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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование целостного представления о возникновении, 
становлении и развитии государства и права России, особенностях правовой системы и истории 
законодательства; овладение историческим методом познания правовой действительности на 
примере всей истории государства и права России, а так же на примере отдельных правовых и 
государственных институтов и их динамического развития.

Задачами дисциплины являются.
• освоение знаний по истории государства и права России, закономерностей становления, 

эволюции и особенностей развития государства и права России,
• выявление положительного и отрицательного опыта прошлого;
• усвоение вопросов, связанных с развитием отечественной правовой системы.
• освоение теоретических положений о государстве и праве Российской Федерации;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 2.
История отечественного государства История отечественного государства

и права (IX в. -  начало XX в.) и права (XX-нач. XXI в.)

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОК-7
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: -  методы работы с литературой, аналитической 
обработки текста, самостоятельного изучения 
материала.

уметь: -  планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов анализа, оценивать и 
прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности.

владеть: -  навыками самоанализа и самоконтроля 
профессиональной деятельности;

-  навыками профессионального саморазвития на основе 
постоянного обучения и использования 
информационных технологий.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине «История 
государства и права России»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-7

способность к 
самоорганиза 
ции и 
самообразова 
нию

знать:

Высокий Отлично

• методы работы с историко-правовой 
литературой, аналитической обработки 
текста, самостоятельного изучения 
материала;

• основные этапы и ключевые события 
истории государства и права России с 
древности до наших дней;

• выдающихся правоведов и политических 
деятелей;
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• движущие силы и закономерности 
историко-правового процесса;

• место человека в политико-правовой 
организации общества и государства;

• проблемы и подходы к оценке и 
периодизации истории государства и права 
России.

уметь:
• выявлять существенные черты историко

правовых процессов, явлений и событий;
• соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты политико-правового 
значения;

• осуществлять эффективный поиск 
информации и источников;

• планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивания и прогнозирования;

• формулировать выводы, аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
проблемам истории государства и права 
России.

владеть:
• понятийным аппаратом;
• современными методами сбора, обработки, 

анализа информации;
• навыками саморазвития на основе 

постоянного обучения.____________________
знать:
• методы работы с историко-правовой 

литературой, аналитической обработки 
текста, самостоятельного изучения 
материала;

• основные этапы и ключевые события 
истории государства и права России с 
древности до наших дней;

• выдающихся правоведов и политических 
деятелей;

• движущие силы и закономерности 
историко-правового процесса;

• место человека в политико-правовой 
организации общества и государства._______

уметь:
• выявлять существенные черты историко

правовых процессов, явлений и событий;
• соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты политико-правового 
значения;

• осуществлять эффективный поиск 
информации и источников;

• планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивания и прогнозирования;

• формулировать выводы, аргументировано 
отстаивать собственную позицию.

владеть:
понятийным аппаратом;

Базовый Хорошо
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• современными методами сбора, обработки, 
анализа информации;

• навыками саморазвития на основе 
постоянного обучения.____________________

знать:
• основные этапы и ключевые события 

истории государства и права России с 
древности до наших дней;

• выдающихся правоведов и политических 
деятелей.

уметь:
• выявлять существенные черты процессов, 

явлений и событий;
• соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты политико-правового 
значения.

владеть:
• навыками саморазвития 

постоянного обучения.
на основе

Пороговый Удовлетвор
ительно

4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(IX в. -  начало XX в.)

Тема 1. Предмет, историография, периодизация, методология истории государства и 
права России. Предмет, методы и источники изучения истории отечественного государства и права. 
Предмет истории отечественного государства и права и ее место в системе юридических и 
исторических наук. Методы изучения дисциплины История отечественного государства и права. 
Периодизация истории отечественного государства и права. Источники изучения истории 
отечественного государства и права.

Тема 2. Возникновение государственности на территории нашей страны. Киевская Русь.
Образование Древнерусского государства. Факторы, обусловившие своеобразие государственного и 
правового развития Руси. Объединение Новгородской и Киевской земель в 882 г. как один из 
завершающих этапов становления государства у восточных славян. Норманнская и антинорманская 
теория. Социально-политический строй Киевской Руси. Правовое положение населения.

Тема 3. Общественный и государственный строй Древней Руси. Общественный строй 
Древней Руси. Социальная дифференциация общества. Правовое положение отдельных социальных 
групп населения: князья, бояре, дружинники, духовенство (белое и черное), городское население 
(гости, купцы, ростовщики, ремесленники), смерды, закупы, холопы. Полиэтничность государства. 
Государственное устройство. Форма правления. Высшие органы власти и управления. Управление на 
местах. Вооруженные силы. Церковь. Судебная система.

Тема 4. Русская Правда. Влияние византийского права на нормативно-правовую базу 
древнерусского государства. «Русская правда» -  памятник права древнерусского государства. 
Система договоров. Наследственное право. Преступление и наказание. Процессуальное право: 
основные формы судебных действий, виды доказательств. Уставы князей -  источники изучения 
истории отечественного государства и права.

Тема 5. Феодальные государства на территории Древней Руси (XII - XV в.в.). Распад 
Киевской Руси. Политическое развитие русских земель в период феодальной раздробленности. 
Формы государственности: раннефеодальная монархия, республика. Федеративные отношения 
между русскими государствами в период феодальной раздробленности: съезды, единство княжеской 
династии, церковь как фактор политического единства.
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Тема 6. Государственность и право периода феодальной раздробленности. Развитие 
правовой системы. Тенденция к зарождению отраслей права. Источники права: обычное право, 
Русская Правда, княжеские уставы, Новгородская и Псковская судные грамоты, Кормчая книга, 
международные договоры. Правовое положение феодально-зависимого населения. Гражданское 
право. Преступление и наказание. Процессуальное право. Государственный строй Новгорода и 
Пскова в XII -  XIII вв.

Тема 7. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского и Галицко- 
Волынского княжеств. Галицко-Волынское княжество, Ростово-Суздальское княжество: социальная 
структура, государственное устройство, формы правления, высшие и местные государственные 
учреждения. Вооруженные силы. Судебная система. Финансы.

Тема 8. Государство и право Золотой Орды (XIII - XV в.в.). Татаро-монгольские государства 
(империя Чингисхана, Золотая Орда). Право. Характер зависимости Руси от татаро-монгольских 
завоевателей.

Тема 9. Великокняжеский Судебник 1497 г. Начало оформления крепостного права. 
Правовое положение крестьянства (по Судебнику1497г.). Преступление и наказание (по Судебнику 
1497г.) Процессуальное право (по Судебнику 1497г.). Важнейшие правовые институты по Судебнику 
1497 г. Вещное право. Развитие права феодальной собственности на землю. Становление системы 
служилого землевладения. Исковая давность. Обязательственное право. Зарождение элементов 
сословного законодательства. Преступление. Наказание. Становление розыскного (инквизиционного) 
процесса.

Тема 10. Царский судебник 1550 г. и церковный Судебник 1551 г. Оформления крепостного 
права. Правовое положение крестьянства. Преступление и наказание. Процессуальное право.

Тема 11. Соборное уложение 1649 г. Правовое положение крестьян, посадских людей и 
холопов. Феодальное землевладение. Система договоров. Преступление и наказание. Судебная 
система и процессуальное право. Важнейшие правовые институты по Соборному уложению 1649 г. 
Выделение отраслей права. Сословное законодательство. Вещное право: развитие права феодального 
землевладения (вотчина, поместье). Порядок совершения сделок. Исковая давность. 
Обязательственное право. Способы обеспечения исполнения обязательств. Виды договоров. 
Наследственное право. Семейное право.

Тема 12. Государственные реформы Петра I в России. Становление и развитие абсолютной 
монархии в России. Изменение статуса монарха и порядка престолонаследия. Административные 
реформы. Особенности образования и развития абсолютной монархии в России. Развитие 
крепостного права в период правления Петра I. Военная реформа Петра I.

Тема 13. Правовая система в России в период абсолютной монархии XVIII в. Развитие 
права. Источники права: манифесты, указы, регламенты, уставы, инструкции. Отделение 
подзаконного акта от закона. Попытки кодификации законодательства. Гражданское право. Право 
собственности (движимое и недвижимое). Обязательственное право. Договоры, их виды и порядок 
оформления. Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Семейное право.

Тема 14. Общая характеристика законодательства периода абсолютизма. Развитие права. 
Источники права: манифесты, указы, регламенты, уставы, инструкции. Отделение подзаконного акта 
от закона. Попытки кодификации законодательства. Гражданское право. Право собственности 
(движимое и недвижимое). Обязательственное право. Становление военно-уголовного 
законодательства. Изменения в уголовном праве по Воинским артикулам. Виды преступлений и 
наказаний. Процессуальное право.

Тема 15. Крестьянская реформа 1861 г. в России и изменения в общественно -  
государственном строе. Отмена крепостного права. Подготовка и проведение реформы, ее 
содержание. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России. Правовое 
положение временно обязанных крестьян и крестьян-собственников. Социально-экономические и
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политические последствия крестьянской реформы 1861 года.

Тема 16. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. в России. Основные 
моменты развития Российского государства во вт. пол. XIX в. Предпосылки проведения земской и 
городской реформы, принципы организации городского самоуправления и формирования земских 
учреждений заложенные в проведенных реформах, структура земских учреждений и городского 
самоуправления.

Тема 17. Судебная реформа 1864 г. в России. Основные моменты развития Российского 
государства во вт. пол. XIX в. Предпосылки буржуазной реформы. формирование новой судебной 
системы; суд присяжных в России. Судебная реформа 1864 года: структура судов, принципы их 
формирования; демократизация судебной системы; принципы организации уголовного и 
гражданского судопроизводства

Тема 18. Государство и право Российской империи в период перехода к  буржуазной 
монархии. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. и его изменения в 1907 г. Структура и 
компетенция Государственной Думы. Состав и деятельность I и II Государственных Дум. 
Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Проекты реформ С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. 
Аграрная реформа. Социальная структура общества. Правовое положение отдельных социальных и 
национальных групп населения.

Тема 19. Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г. Основные 
государственные законы 23 апреля 1906 г. Изменения в государственном строе в результате издания 
Манифеста 7 октября 1905 г. и последующих законодательных актов. Оформление дуалистической 
монархии в России. Государственная Дума. Избирательные законы по выборам в Государственную 
Думу. Реформа Государственного совета. Совет министров.

МОДУЛЬ 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (XX- нач. XXI в.)

Тема 1. Возникновение советского гражданского и хозяйственного права (1917-1918 гг.).
Слом старого и создание нового советского государственного механизма (октябрь 1917 -  1918 гг.). 
Высшие органы власти и управления. Местные органы власти и управления. Военно-революционные 
комитеты. Создание советских Вооруженных Сил. Органы охраны общественного порядка. Создание 
советского суда. Органы управления народным хозяйством. Органы руководства культурным 
строительством. Изменения в государственном единстве в период создания советского государства и 
права. Возникновение новых республик. Создание Российской Федерации. Первая Советская 
Конституция 1918 г. История принятия. Структура. Основные моменты содержания. Создание основ 
советского права (октябрь 1917 -  1918 гг.). Избирательное право. Финансовое право. Гражданское и 
хозяйственное право. Трудовое право. Земельное право. Уголовное право. Процессуальное право.

Тема 2. Советское государство и право в период гражданкой войны и иностранной 
интервенции 1918 -1922 гг. Гражданская война, интервенция, военный коммунизм. Развитие формы 
государственного единства в период гражданской войны и интервенции (1918 -  1920 гг.). 
Строительство независимых советских социалистических республик и их взаимоотношения. 
Народные республики. Возникновение ДВР. Развитие Российской Федерации. Советский 
государственный механизм в период гражданской войны и интервенции (1918 -  1920 гг.). Органы 
власти и управления. Вооруженные силы. Правоохранительные органы. Управление 
продовольственным снабжением. Государственное руководство культурным строительством. 
Образование РКИ. Развитие права в период гражданской войны и интервенции (1918 -  1920 гг.). 
Финансовое право. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. 
Уголовный процесс.

Тема 3. Право в период НЭП. Предпосылки кодификации советского права в 1922 - 1924
гг. Послевоенный мир и «новая экономическая политика». Развитие РСФСР в 1921 -  1922 гг. 
Взаимоотношения советских республик. Образование РСФСР. Создание Союза Советских 
Социалистических Республик. Развитие государственного аппарата в период НЭПа. Высшие органы 
власти и управления СССР. Деятельность Советов. Развитие органов хозяйственного управления.
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Реорганизация органов юстиции. Органы государственной безопасности и рабоче-крестьянская 
милиция. Военная реформа. Реорганизация государственного аппарата.

Тема 4. Конституции союзных республик 1924 -1925 г. Источники права в период НЭПа. 
Первая Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г. История принятия. Структура. 
Основные моменты содержания. Кодификация советского законодательства. Развитие отдельных 
отраслей права в период НЭПа. Финансовое право. Гражданское право. Семейное право. Трудовое 
право. Земельное право. Колхозное право. Уголовное право. Уголовный процесс.

Тема 5. Советское государство и право в 1941- 1945 гг. Перестройка государственного 
аппарата на военный лад в период Великой Отечественной войны (1941 -  1945 гг.). Органы власти и 
управления. Строительство Вооруженных Сил. Органы суда и прокуратуры. Изменения в 
организации государственного единства в период Великой Отечественной войны (1941 -  1945 гг.). 
Расширение прав союзных республик. Расширение территории СССР. Общественный и 
государственный строй оккупированной территории СССР в период Великой Отечественной войны 
(1941 -  1945 гг.). Изменения в праве в период Великой Отечественной войны (1941 -  1945 гг.). 
Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное право. Уголовное 
право. Процессуальное право.

Тема 6. Советское государство и право в 50-60 гг. Внешние функции Советского государства 
в период либерализации общественных отношений (середина 50-х -  середина 60-х гг. XX в.). Форма 
государственного единства в период либерализации общественных отношений (середина 50-х -  
середина 60-х гг. XX в.). Государственного механизма в период либерализации общественных 
отношений (середина 50-х -  середина 60-х гг. XX в.). Развитие права в период либерализации 
общественных отношений (середина 50-х -  середина 60-х гг. XX в.). Гражданское право. Трудовое 
право. Земельное, колхозное и природоохранительное право. Уголовное право. Уголовно
процессуальное право. Гражданское процессуальное право.

Тема 7. Обновление законодательства в период кризиса социализма. Становление 
Российского права и принятие новых кодексов. Изменение формы государственного единства в 
период перестройки (1985 -  1991 гг.). Децентрализация СССР. Попытка заключения нового 
Союзного договора. Суверенизация республик. Выход Союзных республик и состава СССР. 
Разрушение СССР и создание СНГ. Ослабление государственного единства РСФСР. Направления 
развития права в период перестройки (1985 -  1991 гг.). Конституционное право. Гражданское право. 
Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Изменение гражданского и уголовного 
процессуального права. Декларация прав и свобод граждан России 1991 г. Конституция 1993 г. 
История принятия. Структура. Основные моменты содержания. Изменения в общественном строе. 
Государственный аппарат суверенной России. Трансформация органов законодательной власти. 
Административная реформа. Реформа судебной системы. Развитие публичных отраслей права. 
Административное право. Финансовое право. Гражданское процессуальное право. Уголовное право. 
Уголовно-процессуальное право. Развитие частных отраслей права. Гражданское право. Трудовое 
право. Семейное право.

Тема 8. Россия в начале XXI века. Приоритетные задачи и внешняя политика России после 
отставки Б.Н. Ельцина. Основные экономические и социальные реформы, проведенные В.В. 
Путиным в начале 2000-х годов. Итоги правление В.В. Путина 2000-2008 гг. Президентские выборы 
2012 г. Итоги правления 2012-2018 гг. Президентские выборы 2018 г. Векторы развития России на 
период 2018-2024 гг.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.08 История государства и права России
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция____________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 1 курс, 1 семестр_______

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 История отечественного государства и права (IX 
в. -  начало XX в.) 4 8 67 79

2 История отечественного государства и права 
(XX-нач. XXI в.) 4 8 125 137

Всего 8 16 192 216

Тематический план 
_____Модуль 1_____

№ Тема Кол-во
часов

Компетенци 
и по теме

Лекции

1 Предмет, историография, периодизация, методология истории 
государства и права России 2 ОК-7

2 Возникновение государственности на территории нашей страны. 
Киевская Русь. 2 ОК-7

Практические занятия (семинары)
1 Русская Правда 2 ОК-7
2 Государство и право Золотой Орды (XIII - XV в.в.) 2 ОК-7
3 Великокняжеский Судебник 1497 г. 2 ОК-7
4 Царский судебник 1550 г. и церковный Судебник 1551 2 ОК-7

Самостоятельная работа

1 Возникновение государственности на территории страны. Киевская 
Русь. 5 ОК-7

2 Общественный и государственный строй Древней Руси 5 ОК-7
3 Русская правда 4 ОК-7

4 Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского и 
Галицко-Волынского княжеств 4 ОК-7

5 Государство и право Золотой Орды (XIII -  XV в.в.) 5 ОК-7
6 Великокняжеский Судебник 1497 г. 5 ОК-7
7 Царский судебник 1550 и церковный Судебник 1551 г. 5 ОК-7
8 Соборное уложение 1649 г. 4 ОК-7
9 Государственные реформы Петра I в России. 5 ОК-7
10 Правовая система в России в период абсолютной монархии XVIII в. 5 ОК-7
11 Общая характеристика законодательства периода абсолютизма 5 ОК-7
12 Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. в России. 5 ОК-7
13 Судебная реформа 1864 г. в России. 5 ОК-7
14 Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г. 5 ОК-7

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Обновление законодательства в период кризиса социализма. 
Становление Российского права и принятие новых кодексов. 2 ОК-7
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2 Россия в начале XXI века. 2 ОК-7
Практические занятия (семинары)

1 Возникновение советского гражданского и хозяйственного права 
(1917-1918 гг.) 2 ОК-7

2 Советское государство и право в 1941- 1945 гг. 2 ОК-7
3 Советское государство и право в 50-60 гг. 2 ОК-7

4 Обновление законодательства в период кризиса социализма. 
Становление Российского права и принятие новых кодексов. 2 ОК-7

Самостоятельная работа

1 Советское государство и право в период гражданкой войны и 
иностранной интервенции 1918 -1922 гг. 5 ОК-7

2 Развитие формы государственного единства в период гражданской 
войны. 5 ОК-7

3 Возникновение ДВР. 5 ОК-7
4 Развитие права в период гражданской войны и интервенции. 5 ОК-7

5 Право в период НЭП. Предпосылки кодификации советского права в 
1922 - 1924 гг. 5 ОК-7

6 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и его содержания. Вещное 
право. Обязательственное право. Наследственное право 5 ОК-7

7 Формирование судебной системы в Советской республике. 
Положение о судоустройстве РСФСР 1922 года. 5 ОК-7

8
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Понятие преступления и 
наказания. Система и виды преступлений. Определение меры 
наказания.

5 ОК-7

9 Конституции союзных республик 1924 -1925 г.. 5 ОК-7
10 Основы советского строя. Федеративное устройство России. 5 ОК-7

11

Конституция СССР 1924 года. Субъекты суверенитета. 
Разграничение компетенции Союза СССР и республик; центральные 
и республиканские органы власти и управления; правоохранительные 
органы

5 ОК-7

12 Изменения в политической системе и в государственном аппарате 
страны во второй половине 30-х годов. 5 ОК-7

13 Предвоенная обстановка и развитие права в СССР. 5 ОК-7

14
Начало Великой Отечественной войны и перестройка 
государственного аппарата. Правовые документы по мобилизации 
сил и средств страны для отражения агрессии.

5 ОК-7

15 Значение закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1 
сентября 1939 г. для укрепления Вооруженных Сил. 5 ОК-7

16 Советское государство и право в 50-60 гг. 5 ОК-7

17 Изменения в правовом положении советских граждан, реабилитация 
необоснованно репрессированных в 30-е-50-е гг. 5 ОК-7

18 Сущность кодификации советского права. 5 ОК-7

19 Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик в 
сер. 50-х - сер. 60-х гг. 5 ОК-7

20 Обновление законодательства в период кризиса социализма. 5 ОК-7
21 Становление Российского права и принятие новых кодексов. 5 ОК-7
22 Сущность политики перестройки. 5 ОК-7

23 «Новоогаревский договорный процесс»: сущность и основные 
последствия. 5 ОК-7

24 Развитие частных отраслей права. Гражданское право. Трудовое 
право. Семейное право. 5 ОК-7

25
Развитие публичных отраслей права. Административное право. 
Финансовое право. Гражданское процессуальное право. Уголовное 
право. Уголовно-процессуальное право.

5 ОК-7
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— изучение литературы по темам самостоятельной работы;
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(IX в. - начало XXв.)

Практическое занятие № 1. Русская Правда
1. Русская Правда. Общая характеристика.
2. Источники древнерусского права.
3. Княжеские уставы как источник права.
4. Договоры Руси с Византией. Общая характеристика.
5. Социальные категории и их правовое положение по Русской Правде.
6. Имущественные правоотношения: право собственности, обязательственное право.
7. Понятие и виды преступных деяний.
8. Цели уголовных наказаний и их классификация.
9. Суд и процесс в Древнерусском государстве.

Практическое занятие № 2. Г осударство и право Золотой Орды
1. Татаро-монгольские государства (империя Чингисхана, Золотая Орда).
2. Право Золотой орды. Великая Яса Чингисхана.
3. Ярлыки на княжение.
4. Характер зависимости Руси от татаро-монгольских завоевателей.

Практическое занятие № 3. Великокняжеский Судебник 1497 г.
1. Социально-экономические и политические условия появления «Судебника» и его общая 

характеристика.
2. Регулирование поземельных и иных имущественных отношений.
3. Правовое положение крестьян, развитие процесса закрепощения.
4. Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды наказаний.
5. Процессуальное право (по Судебнику 1497 г.).

Практическое занятие № 4. Царский судебник 1550 г. и церковный Судебник 1551 г.
1. Общая характеристика источников права XVI в.
2. Царские грамоты (духовные, уставные, таможенные).
3. Сравнительная характеристика Судебника 1550 г. и церковного Судебника 1551 г.
4. Правовое положение населения.
5. Регулирование имущественных отношений.
6. Преступления и наказания. Лихое дело.
7. Суд и процесс.

МОДУЛЬ 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(XX- нач. XXI в.)

Практическое занятие № 1. Возникновение советского гражданского и хозяйственного права 
(1917-1918 гг.)
1. Высшие органы власти и управления.
2. Местные органы власти и управления.
3. Первая Советская Конституция 1918 г.
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4. Создание основ советского права (октябрь 1917 -  1918 гг.).
5. Избирательное право.
6. Финансовое право.
7. Гражданское и хозяйственное право.
8. Трудовое право.
9. Уголовное право.
10. Процессуальное право.

Практическое занятие № 2. Советское государство и право в 1941- 1945 гг.
1. Изменения в политической системе и в государственном аппарате страны во второй половине 

30-х годов.
2. Предвоенная обстановка и развитие права в СССР.
3. Начало Великой Отечественной войны и перестройка государственного аппарата.
4. Правовые документы по мобилизации сил и средств страны для отражения агрессии.
5. Указы Президиума Верховного Совета СССР об ужесточении режима работы и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий.
6. Значение закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1 сентября 1939 г. для укрепления 

Вооруженных Сил.

Практическое занятие № 3. Советское государство и право в 50-60 гг.
1. Создание Комитета Государственной Безопасности (КГБ).
2. Упразднение особых трибуналов и усиление, контролирующие роли органов прокуратуры.
3. Мартовская амнистия Верховного Совета ССР (1953 г.).
4. ХХ съезд КПСС.
5. Н.С. Хрущев и его сторонники. «Хрущевская оттепель».
6. Положение о Верховном суде СССР (февраль 1957г.) и Основы законодательства о 

судоустройстве Союза СССР, союзных и автономных республик.

Практическое занятие № 4. Обновление законодательства в период кризиса социализма. 
Становление Российского права и принятие новых кодексов.
1. Развитие принципов Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., 

противостояние законодательной и исполнительной властей. Обсуждение IX съездом 
народных депутатов России вопроса о недоверии Президенту.

2. Конституционный и государственный кризис. Указ Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993г «О 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».

3. Судебные органы РФ.
4. Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина (ноябрь 1991г.) и внесение 

соответствующих изменений и дополнений в Конституцию России (апрель 1992 г.).
5. Определение пространственных пределов действия государственного суверенитета РФ 

Законом «О государственной границе РФ» (апрель 1993г.).
6. Преобразования периода 2002 г. принятие нового Трудового кодекса РФ. Уголовно

исполнительный кодекс (дополнение). Административный кодекс. 3 часть Гражданского 
кодекса.

6.2 Изучение литературы по темам самостоятельной работы

Возникновение государственности на территории страны. Киевская Русь.
1. Историко-правоведческая наука о генезисе государства.
2. Образование Древнерусского государства.
3. «Норманская теория»: дискуссии, современное состояние проблемы.
4. Значение принятия христианства для эволюции Древнерусского государства и развития 

права.
Общественный и государственный строй Древней Руси

1. Общественный строй Древней Руси.
2. Социальные группы населения и их правовое положение.
3. Государственное устройство. Форма правления.
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4. Высшие органы власти и управления.
5. Управление на местах.
6. Вооруженные силы.
7. Церковь. Церковное управление.

Русская правда
1. Источники древнерусского права: обычное право, княжеское законодательство, договоры 

Руси с Византией, княжеские и церковные уставы.
2. Русская Правда. Общая характеристика.
3. Социальные группы населения и их правовое положение.
4. Имущественные правоотношения: право собственности, обязательственное право, право 

наследования.
5. Понятие преступления. Виды преступлений, меры наказаний.
6. Суд и процесс в Древнерусском государстве.

Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 
княжеств

1. Государственный строй Галицко-Волынской земли.
2. Особенности хозяйственной жизни Галицко-Волынской земли.
3. Государственный строй Владимиро-Суздальской земли
4. Особенности хозяйственной жизни Владимиро-Суздальской земли.
5. Правовое положение феодально-зависимого населения.
6. Гражданское право.
7. Преступление и наказание. Процессуальное право.

Государство и право Золотой Орды (XIII -  XV в.в.)
1. Татаро-монгольские государства (империя Чингисхана, Золотая Орда).
2. Право Золотой орды. Великая Яса Чингисхана.
3. Ярлыки на княжение.
4. Характер зависимости Руси от татаро-монгольских завоевателей.

Великокняжеский Судебник 1497 г.
1. Социально-экономические и политические условия появления «Судебника» и его общая 

характеристика.
2. Регулирование поземельных и иных имущественных отношений.
3. Правовое положение крестьян, развитие процесса закрепощения.
4. Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды наказаний.
5. Процессуальное право (по Судебнику 1497 г.).

Царский судебник 1550 и церковный Судебник 1551 г.
1. Общая характеристика источников права XVI в.
2. Царские грамоты (духовные, уставные, таможенные).
3. Сравнительная характеристика Судебника 1550 г. и церковного Судебника 1551 г.
4. Правовое положение населения.
5. Регулирование имущественных отношений.
6. Преступления и наказания. Лихое дело.
7. Суд и процесс.

Соборное уложение 1649 г.
1. Россия в середине XVII века: общая характеристика. Правовая система страны.
2. Разработка и принятие Соборного уложения 1649 г
3. Источники, структура и общая характеристика Уложения 1649 года.
4. Система договоров.
5. Феодальное землевладение.
6. Завершение закрепощения крестьян, их правовое положение.
7. Городское население и господствующий класс по Уложению 1649 года.
8. Понятие преступления. Виды преступлений и наказаний.
9. Судебная система и процессуальное право.

Государственные реформы Петра I в России.
1. Изменение статуса монарха и порядка престолонаследия.
2. Реформа государственного управления.
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3. Административно-территориальная реформа.
4. Налогово-финансовая реформа.
5. Реформа государственной службы
6. Развитие крепостного права в период правления Петра I.
7. Военная реформа Петра I.
8. Церковная реформа.

Правовая система в России в период абсолютной монархии XVIII в
1. Изменение статуса монарха и порядка престолонаследия.
2. Особенности образования и развития абсолютной монархии в России.
3. Источники права при Петре I.
4. Развитие крепостного права в период правления Петра. 1
5. Правовая деятельность Екатерины II.
6. Наказ 1766 г. Екатериной II, его характеристика.
7. Жалованные грамоты дворянству и городам
8. Развитие уголовного и уголовно-процессуального права в ХVIII веке: преступление и

наказание, процессуальное право.
Общая характеристика законодательства периода абсолютизма

1. Источники права в период абсолютизма в России
2. Особенности развития права при Петре 1.
3. Особенности развития права во второй половине XVIII века.
4. Уложение о наказаниях Уголовных и исправительных 1845 г.
5. Понятие преступления и проступка. Система и виды преступлений.
6. Система и виды наказаний.
7. Государственные преступления.

Крестьянская реформа 1861 г. в России и изменения в общественно -  государственном строе.
1. Предпосылки проведения крестьянской реформы
2. Разработка крестьянской реформы
3. Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в России.
4. Правовое положение временнообязанных крестьян и крестьян-собственников.
5. Социально-экономические и политические последствия крестьянской реформы 1861 года.

Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. в России.
1. Структура земских учреждений.
2. Формирование земских учреждений России второй половины Х!Х в.
3. Принципы формирования земских учреждений.
4. Городское самоуправление.
5. Принципы организации городского самоуправления.
6. Проведение земской и городской реформы.

Судебная реформа 1864 г. в России.
1. Структура судов.
2. Формирование судебной системы России второй половины Х!Х в.
3. Принципы формирования судов.
4. Демократизация судебной системы.
5. Принципы организации уголовного судопроизводства.
6. Принципы организации гражданского судопроизводства.
7. Суд присяжных в России второй половины Х!Х в. и его характеристика.

Основные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г.
1. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. и его изменения в 1907 г.
2. Манифест 17 октября 1905 г.
3. Структура и компетенция Государственной Думы.
4. Состав и деятельность I и II Государственных Дум.
5. Государственный совет. Совет министров.
6. Право России в начале XX в. Административное право. Гражданское право.
7. Семейное право. Уголовное право.

Советское государство и право в период гражданкой войны и иностранной интервенции 1918
-1922 гг.
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1. Развитие формы государственного единства в период гражданской войны.
2. Возникновение ДВР.
3. Органы власти и управления.
4. Вооруженные силы.
5. Управление продовольственным снабжением.
6. Развитие права в период гражданской войны и интервенции.

Право в период НЭП. Предпосылки кодификации советского права в 1922 - 1924 гг.
1. Избирательное право.
2. Формирование судебной системы в Советской республике.
3. Положение о судоустройстве РСФСР 1922 года.
4. Представьте достаточно подробную характеристику Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и 

его содержания.
5. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное право.
6. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Понятие преступления и наказания. Система и виды 

преступлений. Определение меры наказания.
Конституции союзных республик 1924 -1925 г.

1. Особенности советского законодательства.
2. Основы советского строя.
3. Федеративное устройство России.
4. Избирательное право.
5. Конституция СССР 1924 года. Субъекты суверенитета. Разграничение компетенции Союза 

СССР и республик; центральные и республиканские органы власти и управления; 
правоохранительные органы.

Советское государство и право в 1941-1945 гг.
1. Изменения в политической системе и в государственном аппарате страны во второй половине 

30-х годов.
2. Предвоенная обстановка и развитие права в СССР.
3. Начало Великой Отечественной войны и перестройка государственного аппарата.
4. Правовые документы по мобилизации сил и средств страны для отражения агрессии.
5. Указы Президиума Верховного Совета СССР об ужесточении режима работы и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий.
6. Значение закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1 сентября 1939 г. для 

укрепления Вооруженных Сил.
Советское государство и право в 50-60 гг.

1. Преобразования в системе государственной власти и управления.
2. Изменения в правовом положении советских граждан, реабилитация необоснованно 

репрессированных в 30-е-50-е гг.
3. Изменения в трудовом, колхозном, и уголовном праве.
4. Сущность кодификации советского права.
5. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик в сер. 50-х - сер. 60-х гг. 

Обновление законодательства в период кризиса социализма. Становление Российского права 
и принятие новых кодексов.

1. Кризис национально-государственного устройства СССР.
2. Сущность политики перестройки.
3. «Новоогаревский договорный процесс»: сущность и основные последствия.
4. Развитие частных отраслей права. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право.
5. Развитие публичных отраслей права. Административное право. Финансовое право. 

Гражданское процессуальное право. Уголовное право. Уголовно-процессуальное право.

7. Перечень вопросов на экзамен
1. Предмет, задачи, методы государства и права России. Периодизация.
2. Общественно-политический строй восточных славян VII-IX вв.
3. Образование древнерусского государства IX-XII в.в.
4. Киевская Русь как раннефеодальное государство.
5. Русская Правда, как памятник древнерусского права.
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6. Уголовное и процессуальное право по Русской Правде. Наказание.
7. Феодальная раздробленность на Руси.
8. Государственный и общественный строй Новгородской республики.
9. Правовая система Новгорода и Пскова.
10. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского княжества.
11. Общественно-политический строй Галицко-Волынского княжества
12. Государство и право Золотой орды.
13. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
14. Образование Русского (Московского) централизованного государства XV-XVI в.
15. Государственный стой и общественный строй XV -XVI вв.
16. Судебники 1497 г. и 1550 гг..
17. Реформы Ивана IV.
18. Политика Опричнины Ивана Грозного
19. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г.
20. Уголовное, процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. Наказание.
21. Переход России к абсолютной монархии в XVII- нач.XVIII вв.
22. Реформы Петра I.
23. Развитие государственной системы во второй чет.XVIII века.
24. Просвещенный абсолютизм в России.
25. Изменения в правовом положении церкви в XVIII-XIX вв.
26. Российское государство и право в период правления Александра I.
27. Политико-правовые идеи декабристов.
28. Российское государство и право в период правления Николая I.
29. Крестьянская реформа 1861 г.
30. Реформы 1960-х годов (Земская, городская, судебная, военная)
31. Контрреформы Александра III.
32. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг.
33. Формирование Конституционной монархии в России в нач. XX века.
34. Политические партии в России в нач.XX века.
35. Деятельность Столыпина. Аграрная реформа
36. Февральская буржуазная революция 1917 г.
37. Государственная система в период правления Временного правительства.
38. Октябрьская социалистическая революция 1917 г.
39. Создание советской государственной и правовой системы.
40. Советское государство в годы гражданской войны и «военного коммунизма».
41. Государственно-правовая политика «белого» движения в годы гражданской войны.
42. Конституция РСФСР 1918 г.
43. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.
44. Формирование новой системы права периода НЭПа.
45. Государство и право периода коллективизации и индустриализации.
46. Конституция СССР 1936 г.
47. Советское государство и право в период Отечественной войны 1941-1945 гг.
48. Развитие советского государства и права в 1945-1953 гг.
49. Государство и право в период «оттепели» Н.С. Хрущева.
50. Государство и право в период экономической стабильности «эпохи застоя».
51. Конституция СССР 1977 г.
52. Советское государство в период «перестройки» М.С. Горбачева 1985-1991 гг.
53. Распад СССР и образование новых независимых государств.
54. Экономические реформы 1990-х.
55. Политические изменения 1990-х.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература
1. История отечественного государства и права [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся
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Рабочая программа дисциплины Б1.Б.08 История государства и права России, направление
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

по направлению "Юриспруденция" / [И.А. Исаев и др.] ; отв. ред. И.А. Исаев. -  М. : Проспект, 
2012. -  430 с.

2. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / 
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 275 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3- 
ch-chast-1-434340.

3. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 300 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3- 
ch-chast-2-434341.

4. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для академического бакалавриата / 
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 313 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3- 
ch-chast-3-434347.

8.2 Дополнительная литература
1. История России: проблемы и вопросы : учебное пособие для студентов неисторических 

специальностей / В. П. Сёмин, М. В. Шадская. - Москва : КноРус, 2016.
2. История государства и права России : учебное пособие для вузов — Москва : Юрайт, 2019. — 

210 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-431055.
3. Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права : учебник для академического 

бакалавриата. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 493 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-393728.

4. История государства и права России [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / [А.В. Воронин и др.] ; под общ. ред. В. Е. 
Рубаника. - М. : Юрайт, 2012. -  876 с.

8.3 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
3. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня
успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам практических 
(семинарских) занятий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.
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Компете
нции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма ~Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 
Юрайт. Библиотека.

стр. 19


