
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 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 

(Б1.Б.2) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями : 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридической науки (ОПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-20);  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: хронологию и характеристику основных этапов и закономерностей 

исторического развития России и зарубежных государств; основные проблемы, 

периоды, тенденции, национальные особенностях отечественной и зарубежной 

истории; законодательство РФ в различных сферах юридической деятельности, 

общеправовые, отраслевые правовые понятия и категории, институты, правовые 

статусы субъектов правоотношений в отдельных отраслях юридических наук с целью 

использования их в правоприменительной деятельности; историю происхождения 

основных институтов государства и права; действующее законодательство, понятие и 

формы реализации права; понятие и виды правоприменительных актов; основы 

материального и процессуального права и законодательства; понятие и виды 

нормативно-правовых актов; особенности и закономерности развития 

правоприменительной деятельности органов государственной власти на различных 

этапах исторического развития. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; анализировать изученный 

фактический материал и на основе результатов анализа формировать свою 

гражданскую позицию; оперировать основными теоретическими понятиями курса 

истории; комплексно анализировать общественные явления, определять их 

историческую значимость. выделять и применять основные институты материального 

и процессуального права; квалифицировать юридические казусы; правильно толковать 

нормативные правовые акты, применять их в своей профессиональной деятельности и 

доводить их требования до окружающих; квалифицированно оперировать 

юридическими категориями, выработанными историко-правовой наукой, в 

правоприменительной деятельности; ориентироваться в действующей нормативной 

базе России и зарубежных стран; использовать полученные навыки и знания 

для работы с нормативными документами; использовать юридическую терминологию 

при формулировании собственной точки зрения относительно правовых 

явлений; оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения 

положений нормативных правовых актов и научных теорий и концепций российских и 



зарубежных авторов; анализировать содержание нормативных правовых актов, их 

систему и структуру. 

Владеть: приёмами комплексного анализа исторической информации; 

способностью излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по тем или иным 

проблемным историческим вопросам; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; навыками и приемами использования ранее 

полученных знаний из различных отраслей юридических наук по профилю 

деятельности; юридической терминологией, юридическими конструкциями, 

категориями и понятиями; основными приемами юридической оценки действий; 

основными навыками участия в процессуальных действиях; юридическими 

конструкциями, понятиями и терминами; навыками практического применения норма 

права, методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства; навыками толкования правовых норм и 

правоприменительной практики с учетом особенностей исторической эпохи; 

навыками и приемами проведения анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел.1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация курса истории отечественного 

государства и права 

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

Тема 2. Древнерусское государство и право 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII-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 вв.) 

Тема 5. Государство и право России периода сословно-представительной монархии 

(середина XVI-XVII вв.) 

Раздел 4. Становление российского абсолютизма в XVIII в. 

Тема 6. Становление и юридическое оформление абсолютизма монархии в России 

(первой половины XVIII в.) 

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

половины XVIII в.) 

Раздел 5. Государство и право в Российской империи XIX в. 

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

Тема 9. Государство и право России в период буржуазных реформ второй 

половины XIX века 

Раздел 6. Государство и право Российской империи в начале XX 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 

Тема 13. Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной (1918-1920) 

Тема 14. Советское государство и право в период 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, 

Основная и дополнительная литература: 

1. Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1879 / 



инструментальные и 

программные 

средства 

http://www.runivers.ru/lib/book4337/53011/ 

2. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. - М., 2005.URL: 

http://www.prognosis.ru/lib/Vl_B.pdf 

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

семинарских занятий / под ред. Т. Е. Новицкой. — Ч. 1. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 640 с. http://www. znanium.com /bookread2.php?book=762296 

4. История отечественного государства и права: в вопросах и ответах / Под ред. 

Ю.М. Понихидина. Саратов, 2014. 

5. История отечественного государства и права: учебное пособие для 

семинарских занятий / Под ред. В.С. Новицкой. Часть 2. М., 2017. – 736 с. 

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

6. Сырых В.М. История государства и права России. Учебник: в 2-х т. – М., 2014. 

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

7. Конституции СССР и РСФСР (1918-1978 гг.) / 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/ 

8. Полное собрание законов Российской империи / http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/content.html 

9. Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. - М., 1986-1991. 

10. Свод законов Российской империи / URL: http://civil.consultant.ru/code/. 

11. Бровкин А.В. Прокуратура советской России в 1920-е годы // Сервис в России 

и за рубежом. № 7. 2011. http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-sovetskoy-rossii-v-

1920-e-gody 

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

https://profilib.com. 

13. Павлов В.С. Изменения в деятельности советской прокуратуры в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) //журнал Международный научный 

«инновационная наука». № 6. 2015 // http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-

deyatelnosti-sovetskoy-prokuratury-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-gg 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. http://znanium.com. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»  

2. http://www.nlr.ru – Российская Национальная Библиотека. Полное собрание 

законов Российской империи;  

3. http://law.edu.ru. – Юридическая Россия – Федеральный правовой портал;  

4. http://www.garant.ru – Гарант. ru – информационно-правовой портал; 

http://www.lawlibrary.ru – Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»;  

5. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARV.RU. 

6. http://files.mail.ru – Электронная историческая библиотека 

Клуб любителей академической книги. Археографический музей. 

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.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; лекция-конференция; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

тестовые задания; решение казусов; сообщения доклады; курсовые работы. 

http://www.prognosis.ru/lib/Vl_B.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=780493
http://znanium.com/bookread2.php?book=426403
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://civil.consultant.ru/code/
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody
https://profilib.com/
http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-deyatelnosti-sovetskoy-prokuratury-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-gg
http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-deyatelnosti-sovetskoy-prokuratury-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-gg
http://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://files.mail.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


