Б1.О.13 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ»
Объём трудоемкости 6 зачетных единиц
Цель дисциплины «История государства и права России» – анализ основных
закономерностей формирования, функционирования и развития государства и права
России, необходимых для последующего успешного овладения отраслевыми правовыми
дисциплинами для подготовки к профессиональной деятельности.
Дисциплина направлена на развитие профессиональной правовой культуры
обучающихся, на понимание ими произошедших и происходящих государственноправовых явлений, общего в развитии государства и права России с государством и
правом иных стран и вместе с тем — уникальности российской государственности,
российского правосознания и правовой культуры и созданной на их основе неповторимой
правовой системы и тенденций дальнейшего развития отечественного права и
государства.
Задачи дисциплины «История государства и права России»
– познание обучаемыми методологии юридической науки и современных цифровых
технологий и последующее усвоение на основе этой методологии комплекса важнейших
фактов истории государства и права России, выработка глубокого понимания основных
закономерностей исторического процесса в области права и государства, умения
правильно анализировать правовые акты, то есть достижения сформированного
представления о закономерностях и исторических этапах развития права;
– формирование теоретического мышления и исторического сознания с целью
освоения;
– анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития
права;
– освоение обучающими умения формировать и аргументировать собственную
позицию при решении профессиональных задач, а именно: приобретение обучающимися
навыков толкования различных источников права, освоение обучающими умения
работать с нормативными актами, подтверждать свои утверждения ссылками на
первоисточник;
– выработка умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины прошлого и современности; выражать и обосновывать свою точку зрения по
политико-правовой проблематике, используя юридически значимую информацию об
основных закономерностях формирования, функционирования и развития права.
– формирование правового мышления и правовой культуры на основе историкоправовых знаний.
Освоение дисциплины направлено на формирование такой компетенции, как
способность анализировать основные закономерности формирования, функционирования
и развития права.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Курс дисциплины «История государства и права России» занимает важное место в
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, и служит
надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
истории России, обществознанию.
Успешное освоение курса «История государства и права России» создаёт прочный
базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, служит
наиболее полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки,
юридического языка, без знания которого невозможно понимание других, важнейших
отраслевых дисциплин.

К предшествующим дисциплинам, необходимым для изучения дисциплины
«История государства и права зарубежных стран», относятся «Теория государства и
права», «История (История России, всеобщая история», «История государства и права
зарубежных стран», изучаемые при параллельном освоении соответствующего материала.
Код и наименование индикатора достижения
Результаты обучения по дисциплине
компетенции
OПK-1 Способен анализировать и функционировать основные закономерности формирования,
Функционирования и развития права.

ИОПК-1.1. Использует методологию ИОПК - 1.1.3-1. Знает методологию
юридической науки и современные юридической науки; современные цифровые
цифровые технологии в целях анализа технологии в целях правового анализа
основных
закономерностей возникающих,
развивающихся
и
формирования, функционирования и изменяющихся государственно-правовых
развития права.
явлений и процессов.
ИОПК - 1.1.У-1. Умеет применять различные
методы исследования, а также современные
цифровые технологии в процессе анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права.
ИОПК-1.2. Имеет сформированное ИОПК-1.2.У-1. Умеет анализировать
представление о закономерностях и основные общие закономерности развития и
исторических этапах развития права
функционирования
права,
выделять
особенности его эволюции на разных
исторических этапах.
ИОПК-1.3.
Формирует
и ИОПК- 1.3.У-1. Умеет формулировать свою
аргументирует собственную позицию позицию, аргументировать собственную точку
при
решении
профессиональных зрения при решении профессиональных задач,
задач,
используя
юридически опираясь
на
юридически
значимую
значимую информацию об основных информацию об основных закономерностях
закономерностях
формирования, правовых явлений и процессов.
функционирования и развития права.
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма обучения)

Количество часов
№

1.

Наименование разделов (тем)
Раздел 1. Тема 1. Предмет и
методологияистории государства и
права России.

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СР
6,6

Всего

Аудиторная
работа

10,6

Л
2

ПЗ
2

2.

3.

Раздел 2. Государство и право Древней Руси. 32,6
Киевская Русь в эпоху феодальной
Раздробленности XII-XIV вв.
Тема 2.1. Формирование Древнерусского
государства. Киевская Русь в IX – XI вв.
Тема 2.2. Развитие права Киевской Руси
Тема 2.3. Удельные княжества в период
феодальной раздробленности
Тема 2.4. Развитие права удельных
княжеств в период феодальной
раздробленности
26,6
Раздел 3. Объединение Северо-Восточной
Руси. Русское (Московское) государство и
право во второй пол. XIV - XVII в.
Тема 3.1. Государство и право Московского
княжества и Российского государства во второй
пол. XIV – первой половине XVII вв.
Тема 3.2. Система государственного
управления и права Российского государства
во второй пол.XVII в.
ИТОГО по разделам дисциплины
69,8
Контроль самостоятельной работы (КСР)
2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине
72

6

20

6,6

8

12

6,6

16

34

19,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

1

2

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Раздел 4. Государство и право Российской
18
империи в период абсолютизма XVIII –первой
пол. XIX вв.
Тема 4.1. Система государственного управления и
право Российской империи в XVIII в.
Тема 4.2. Государство и право Российской
империи первой пол. XIX в.
Тема 4.3. Российская империя во второй пол.
XIX в.
18
Раздел 5. Российская империя периода
буржуазной монархии (сер. XIX - нач. ХХ
в.)
Тема 5.1. Российская империя во второй
половине XIX в.
Тема 5.2. Государство и право России в нач. ХХ в.
Тема 5.3. Государство и право России в период
революционных событий Февраля-Октября
1917 г.

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СР

Л

ПЗ

6

6

6

6

6

6

3

4

5

6

18
Раздел 6. Становление государственноправовыхоснов советского государства
(1917-1920 гг.), государство и право в
период нэпа.
Тема 6.1 Становление государственноправовыхоснов советского государства (19171920 гг.).
Тема 6.2 Советское государство и право в годы
нэпа.
18
Раздел 7. СССР в период государственнопартийного социализма (1930- нач. 1950-х
гг.)
Тема 7.1. Советское государство и право в период
построения основ социализма (30-40-е гг. ХХ в.)
Тема 7.2: Советское государство и право в
период Великой Отечественной войны и
послевоенное время (1941 – 1953 гг.)
18
Раздел 8. Государство и право СССР в
период кризиса социализма (сер. 1950-нач.
1990 –х гг.)
Тема 8.1. Развитие государственно-правовых
отношений в СССР: сер. 1953-х – нач. 1980-х
Тема 8.2. Изменения в государственно-правовом
строительстве СССР в период перестройки
1985–1991 гг.
14
Раздел 9. Становление и развитие
государственно-правовых отношений
Российской Федерации
(1993 – нач. XXI в.)
144
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
35,7
Общая трудоемкость по дисциплине
144

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

6

34

34

36

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 1 семестре (очно-заочная форма
обучения)
Количество часов
№

1.

Наименование разделов (тем)
Раздел 1. Тема 1. Предмет и
методологияистории государства и
права России.

Всего
15

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СР
11

Аудиторная
работа
Л
2

ПЗ
2

2.

3.

Раздел 2. Государство и право Древней Руси.
Киевская Русь в эпоху феодальной
Раздробленности XII-XIV вв.
Тема 2.1. Формирование Древнерусского
государства. Киевская Русь в IX – XI вв.
Тема 2.2. Развитие права Киевской Руси
Тема 2.3. Удельные княжества в период
феодальной раздробленности
Тема 2.4. Развитие права удельных
княжеств в период феодальной
раздробленности
Раздел 3. Объединение Северо-Восточной
Руси. Русское (Московское) государство и
право во второй пол. XIV - XVII в.
Тема 3.1. Государство и право Московского
княжества и Российского государства во второй
пол. XIV – первой половине XVII вв.
Тема 3.2. Система государственного
управления и права Российского государства
во второй пол.XVII в.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

27

4

12

11

27,8

4

10

13,8

69,8
2
0,2

10

24

35,8

72

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очно-заочная форма
обучения)
Количество часов
№

1

2

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Раздел 4. Государство и право Российской
18
империи в период абсолютизма XVIII –первой
пол. XIX вв.
Тема 4.1. Система государственного управления и
право Российской империи в XVIII в.
Тема 4.2. Государство и право Российской
империи первой пол. XIX в.
Тема 4.3. Российская империя во второй пол.
XIX в.
18
Раздел 5. Российская империя периода
буржуазной монархии (сер. XIX - нач. ХХ
в.)
Тема 5.1. Российская империя во второй
половине XIX в.
Тема 5.2. Государство и право России в нач. ХХ в.
Тема 5.3. Государство и право России в период
революционных событий Февраля-Октября
1917 г.

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СР

Л

ПЗ

6

6

6

6

6

6

3

4

5

6

18
Раздел 6. Становление государственноправовыхоснов советского государства
(1917-1920 гг.), государство и право в
период нэпа.
Тема 6.1 Становление государственноправовыхоснов советского государства (19171920 гг.).
Тема 6.2 Советское государство и право в годы
нэпа.
18
Раздел 7. СССР в период государственнопартийного социализма (1930- нач. 1950-х
гг.)
Тема 7.1. Советское государство и право в период
построения основ социализма (30-40-е гг. ХХ в.)
Тема 7.2: Советское государство и право в
периодВеликой Отечественной войны и
послевоенное время (1941 – 1953 гг.)
18
Раздел 8. Государство и право СССР в
период кризиса социализма (сер. 1950-нач.
1990 –х гг.)
Тема 8.1. Развитие государственно-правовых
отношений в СССР: сер. 1953-х – нач. 1980-х
Тема 8.2. Изменения в государственно-правовом
строительстве СССР в период перестройки 1985–
1991 гг.
14
Раздел 9. Становление и развитие
государственно-правовых отношений
Российской Федерации
(1993 – нач. XXI в.)
144
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
35,7
Общая трудоемкость по дисциплине
144

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

6

34

34

36

Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (1 семестр), экзамен (2
семестр)
Автор Корниенко Т.А.

