
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История государства и права России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права 

России» является овладение умениями и навыками системного 

историко-правового анализа закономерностей возникновения, 

становления и развития отечественного государства и права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль 

подготовки «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владеть методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

- способность проводить научные исследования, направленные на 

развитие науки в области теории и истории права и государства, 

истории учений о праве и государстве (ПК-1); 

-способность преподавать теорию государства и права, историю 

государства и права, историю учений о праве и государстве на 

высоком теоретическом и методическом уровне на всех уровнях 

образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: действующее российское законодательство; содержание 

современных научных исследований и достижений в 

междисциплинарных областях; теоретические основы методологии 

научного исследования; тенденции развития юридической науки и 

практики. 

Уметь: находить, выделять и синтезировать основные идеи 

научного текста; критически оценивать находящуюся в 

распоряжении информацию независимо от ее источника; исключать 

автоматического применения стандартных формул и шаблонов при 

решении исследовательских задач; выбирать соответствующую 

предмету исследования методологию и применять ее в ходе 

проведения научных изысканий в сфере  государственно-правовых и 

историко-правовых отношений; проводить объективную оценку 

состояния юридической практики, формулировать предложения по 

ее совершенствованию. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; методологической 

основой для проведения исследований закономерностей и тенденций 



развития государственно-правовых институтов; навыками работы с 

правовыми актами; культурой мышления. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет, метод дисциплины. Проблемы еѐ периодизации. 

Историография истории 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 в период феодальной 

раздробленности  

(XII-XIV вв.) 

Раздел 3. Становление и развитие Московского государства и 

права (XIV–XVII вв.) 
Тема 4. Русское (Московское) государство (XIV-середина XVI вв.) 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России (середина 

XVI – середина XVII вв.). 

Раздел 4. Становление и расцвет российского абсолютизма в 

XVIII – начале XIX века 
Тема 6. Государство и право России в период становления и расцвета  

абсолютизма (XVIII – начало XIX вв.) 

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

начале ХХ века 
Тема 7. Государство и право Российской империи  

(вторая половина XIX – начало XX вв.) 

Раздел 6. Становление и развитие советского государства и 

права 
Тема 8. Советское государство и право (1917 – 1984 гг.) 

Тема 9. Особенности Советского государства и права периода 1985-

1991гг. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Давидян Г.М. История отечественного государства и права: 

учеб. пособие для семинарских занятий / под ред. Т. Е. Новицкой. — 

Ч. 1. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 640 с. 

https://new.znanium.com/read?pid=987223 

2. Долгих, Ф. И. История отечественного государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. И. Долгих. - М.: МФПУ 

Синергия, 2012. - 336 с. https://new.znanium.com/read?pid=451212 

3. История отечественного государства и права в вопросах и 

ответах : учебное пособие / Ю. М. Понихидин и др.; под ред. Ю. М. 

Понихидина. - 2-е изд., стер. - Саратов, 2008. 

4. История отечественного государства и права: в вопросах и 

ответах / Под ред. Ю.М. Понихидина. Саратов, 2014. 

5. История отечественного государства и права: курс лекций / И. 

В. Архипов и др.; под ред. Ю. М. Понихидина. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2009. 

6. 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.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт)  

https://new.znanium.com/read?pid=528488 

7. Методологические проблемы преподавания истории 

государства и права [Электронный ресурс] : Материалы 

международного научно-методологического семинара, 

https://new.znanium.com/read?pid=987223
https://new.znanium.com/read?pid=451212
https://new.znanium.com/read?pid=528488


состоявшегося в Российской академии правосудия 16 февраля 2009 г. 

/ Под ред. В.Е. Сафонова, В.Е. Рубаника. - М.: РАП, 2010. - 228 с. / 

https://new.znanium.com/read?pid=517565 

8. Сырых В.М. История государства и права России. Учебник: в 

2-х т. – М., 2014. https://new.znanium.com/read?pid=426403 

9. Юшков С.В. Памятники русского права. М., 1952. Вып. 1. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?pid=356592  

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

6. Университетская библиотека ONLAIN. 

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. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 Реферат, круглый стол, теоретический опрос, проблемная лекция, 

итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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