формирование у 

обучающихся знаний об этапах становления и развития государственно-

правовых явлений, формирование юридического мировоззрения у студентов, 

позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима законности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, (Государственно-правовой профиль, Гражданско-правовой 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль),  

для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности обучающийся должен 

обладатьследующими компетенциями: 

-способностью работать на благо общества и государства(ОПК-2); 

- способностью  юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:принципы социальной направленности профессии юриста; 

основные функции государства и права; задачи юридического сообщества в 

сфере построения правового государства; основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий правовых дисциплин; основы 

юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств в 

различных отраслях права; основы российского законодательства.  

Уметь:определять действия, направленные на благо общества, государства и 

отдельно взятого индивида, и юридически их квалифицировать; при 

выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и 

государства; самостоятельно правильно квалифицировать  факты и 

обстоятельства в различных отраслях права; применять полученные 

теоретические знания на практике, приспосабливая их к конкретной 

исторической обстановке. 

Владеть:навыками социально-ориентированных методов работы с 

населением;методикой и готовностью построения взаимоотношений во благо 

общества;приемами использования разнообразных средств работы на благо 

общества и государства и отдельно взятого индивида;навыками анализа 

различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий в правоприменительной практике. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация дисциплины «История 

государства и права России» 

Раздел 2. Становление государства и права Древней Руси (IX–начала XIV вв.) 

Тема 2. Древнерусское государство и право 

Тема 3. Государство и право Руси периода раздробленности (XII-

начала XIV вв.) 

Раздел 3. Становление и развитие 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 в XVIII веке 

Тема 6. Становление и юридическое оформление абсолютной 

монархии в России (первая половина XVIII века) 

Тема 7. Государство и право России периода «зрелого» абсолютизма 

(вторая половина XVIII века) 

Раздел 5. Государство и право в Российской империи XIXвека 

Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX Тема 9. 

Государство и право России в период буржуазных реформ второй половины 

XIX века 

Раздел 6. Государство и право Российской империи 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.) 

Тема13. 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 30-х гг. XX века 

Тема 16. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны 

Тема 17. Советское государство и право в послевоенные годы 

восстановления народного хозяйства (вторая половина 40-х–начало 60-х гг. 

XX века) 

Тема 18. Советское государство и право в 1964–1985 гг. 

Тема 19. Советское государство и право в 1985–1991 гг. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История государства и права России в вопросах и ответах. 

Ворошилова, А.А. Васильев, В.Ю. Соловьев и др.; под ред. С.В. Ворошиловой; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2018. 

2. История отечественного государства и права в вопросах и ответах: 

учебное пособие / Под ред. Ю.М. Понихидина.  - Саратов , 2014. 

3. Давидян Г.М. История отечественного государства и права: учеб. 

пособие для семинарских занятий / Под ред. Т. Е. Новицкой. — Ч. 1. — М., 

2017.  http://www. znanium.com    /bookread2.php?book=762296 

4. История отечественного государства и права: учебное пособие для 

семинарских занятий / Под ред. В.С. Новицкой. Часть 2. М., 2017. 

http://znanium.com /bookread2.php?book=780493 

5. Сырых В.М. История государства и права России. Учебник: в 2-х т. 

– М., 2014. http://znanium.com/bookread2.php?book=426403 

6. Звягинцев А.Г. История Российской прокуратуры 1722-2012. – М., 

http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=426403


2012.  https://profilib.com.  

7. История суда и правосудия в России: Монография: В 9 т.. Т. 1: 

Законодательство и правосудие в Древней Руси (IХ–середина ХV века) / 

Колунтаев С.А., Сырых В.М., Ершов В.В. - М., 2016. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528488 

8. Козин В.И. Создание конституционного контроля в СССР и РСФСР: 

общее и особенное // История государства и права. – М., 2005. № 1. 

12.Матиенко Т.Л. Взаимодействие органов предварительного следствия 

и общеуголовного сыска в России второй половины XIX –начала XIX вв. // 

Журнал Российского права. 2016. № 3. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551221 

13. Немытина М.В. Суд в России: вторая половина XIX–начало XX вв. – 

Саратов, 1999. 

14.Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. Законодательство 

периода становления абсолютизма/ Под общ.ред. О.И. Чистякова. - М., 1986. 

  15. Хрестоматия по истории государства и права СССР. 

Дооктябрьский период / Под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. – М.,2010. 

URL:http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/ist/gos/prav/sssr/index.htm 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. http:// www. znanium.com – ZnaniUm.Com. Электронная библиотечная 

система 

2. http: // www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал 

3. http://ens.mil.ru–Военная историческая библиотека Генерального 

штаба Вооруженных Сил РФ. 

4. http://www.nlr.ru – Российская Национальная Библиотека;  

5. http://www.libussr.ru – Библиотека нормативно-правовых актов Союза 

Советских Социалистических республик. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, сообщения, тестирование, задачи 

(казусы), лекции-дискуссии, круглые столы, курсовые работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 
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