
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» является 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся по выбранному направлению подготовки, 

формирование опыта проведения научных исследований в области 

юриспруденции, подготовка к осуществлению преподавательской 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) 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); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

-готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владеть методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1);  

-владеть культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

-готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- 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 выявлять основные тенденции развития 

юридической науки и применять результаты исследований в 

области теории и истории права и государства, истории учений о 



праве и государстве (ПК-2);  

-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. Актуальные проблемы современного правоведения 
Тема 1. Подходы к изучению государства: традиции и тенденции. 

Тема 2. Теоретические основы изучения формы государства и 

практика государственного строительства в современных 

государствах. 

Тема 3. Основы и практика взаимодействия государства с 

политическими субъектами. Динамика содержания и 

осуществления функций современного государства. 

Тема 4. Проблемы механизма государства. 

Тема 5. Проблемы сущности права. Основные методологические 

подходы к правопониманию. 

Тема 6. Право в системе социального регулирования. Нормы 

права. 

Тема 7. Проблемы системы права. Процессы интеграции и 

дифференциации, унификации и специализации правовых норм. 

Формы права: традиции и тенденции. 

Тема 8. Правотворчество и юридическая техника. 

Тема 9. Реализация и толкование права. 

Тема 10. Правоотношения и юридическая ответственность. 

Раздел 2. Актуальные проблемы истории государства и права 

России 

Тема 1. Предмет, метод дисциплины. Проблемы еѐ периодизации. 

Историография истории государства и права России. 

Тема 2. Актуальные проблемы истории Древнерусского 

государства и права. 

Тема 3. Особенности развития государства и права Руси в период 

феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 



Тема 4. Актуальные проблемы истории Русского (Московского) 

государства (XIV-середина XVI вв.) 

Тема 5. Проблемы истории развития сословно-представительной 

монархии в России (середина XVI – середина XVII вв.) 

Тема 6. Особенности государства и права России в период 

становления и расцвета абсолютизма (XVIII – начало XIX вв.) 

Тема 7. Проблемы истории государства и права Российской 

империи  

(вторая половина XIX – начало XX вв.) 

Тема 8. Актуальные проблемы истории Советского государства и 

права (1917 – 1984 гг.) 

Тема 9. Актуальные проблемы истории Советского государства и 

права периода 1985-1991гг. 

Раздел 3. Актуальные проблемы истории государства и права 

зарубежных стран 

Тема1. Актуальные проблемы развития Древневосточных 

государств 

Тема 2. Особенности античных государств 

Тема 3. Проблемы истории римского права 

Тема 4. Особенности феодального государства и права в странах 

Европы 

Тема 5. Каноническое и городское право в сфере правового 

регулирования стран Западной Европы периода феодализма 

Тема 6. Проблемы развития Средневековых государств Востока. 

Мусульманское право 

Тема 7. Особенности возникновения и развития буржуазного 

государства и права 

Тема 8. Развитие государства и права Новейшего времени. 

Тема 9. Эволюция государственного устройства в странах 

Центральной, Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки. 

Раздел 4. История учений о праве и государстве 

Тема 1. Политико-правовая мысль в странах Древнего мира. 

Тема 2. Русская политическая и правовая мысль в XI - XVII вв. 

Тема 3. Политические и правовые учения в Западной Европе в 

Средние века. 

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Тема 5. Политические и правовые учения Западной Европы в XVII 

- XIX вв. 

Тема 6. Политико-правовая мысль в России XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Тема 7. Основные течения зарубежной политико-правовой мысли 

в ХХ в. 

Тема 8. Основные направления развития политико-правовой 

мысли в России второй половины XIX - XX вв. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная  и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 

пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. 2-е изд., пересм. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 576 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=330967 

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

https://new.znanium.com/read?id=330967


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

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

http://znanium.com/catalog/product/987223  

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

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

Синергия, 2012. 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/451212  

4. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 

2. Современная эпоха: Учебник / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 

3-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2019 г. — 

816 с. https://new.znanium.com/catalog/document?id=329671 

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. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. Саратов: 

изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2019. 452 с. 

7. Матузов Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько. 5-е изд. М.: Дело РАНХиГС, 2017. 528 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 

8. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. 

Морозова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 464 

с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/995447 

9. Ромашов Р.А. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Р.А. Ромашов. М.: 

Юрайт, 2019. 443 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/441909 

10. Сырых В.М. История государства и права России: учебник: в 

2-х т. – М., 2014. URL: 

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

11. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. 496 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/924514 

12. Чашин А.Н. Теория государства и права: учебник / А.Н. 

Чашин. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2019. 510 с. 

 

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  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
https://new.znanium.com/catalog/product/995447
https://biblio-online.ru/bcode/441909
http://znanium.com/bookread2.php?book=426403
https://new.znanium.com/catalog/product/924514


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, лекция-дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


