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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с проектируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

1.1.Цель изучения дисциплины - выявление общих закономерностей и особенностей становления 

и развития отечественного государства и права, исторических основ существующей государственной и правовой 

системы, ее обусловленности ходом исторического процесса и направлена на формирование готовности студента 

к использованию, полученных знаний, учений и владений в будущей профессиональной деятельности. 

1.2.Основной задачей курса является установление исторических закономерностей возникновения и 

развития государственных и правовых институтов в зависимости от конкретной исторической обстановки. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения курса 

студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», должны: 

знать: место истории отечественного государства и права в системе других юридических наук; основные 

исторические этапы, общие закономерности и особенности становления и развития государства и права России. 

Содержание основополагающих правовых актов государственного, гражданского, уголовного, процессуального и 

иных отраслей права в истории формирования и развития отечественных государственных и правовых 

институтов; историческое развитие структурных элементов механизма государства; 

уметь: анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, а 

также отдельных отечественных государственно-правовых институтов; оценивать юридическое значение актов, 

принимаемых различными государственными органами на том или ином этапе развития российского государства; 

правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни российского государства и 

применять полученные знания в учебном процессе, практической жизни; 

владеть: категориальным аппаратом историко-правовой науки для реализации различных целей 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской, практической, преподавательской, 

просветительской); основами профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и 

анализировать окружающую действительность с позиции историко-правового знания; информацией о 

современном состоянии научных исследований актуальных проблем отечественной историко-правовой науки. 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права России» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Наименование компетенций (которые должны быть 

сформированы после изучения дисциплины) 

Код 

компетенции 

Способен работать на благо общества и государства 

 

ОПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

ПК-2 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «История государства и права России» относится к обязательной (базовой) 

части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», и преподается 

обучающимся на первом курсе. 

Освоение дисциплины «История государства и права России» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении школьного курса истории. 

Дисциплина «История государства и права России» является предшествующей для 

отраслевых юридических дисциплин, таких как: европейское право, международное право, 

римское право, конституционное право. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающихся по в первом семестре – зачет, а 

во втором – экзамен.  
3.Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет для очно-заочной и заочной формы обучения составляет 6 

зачетных единиц (216 часов). 
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Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Количество часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (всего), в 

том числе 

   

Лекции 24 8 16 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 34 12 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе 

131 52 79 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат 30 10 20 

Другие виды самостоятельной работы 51 22 29 

Работа с учебной литературой 50 20 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
27  27 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

216 72 144 

6 2 4 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения  
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Количество часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с 

преподавателем (всего), в том числе 

24 10 14 

Лекции 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе 

179 58 121 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат  10 20 

Другие виды самостоятельной работы  24 51 

Работа с учебной литературой  24 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
13 4 9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

216 72 144 

6 2 4 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
е
к
ц
и
и
 

п
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е
 

з
а
н
я
т
и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й семестр 

1 Введение. Предмет истории 

отечественного государства и права и ее 

место в системе юридических наук 

12 2 2  10 
 

2 Рабовладельческие и раннеклассовые 

государства на территории нашей 

страны* 

12 4 2 2 8  

3 Феодальное Древнерусское государство и 

право (IХ–ХII вв.) 

12 4 2 2 8  

4 Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (ХII–ХIV 

вв.) 

12 4 2 2 8  

5 Монголо-татарские государства на 

территории нашей страны (XIII–XV 

вв.)* 

12 4  4 8  

6 Великое княжество Литовское (ХIII в.–

1569 г.)* 

12 2  2 10  

 Зачет       

 Итого за 1-й семестр  72 20 8 12 52  

7 Образование Русского 

централизованного государства и 

развитие права (ХIV – начало ХVI в.) 

8 2 2  6  

8 Сословно-представительная монархия в 

России (середина ХVI – середина ХVII 

вв.) 

6 2 1 1 4  

9 Становление и развитие абсолютизма 

(конец ХVII–ХVIII в.) 

6 2  2 4  

10 Российская империя в период кризиса 

крепостничества (первая половина 

ХIХ в.) 

6 2  2 4  

11 Государство и право Российской 

империи в период реформ и 

пореформенный период (вторая 

половина ХIХ в.) 

8 2 2  6  

12 Государство и право Российской 

империи на пути к буржуазной 

6 2 1 1 4  

                     

*каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций 

закрепленных за дисциплиной . 
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монархии (1905–1914 гг.) 

13 Государство и право Российской 

империи в период Первой мировой 

войны (1914–1917 гг.) 

6 2  2 4  

14 Государство и право России после 

Февральской революции (февраль – 

октябрь 1917 г.) 

 

6 2  2 4  

15 Создание Советского государства и 

права (октябрь 1917–1918 г.) 

6 2 1 1 4  

16 Советское государство и право в годы 

Уголовной войны (1918–1920 гг.) 

5 2  2 3  

17 Государство и право в период нэпа 

(1921–1929 гг.) 

6 2  2 4  

18 Государство и право в предвоенный 

период (1930– 

1941 гг.) 

6 2 1 1 4  

19 Государство и право в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

8 2 1 1 6  

20 Государство и право в послевоенный 

период (1945 – начало 1950-х гг.) 

8 4 2 2 4  

21 Государство и право в период 

либерализации общественных 

отношений (середина 1950-х – середина 

1960-х гг.) 

6 2  2 4  

22 Государство и право в период 

замедления темпов общественного 

развития (середина 1960-х – середина 

1980-х гг.) 

6 2 1 1 4  

23 

 

Разрушение Советского государства 6 2 2  4  

24 Государство и право Российской 

Федерации (1991 г. – современный 

период) 

8 2 1 1 6  

 Экзамен 27      

 Итого за 2-й семестр 144 38 16 22 79  

 Всего 216 58 24 34 131  
 

Структура дисциплины по заочной форме обучения 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й семестр 

1 Введение. Предмет истории 8 2 2  6 
 

                     

*каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций 

закрепленных за дисциплиной . 
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отечественного государства и права и ее 

место в системе юридических наук 

2 Рабовладельческие и раннеклассовые 

государства на территории нашей 

страны* 

8 2  2 6  

3 Феодальное Древнерусское государство и 

право (IХ–ХII вв.) 

8 2 2  6  

4 Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (ХII–ХIV 

вв.) 

8 2  2* 6  

5 Монголо-татарские государства на 

территории нашей страны (XIII–XV 

вв.)* 

8    8  

6 Великое княжество Литовское (ХIII в.–

1569 г.)* 

8    8  

7 Образование Русского 

централизованного государства и 

развитие права (ХIV – начало ХVI в.) 

8 2  2* 6  

8 Сословно-представительная монархия в 

России (середина ХVI – середина ХVII 

вв.) 

6    6  

9 Становление и развитие абсолютизма 

(конец ХVII–ХVIII в.) 

6    6  

 Зачет 4      

 Итого за 1-й семестр  72 10 4 6/4* 58  

10 Российская империя в период кризиса 

крепостничества (первая половина 

ХIХ в.) 

10 2 2  8  

11 Государство и право Российской 

империи в период реформ и 

пореформенный период (вторая 

половина ХIХ в.) 

8    8  

12 Государство и право Российской 

империи на пути к буржуазной 

монархии (1905–1914 гг.) 

8    8  

13 Государство и право Российской 

империи в период Первой мировой 

войны (1914–1917 гг.) 

8    8  

14 Государство и право России после 

Февральской революции (февраль – 

октябрь 1917 г.) 

8    8  

15 Создание Советского государства и 

права (октябрь 1917–1918 г.) 

10 2  2 8  

16 Советское государство и право в годы 

Уголовной войны (1918–1920 гг.) 

8    8  

17 Государство и право в период нэпа 

(1921–1929 гг.) 

10 2  2 8  

18 Государство и право в предвоенный 

период (1930– 

1941 гг.) 

8    8  

19 Государство и право в период Великой 10 2  2/2* 8  
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Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

20 Государство и право в послевоенный 

период (1945 – начало 1950-х гг.) 

8    8  

21 Государство и право в период 

либерализации общественных 

отношений (середина 1950-х – середина 

1960-х гг.) 

10 2  2 8  

22 Государство и право в период 

замедления темпов общественного 

развития (середина 1960-х – середина 

1980-х гг.) 

8    8  

23 

 

Разрушение Советского государства 10 2  2 8  

24 Государство и право Российской 

Федерации (1991 г. – современный 

период) 

11 2  2
*
 9  

 Экзамен 9      

 Итого за 2-й семестр 144 14 2 12/2
*
 121  

 Всего 216 24 6 18/6
*
 179  

 
 

Тема 1. Введение. Предмет истории отечественного государства и права и ее место в системе 

юридических наук  

Предмет истории отечественного государства и права. Задачи исторического изучения права. Место 

истории отечественного государства и права как базовой науки в системе юридических наук. История 

отечественного государства и права как учебная дисциплина, ее соотношение с другими правовыми 

дисциплинами, ее теоретическое и практическое значение для подготовки юристов высшей квалификации. 

Юридический быт и правовая культура. Историческая преемственность в развитии государства и права. 

Методология и методика изучения истории отечественного государства и права. Сравнительно-исторический 

метод как один из специальных методов изучения исторического развития государства и права. 

Периодизация истории отечественного государства и права, ее соотношение с этапами социального, 

экономического и культурного развития общества. Система курса и принципы его построения. 

Историография истории отечественного государства и права. Начало научного изучения истории 

отечественного государства и права (XVIII - первая половина XIX в.). «Государственная» школа. Основные 

направления историко-правовой науки в конце Х1Х - начале ХХ в. Евразийство. Становление и развитие 

марксистской историографии. Современные направления научного изучения правовой истории России. Научные 

издания юридических памятников. 

Тема 2. Рабовладельческие и раннеклассовые государства на территории нашей страны*  

Рабовладельческие государства на территории нашей страны. Государство и право Урарту (IX-VI вв. до 

н.э.). Общественный строй. Государственный строй. Государство и право Закавказья и Средней Азии (середина I 

тыс. до н. э. - IV в. н. э.). Империя Ахеменидов. Государство Селевкидов. Греко-бактрийское царство. Кушанское 

царство (I-IV вв. н. э.). Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н. э. - IV в. н.э.). Скифское 

государство. Греческие колонии. Боспорское государство. Династия Спартокидов. Раннефеодальные государства 

в Закавказье и Средней Азии (IV-XIII вв.). Государственность и право в Закавказье. Развитие армянской 

государственности. Великая Армения. Васпуракан. Ванандское царство. Киликия. Право. Судебник Мхитар Гоша. 

Развитие грузинской государственности. Кахетинское государство. Абхазское княжество. Давид Строитель. 

Царствование царицы Тамар (конец XII - начало XIII в.). Государственность и право в Средней Азии. 

Эфталитское царство (V-VI вв.). Тюркский каганат (VI- VII вв.). Средняя Азия в составе Арабского халифата 

(VIII-IX вв). Государство Саманидов. Государство Караханидов (XI-XII вв.). Государство хорезмшахов (XII-XIII 

вв.). Общая характеристика права. Политические образования периода формирования феодализма**. Проблема 

государства и права периода формирования феодализма. Политические образования восточных славян. 

Общественный и политический строй восточных славян. Восточнославянские объединения: Куявия, Славия, 

Артания. Xазарский каганат. Каган (хакан). Судебная система Каганата. Право. Булгарское царство. 
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Полиэтничность государства. Государственный строй. Царь. Система органов управления. Суд. Развитие права. 

Тема 3. Феодальное Древнерусское государство и право (IX-XII вв.)  

Образование Древнерусского государства. Возникновение государственности у восточных славян. 

Процессы классообразования. Строй военной демократии. Образование протогосударств. Образование единого 

Древнерусского феодального государства. 

Социальная дифференциация общества. Свободные общинники и рабы. Правовое положение отдельных 

социальных групп: князей, бояр, дружинников, духовенства; 

городского населения (купцов, ростовщиков, ремесленников); смердов, закупов, рядовичей и других категорий 

зависимого населения. Полиэтничность древнерусского общества. 

Государственный строй Древней Руси. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие органы 

власти и управления в центре и на местах: великий князь киевский, удельные князья, становление княжеской 

администрации, феодальные съезды, вече, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления, посадники. 

Налоговая система. Организация войска. Суд. Православная церковь в политической системе Древнерусского 

государства. Церковная организация и юрисдикция. 

Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: обычное право. Нормативно-

правовые акты (договоры Руси с Византией. Русская Правда, княжеские уставы и уставные грамоты). 

Византийские и болгарские сборники права на Руси. Становление юриспруденции в Древнерусском государстве. 

Основные черты гражданского и семейного права. Уголовное право. Судопроизводство. Влияние Древнерусского 

государства на развитие международного права**. 

Тема 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.)  

Русские земли в условиях политической раздробленности. Галицко-Волынское княжество. Владимиро-

Суздальское княжество. Особенности феодальных отношений. Развитие княжеской власти. Институт 

раннефеодальной монархии. 

«Господин Великий Новгород» и «Господин Псков». Новгородское и Псковское государства. 

Особенности общественного строя и феодальных отношений на северо-западе Руси. Власть князя. Феодальная 

демократия и самоуправление. Местное управление. 

Развитие права. Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты. Русская Правда, 

княжеские грамоты, Новгородская и Псковская Судная грамота**. Формы судопроизводства. Кормчая книга, 

договоры между княжествами и международные договоры. Развитие юриспруденции в русских землях. 

Гражданское право. Вещное и обязательственное право. Наследственное право. Правовое регулирование семейно-

брачных отношений. Развитие уголовного права. Судоустройство и судопроизводство. 

Тема 5. Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII-XV вв 

Империя Чингисхана и чингисидов. Государство Чагатая. Государство Хулагидов. Золотая Орда. Распад 

Орды. Татарские государства Поволжья и Сибири. Особенности феодальных отношений. Военная организация. 

Государственный строй. Форма правления. Органы государственной власти: хан, феодальные советы, 

центральная и местная администрация. Отношения с русскими княжествами. Ярлыки на княжение. Влияние на 

политическую и правовую культуру Руси. Источники татаро-монгольского права. 

Тема б.Великое княжество Литовское (XIII в.-1569 г) 

Образование и развитие Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское как сословная 

монархия. Русские земли в составе великого княжества. 

Особенности общественного строя. Развитие городов. Государственный строй: князь, феодальные сеймы, 

местная администрация, городское самоуправление. Судебная организация. Общинные (копные) суды. 

Люблинская уния. 

Развитие права в Литовском государстве. Литовские статуты: редакции, источники. Правовые формы 

феодальных отношений. Семейное право. Уголовное право. 

Тема 7. Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV - начало XVI в.).  

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Московское княжество в XII-XV вв. 

Усиление власти московских князей. Развитие феодальнопоместных отношений. Колонизация. Образование 

единого русского государства вокруг Москвы. 

Общественный строй. Изменения в социальной структуре общества. Правовое положение сословий: 
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служилые люди по отечеству (служилые князья, бояре, дети боярские, дворяне и др.), служилые люди по прибору 

(солдаты, стрельцы, казаки и др.). Складывание системы служилого землевладения. Духовенство. Городское 

население. Правовые категории крестьянства. Холопство и его правовая эволюция. Формирование крепостного 

права. 

Государственный строй. Особенности государственной централизации. Форма государственного 

единства. Преобразование политической системы и административных органов. Великий князь. Феодальные 

съезды. Формирование сословно-представительных учреждений. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система 

управления. Местные органы управления. Кормления. Органы городского управления. Православная церковь в 

политической системе России*. 

Развитие русского феодального права. Источники права. Двинская (1397 г.) и Белозерская (1488) 

уставные грамоты. Судебник 1497 г. как памятник права. Формы законодательства. Частные акты. Правовые 

формы феодальной собственности: домен, вотчина, поместье. Виды вотчин. Регламентация отчуждения 

собственности. Права крестьян на землю. Гражданское право. Обязательственное право. Уголовное право. 

Процессуальное право. 

Тема 8. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI - середина XVII вв.)  

Общественный строй. Развитие сословного строя. Правовое положение отдельных сословий и сословных 

групп: бояре, дворянство, духовенство, городское население. Правовые категории крестьянства* *. 

Государственный строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская дума. Приказы. 

Земские соборы. Местное самоуправление. Местничество. Зарождение феодальной бюрократии. Правовая 

политика самодержавной монархии в ХУ1. Государственные реформы середины ХУ1 в.: административная, 

губная, военно-финансовая, усиление централизации. 

Опричнина. Уголовная политика Ивана IV. 

Церковь в политической системе России. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв. Система 

церковного управления. Церковь в учреждениях сословнопредставительной монархии. Введение патриаршества. 

Власть патриарха. Церковные приказы. Источники церковного права. Кормчая книга. Правосудие митрополичье. 

Стоглав. Церковная юрисдикция. Регулирование внутрицерковной жизни. Опричнина. Уголовная политика Ивана 

IV. 

Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник 1550 г.: источники, разработка. 

Преступления и наказания по Судебнику. Судопроизводство. Формирование системы судебного розыска. 

Уложение 1649 г. как свод феодального права. Земский собор 1648-1649 гг. и разработка Уложения. Источники, 

структура. Полномочия государя. Правовые формы феодальной собственности: домен, вотчина. Поместье. 

Административное и судебное право. Обязательственное право. Наследственное право. Семейное право. 

Уголовное право. Система преступлений. Виды и системы наказаний. Развитие процессуального права: розыскной 

и состязательный процессы. Система доказательств. Участие Русского государства в развитии международного 

права. Развитие вещного и обязательственного права. Наследственное право. 

Расширение территории Российского государства. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Сибирь в составе России. Вхождение Украины в состав России. Земский Собор 1653 г. и Переяславская Рада. 

Статус Левобережной Украины в составе России. Слободская Украина. 

Тема 9. Становление и развитие абсолютизма (конец XVII-XVIII в.)  

Предпосылки абсолютизма. Становление абсолютной монархии в России. Изменения сословного строя и 

политической системы во второй половине XVII в. Отмирание сословнопредставительных учреждений. Усиление 

власти монарха, политическая борьба с церковью. Развитие административной централизации. Особенности 

российского абсолютизма. 

Завершение формирования сословного строя. Сословные преобразования Петра I и Екатерины II. 

Формирование классов-сословий. Правовая консолидация дворянства. Дворянство как высшее сословие. Отмена 

местничества в 1682 г. Табель о рангах 1722 г. 

Манифест одаровании вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

Сословное самоуправление. Духовенство. Городское население. Городовое положение 1785 г. Сословное 

самоуправление. Развитие крепостного права. Правовое положение различных разрядов крестьянства* *. 

Государственный механизм. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Реорганизация 

центрального и местного управления. Провозглашение империи. Власть императора. Сенат. Верховный Тайный 

совет. Кабинет министров. Прокуратура и фискалат. Коллегии. Областные реформы и местная администрация при 

Петре I и Екатерине II. Губернская реформа 1775 г. «Учреждения для управления губерний». Власть губернатора. 
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Местная администрация. Система сословных судов. Судебное право «просвещенного абсолютизма». 

Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г. Военные реформы. 

Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. Синод и синодальное управление. 

Секуляризация церковных имуществ. Изменения в сословном статусе духовенства. Законодательство о 

неправославных исповеданиях. «Духовный регламент». Изменения в церковном праве. 

«Просвещенный абсолютизм» в России. Доктрина и практика государственного либерализма. «Наказ» 

Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г. Законодательная деятельность Екатерины II. Государственные 

реформы «просвещенного абсолютизма»: реформа Сената, реорганизация коллегиальной системы, императорский 

совет, кабинет императора. 

Формирование новой системы права. Источники права. Развитие юриспруденции в России. Формы 

законодательных актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки систематизации права. Гражданское 

право. Развитие вещного права. Обязательственное право. Наследственное право. Межевое законодательство. 

Семейное право. Уголовное право. Судебно-процессуальное право. Становление военно-уголовного 

законодательства. Процессуальное право. Участие России в развитии международного права. 

Положение национальных районов в составе Российской империи. Передача Швецией России Эстляндии, 

Лифляндии и части Финляндии. Разделы Польши и присоединение к России Западной Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы, Герцогства Курляндского. Освобождение от турецкого ига Молдавии и Валахии 

и включение их в состав России. Георгиевский трактат 1782 г. Начало присоединения территорий Казахстана и 

Средней Азии. Основные черты развития государства и права в этих районах до присоединения. 

Статус Украины. Военная и административная система Украины XVII-XVIII вв. Гетманство. Войсковые 

чины. Выборное управление. Источники малороссийского права**. 

Тема 10. Российская империя в период кризиса 

крепостничества (первая половина XIX в.)  

Разложение феодально-крепостнического строя. Развитие буржуазных отношений. Капиталистическая 

мануфактура. Фабрика. Буржуазная организация производства. Необходимость осуществления реформ. Проекты 

преобразований в области экономики и государственного строя Павла I и Александра I. Правительственный 

конституционализм. Деятельность М.М. Сперанского**. «Уставная грамота Российской империи». Причины 

отказа Александра I и Николая I от радикальных реформ. 

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Горожане. Почетные граждане. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Указ 1803 г. «О вольных хлебопашцах». Указ 1842 г. «Об обязанных 

крестьянах». Правовое положение сословий России в первой половине XIX века. 

Развитие государственной системы в первой половине XIX в. Реорганизация высшего государственного 

управления: Государственный совет, министерства, Комитет министров, канцелярия императора. «Положение о 

министерствах». Политическая реакция второй четверти XIX в. Система государственной и политической 

безопасности. Реорганизация полиции. Жандармерия. Цензурное законодательство. 

Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. Кодификационные комиссии. 

«Полное собрание законов Российской Империи». Свод законов 1832 г. Разработка, структура. Основные черты 

государственного права. Гражданское право. Вещное, обязательственное, наследственное право. Вексельный 

устав 1832 г. Становление авторского права. Семейное право. 

Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIX в. Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. 

Развитие формы государственного единства. Правовое положение окраин империи. Государственный 

статус Финляндии. Создание Царства Польского. Польская Конституция. Система органов государственной 

власти и управления. Вхождение Закавказья и Северного Кавказа в состав России. Средняя Азия в составе России. 

... «Устав 1822 г.» управления Сибири. Основные черты развития государства и права в этих районах до 

присоединения. 

Тема 11. Государство и право Российской империи в период реформ и пореформенный период (вторая 

половина ХТХ в.)  

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические предпосылки буржуазных 

реформ. Реформистский курс правительства. Частичное обновление законодательства в 1850-е гг. 

Изменения общественного строя. Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Подготовка и 

проведение реформы. Изменения в сословном статусе крестьянства. Крестьянская община, волостные 

учреждения. Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства. 
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Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Реорганизация центрального 

государственного управления. Совет министров. Формирование органов местного самоуправления. Земская 

реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Выборная местная администрация. Система выборов. Чрезвычайное 

законодательство последней четверти XIX в. Контрреформы 1880- 90-х годов. Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Положение о земских участковых начальниках 

1889 г. Усиление сословно-административной роли местного дворянства. Полицейская реформа. Реорганизация 

Министерства внутренних дел. Органы государственной безопасности. Политический консерватизм. 

Государственная деятельность К.П. Победоносцева**. 

Судебная реформа. Разработка судебной реформы. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация: 

мировой суд, общие суды, сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Создание адвокатуры. Судебная 

контрреформа. Изменения в судебном праве. Военная реформа. Изменение принципов военной службы. 

Всесословная воинская повинность. Реорганизация военного управления. Реформа военной юстиции и военного 

образования. 

Развитие права во второй половине XIX в. Обновление Свода законов. Судебная практика Сената. 

Попытки осуществления новой кодификации. Развитие юриспруденции в России. Административное и 

финансовое право. Правовое регулирование экономики, новые организационно-правовые формы хозяйствования. 

Фабричное законодательство. Изменения в уголовном праве. Изменения в процессуальном праве. Развитие 

уголовного права. Новые редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Уставы уголовного и 

гражданского судопроизводства. Участие России в развитии международного права. 

Тема 12. Государство и право Российской империи на пути к буржуазной монархии (1905-1914 гг.)  

Изменение политической системы в конце XIX - начале XX в. Новые организационные формы 

общественных движений. Земское движение. Начало формирований политических партий в России. Буржуазные 

и мелкобуржуазные партии. Партия конституционных демократов. Государственно-политические программы. 

Либерализм. Социалистические партии. Деятельность социалистов-революционеров. Формирование и программа 

РСДРП. В.И. Ленин и оформление большевизма. Правовые и монархические партии. Национально-

патриотические движения. Общественные объединения. Партии первой русской революции. Политическая и 

организационная деятельность. Возникновение рабочих советов. 

Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Изменения в государственном строе. 

Государственные акты переходного времени. Манифест 17 октября 1905 г. «Основные законы Российской 

империи» 1906 г. Законодательство о гражданских свободах. Ограничение власти императора. Реформы Совета 

министров и Государственного совета. Государственная Дума в России. Избирательные законы. Полномочия и 

правовой статус Думы. Организация и регламент работы. Политические партии в I-IV созывах Думы. 

Законодательная деятельность Думы I-IV созывов. 

Правовая политика времени правительственной реакции. Аграрная реформа 1906 г. Деятельность П.А. 

Столыпина**. Уголовное и административное законодательство. 

Развитие права в начале ХХ в. Источники права. Кодификационные учреждения и их деятельность. 

Уголовное уложение 1903 г. Работа над Гражданским Уложением. Торговопромышленное законодательство. 

Изменения в судебном праве. Юридическая наука. Юридические периодические издания. Влияние юридической 

науки на политическую жизнь и развитие права. 

Тема 13. Государство и право Российской империи в период Первой мировой войны (1914-1917 гг.)  

Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны. Прогрессивный блок. Борьба за 

создание ответственного правительства. Новые органы центрального и межведомственного управления. Развитие 

общественного самоуправления. Военное строительство и управление. Милитаризация экономики. Правовое 

регулирование экономики. Чрезвычайное законодательство периода Первой мировой войны, усиление 

государственного вмешательства в экономику. 

Развитие права. Влияние военных условий на развитие права*. Административное законодательство. 

Тема 14. Государство и право России после Февральской революции (февраль - октябрь 1917 г.)  

Государственно-политический кризис 1916-1917 гг. Февральская революция 1917 г. Свержение 

монархии. Провозглашение республики. Проблема Учредительного собрания. Вопрос об Учредительном 

собрании в программах политических партий**. 

Изменение государственной системы в период республики. Образование новых органов власти. 

Временное совещание Государственной Думы. Временное правительство. Учреждения при Временном 
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правительстве. Юридическое совещание. Чрезвычайная следственная комиссия. Декларация 3 марта 1917 г. 

Реформа центрального и местного государственного аппарата. Административная юстиция. Развитие 

самоуправления. Правительственные кризисы. Директория. Демократическое совещание. Преобразование 

центрального и местного государственного механизма. Демократизация армии. Создание милиции. Политические 

партии в период демократической республики. Распад монархических партий. Организация и деятельность 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезды Советов и их решения. Политическая 

деятельность РСДРП. Курс партии на вооруженный захват власти. Законодательная политика Временного 

правительства. Демократизация политической жизни. Новые избирательные законы, законодательство о правах и 

свободах. Состояние гражданского, уголовного, процессуального права. Пенитенциарная политика. Аграрный 

вопрос. Правовые меры по стабилизации экономики. 

Образование автономий и независимых государств на территории бывшей Российской империи. 

Тема 15. Создание Советского государства и права (октябрь 1917-1918 г.)  

Предпосылки возникновения Советского государства. Политический кризис осени 

1917 г. Большевизация Советов. Революционное изменение общественного строя. Вооруженное восстание. II 

съезд Советов. Первые декреты. 

Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. Слом старого государственного аппарата. 

Отношение Советского государства к Учредительному собранию. Выборы, созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Отношение политических партий к Октябрьской революции. 

Создание советской государственной системы. Высшие органы власти и управления. Всероссийские 

съезды Советов. Объединение Советов. ВЦИК. Совет Народных Комиссаров. Отраслевые комиссариаты. ВСНХ. 

Национализация средств производства. Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль**. 

Государственные монополии. ВСНХ. Политика «военного коммунизма». Программа построения 

социалистического общества. VIII съезд РКП(б). Система власти на местах. Отношение к земскому и городскому 

самоуправлению. Комбеды. 

Судебная система. Судебная реформа. Слом старой судебной системы. Первые народные и 

революционные суды. Создание местных судов. Положение о народном суде 

1918 г. Положение о народном суде 1920 г. Принципы нового судебного права. Съезды работников юстиции. 

Создание и развитие системы репрессивных органов. Создание революционных трибуналов. Система 

ревтрибуналов. Военные, железнодорожные и транспортные. Положение о ревтрибуналах 1919 г. Организация 

рабочей милиции. Внесудебные органы репрессий. ВЧК. Создание Красной Армии и флота. 

Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. Образование 

Украинской ССР. Преобразование Советской России в федеративное государство. Особенности Российской 

Федерации. 

Создание первой советской Конституции. Источники Конституции. Значение решений III съезда Советов 

(«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»). Конституция РСФСР 1918 г. Вопрос о конституции 

в законодательной политике. Работа Конституционной комиссии. Полемика по вопросам государственного 

строительства. V съезд Советов. Основные принципы Конституции: политическая и экономическая основы 

органов советской власти. Избирательная система. Права и свободы граждан. Историческое значение**. 

Формирование нового права. Источники права. Особенности законодательства. Социалистическое 

правотворчество. Создание основ гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного права. Отношение 

к дореволюционному праву. Становление советской научной юриспруденции. 

Тема 16. Советское государство и право в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.)  

Особенности периода. Изменения в социальной структуре и экономическом строе. Закрепление в праве 

экономической политики военного коммунизма. 

Развитие государственного механизма. Изменения в государственной системе Советского государства в 

годы Гражданской войны. Создание чрезвычайных органов власти (Совет рабочей и крестьянской обороны, 

ревкомы, комбеды). Развитие советского государственного аппарата. Изменения в порядке работы Советов. 

Съезды Советов. ВЦИК и президиум. Организация управления промышленностью. Организация 

продовольственного снабжения. 

Строительство советских вооруженных сил. Реввоенсовет. Партийно-политические органы. 

Политические формы организации «белого» движения в годы Гражданской войны. Военно-политическое 

размежевание территории бывшей России. Сибирское правительство. Правительство Юга России. Правовая 

политика военных правительств. Разгром «белого» движения. Российская эмиграция, государственно-
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политические программы. 

Национально-государственное строительство. Распад Российской империи в годы революции и 

Гражданской войны. Образование самостоятельных государств на территории бывшей империи. Советские 

республики. Правовые формы объединения советских республик. Дальневосточная республика. Развитие 

национально-территориальной автономии в РСФСР. Возникновение Хорезмской и Бухарских народных советских 

республик. 

Развитие советского законодательства. Первые кодификации в РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г. 

Основные черты трудового, гражданского, семейно-брачного права. «Руководящие начала по уголовному праву» 

1919 г., основные направления развития Особенной части уголовного права. Процессуальное право. Развитие 

научной юриспруденции. 

Тема 17. Государство и право в период нэпа(1921-1929 гг.)  

Государственно-политическая система. Изменения политической системы в условиях переходного 

периода. Оформление диктатуры РКП(б). Х съезд РКП(б) и борьба за единство партии. Разгром внутрипартийных 

оппозиций. Судьбы некоммунистических партий в Советской России**. Запрещение либеральных и буржуазных 

партий. Борьба РКП(б) с эсерами, РСДРП(м) и анархистами. Судебные процессы над политической оппозицией 

1921924 гг. 

Перестройка государственного аппарата. Изменения государственной системы в условиях переходного 

периода и многоукладной экономики. Реорганизация советской системы. Съезды Советов. Совет Труда и 

Обороны и СНК. Органы государственного контроля. Правовое регулирование многоукладной экономики. 

Тресты. Синдикаты. Кредитная система. Биржи. Акционирование. Госплан. ВСНХ. Создание новых ведомств 

отраслевого управления. Политика укрепления государственно-социалистической экономики. 

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. Создание 

прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж. Реорганизация органов государственной безопасности. Доктрина 

«революционной законности». Законодательство о правах граждан. Репрессии 1920-х гг. Борьба Советского 

государства с церковью**. 

Национально-государственное строительство. Создание нового социалистического федеративного 

государства. Курс на образование федерации советских республик. Решение Х съезда РКП(б) по национальному 

вопросу. Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. I съезд Советов СССР. Договор 1922 г. 

Декларация об образовании СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Разработка Конституции СССР. XIII съезд РКП(б) о принципах национально-

государственного устройства СССР. II съезд Советов СССР и его решения. Основные принципы Конституции: 

союзные органы власти, управления и юстиции Союза. Изменение статуса союзных республик. 

Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Создание новых республик. Изменение 

автономного и административного деления РСФСР. Конституция РСФСР 1925 г. 

Развитие советского права в период нэпа. Развитие научной юриспруденции. Кодификационная работа в 

период нэпа. Усиление роли централизованного законодательного регулирования. Кодификация 1922-1924 гг.: 

КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., Уголовный кодекс 1922 г. Основные черты 

обновленного трудового, гражданского, земельного и уголовного права. Первые процессуальные кодексы. 

Создание общесоюзных кодификационных актов. «Основные начала уголовного законодательства» 1924 г., 

«Общие начала землепользования» 1928 г. Кодификационные акты республик. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

Тема 18. Государство и право в предвоенный период (1930-1941 гг.)  

Изменение экономического и общественного строя к середине 1930-х гг. Деформация политической 

системы и государственного аппарата в 1930-1940 гг. Перерождение ВКП(б). Формирование партийно-

бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина. Режим единоличной власти. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Принудительная 

коллективизация сельского хозяйства. Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация управления 

промышленностью. Формирование командно-административной системы управления народным хозяйством. 

Необходимость закрепления изменений общественного строя в конституционном законодательстве. 

Разработка новой Конституции СССР. Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР. Конституция СССР 1936 г.: 

системасоюзных органов власти и управления, избирательная система, права граждан. Принципы федерации. 

Перестройка государственного аппарата по новой конституции. Конституция РСФСР 1937 г. Административно-

территориальное деление. 

Перестройка государственного аппарата по новой Конституции. Органы власти, управления, юстиции. 
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Централизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры СССР. ОГПУ, НКВД, НКГБ. Внесудебные 

процессы 1936-1938 гг. и их юридическая характеристика. Система ГУЛАГ(а)* *. Строительство Вооруженных 

сил. 

Развитие формы государственного единства. Развитие советской федерации. Национально-

государственное строительство по Конституции СССР 1936 г. Изменения субъектов федерации. Новые 

конституции союзных и автономных республик. Образование новых республик. Аннексия Прибалтики. 

Присоединение новых территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. СССР в условиях 

развертывающейся Второй мировой войны. 

Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг. Развитие научной юриспруденции в СССР. 

Источники права. Правовое значение постановлений партии. Доктрина «социалистической законности». 

Ограничение гражданских прав. Паспортная система. Развитие семейного, трудового, колхозного, уголовного, 

процессуального и исправительно-трудового права. 

Тема 19. Государство и право в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  

Изменения в государственном механизме в период Отечественной войны 1941-1945 гг. Чрезвычайные 

органы власти и управления. ГКО. Перестройка деятельности Советов. Правовое регулирование деятельности 

Вооруженных Сил. Военное строительство. Военная юстиция. Органы государственной безопасности. 

Создание антигитлеровской коалиции, участие в образовании ООН, Конференций руководителей 

ведущих держав. Проблема Второго фронта и технической помощи СССР со стороны союзников. 

Развитие формы государственного единства. Изменения конституционных прав союзных республик в 

годы Великой Отечественной войны. Проблема национальных меньшинств. Ликвидация некоторых автономий**. 

Изменения в праве в период Великой Отечественной войны. Гражданское, трудовое, семейное, уголовное 

право в годы войны. Чрезвычайное законодательство военного времени. Правовая политика германских властей 

на оккупированных территориях Советского государства. 

Тема 20. Государство и право в послевоенный период (1945 - начало 1950-х гг.)  

Коренные изменения в международной обстановке. Создание лагеря социализма. Начало «холодной 

войны». 

Социально-экономические последствия войны. Перестройка государственного аппарата в связи с 

переходом от войны к миру. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. Мероприятия по восстановлению народного хозяйства**. 

Реорганизация правоохранительной системы. 

Национально-государственная политика в конце 1940-х - начале 1950-х гг. Сепаратистские движения на 

территории СССР (Западная Украина, Прибалтика). Строительство социализма в западных районах страны, 

специфические трудности. Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. Территориальные 

изменения. 

Развитие права в конце 1940 - начале 1950-х гг. Правовое регулирование экономики и трудовых 

отношений в условиях восстановления народного хозяйства. Основные изменения в праве. Соотношение 

общесоюзного и республиканского законодательства. Развитие финансового, гражданского, семейного, трудового, 

колхозного, уголовного права. 

Тема 21. Государство и право в период либерализации общественных отношений (середина 1950-х - 

середина 1960-х гг.)  

Международное положение и внешние функции Советского государства. Борьба СССР за мир и разрядку 

международной напряженности. 

Попытки установления демократических принципов управления государством. ХХ съезд КПСС и его 

решения. Изменения в государственном аппарате. Повышение роли Советов. Либерализация политического 

режима и начало массовой реабилитации необоснованно репрессированных по политическим мотивам. 

Ликвидация Особого совещания. Учреждение КГБ при Совете Министров СССР. Реорганизация МВД СССР. 

Положение о прокуратуре 1955 г.* * Изменения в судебной системе. 

Реорганизация управления народным хозяйством, существенное расширение территориального принципа 

управления промышленностью и строительством. Хозяйственная реформа 1965 г. и её неудача. Расширение 

рыночных отношений и сферы гражданско-правового регулирования в сельском хозяйстве. Бюрократизация 

управления. 

Национально-государственное строительство. Расширение прав республик. Реабилитация ряда народов, 

подвергшихся репрессиям и депортации в годы Великой отечественной войны и сразу после её окончания. 
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Восстановление национальной автономии чеченского, ингушского, балкарского, калмыцкого и карачаевского 

народов. 

Развитие права. Развитие научной юриспруденции. Начало новой кодификации. Восстановление 

социалистической законности. Отмена уголовных и уголовнопроцессуальных законов 1930-х годов. Основы 

уголовного и уголовно-процессуального законодательств СССР и союзных республик 1958 г. Участие СССР в 

развитии международного права. 

Тема 22. Государство и право в период замедления темпов общественного развития (середина 1960-х - 

середина 1980-х гг.)). 

Советский Союз в системе международных отношений. Развитие внешних функций советского 

государства. Подписание международных договоров. Хельсинкский акт 1975 г. 

Противоречия социально-экономического и политического развития страны. Нарастание экономического 

и политического кризисов. Проявление в начале 1970-х гг. 

застойных явлений в жизни общества и государства. Изменения в государственном аппарате. Снижение 

роли Советов. Бюрократизация государственного управления*. Противоречия национально-государственного 

строительства. Усиление фактического унитаризма. 

Развитие научной юриспруденции в СССР. Изменения в праве. Продолжение кодификации права. 

Создание в массовом порядке Основ отдельных отраслей права, кодексов в республиках. 

Развитие конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма». Разработка и 

принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г., конституций других союзных республик. 

Основные положения Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. Участие СССР в развитии 

международного права. 

Тема 23. Разрушение Советского государства  

Советский союз в системе международных отношений. Сокращение вооружений. Экономические и 

социальные реформы. Кризис бюрократического «государственного социализма». Изменения в политической 

системе в период перестройки. Х1Х Всесоюзная партийная конференция. Доктрина социалистического правового 

государства. Возникновение новых политических партий и общественных движений. Перестройка высших 

органов власти и управления. Съезды Советов СССР и РСФСР**. Учреждение президентства. Утверждение 

принципа разделения властей. События 19-23 августа 1991 г. и их последствия. Беловежские соглашения 

руководителей России, Украины и Белоруссии. Ликвидация СССР, роспуск союзных органов и ведомств. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Слом советской организации государственного единства. Разрушение СССР. Сепаратистские движения в 

РСФСР. Изменение названия российского государства, его выход на международную арену. 

Изменения в праве в период перестройки. Обновление законодательства. Судебноправовая реформа. 

Основные направления кодификации права. Работа над Сводом законов СССР и союзных республик. 

Формирование новых отраслей права. 

Тема 24. Государство и право Российской Федерации (1991 г. - современный период)  

Государство и право Российской Федерации. Формирование новой российской государственности. 

Оформление Российской Федерации. Обострение противоборства исполнительной и законодательной властей в 

России. Указ Президента № 1400 от 21 сентября 1993 г.* * Роспуск Съезда Советов РСФСР и Верховного Совета 

Российской Федерации, упразднение местных Советов. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. Договор об общественном согласии. Реорганизация 

государственного аппарата. 

Развитие права. Кодификация права Российской Федерации. Принятие Таможенного, Водного, 

Семейного, Арбитражно-процессуального, Гражданского и Уголовного кодексов. Судебная реформа 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных задач, подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. В перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся включены: темы для самостоятельного изучения, вопросы для 
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самоконтроля знаний, тесты. 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1 Тестовые задания 

2 Вопросы для самоконтроля знаний 

3 Темы для самостоятельного изучения 

4 Темы докладов, сообщений 

5 Практические задания 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В процессе освоения учебной дисциплины студентами должны быть освоены следующие компетенции: 

Наименование компетенций (которые должны быть сформированы 

после изучения дисциплины) 

Код 

компетенции 

способен работать на благо общества и государства 

 

ОПК-2 

 

способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-1 

 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
Структура компетенций 

 

Паспорт  компетенции ОПК-2: Способен работать на благо общества и государства 

 

 

 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Пороговый 
 

Продвинутый 
 

Высокий 
 

История 

государства и 

права России 

Знать: 

основные сведения 

необходимые для 

выполнения большинства 

профессиональных 

действий и задач  

Знать: 

основные факты 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

сведения, необходимые для 

выполнения конкретных 

профессиональных действий и 

задач 

Уметь применять знания в 

стандартных ситуациях 

Уметь строить свою 

профессиональную 

деятельность с 

применением полученных 

знаний 

Уметь применять предметные 

знания и умения в 

практическом плане, 

использовать имеющиеся 

знания и умения для решения 

стандартных 

профессиональных задач и 

практических заданий,  

Владеть методами работы 

с историческими 

правовыми источниками. 

Владеть  методами 

принятия юридически 

значимых решений с 

опорой на исторический 

опыт человечества. 

Владеть навыками 

актуализации в новых и 

нестандартных ситуациях, 

оценивает эффективность и 

качество имеющихся знаний, 

умений и навыков и выбирает 

наиболее эффективные, 

формирует мотивацию к 

саморазвитию и 

самообразованию 



 

 

 

18 

 

 

Паспорт  компетенции ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 
 

Продвинутый 
 

Высокий 
 

История 

государства и 

права России 

Знать: 
-природу и сущность отечественного 

государства и права; 

 

Знать: 
природу и сущность отечественного 

государства и права; 
- основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития отечественного 

государства и права; 

 

Знать: 
природу и сущность отечественного 

государства и права; 
- основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития отечественного 

государства и права; 
- исторические типы и 
формы российского 
государства и права, их 
сущность и функции; 
этапы развития правовой 

культуры, понимать 

историческую 

необходимость и важность 

права как такового, его 

роли и значении в 

функционировании 

государства 
Уметь: 
- оперировать 
юридическими 

понятиями и 
категориями; 
- анализировать 
действующие источники 
права, правильно их 
толковать; 

 

 

 

Уметь: 
- оперировать 
юридическими 

понятиями и 
категориями; 
- анализировать 
действующие источники 
права, правильно их 
толковать; 

 

Уметь: 

- оперировать 
юридическими понятиями 

и категориями; 
- анализировать 
действующие источники 
права, правильно их 
толковать; 
- давать объективную 

оценку государственно-
правовым явлениям; 
-применять полученные 
историко-правовые 
знания, как в
 процессе

 научно - 
исследовательской 
работы, так и при их 
реализации и в 
правотворчестве; 
- уметь дискутировать и 

отстаивать свои позиции, 
обосновывать свои 
аргументы в научных 
работах, диспутах, 
конференциях; 
использовать высокую 

речевую культуру; -

осуществлять историко-

правовую экспертизу 

российских памятников 
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права и действующих 

нормативно-правовых 

актов 

Владеть: 

- юридической 

терминологией и 
приемами юридической 
техники; 

 

Владеть: 

- юридической 

терминологией и 
приемами юридической 
техники; 
- навыками работы с 
российскими правовыми 
и 

подзаконными 
нормативными 
правовыми 
актами; 
- 

Владеть: 

- юридической 

терминологией и 
приемами юридической 
техники; 
- навыками работы с 
российскими правовыми и 
подзаконными 

нормативными правовыми 
актами; 
-навыками эволюционного 

восприятия правовой 

отечественной мысли 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация по дисциплине - это форма контроля, проводимая по завершении изучения 

дисциплины в семестре. После 1 семестра студенты сдают зачет, который может включать в себя тестовые 

задания с последующим собеседованием или теоретические вопросы по пройденному материалу. 

Экзамен по завершении курса включает в себя теоретические вопросы и проверку качества 

сформированности умений путём решения практических задач или выполнения контрольных заданий. 

Типовые вопросы для подготовки к зачёту 

1. Предмет и метод истории отечественного государства и права. Периодизация истории отечественного 

государства и права. 

2. Рабовладельческие государства на территории нашей страны. 

3. Возникновение древнерусской государственности. Государственный строй Древней (Киевской) Руси. 

4. Общественный строй Древней (Киевской) Руси. 

5. «Русская Правда» - памятник права Древнерусского государства. 

6. Преступления и наказания по «Русской Правде». 

7. Гражданское право по «Русской Правде». 

8. Суд и процесс по «Русской Правде». 

9. Государственный строй русских княжеств периода феодальной раздробленности. 

10. Особенности государственного и общественного строя Новгорода и Пскова (XII- XVI вв.). 

11. Псковская судная грамота - памятник русского права периода феодальной раздробленности. Общая 

характеристика документа. 

12. Гражданское право по Псковской судной грамоте. 

13. Преступления и наказания по Псковской судной грамоте. 

14. Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Источники татаро- монгольского права. 

15. Государственный строй Руси в период складывания русского централизованного государства. 

16. Общественный строй Московского государства в XV - первой половине XVI в. 

17. Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 г. 

18. Государственные и административные реформы в эпоху правления Ивана IV. 

19. Преступления и наказания по Судебнику 1550 г. Судопроизводство в XVfe. 

20. Государственный строй России в период сословно-представительной монархии (вторая половина XVI 

- середина XVII в.). 
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21. Общественный строй России в период сословно-представительной монархии. 

22. Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права. Общая характеристика документа. 

23. Процесс закрепощения крестьян на Руси. Юридическое оформление крепостного права по Соборному 

уложению 1649 г. 

24. Вотчины и поместья как формы феодального землевладения по Соборному уложению 1649 г. 

25. Уголовное право по Соборному уложению 1649 г. 

26. Суд и процесс по Соборному уложению 1649 г. 

27. Формирование абсолютной монархии в России. Государственные реформы Петра I. 

28. Реформа церкви во второй половине XVII - начале XVIII в. 

29. Уголовное право в первой половине XVIII века. Артикул воинский 1715г. 

30. Наследственное право в первой половине XVIII в. Указ о единонаследии 23 марта 1714 г. 

31. «Табель о рангах» 1722 г. 

32. Суд и процесс в первой половине XVHI в. Краткое изображение процессов или судебных «тяжеб» 

(1715 г.). 

33. Административно-территориальное устройство Российской империи Губернские реформы Петра I в 

1708 г. и Екатерины II в 1775 г. 

34. Государственный строй России во второй половине XVIII в. 

35. Попытки систематизации законодательстве при Екатерине II. 

36. Общественный строй России во второй половине XVIII в. Жалованные грамоты дворянству и городам 

1785 г. 

37. Сословные суды в XVIII - первой половине XIX в. 

38. Реформаторская деятельность Александра I. Правительственный конституционализм начала XIX в. 

39. Государственный строй России в первой половине XIX в. 

40. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 

41. Карательный аппарат дореволюционной России. III Отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. 

42. Кодификация уголовного права в XIX в. Уголовный кодекс «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» (1845 г.). 

43. Крестьянская реформа 1861 г. и её юридическое оформление. 

44. Судебная реформа 1864 г.: причины, принципы, основные институты. 

45. Судебная система до реформы 1864 г. 

46. Суд присяжных по судебной реформе 1864 г. 

47.Земская реформа 1864 г. и ее юридическое оформление. 

48. Городская реформа 1870 г. и ее юридическое оформление. 

49. Военные реформы 1860 - 1870-х гг. и их юридическое оформление. 

50. Контрреформы 1880 - 1890-х гг. в России. «Положение о земских участковых начальниках» 1889 г. 

51.Общественный строй российской империи в начале XX века. 

52. Столыпинская аграрная реформа 1906 г. 

53. Изменения в государственном строе России в период революции 1905 -1907 гг. 54.Основные законы 

Российской империи 23 апреля 1906 г. 

55. Учреждение и деятельность Государственной Думы. 

56. Развитие права в начале XX века. Уголовное уложение 1903 г. 

57. Государственный механизм в годы Первой мировой войны. 

58. Ликвидация монархии в России. Осуществление государственной власти между Февральской и 

Октябрьской революциями 1917г. 

59.Законодательная политика Временного правительства. 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и метод истории отечественного государства и права. Периодизация истории 

отечественного государства и права. 

2. Рабовладельческие государства на территории нашей страны. 

3. Возникновение древнерусской государственности. Государственный строй Древней 

(Киевской) Руси. 

4.Общественный строй Древней (Киевской) Руси. 

5. «Русская Правда» - памятник права Древнерусского государства. 
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6. Преступления и наказания по «Русской Правде». 

7. Гражданское право по «Русской Правде». 

8. Суд и процесс по «Русской Правде». 

9. Псковская судная грамота - памятник русского права периода феодальной 

раздробленности. Общая характеристика документа. 

10. Гражданское право по Псковской судной грамоте. 

11. Преступления и наказания по Псковской судной грамоте. 

12. Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 г. 

13. Государственные и административные реформы в эпоху правления Ивана IV. 

14. Преступления и наказания по Судебнику 1550 г. Судопроизводство в XVfe. 

15. Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права. Общая характеристика документа. 

16. Процесс закрепощения крестьян на Руси. Юридическое оформление крепостного права по Соборному 

уложению 1649 г. 

17. Вотчины и поместья как формы феодального землевладения по Соборному уложению 1649 г. 

18. Уголовное право по Соборному уложению 1649 г. 

19. Суд и процесс по Соборному уложению 1649 г. 

20. Формирование абсолютной монархии в России. Государственные реформы Петра I. 

21. Реформа церкви во второй половине XVII - начале XVIII в. 

22. Уголовное право в первой половине XVIII века. Артикул воинский 1715г. 

23. Наследственное право в первой половине XVIII в. Указ о единонаследии 23 марта 

1714 г. 

24. «Табель о рангах» 1722 г. 

25. Суд и процесс в первой половине XVHI в. Краткое изображение процессов или судебных «тяжеб» 

(1715 г.). 

26. Сословные суды в XVIII - первой половине XIX в. 

27. Реформаторская деятельность Александра I. Правительственный 

конституционализм начала XIX в. 

28. Государственный строй России в первой половине XIX в. 

29. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 

30. Карательный аппарат дореволюционной России. III Отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. 

31. Кодификация уголовного права в XIX в. Уголовный кодекс «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» (1845 г.). 

32. Крестьянская реформа 1861 г. и её юридическое оформление. 

33.. Судебная реформа 1864 г.: причины, принципы, основные институты. 

34.Судебная система до реформы 1864 г. 

35.. Суд присяжных по судебной реформе 1864 г. 

36.Земская реформа 1864 г. и ее юридическое оформление. 

48.Городская реформа 1870 г. и ее юридическое оформление. 

37. Военные реформы 1860 - 1870-х гг. и их юридическое оформление. 

38. Контрреформы 1880 - 1890-х гг. в России. «Положение о земских участковых начальниках» 1889 г. 

39.Общественный строй российской империи в начале XX века. 

40. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советского государственного аппарата (1917-1918 

гг.) 

41. Всероссийское учредительное собрание 1918 г. 

42.III Всероссийский Съезд Советов и его решения. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» 1918 г. 

43. Конституция РСФСР 1918г. Становление советской судебной системы. 

44. Источники и особенности советского законодательства конца 1917- первой половины 1918 г. 

45. Развитие советского государственного аппарата в годы гражданской войны. Чрезвычайные органы 

власти. 

46. Развитие права в годы гражданской войны. 

47. Кодификация советского права в годы НЭПа. 

48. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

49. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
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50.Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР. 

51. Конституция СССР 1924 г. 

52. Реорганизация советского государственного аппарата при переходе к НЭПу. 

53. Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-1940-е гг. 

54. Конституция СССР 1936 г.: система союзных органов власти и управления, избирательная система, 

права граждан, принципы федерации. 

55. Судебно-правовая реформа. Уголовное и уголовно-процессуальное право в 1930-е 

годы. 

56. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.). 

57. Советское государство и право в послевоенный период (1946 - начало 1950-х гг.). 

58. Советское государство и право в период либерализации общественных отношений (середина 1950 - 

середина 1960-х гг.). 

59. Советское государство и право в период «развитого социализма» (середина 19601980-х гг.). 

60. Конституция СССР 1977 г. 

61. Изменения в политической системе в период перестройки (1985 - 1991 гг.). Съезды народных 

депутатов СССР и РСФСР. Институт президентства. 

62. Распад СССР как федеративного государства. Оформление Российской Федерации. 63.Обновление 

законодательства Российской Федерации. Основные направления 

кодификации российского права в 1990-е гг. - начале XXI в. 

64.Конституция Российской Федерации 1993 г. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

Компетенций 

 

Уровень 

Шкала 
оценивания 

Содержательное 

описание уровня 

Основные

 призн

аки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает

 осно

вных 

понятий. 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только

 при 

помощи 

преподавателя. 

Не умеет 

самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее

 мне

ние. 

Выполнено менее 

50% заданий. 

выражено 

Выполнено не менее 

50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и 

понимает 

основные

 пон

Умеет грамотно 

использовать 

основные 

понятия в ответах и 
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ятия, 

юридические

 терм

ины, 

категории, принципы 

и институты. 

выступлениях, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы, 

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

Выполнено 75% 

практических 

заданий. 

Превосходный 5 Знает и

 понимает 

основные понятия, 

юридические термины, 

категории, принципы 

и институты. 

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать 

основные 

понятия в ответах и 

выступлениях, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить 

свое мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается 

 

 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

Для освоения дисциплины 

А) Основная литература 

 

История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник  

/ В. Е. Рубаник [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Рубаника. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 275 с. 

История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник  

/ В. Е. Рубаник [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Рубаника. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 300 с 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е издание)  

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c. 

Толстая А.И. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник/  

Толстая А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 320 c. 
 

Б) Дополнительная литература 

Исаев И. А., Кувырченков Н. С., Печников А. П., Приходько М. А. /Под ред. И. А. Исаева. 

История государства и права России. Учебник: – М.: Проспект, 2015. 430 – c. 

Шатковская Т.В. История государства и права России. учебник: – М.: Феникс, 2015. 365 – c. 

Володин А.В. История государства и права России. учебник: – М.: Юстиция, 2015. 719 – c. 

История государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 2013. 544 – с. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских занятий 

планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: 

Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального 

Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы Института для изучения 

дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для демонстраций, 

мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект программного обеспечения, а 

также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


