
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 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 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2018 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать: 

-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 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

-хронологию и характеристику основных этапов и 

закономерностей государственно-правового развития России; 

-основные проблемы, периоды, тенденции, национальные 

особенности государства и права России; 

- основы действующего законодательства России, юридически 

правильные способы квалификации фактов и обстоятельств в 

различных отраслях права; 

- возможные пути, средства, методы разрешения правовых 

ситуаций, на основе действующего законодательства, 

возникшие при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- анализировать изученный фактический материал и на основе 

результатов анализа формировать свою гражданскую позицию;  

-оперировать основными теоретическими понятиями курса 

истории государства и права России;  

-в условиях меняющегося законодательства применять 

полученные теоретические знания на практике, приспосабливая 

их к конкретной исторической обстановке;  

- самостоятельно правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в различных отраслях права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

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; 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права, навыками принятия решений, 

обеспечивающих соблюдение законодательства; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

правоприменительной практике. 

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. 

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. Иванова О.В. Государственный Совет как законодательный 

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

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., 2016. 

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

7. Козин В.И. Создание конституционного контроля в СССР и 

РСФСР: общее и особенное // История государства и права. – 

М., 2005. № 1. 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. 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. 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/) 

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=762296
http://znanium.com/bookread2.php?book=780493
http://znanium.com/bookread2.php?book=426403
http://znanium.com/bookread2.php?book=528488
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


 

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 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

 

 

 


