
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 

обязательным дисциплинам базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 1 «Судебная деятельность (для обучающихся 

2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-3); 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- этапы возникновения, становления и развития основных 

институтов государства и права России;  

- тенденции развития российского общества, как динамичной 

системы;  

- взаимосвязь государственно-правовых теорий Запада и России; 

- основные этапы истории российской и зарубежной правовой 

науки; 

- содержание базовых теоретических понятий и категорий 

государственно-правовых систем;  

- социальное и прикладное значение изучения российского 

государства и права для регулирования общественных отношений. 

Уметь: 

- демонстрировать знания исторических  закономерностей 

развития общества и государственно-правовых систем в России; 

- понимать социальную значимость деятельности юриста, 

связанную с исследованием и анализом государственно-правовых 

явлений в истории государства и права России; 

- применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государственно-правовых систем современности; 

- использовать методы, принципы и критерии научного познания. 

Владеть: 

- навыком работы применения сравнительно метода на 

профессиональном уровне; 

- культурой анализа юридических явлений социальной 

действительности; 



- навыками работы с правовой информацией; ориентирования в 

актуальных общественных событиях; изучения и объяснения 

политико-правовых явлений и исторического процесса их 

формирования; ориентирования в актуальных общественных 

событиях; 

- умением выделять существенные признаки, относящиеся к 

государству и праву. 

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 отечественного государства и права в вопросах 

и ответах: учебное пособие / Под ред. Ю.М. Понихидина.  - 

Саратов , 2014. 

2. 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 

3. 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  

4. Сырых В.М. История государства и права России. 

Учебник: в 2-х т. – М., 2014. 

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

5. Юшков С. В. Памятники русского права. Вып. 1 

[Электронный ресурс] / С. В. Юшков. - М., 1952. http://www. 

znanium.com. 

7. Звягинцев А.Г. История Российской прокуратуры 1722-

2012. – М., 2012.    

  6. Иванова О.В. Государственный Совет как 

законодательный орган // История государства и права. 2005. №5. 

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. 

  9.Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 

1864 года в России. Воронеж, 1989. 

  10.Кубасов А.Л. Правовое регулирование ВЧК: 

революционная законность и политическая целесообразность // 

История государства и права.2009. №10. 

  11.Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории 

Конституции СССР. - М., 1980. 

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

Законодательство периода становления абсолютизма/ Под 

общ.ред. О.И. Чистякова. - М., 1986. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office или 

Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780493
http://znanium.com/bookread2.php?book=426403
http://znanium.com/bookread2.php?book=528488
http://znanium.com/bookread2.php?book=551221


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, сообщения, тестирование, задачи 

(казусы), лекции-дискуссии, круглые столы, деловая игра, 

курсовые работы, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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