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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной компетентности ба-

калавров посредством освоения знаний о процессе развития политической и правовой системы 
России.. 

Задачи изучения дисциплины: 
- познакомить студентов с особенностями правового и политического развития России; 
- изучить законодательные основы политического строя Российской Федерации; 
- способствовать развитию навыков работы с правовыми и историческими документами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «История государства и права России» предназначена для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Соци-
ально-экономическое образование (право)» на первом курсе (заочная форма обучения) и входит 
в модуль «Предметное обучение по профилю»  вариативной части учебного плана. Предметом 
курса являются закономерности правового регулирования общественных отношений в системе 
человек-общество-государство на различных этапах развития российского государства. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения; 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции; 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

– основные факты  истории государства и права России; 
– основные правовые источники в области государственно-правового развития России; 
– правила работы с нормативными правовыми актами, историческими источниками; 
– основные закономерности развития общества, ведущие к появлению государственных 

образований и их правовых систем; 
– основные факторы, определяющие развитие государства и права, взаимосвязь госу-

дарственно-правовых явлений с другими общественными явлениями; 
– основные исторические типы и формы государства и права в России. 

уметь: 
– анализировать и оценивать эволюцию общественного, государственного, правового 

устройства  России на разных этапах ее развития; 
– обосновывать свои взгляды по проблемам истории государства и права России; 
– ориентироваться в перспективах государственно-правового развития на основе исто-

рического опыта. 
 владеть: 
– юридической терминологией; 
–навыками работы с основными видами источников по истории государства и права. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 
1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 144 
Контактная работа, в том числе: 8 4 
Лекции 6  
Практические занятия 2 4 
Самостоятельная работа, в том числе: 100 140 
Изучение теоретического курса 100 131 
Подготовка к экзамену  9 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 Название раздела, темы Все-

го 
Контактная форма Само-

стоя-
тельная  
работа 

Форма тек. кон-
троля лекции  

Прак
т. 

Из них  
в ин-

теракт. 
форме 

1 2 3 4 5 6 7  
1 семестр  

1 Государство и право Киевской Руси 
(IX – XII вв.). 

11 1  2 10 Входное тестирова-
ние, проверка пись-

менного задания 
(схемы) 

    2 Государство и право Руси периода 
феодальной раздробленности (XII – 
XIV). 

11 1   10 Проверка письмен-
ного задания (схе-

мы) 
    3 Образование русского централизо-

ванного государства и развитие пра-
ва (XIV–середина XVI). 

12  2  10 Проверка письмен-
ного задания (срав-
нительный анализ), 
групповая дискус-

сия 
4 Сословно-представительная монар-

хия в России (XVI–XVIIвв). 
22    22 Проверка знаний на 

экзамене 
5 Развитие абсолютной монархии в 

России (вторая половина XVII – 
XVIIIвв). 

24 2   20 Проверка письмен-
ного задания (таб-

лицы) 
6 Государство и право в период раз-

ложения крепостничества в первой 
пол. XIXв.  

18    18 Проверка усвоения 
темы на экзамене 

7 Государство и право России в пери-
од Великих реформ и контрреформ 
(вторая пол.XIX – начало XXвв). 

12 2   10 Проверка письмен-
ного задания (таб-
лица), решение за-

дач 
 Итого за первый семестр 108 6 2 2 100  
 2 семестр  

8 Государство и право России в пери-
од буржуазно-демократических ре-
волюций (1905 – 1917гг.). 

15    15 Проверка усвоения 
темы на экзамене 

9 Создание советской системы госу-
дарства и права (октябрь 1917 – лето 
1918гг.). 

      
16 

 1 2 15 Проверка письмен-
ного задания (схе-
ма), решение задач 

10 Советское государство и право пери-
ода гражданской войны и интервен-

6    6 Проверка усвоения 
темы на экзамене 
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ции (1918 – 1921). 
11 Правовая и политическая система 

периода НЭПа (1921 – 1929гг.). 
15    15 Проверка усвоения 

темы на экзамене 
12 Государство и право периода ста-

новления и апогея тоталитаризма 
(1930 – 1941гг.). 

11  1  10 Проверка письмен-
ного задания (схе-

ма), решение задач, 
групповая дискус-

сия 
13 Советское государство и право в го-

ды Великой Отечественной войны 
(июнь 1941-1945 гг.)  

10    10 Проверка письмен-
ного задания (схе-

ма) 
14 Советское государство и право в по-

слевоенные годы 1945 – 1953гг. 
21  1  20 Проверка усвоения 

темы на экзамене 
15 Советское государство и право в 

1953 – 1985гг.: от попыток реформ к 
«застою».  

21  1 2 20 Проверка письмен-
ного задания (схе-

ма), решение задач, 
групповая дискус-

сия 
   
16 

Изменения в советской правовой и 
политической системе в период «пе-
рестройки» 1985 – 1991гг.  

20    20 Проверка усвоения 
темы на экзамене 

  экзамен 9    9  
 Итого за 2 семестр 144  4 4 140  
 Всего в часах: 252 6 6 6 240  
 Всего в зачетных единицах: 7      
 
Практические занятия 
 
№  
темы 

 
Наименование практических занятий 

Кол-во 
аудиторн. 
часов 

 1 семестр  
1 Образование русского централизованного государства и развитие права 

(XIV–середина XVI). 
2 

 2 семестр  
2 Создание советской системы государства и права (октябрь 1917 – лето 

1918гг.). 
1 

3 Государство и право периода становления и апогея тоталитаризма (1930 – 
1941гг.). 

1 

4 Советское государство и право в годы в период апогея сталинизма (1945 - 
1953 гг.) 

1 

5 Советское государство и право в 1953 – 1985гг.: от попыток реформ к «за-
стою». 

1 

 
4.3. Содержание дисциплины 
Лекционный курс (6 часов) 

Тема 1. Государство и право Киевской Руси (IX – XII вв.). (1 час) 
Политические образования восточных славян. Образование древнерусского государства. 

Теории происхождения древнерусского государства. Общественный строй Древней Руси. Со-
циальная дифференциация общества. Правовое положение различных социальных групп насе-
ления: князья, бояре, дружинники, духовенство, городское население, смерды, закупы, холопы 
и другие категории зависимого населения. Государственный строй. Форма правления. Высшие 
органы власти и управления. Великий князь. Совет при великом князе. Феодальные съезды. 
Дворцово-вотчинная система управления. Система кормления. Суд. Войско. Роль церкви в рус-
ском феодальном государстве и церковная юрисдикция. Возникновение и развитие древнерус-
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ского права. Источники права: обычное право, нормативные акты. Договоры Руси с Византией, 
церковные уставы. Русская Правда (списки и редакции). Право собственности, преступление и 
наказание. Судебный процесс. 

Тема 2. Государство и право Руси периода феодальной раздробленности (XII – XIV). 
(1 час) 

Причины феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
княжества как типичные формы государственных образований. Новгородская и Псковская фео-
дальные республики. Особенности государственно-правового развития Новгорода и Пскова. 
Органы власти и управления. Суд. Войско. Развитие права. Источники права. Вещное право. 
Обязательственное право. Наследственное право. Уголовное право. Судопроизводство. 

 
Тема 3. Развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII – XVIIIвв). 

(2 час) 
Предпосылки возникновения абсолютизма. Особенности абсолютизма в России. Сослов-

ные реформы Петра I и Екатерины П. Статус сословий. Формирование класса-сословия дворян-
ства. Отмена местничества в 1682 году. Табель о рангах 1722 года. Указ о единонаследии 1714 
года - Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 года. Жалованная грамо-
та дворянству 1785 года. Духовенство. Городское население. Жалованная грамота городам 1785 
года. Развитие крепостного права. Введение подушной подати и уничтожение холопства. Пра-
вовое положение различных категорий крестьян. Государственный механизм. Реформы в обла-
сти государственного управления. Статус императора. Городская дума и Сенат. Прокуратура и 
фискалат. Центральные органы управления. Коллегии. Синод. Главный магистрат. Полиция. 
Устав благочиния 1782 года. Органы политического розыска. Судебные органы. Военная ре-
форма. Правовое положение церквей в России. Реформы местного управления. Губернии. 
Учреждение о губерниях 1775 года. Реформы городского управления Петра I и Екатерины II. 
Развитие права. Основные источники права. Попытки кодификации законодательства. Граж-
данское право. Уголовное право. Процессуальное право. Теория формальной оценки доказа-
тельств. Воинский Устав Петра I. 

 
Тема 4. Государство и право России в период Великих реформ и контрреформ (вто-

рая пол.XIX – начало XXвв). (2 час.) 
Кризис феодально-крепостнической системы. Предпосылки реформ. Отмена крепостно-

го права. Подготовка крестьянской ре формы 1861 года. Основные документы крестьянской 
реформы. Правовое положение крестьян. Поземельные отношения крестьян с помещиками. 
Крестьянская община. Выкупная операция. Организация крестьянского самоуправления. Зем-
ская и городская реформы. Реформа общей полиции. Судебная реформа. Военная реформа. Фи-
нансовая реформа. Реформа политической полиции. Контрреформы 1880-1890 гг. Новые поло-
жения о земском и городском самоуправлении. Положение о земских участковых начальниках. 
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 
года. Закон о военном положении 1892 г.Расширение территории Российской империи: присо-
единение Средней Азии, освоение Дальнего Востока. Развитие права. Документы реформ. За-
дачи новой кодификации. Появление фабричного законодательства. Гражданский и уголовный 
процесс. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения различ-

ных форм и методов работы со студентами.  
На семинарских занятиях, направленных на закрепление и применение полученных зна-

ний, формирование умений применяются дискуссия, работа с нормативными правовыми акта-
ми, решение конкретных правовых ситуаций (технология обучения с использованием метода 
кейсов). 
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Освоение содержания дисциплины предполагает: 
1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по уз-

ловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 
изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 
вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-
смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-
ми актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, самоконтроль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 
формирование умений, приобретение опыта (методы: работа с нормативными актами и др.), 
решение конкретных правовых ситуаций (технология обучения с использованием метода кей-
сов). 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных норма-
тивных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение справочной поиско-
вой системы «Гарант», позволяющей работать с документами в электронном виде. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий 

Тема 1. Образование русского централизованного государства и развитие права (XIV–
середина XVI). 

План: 
1. Развитие древнерусского права. Русская Правда.  
2. Развитие права в период феодальной раздробленности. Псковская судная грамота. 
3. Общественно-политический строй русского централизованного государства. 
4. Судебник 1497г. 
5. Судебник 1550 г. 
6. «Смутное время» и формирование сословно-представительной монархии. 
7. Система российского права во второй половине 16в - середине 17в. Соборное Уложение 
1649г.  

Основная литература 
1. История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2011. 1 экз. 

2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. Михайлова 
[и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59294 .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Мулукаев Р. С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция»/ Мулукаев Р. С., Курицын В. М., Михайлова Н. В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480 .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права России. [Электронный ресурс] — 
Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 696 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56222.  — ЭБС Лань. 

5. Тимофеева, А. А. История государства и права России: практикум. [Электронный 
ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85959  — ЭБС Лань. 

 
Дополнительная литература 

1. Вернадский Г. В. История России. Древняя Русь. – М.,1996. 

http://www.iprbookshop.ru/59294
http://www.iprbookshop.ru/52480
http://e.lanbook.com/book/56222
http://e.lanbook.com/book/85959
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2. Вологдин, А. А  История государства и права России : [учеб.пособие] / А. А. Волог-
дин. – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Герберштейн С. Записки о Московии. – М., 1998. 
4. Государственные учреждения в России XYI – XYIII вв./Под ред. Н. Б. Голиковой. – 

М., 1991г. 
5.  Развитие русского права в XY – первой половине XYII в. - М.,1986. 
6. Свердлов М. В. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л., 

1983. 
7. Хрестоматия по истории государства и права России : учеб.пособие для вузов по 

спец. 021100 "Юриспруденция" / сост. Ю. П. Титов. - Москва : Проспект, 2004. – 469 с. 
8. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век - 1917 год / 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост. В. А. Томсинов. - Москва : Зерцало, 1998. - 372 с. 
9. Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства. – М., 1978. 
10. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XYI –XYII вв. – М., 1978. 

Сетевые ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Консультант Плюс») 

Библuотечные системы 
1. ИНИОН [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
3. Московский научный общественный фонд [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mpsf.org 
4. Национальная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nel.nns.ru 
 

2 семестр 
Тема 1. Создание советской системы государства и права (октябрь 1917 – лето 1918гг.). 

(11 час) 
1. Изменения политической системы и системы государственного управления в ре-

зультате февральской и октябрьской революций 1917 г.  
2. Конституция 1918г.: политико-правовая характеристика 
3. Государство и право в период  военного коммунизма. 
4. Создание СССР. Национально-государственное строительство.  
5. Конституция 1924г.: политико-правовая характеристика 
 
Основная литература 
1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] / 

В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2011. 1 экз. 

2.История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. Михайлова [и 
др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59294 
.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Мулукаев Р. С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция»/ Мулукаев Р. С., Курицын В. М., Михайлова Н. В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480 .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права России. [Электронный ресурс] — 
Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 696 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56222.  — ЭБС Лань. 

http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.iprbookshop.ru/59294
http://www.iprbookshop.ru/52480
http://e.lanbook.com/book/56222
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5. Тимофеева, А. А. История государства и права России: практикум. [Электронный 
ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85959  — ЭБС Лань. 

6. Дополнительная литература 
1. Ефремова Н. Н. Судоустройство Российской империи XYIII – XX вв.-М., 1996. 
2. Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте // Вопросы истории. - 1991. - 

№ 4-11. 
3. Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и ги-

бели. – М., 1997. 
4. Развитие русского права во второй половине XIX в.- начале XX вв. /Отв. ред. Е. 

А. Скрипилев. – М, 1997. 
5. Рассел Б. Практика и теория большевизма. – М., 1991. 
6. Российское законодательство X –XX вв: в 9-ти т. / Под ред. О. И. Чистякова. –М., 

1984-1994. 
7. Хрестоматия по истории государства и права России : учеб.пособие для вузов по 

спец. 021100 "Юриспруденция" / сост. Ю. П. Титов. - Москва : Проспект, 2004. – 469 с. 
8. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век - 1917 год / 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост. В. А. Томсинов. - Москва : Зерцало, 1998. - 372 с. 
Сетевые ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
Библuотечные системы 
1. ИНИОН [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
3. Московский научный общественный фонд [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mpsf.org 
4. Национальная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nel.nns.ru 
 
Тема2. Государство и право периода становления и апогея тоталитаризма (1930 – 

1941гг.). гг.) (1 час) 
1. Политическая борьба в 1920-е годы и усиление роли аппарата государственного 

насилия. 
2. Конституция 1936г.: политико-правовая характеристика 
3. Изменения в советской системе права в предвоенный период 
Основная литература 
1. История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2011. 1 экз. 

2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. Михайлова 
[и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59294 .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Мулукаев Р. С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция»/ Мулукаев Р. С., Курицын В. М., Михайлова Н. В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480 .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права России. [Электронный ресурс] — 
Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 696 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56222.  — ЭБС Лань. 

http://e.lanbook.com/book/85959
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.iprbookshop.ru/59294
http://www.iprbookshop.ru/52480
http://e.lanbook.com/book/56222
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5. Тимофеева, А. А. История государства и права России: практикум. [Электронный 
ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85959  — ЭБС Лань. 

Дополнительная литература 
1.Рассел Б. Практика и теория большевизма. – М., 1991. 
2. Российское законодательство X –XX вв: в 9-ти т. / Под ред. О. И. Чистякова. –М., 

1984-1994. 
3. Хрестоматия по истории государства и права России : учеб.пособие для вузов по 

спец. 021100 "Юриспруденция" / сост. Ю. П. Титов. - Москва : Проспект, 2004. – 469 с. 
4. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век - 1917 год / 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост. В. А. Томсинов. - Москва : Зерцало, 1998. - 372 с. 
Сетевые ресурсы 
1.http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
Библuотечные системы 
1.ИНИОН [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
3. Московский научный общественный фонд [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mpsf.org 
4. Национальная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nel.nns.ru 
 
Тема3.Советское государство и право в 1945-1953  (1 час) 
Вопросы: 
1. Изменения системы управления в период  «апогея сталинизма» 
2. Социальная система  1945-1953 
 
Тема 4. Советское государство и право в 1953 – 1985гг.: от попыток реформ к «застою». 
1. Изменения системы управления в период  «оттепели» 
2. Социальная система: «общество развитого социализма». 
3. Конституция 1977г.: политико-правовая характеристика 
4 Проблемы федерализма и фактический унитаризм СССР. 
5. Кризис административно-командной системы и предпосылки перестройки 
Основная литература 
1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] / 

В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2011. 1 экз. 

2.История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. Михайлова [и 
др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59294 
.— ЭБС «IPRbooks». 

3.Мулукаев Р. С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Электрон-
ный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 
Мулукаев Р. С., Курицын В. М., Михайлова Н. В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480 .— ЭБС «IPRbooks». 

4.Кузнецов, И. Н. История государства и права России. [Электронный ресурс] — Элек-
трон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 696 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56222.  
— ЭБС Лань. 

4. Тимофеева, А. А. История государства и права России: практикум. [Электронный 
ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85959  — ЭБС Лань. 

Дополнительная литература 

http://e.lanbook.com/book/85959
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.iprbookshop.ru/59294
http://www.iprbookshop.ru/52480
http://e.lanbook.com/book/56222
http://e.lanbook.com/book/85959
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1.Российское законодательство X –XX вв: в 9-ти т. / Под ред. О. И. Чистякова. –М., 1984-
1994. 

2.Хрестоматия по истории государства и права России : учеб.пособие для вузов по спец. 
021100 "Юриспруденция" / сост. Ю. П. Титов. - Москва : Проспект, 2004. – 469 с. 

3.Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век - 1917 год / Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост. В. А. Томсинов. - Москва : Зерцало, 1998. - 372 с. 

Сетевые ресурсы 
1.http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
Библuотечные системы 
1.ИНИОН [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inion.ru 
2.Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
3.Московский научный общественный фонд [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mpsf.org 
4.Национальная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nel.nns.ru 
 
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дента 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к раз-
делам курса. 

 

Темы занятий 

Количество часов  
Содержание  
самостоятельной  
работы 

 
Формы  
контроля СРС 
 

Все
го 

Ауд
ит. 

Само 
сто-
ят. 

1 семестр 
Государство и право Киев-
ской Руси (IX – XII вв.). 

11 1 10 Подготовка к лекционному занятию.  
Подготовка таблицы-схемы по мате-
риалам «Русской Правды».  Состав-
ление схемы организации власти в 
Киевской Руси.  

Входной контроль 
на лекционном за-
нятии.  
Проверка задания. 

Государство и право Руси 
периода феодальной раз-
дробленности (XII – XIV). 

11      1 10 Составление схемы организации 
власти в русских кнжествах  в пери-
од раздробленности. 

Проверка выпол-
ненного задания. 

Образование русского 
централизованного госу-
дарства и развитие права 
(XIV–середина XVI). 

12 2 10 Составление схемы системы власти 
Московского государства.   
Доклады по темам «Судебник 
1497г» и «Судебник 1550г.».   
Подготовка к групповой дискуссии 
«Система кормлений – причина рос-
сийской коррупции?». 

Проверка выпол-
ненного задания в 
начале  и ходе се-
минарского занятия. 

Сословно-
представительная монар-
хия в России (XVI–
XVIIвв). 

22  22 

Подготовка к итоговой аттестации экзамен 

Развитие абсолютной мо-
нархии в России (вторая 
половина XVII – XVIIIвв). 

24 2 22 Составление схемы политической 
системы российского государства.  
Подготовка к дискуссии «Политика 
Петра 1: модернизационный рывок 
или укрепление авторитаризма?».  

Проверка выпол-
ненного задания в 
начале лекционного 
занятия. 

Государство и право в пе-
риод разложения крепост-
ничества в первой пол. 
XIXв.  

18  18 

Подготовка к итоговой аттестации Экзамен 

http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsf.org/
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Государство и право Рос-
сии в период Великих ре-
форм и контрреформ (вто-
рая пол.XIX – начало 
XXвв). 

12 2 10 Составление схемы политико-
правового устройства Российской 
империи после Великих реформ.  
Доклад на тему «Трагедия Алек-
сандра II: тернистый российского 
путь реформатора». 

Проверка выпол-
ненного задания 
при решении право-
вых задач и обсуж-
дение вопросов на 
лекционном заня-
тии. 

Итого за 1 семестр 108 8 100   
2 семестр 

Государство и право Рос-
сии в период буржуазно-
демократических револю-
ций (1905 – 1917гг.). 

15  15 

Подготовка к итоговой аттестации Экзамен 

Создание советской си-
стемы государства и права 
(октябрь 1917 – лето 
1918гг.). 

      
16 

1 15 Подготовка к семинарскому заня-
тию. Составление схемы политико-
правового устройства Советской 
России.  

Проверка выпол-
ненного задания 
при решении право-
вых задач  
и обсуждение во-
просов на семинар-
ском занятии. 

Советское государство и 
право периода граждан-
ской войны и интервенции 
(1918 – 1921). 

6  6 

Подготовка к итоговой аттестации Экзамен 

Правовая и политическая 
система периода НЭПа 
(1921 – 1929гг.). 

15  15 
Подготовка к итоговой аттестации Экзамен 

Государство и право пери-
ода становления и апогея 
тоталитаризма (1930 – 
1941гг.). 

11 1 10 Составление схемы политико-
правового устройства СССР. Подго-
товка к групповой дискуссии «Ста-
линский тоталитаризм: «за» и «про-
тив».  

 

Обсуждение вопро-
сов на семинарском 
занятии, проверка 
выполненного зада-
ния при решении 
правовых задач.  

Советское государство и 
право в годы Великой 
Отечественной войны 
(июнь 1941-1945 гг.)  

10  10 

Советское государство и 
право в послевоенные го-
ды 1945 – 1953гг. 

21 1 20 
Подготовка к итоговой аттестации Экзамен 

Советское государство и 
право в 1953 – 1985гг.: от 
попыток реформ к «за-
стою».  

21 1 20 Подготовка к семинарскому заня-
тию. Подготовка к групповой дис-
куссии «Застой: «за» и «против». 
Составление схемы государственно-
го устройства СССР.  

1.Экспресс опрос по 
предыдущим темам. 
2. Проверка выпол-
ненного задания в 
группах. 

Изменения в советской 
правовой и политической 
системе в период «пере-
стройки» 1985 – 1991гг.  

20  20 

Подготовка к итоговой аттестации Экзамен 

 экзамен 9  9   
Итого за  108 8 100   
Всего в часах: 216 14 202   

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
Основная литература 

1. История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 
/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2011. 1 экз. 

2. Кузнецов, И. Н. История государства и права России. [Электронный ресурс] — 
Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 696 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56222.  — ЭБС Лань. 

http://e.lanbook.com/book/56222
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Дополнительная литература 
1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. Михайлова 
[и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59294 .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Мулукаев Р. С. История отечественного государства и права (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция»/Мулукаев Р. С., Курицын В. М., Михайлова Н. В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480 .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Тимофеева, А. А. История государства и права России: практикум. [Электронный 
ресурс] — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85959  — ЭБС Лань. 

 
Сетевые ресурсы 

1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы«Консультант Плюс») 
3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 
4. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование». 
5. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека; 
6. http://www.hro.org - сайт "Права человека в Российской Федерации". 
7. http://www.lawport.ru  
8. http://www.zakoninrf.ru  
 

Библuотечные системы 
1. ИНИОН [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
3. Московский научный общественный фонд [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mpsf.org 
4. Национальная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nel.nns.ru 
 

Информационно-технические  ресурсы 
1. Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс) –  

www.consultant.ru. 
2. Сервер «Российской газеты» –  www.rg.ru 
3. Справочная правовая система «Гарант». 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Лекционная аудитория – № 302 К. 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор.  
4. Набор карт по Отечественной истории 
5. Комплект видеофильмов по истории Российского государства 
6. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 
 
 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/59294
http://www.iprbookshop.ru/52480
http://e.lanbook.com/book/85959
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsf.org/
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9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

 Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации ка-
чества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение 
семестров как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских занятиях), так и 
в письменной (выполнение различного типа заданий). Умения применять нормативные право-
вые акты в конкретных ситуациях проверяются на семинарских занятиях при раскрытии теоре-
тических вопросов, так как подготовка к ним в первую очередь основывается на различных по 
юридической силе нормативных документах. Кроме того, каждое семинарское занятие преду-
сматривает решение конкретных правовых ситуаций с использованием исторических источни-
ков.  

. 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена во 2 се-

местре.  
Экзамен проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 

 
Вопросы по  курсу «История государства и права России» 

1. Предмет, задачи и методы курса 
2. Становление государственности в Древней Руси (IX – середина XII вв.). 
3. Система и источники права Киевской Руси 
4. Государство и право русских земель в период политической раздробленности ( 

середина XII- середина XY вв.).  
5. Преступление, наказания и судебный процесс в Древней Руси. 
6.  «Русская Правда» как памятник права. Правовое положение различных категорий 

населения по Русской Правде. 
7. Особенности становления русской государственности и проблема ее феодального 

характера. 
8. Русское (Московское) государство и право в XVI – XVII вв.  
9. Проблема становления и развития институтов сословного представительства в 

России. 
10. Развитие права на Руси в период середины XII – XV вв. Псковская Судная грамо-

та как памятник феодального права.  
11. Новгородская боярская республика: характеристика политической и правовой си-

стемы 
12. Московское княжество в конце XIII – сер. XV вв.: характеристика политической и 

правовой системы 
13. Судебники XV – XVI вв. как памятники права. Преступление и наказание по Су-

дебнику 1550г. 
14. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права: политико-правовой ана-

лиз 
15. Уголовное право, следствие и  судопроизводство по СоборномуУложению 1649г. 
16. Вещное и обязательственное право по Соборному Уложению 1649г. 
17. Становление абсолютной монархии в России: характеристика политической си-

стемы 
18. Становление абсолютной монархии в России: характеристика правовой системы 
19. Просвещённый абсолютизм в России: основные черты системы государственного 

управления 
20.  Система права просвещённого абсолютизма в России 
21. Государство и право в начале XIX в.  
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22. Реформа центральных органов государственного управления в первой четверти 
XIX в .,ее причины и задачи. Учреждение министерств. 

23. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Реформа и ее влияние на 
правовое положение крестьянства. 

24. Реформы местного управления в 60-е годы XIX в. и их последствия. 
25. Судебная реформа 1864 г. и ее влияние на становление институтов гражданского 

общества в России. 
26. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. и становление государственной системы неоаб-

солютизма.  
27. Противоречия между гражданским обществом и самодержавием и их социальные 

последствия. Развитие права в конце XIX в. 
28. Система государственного управления в начале XX в.  
29. Правовая система России в период конституционной монархии.  
30. Государственная дума и становление партийной системы. 
31. Формирование основ российского парламентаризма и противоречия модерниза-

ции политической системы общества. 
32. Трансформация власти в ходе Февральской революции и установление диктатуры 

Временного правительства 
33. Изменение системы государственного управления России в период двоевластия 

(февраль – октябрь 1917 г.).  
34. События 25 октября 1917г. и становление советской политико-правовой системы.  
35. Оформление советской модели государственного управления и ее особенности.  
36. Конституция РСФСР 1918 г. и создание системы репрессивных органов Совет-

ской власти.  
37. Система управления в годы Гражданской войны. 
38. Конституции СССР 1924 и 1936 годов: политико-правовая характеристика  
39. Эволюция  командно-административной системы государственного управления в 

СССР в 1930-е гг.  
40. Право советского  государства и его особенности. 
41. Становление чрезвычайных органов в годы Великой Отечественной войны. 
42. Изменения в советской системе права в поствоенный период 
43. Кризис политический системы сталинизма и реорганизация властных структур в 

1953-1957 гг.   
44. Измения системы управления в период  «оттепели». 
45. Административные реформы Н.С.Хрущева, основные причины неудач . 
46. Социальная система: «общество развитого социализма». 
47. Власть и управление в «эпоху» Брежнева: от стагнации общества к системному 

кризису. 
48. Конституция 1977г.: политико-правовая характеристика и ее влияние на систему 

государственных и муниципальных органов 
49. Проблемы федерализма и фактический унитаризм СССР. 
50. Кризис административно-командной системы и предпосылки перестройки (конец 

70-х – середина 80-х гг.).  
51. Попытки реформ в период перестройки и причины их неудач. 
52. Политические реформы 1989 – 1991 гг.  
53. Причины и предпосылки крушения советской государственности и распада СССР.  
54. Система разделения властей и конституционный конфликт 1993 г.  
55. Принятие Конституции России 12 декабря 1993г.  
 

 


	Тема 1. Государство и право Киевской Руси (IX – XII вв.). (1 час)
	Тема 2. Государство и право Руси периода феодальной раздробленности (XII – XIV). (1 час)
	Тема 3. Развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII – XVIIIвв). (2 час)
	Тема 4. Государство и право России в период Великих реформ и контрреформ (вторая пол.XIX – начало XXвв). (2 час.)
	2. Развитие права в период феодальной раздробленности. Псковская судная грамота.
	3. Общественно-политический строй русского централизованного государства.
	4. Судебник 1497г.
	5. Судебник 1550 г.
	6. «Смутное время» и формирование сословно-представительной монархии.
	7. Система российского права во второй половине 16в - середине 17в. Соборное Уложение 1649г.
	Тема 1. Создание советской системы государства и права (октябрь 1917 – лето 1918гг.). (11 час)
	1. Изменения политической системы и системы государственного управления в результате февральской и октябрьской революций 1917 г.
	2. Конституция 1918г.: политико-правовая характеристика
	3. Государство и право в период  военного коммунизма.
	4. Создание СССР. Национально-государственное строительство.
	5. Конституция 1924г.: политико-правовая характеристика
	Тема2. Государство и право периода становления и апогея тоталитаризма (1930 – 1941гг.). гг.) (1 час)
	1. Политическая борьба в 1920-е годы и усиление роли аппарата государственного насилия.
	2. Конституция 1936г.: политико-правовая характеристика
	3. Изменения в советской системе права в предвоенный период
	Тема3.Советское государство и право в 1945-1953  (1 час)
	Вопросы:
	1. Изменения системы управления в период  «апогея сталинизма»
	2. Социальная система  1945-1953
	Тема 4. Советское государство и право в 1953 – 1985гг.: от попыток реформ к «застою».
	1. Изменения системы управления в период  «оттепели»
	2. Социальная система: «общество развитого социализма».
	3. Конституция 1977г.: политико-правовая характеристика
	4 Проблемы федерализма и фактический унитаризм СССР.
	5. Кризис административно-командной системы и предпосылки перестройки
	Само
	Всего
	Темы занятий

