
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 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 направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные компьютерные программы, используемые в 

профессиональной деятельности; современные глобальные компьютерные 

сети и правила работы в них; основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере;  

особенности и закономерности генезиса норм действующего законодательства 

РФ, принципов и норм международного права и международных договоров 

РФ, их роль в истории государства и права России; иметь представление о 

государственно-правовых нормах в России; содержание, формы и способы 

реализации законодательства в России, способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: работать на компьютере на уровне пользователя; применять 

современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения анализа 

информации; правильно оценивать роль и значение соблюдения правовых 

норм, государственно-правовых институтов; решать современные проблемы с 

учетом происходящих в мире процессов глобализации, усиления угроз, 

вызванных активизацией терроризма; обеспечивать суверенитет страны; 

анализировать, толковать и применять нормы отечественного и зарубежного 

законодательства в конкретных практических ситуациях; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения; использовать 

государственно-правовой опыт в сфере обеспечения законности и 

правопорядка в  практических ситуациях с учетом зарубежного опыта. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки правовой информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией в юридической 

деятельности; навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; необходимыми знаниями о государстве и праве в динамике с 

момента их появления; иметь представление о развитии государства и права на 

различных этапах исторического развития; методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения юридических действий при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 



законодательства; навыками анализа правоприменительной практики,  

юридической терминологией;  навыками работы с правовыми источниками 

(актами);  навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений на разных этапах 

исторического развития. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел.1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация курса 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. 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, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. - М., 

2005.URL: http://www.prognosis.ru/lib/Vl_B.pdf 

2. 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 

3. История отечественного государства и права: в вопросах и ответах / 

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

4. 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 

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


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

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

6. Гаврилов С.О., Мищенко Л.В. Становление и развитие системы 

прокуратуры РСФСР в период формирования советского политического 

режима (1917-начало 1920-х гг.) // Вестник Кемеровского государственного 

университета. Вып.1. Т.4. 2012. http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-

razvitie-sistemy-prokuratury-rsfsr-v-period-formirovaniya-sovetskogo-

politicheskogo-rezhima-1917-nachalo-1920-h-gg 

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

2012. / https://profilib.com. 

8. 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 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-688-2 / 

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

9. 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. 

7. 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.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

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

стола»; тестовые задания; решение казусов; сообщения доклады; курсовые 

работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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