
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История государства и права России»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права 

России» является формирование юридического 

мировоззрения у обучающихся, позволяющего занимать 

твердые позиции в отстаивании режима законности и 

твердых представлений о развитии российского общества в 

направлении ценностей демократии и справедливости. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права России» 

относится к базовой части (Б1.Б.2) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать:  

-  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  (ОК-3) 

- способностью определять правовую природу 

общественных отношений, вычленять правовую 

составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 

квалифицировать их  (ОПК-3) 

- способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права  (ПК-28) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы, закономерности и особенности  

становления и развития основных институтов государства и 

права России; правовую природу общественных 

отношений; основные правила анализа правовых норм и 

правильного их применения; российское законодательство 

в различные исторические периоды; типы и формы 

государства и права; тенденции развития общества, как 

динамичной системы; генезис процессов становления и 

развития общеправовых понятий и институтов;  

Уметь: самостоятельно анализировать научную и 

публицистическую литературу; воспринимать и обобщать 

информацию, преобразовывать информацию в знание; 

применять историко-правовые знания в самостоятельной 

научно-практической деятельности, соединять их с новыми 

понятиями; самостоятельно анализировать политико-

правовые источники и раскрывать их взаимосвязь с 



социальными условиями развития права и государства в 

разные эпохи; анализировать социально значимые процессы 

и проблемы современного российского общества; 

Владеть:   навыками сбора, обработки, хранения и защиты 

информации; навыками научного исследования; 

применения сравнительного метода на профессиональном 

уровне;  культурой анализа юридических явлений 

социальной действительности; навыками анализа 

источников права разных эпох; способностью свободно 

мыслить при изложении своих взглядов на конкретные 

историко-юридические события и факты в дискуссиях; 

навыками работы с правовой информацией; 

ориентирования в актуальных общественных событиях; 

терминологическим аппаратом, культурой мышления;   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Предмет, метод и периодизация курса истории 

государства и права России. 

Тема 2.  Древнерусское государство и право в IX- начало XII 

вв. 

Тема 3.  Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (нач. XII-XIV вв.). 

Тема 4.  Образование и развитие единого Московского 

государства (XIV-XVI вв.). 

Тема 5.  Сословно-представительная монархия в России в 

XVII в. 

Тема 6.  Государство и право в период становления и расцвета 

абсолютизма XVIII в. 

Тема 7.  Государство и право в первой половине ХIХ в. 

Тема 8.  Государство и право России в период реформ и 

контрреформ второй половины XIX в. 

Тема 9.  Государство и право в начале XX века и первой 

Мировой войны. 

Тема 10.  Государство и право России в период революции 

1917 г. и гражданской войны. 

Тема 11.  Создание основ советского государства и права. 

Тема 12.  Советское государство и право в период НЭПа. 

Тема 13.  Советское государство и право в период 1930-х 

годов. 

Тема 14. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны. 

Тема 15.  Советское государство и право в период 2-ой 

половины 1940-х - начало 1950-х гг. 



Тема 16.  Советское государство и право в период 50-х – 

начало 60-х гг. 

Тема 17.  Советское государство и право в период 1964-85 гг. 

Тема 18. Советское государство и право в 1985-1991 гг. 

 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная  литература: 

1. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: 

Учебник для вузов / 3-е изд., доп. - М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М.: 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766063 

.    2.  История государства и права России: учебник / В.М. 

Клеандрова и др.: под ред.  Ю.П. Титова. -  2 изд. перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2009 - 304 с. 

3. Исаев, И.А. История отечественного государства и 

права.: учебник / ред. И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2015 – 

432 с.  

4. Исаев, И.А. История государства и права России: учеб. 

пособие  /  И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2015 – 336 с.  

 

5. История отечественного государства и права 

[Электронный ресурс]: учебник/ред. Р.С. Мулукаев. - М.: 

Юнити - Дана. 2015. -703 с. http//biblioclob.ru. 

1.   6. История государства и права России.: Учебник: для 

вузов. /Ред. Чибиряев С.А. – М.: Былина., 2000 – 528 с. 

     7. Моисеев В.В. История отечественного государства и 

права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - 

М.: Берлин: Директ - Медиа. 2014. - 642 с. http//biblioclob.ru. 

      8. Рубаник В.Е. История государства и права России.: 

учебник /В.Е. Рубаник.: под общ. ред. В.Е. Рубаника. – М.: 

Юрайт, 2014. – 876 с. 

     9.   Чистяков,  О.И.  История  отечественного  государства  

и  права  [Текст]: учебник. Ч. 1, 2 / под ред. О.И. Чистякова. – 

М., 2011. 

 Дополнительная литература: 
     1.   Авакьян, С.А. Конституция России: природа, 

эволюция, современность / С.А. Авакьян. – М., 2000. 

     2. Алексеев,  Ю.Г. Законодательные  акты  русского  

государства. Вторая половина ХVI – первая половина ХVII 

вв. [Текст] / Ю.Г. Алексеев. – Л., 1987. 

     3.  Декреты Советской власти [Текст]. Т. 1 – 4. – М., 1957 – 

1959. 

     4.  Казанцев, С.М. Суд  присяжных в России. 1864 – 1917. 



[Текст] / С.М. Казанцев. – Л., 1991. 

     5.  Кара-Мурза, С.Г. История советского государства и 

права [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – М., 1999. 

     6.  Коротких, М.Г. Самодержавие и судебная реформа 

1864 года в России [Текст] / М.Г. Коротких. – Воронеж, 1989. 

      7.  Маньков, А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального 

права России [Текст] / А.Г. Маньков. – Л., 1980. 

       8.  Мартысевич, И.Д. Псковская судная грамота. 

Историко-юридическое исследование [Текст] / И.Д. 

Мартысевич. – М., 1951. 

       9.  Полиция и милиция России: страницы истории 

[Текст]. – М., 1995. 

       10.  Развитие русского права второй половины ХVII – 

ХVIII в. [Текст]. / отв. ред. Е.А. Скрипилёв. – М., 1992. 

       11.  Рогов, В.А. Право в период первой мировой войны 

[Текст] / В.А. Рогов. – М., 1983. 

       12.  Смирнов, Н.Г. Высшие суды революции: 

Революционные трибуналы. 1918 – 1922. [Текст] / Н.Г. 

Смирнов. – М., 1990. 

       13.  Соборное Уложение 1649 г. [Текст]: Текст-

комментарий. – Л., 1987. 

       14.  Соломон, П. Советская конституция при Сталине / 

пер. с англ. [Текст] / П. Соломон. – М., 1998. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

    1.     http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная 

энциклопедия 

     2.  http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm - сайт научного 

студенческого общества при кафедре истории России 

СПбГУ 

    3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - коллекция 

электронных ссылок на сайты от исторического факультета 

МГУ; 

      4.    http://elibrus. 1 gb.ru/ist2.shtml - научно-популярная и 

справочная литература 

      5.      http://www.shpl.ru/ - Государственная публичная 

историческая библиотека 

      6.    http://www.rsl.ru/ - Российская государственная 

библиотека 

       7.    http://historic.ru/ - исторический портал 

 

      8.    http://historik.ru/ - книги по истории 

      9.    http://history.rin.ru/ - Всемирная история 

    10.  http://www.encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий 

  Информационно-справочные системы 



  СПС «Консультант-Плюс». 

  СПС «Гарант». 

  СПС «Кодекс» 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, дискуссия, решение практических 

задач (казусов), тестовые задания, доклады, устный опрос, 

собеседование, коллоквиум. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

  

 

 
 

 


