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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение умениями и навыками системного 

историко-правового анализа государства и права в развитии, формирование у 

обучающихся знаний об этапах становления и развития государственно-правовых 

явлений. 

Задачи: 

- изучение конкретных причин и процесса возникновения и развития государства и 

права, типов и форм государства и права России;  

- точное и систематическое изложение основных фактов, событий, процессов и 

особенностей формирования и развития государства и права России;  

- изучение закономерностей организации и функционирования органов 

государственной власти и управления;  

- раскрытие особенностей становления и развития правовой системы, отраслей 

права на примере конкретных законодательных актов;  

- уделить специальное внимание вопросам внешних и внутренних угроз на разных 

исторических этапах формирования и развития государства и права России. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на первом курсе в 

первом и втором семестрах. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, 

изначально в рамках среднего общего образования в результате освоения таких 

дисциплин как «История», «Обществознание», «Правоведение». Дисциплину дополняет 

параллельное освоение дисциплин «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран». Данный курс способствует формированию юридического 

мировоззрения у студентов, обладающих высоким уровнем знаний в области истории 

государства и права России, необходимых для углубленного изучения других 

юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в практической 

деятельности.  

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла – 

«Гражданское право», «Уголовное право». «Конституционное право», 

«Административное право» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2; ОПК-5; ПК-2. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способность работать 

на благо общества и 

государства  

Знает: природу государства и общества, их взаимосвязь 

и взаимовлияние, сущность и социальное назначение 

государства, функции и формы его существования, его 

место и роль в обществе; основные закономерности и 

тенденции развития государства и права в России. 

Умеет: оценивать значимость роли общества и 

государства для личности и характер их взаимосвязей в 

процессе исторического развития государства и права 

России. 



Владеет: навыками анализа различных правовых 

явлений на всем протяжении исторического развития 

отечественного государства и права; способностью 

действовать в соответствии с принципами социальной 

ответственности и гражданского сознания. 

ОПК-5. Способность 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь. 

Знает: основные способы, правила и приемы 

правильного доказательного рассуждения при  анализе 

основных этапов развития отечественного государства и 

права, его особенностях. 

Умеет: логически верно и аргументировано давать 

собственную оценку и раскрывать содержание 

причинно-следственных связей в формировании и 

эволюции государственно-правовых систем в истории 

России. 

Владеет: навыками грамотного аргументирования для 

оценки социально-политических событий на основных 

этапах эволюции отечественного государства и права. 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знает: о сущности и содержании основных понятий, 

категорий и конструкций истории отечественного 

государства и права.  

Умеет: работать с текстами правовых памятников, 

обладает навыками оценки причин и условий создания, 

содержания правовых актов, их роли в конкретной 

исторической эпохе, влиянии на дальнейшее развитие 

российского государства и права. 

Владеет: навыками анализа иерархии и взаимодействия 

государственных органов, соотношения и роли 

различных источников права в отечественной 

государственно-правовой системе в различные 

исторические периоды, отражения этих феноменов в 

различных отечественных правовых документах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 252 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

98   



преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

в том числе:  - - 

лекции 56   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  42   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
154   

в том числе: - - - 

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (I сем.) 

Экзамен (II сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 

/п 

Тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р
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р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

С
Р
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1 Предмет и задачи 

курса «История 

отечественного 

государства и 

права» 

1 2  1 10 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

2 Государство и 

право Древней 

Руси (IX – XII 

вв.) 

1 2  1 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения  

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

3 Государство и 

право Руси в 

период 

феодальной 

раздробленности 

(XII – XV вв.) 

1 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

4 Образование 

Русского 

централизованног

о государства и 

1 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 



развитие права 

(вторая половина 

XIV – первая 

половина XVI в.) 

задание 

5 Сословно-

представительная 

монархия в 

России и 

развитие права 

(вторая половина 

XVI – первая 

половина XVII в.) 

1 4 

 

 2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

6 Государство и 

право России в 

период 

становления и 

развития 

абсолютной 

монархии (вторая 

половина XVII – 

XVIII в.) 

1 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

7 Государство и 

право Российской 

империи в первой 

половине XIX в. 

1 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

8 Государство и 

право России в 

период 

буржуазных 

реформ и 

контрреформ 

(вторая половина 

XIX в.) 

1 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

9 Государство и 

право России в 

начале XX в. 

(1900 – 1917 гг.) 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

10 Государство и 

право России в 

период между 

Февральской и 

Октябрьской 

революциями 

(февраль – 

октябрь 1917 г.) 

2 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

11 Создание 

советского 

государства и 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

тематические 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 



права (1917 – 

1920 гг.) 

обсуждения 

задание 

 

12 Советское 

государство и 

право в период 

нэпа (1921 – 1929 

гг.) 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

13 Советское 

государство и 

право в период 

коренной ломки 

общественных 

отношений (1930 

– 1941 гг.) 

2 2  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

14 Государство и 

право СССР в 

период Великой 

Отечественной 

войны (1941 – 

1945 гг.) 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

15 Советское 

государство и 

право в период 

восстановления и 

развития 

народного 

хозяйства в 

послевоенные 

годы (вторая 

половина 40-х – 

первая половина 

50-х гг.) 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

16 Государство и 

право в период 

либерализации 

общественных 

отношений в 

СССР (вторая 

половина 50-х – 

первая половина 

60-х гг.) 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

17 Государство и 

право в условиях 

кризиса 

советского 

общества (вторая 

половина 60-х – 

первая половина 

80-х гг.) 

2 4  2 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

18 Государство и 2 2  2 6 устный опрос ОПК-2 



право СССР в 

период 

перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

доклад 

тематические 

обсуждения 

задание 

ОПК-5 

ПК-2 

 

19 Государство и 

право Российской 

Федерации (1991 

г. – настоящее 

время) 

2 4  4 8 устный опрос 

доклад 

тематические 

обсуждения 

дискуссия 

задание 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

 

 ИТОГО - 5

6 

 42 15

4 

252 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса «История отечественного государства и права».  

Предмет и задачи курса «История отечественного государства и права». Место 

данной научной дисциплины в системе юридических наук. Принципы и методы изучения 

истории отечественного государства и права. Периодизация. Источники и научная 

литература по истории отечественного государства и права. Основные тенденции 

развития историко-правовой науки в России.  

Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX – XII вв.).  

Возникновение государственности у восточных славян. Образование 

Древнерусского государства. Русские летописи о происхождении Древнерусского 

государства. Норманнская теория: ее сторонники и противники. 

Правовое положение различных социальных слоев населения: князья, бояре, 

дружинники, духовенство, купцы, ремесленники, смерды, закупы и холопы. 

Государственный строй. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие и 

местные органы власти и управления. Десятичная и дворцово-вотчинная системы 

управления. Церковь и государство.  

Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: правовой 

обычай, «закон русский», церковные уставы, договоры Руси с Византией, княжеские 

уставы и уставные грамоты, «Русская правда» и др. Влияние византийского 

законодательства на развитие древнерусского права. 

Право собственности на движимое и недвижимое имущество. Обязательственное 

право. Возникновение обязательств из деликтов и договоров. Форма заключения 

договоров. Виды договоров. Наследственное право. Наследование по закону и по 

завещанию. Круг наследников. 

Преступление и наказание. Понятие преступления. Элементы состава 

преступления. Рода и виды преступлений. Система наказаний. Процессуальное право. 

Судебные органы. Светский суд. Церковный суд. Совместный суд князя и церкви. 

Общинный суд. Вотчинная юстиция. 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XV 

вв.). 

Причины феодальной раздробленности. Раннефеодальные монархии: Владимиро-

Суздальское княжество; Галицко-Волынское княжество. Особенности феодальных 

отношений. Новгородская и Псковская феодальные республики. Общественный строй 

Новгородской и Псковской республик. Бояре. Житьи люди. Своеземцы. Духовенство. 

Городская община как коллективный собственник земли. Купцы. Крестьяне. Половники. 

Холопы. Государственное устройство Новгородской и Псковской феодальных республик. 

Вече. Совет господ в Новгороде. Господа в Пскове. Посадник. Архиепископ. Князь. 

Тысяцкий. Ограничения княжеской власти в феодальных республиках. Административно-

территориальное деление в феодальных республиках. Судебные органы. Право. 



Источники права: Новгородская и Псковская судные грамоты; Устав новгородского князя 

Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых; международные договоры 

Смоленского княжества и Новгородской республики. 

Вещное, обязательственное, семейное и наследственное право. Формы заключения 

договоров. Расширение круга договорных отношений. Способы обеспечения 

обязательств. Круг наследников и порядок наследования. Развитие уголовного права и 

процесса в феодальных республиках. Усложнение понятия преступления. Система 

преступлений и наказаний. Судебный процесс. Роль письменных источников в системе 

доказательств. Судебный поединок. Русь и Золотая Орда. Характер зависимости Руси от 

монголо-татарских завоевателей. 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие права 

(вторая половина XIV – первая половина XVI в.) 

Предпосылки образования русского централизованного государства. 

Взаимоотношения Московского княжества и Золотой Орды. Собирание русских земель. 

Роль Москвы в объединении русских земель: основные этапы и особенности.  

Общественный строй. Правовое положение населения. Феодалы. Изменение 

статуса боярства. Возникновение дворянства. Крестьяне: старожильцы, новопорядчики, 

серебряники, бобыли, половники. Сущность крепостного права, его формы. Причины 

установления крепостного права в русском обществе. Начальные стадии закрепощения 

крестьян. Изменение правового статуса холопов. 

Государственный строй. Усиление власти великого князя. Учреждение титула царя. 

Высшие органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система 

управления. Местные органы управления. Система кормлений. 

Право. Княжеское законодательство. Судебник 1497 г. Уставные грамоты 

наместничьего управления. Губные и земские грамоты. Развитие гражданского, 

уголовного и процессуального права. 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и развитие права (вторая 

половина XVI – первая половина XVII в.)  

Предпосылки образования сословно-представительной монархии. Общественный 

строй. Формы феодального землевладения. Изменения в статусе посадского населения. 

Правовой статус крепостных крестьян. Окончание процесса закрепощения крестьян. 

Холопы. Формы холопства.  

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Земские соборы. 

Боярская Дума. Русская православная церковь и государство. Приказы. Местные органы 

управления. Расширение территории. Переход от вассальных отношений к отношениям 

подданства. 

Право. Источники права: Судебник 1550 г.; Стоглав 1551 г.; Соборное уложение 

1649г.; Указные книги приказов; Новоуказные статьи. 

Развитие семейного права. Понятие брака. Заключение и расторжение брака. 

Условия действительности брака. Взаимные права и обязанности супругов. 

Дальнейшее развитие гражданского, уголовного и процессуального права. 

Тема 6. Государство и право России в период становления и развития абсолютной 

монархии (вторая половина XVII – XVIII в.) 

Понятие абсолютной монархии. Предпосылки возникновения абсолютизма в 

России. 

Общественный строй. Классы и сословия. Дворянство. Состав дворянского 

сословия. Способы приобретения дворянства. Привилегии и обязанности дворян. Отмена 

местничества в 1682г. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. 

Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

Правовое положение духовенства, городского населения и крестьянства. Развитие 

крепостного права. Изменение форм крепостного права и правового статуса крестьян. 



Разряды крестьян: государственные, экономические, дворцовые и помещичьи. 

Ликвидация боярства и холопства. Сословная реформа Петра I и ее результаты. 

Государственный строй. Государственные реформы Петра I. Реорганизация 

системы органов центрального и местного управления. Учреждение Сената. Коллегии. 

Власть императора. Губернские реформы и местные органы власти. Военная реформа. 

Табель о рангах 1722 г. Изменения в системе высшего государственного управления во 

второй четверти ХVIII в. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Реорганизация 

Сената. Государственные реформы последней четверти ХVIII в. Губернская реформа 1775 

г. Изменения в системе местных органов власти. Судебная реформа. Реорганизация 

полиции. Устав благочиния 1782 г.  

Право. Манифесты. Жалованные грамоты. Уставы. Регламенты. Инструкции. 

Указы. Попытки кодификации законодательства.  

Основные тенденции развития гражданского, семейного, уголовного и 

процессуального права. 

Тема 7. Государство и право Российской империи в первой половине XIX в. 

Предпосылки разложения и кризиса феодально-крепостнической системы. 

Общественный строй. Правовой статус сословий. Консолидация дворянства. Городское 

население. Правовое положение различных категорий крестьянства. Сословное 

самоуправление. Развитие дворянского права собственности. Указ 1803 г. о вольных 

хлебопашцах. Закон об обязанных крестьянах 1842 г. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Формирование буржуазии и пролетариата. 

Развитие формы государственного единства. Расширение территории Российской 

империи. Правовой статус Великого княжества Финляндского и Царства Польского. 

Государственный строй. Реформы системы государственной власти и управления. 

Собственная его императорского величества канцелярия. Манифест «Об учреждении 

министерств» 1802 г. Государственный Совет. Сенат. Комитет министров. Проекты 

государственных преобразований  

М. М. Сперанского. Политико-правовые взгляды декабристов, славянофилов и 

западников. Реорганизация полиции. Жандармерия. Цензурное законодательство. 

Развитие права. Систематизация российского законодательства. Полное собрание 

законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. Гражданское, уголовное и процессуальное право 

Тема 8. Государство и право России в период буржуазных реформ и контрреформ 

(вторая половина XIX в.) 

Предпосылки либеральных реформ. Отмена крепостного права. Основные этапы 

крестьянской реформы. Изменения правового статуса крестьянства. 

Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Система выборов и порядок 

формирования земских и городских органов управления. 

Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новые принципы судоустройства и 

судопроизводства. Прокуратура и адвокатура. Суд присяжных. Реорганизация полиции. 

Тюремная реформа. Военная реформа. Реформа системы образования. Контрреформы 

1880 – 1890-х гг. Положение о земских начальниках 1889 г. и мировой суд. Чрезвычайное 

законодательство.  

Источники права: Манифест от 19 февраля 1861 г.; «Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; «Положение о выкупе крестьянами, 

вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии 

правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий»; 

«Правила о порядке приведения в действие положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» и др. 

Судебные уставы 1864 г.: «Учреждение судебных установлений»; «Устав 

гражданского судопроизводства»; «Устав уголовного судопроизводства»; «Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Дальнейшее развитие гражданского, 



уголовного и процессуального права. 

Тема 9. Государство и право России в начале XX в. (1900 – 1917 гг.) 

Углубление кризиса абсолютизма в России в начале XX в. Необходимость 

экономических и политических реформ. Реформы С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. 

Революция 1905 – 1907 гг.: попытка установления парламентской монархии. 

Формирование политических партий. Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы 

1906 г. Государственная дума. Карательные органы Российского государства. 

Изменения в государственном аппарате России в годы Первой мировой войны. 

Расширение прав губернаторов и военных властей в сфере местного управления. 

Всероссийский союз земств. Российский союз городов. Военно-промышленные комитеты. 

Особые совещания. Изменения в системе судебных органов. Право и правовая политика 

Российского государства. Развитие гражданского, уголовного и процессуального права. 

Тема 10. Государство и право России в период между Февральской и Октябрьской 

революциями (февраль – октябрь 1917 г.) 

Государственный строй. Изменение формы правления. Временный Комитет 

Государственной Думы и Временное правительство. Петроградский Совет. Советы 

рабочих и солдатских депутатов. Двоевластие. Попытка демократизации армии. Милиция, 

органы политического сыска. Изменения в местном управлении. 

Право. Отмена некоторых прежних нормативно-правовых актов и создание новых 

правовых норм. Юридическое совещание. Особое совещание. Изменения в уголовном и 

административном законодательстве. Законы о местном самоуправлении, 

законодательство о правах и свободах граждан. Провозглашение республики в России. 

Причины падения авторитета Временного Правительства летом и осенью 1917 г. 

Тема 11. Создание советского государства и права (1917 – 1920 гг.) 

Предпосылки возникновения советского государства. Октябрьская революция 1917 

г. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и земле. Учредительное собрание и 

Советы. Слом старого и создание нового государственного аппарата. Система высших 

органов власти и управления. Всероссийский Центральный исполнительный комитет 

(ВЦИК). Совет народных комиссаров (СНК). Местные органы власти. Социальные 

преобразования.  

Конституция РСФСР 1918 г. Государственное устройство и система органов 

власти. Избирательная система.  

Общественный строй. Изменения в классовой структуре общества. Борьба 

государства с религией. Ликвидация сословий. Изменение правового положения женщин.  

Гражданская война и ее причины. Политика «военного коммунизма». Создание 

чрезвычайных органов власти. Совет рабоче-крестьянской обороны, комитеты бедноты, 

революционные комитеты. Наркомпрод и РКИ. Организация управления 

промышленностью. ВСНХ. Реорганизация милиции и судебной системы. Декреты о суде 

№ 1, № 2 и № 3. Расширение компетенции ВЧК. Создание Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и Флота, рабочей милиции. 

Развитие формы государственного единства. Право наций на самоопределение и 

его реализация. Признание независимости Финляндии.  

Право. Источники права: нормативно-правовые акты прежних правительств; 

нормативно-правовые акты советского государства; местное законотворчество. 

Революционное правосознание судей как один из источников права в данный период. 

Первые шаги по систематизации законодательства. 

Изменения в гражданском, семейном, трудовом, земельном, финансовом и 

уголовном праве. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 г. Разработка семейного кодекса. Кодекс законов о труде 1918 г. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

Тема 12. Советское государство и право в период нэпа (1921 – 1929 гг.) 

Причины, сущность и правовая основа новой экономической политики. Изменения 



в государственном аппарате. Высшие органы власти и управления. Плановые и 

контрольные органы. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная 

реформа 1922 г. Прокуратура и адвокатура. Создание ОГПУ. Военная реформа.  

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Подготовка и принятие 

Конституции, вопрос о государственном суверенитете, структура и компетенция 

государственных органов по Конституции СССР 1924 г. Соотношение полномочий Союза 

и республик по Конституции СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. Национально-

государственное строительство.  

Кодификация советского права. Гражданский кодекс 1922 г. Вещное, 

обязательственное и наследственное право. Кодекс законов о труде (КЗОТ) 1922 г. 

Регулирование семейных отношений – КЗОБСО 1926 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. Трудовое, финансовое, земельное, уголовное 

и процессуальное право. 

Тема 13. Советское государство и право в период коренной ломки общественных 

отношений (1930 – 1941 гг.) 

Дискуссии конца 1920-х – начала 1930-х гг. о дальнейших путях развития 

советской государственности. Политика индустриализации и создание социалистической 

промышленности. Создание социалистического сектора в деревне. Проведение сплошной 

коллективизации сельского хозяйства. 

Изменения в политической системе и государственном аппарате СССР. 

Формирование административно-командной системы. Централизация 

правоохранительной системы. Прокуратура. Судоустройство. Реорганизация ОГПУ. 

Особое совещание при НКВД СССР. 

Развитие СССР как союзного государства. Вступление в СССР новых союзных 

республик. Расширение компетенции высших органов власти и управления СССР. 

Конституционное законодательство. Конституция СССР 1936 г. Конституция 

РСФСР 1937 г. Государственное устройство. Высшие и местные органы власти. 

Изменения в избирательном праве. Судебная система СССР по Конституции СССР 1936 г. 

и закону «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» 1938 г.  

Основные тенденции развития права. Гражданское право. Колхозное право. 

Примерные уставы сельхозартели. Уголовное право. Уголовный процесс в условиях 

массовых политических репрессий. 

Тема 14. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) 

Изменения в системе государственной власти и управления СССР. 

Государственный Комитет Обороны (ГКО). Ставка Верховного Главнокомандования. 

Новые наркоматы и комитеты. Эвакуация. Организация партизанского движения на 

оккупированных территориях. Чрезвычайные комиссии. Военные трибуналы. 

Вооруженные силы. Депортация народов и ее формы. 

Основные тенденции развития права. Чрезвычайное законодательство. 

Гражданское и семейное право. Колхозное право. Уголовное право. Процессуальное право 

Тема15. Советское государство и право в период восстановления и развития 

народного хозяйства в послевоенные годы (вторая половина 40-х – первая половина 50-х 

гг.). 

Восстановление народного хозяйства. Реорганизация государственного аппарата. 

Упразднение чрезвычайных органов. Реформы в сфере управления сельским хозяйством. 

Прокуратура. Органы государственной безопасности. Судебная система. Тенденции к 

децентрализации. Расширение прав союзных республик. Внешние функции советского 

государства. 

Развитие права. Хозяйственное право. Финансовое право. Трудовое и социальное 

право. Колхозное право. Уголовное право. 



Тема 16. Государство и право в период либерализации общественных отношений в 

СССР (вторая половина 50-х – первая половина 60-х гг.). 

Изменения в государственном аппарате. Введение территориального принципа 

управления промышленностью и строительством. Попытки улучшения управления 

сельским хозяйством. Изменение количества союзных республик и их границ. 

Расширение прав союзных республик. Разоблачение культа личности и восстановление 

законности. 

Развитие права. Систематизация союзного и республиканского законодательства. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

Субъекты гражданского права, право собственности, обязательственное и наследственное 

право по Основам гражданского законодательства СССР 1961 г. Основы законодательства 

в области судоустройства, уголовного процесса и уголовного права 1958 г. Основы 

уголовного судопроизводства Союза ССР 1958 г. Изменения в гражданском, трудовом, 

колхозном и уголовном праве. Процессуальное право. 

Тема 17. Государство и право в условиях кризиса советского общества (вторая 

половина 60-х – первая половина 80-х гг.) 

Изменения в системе государственной власти и управления СССР. Усиление роли 

партийного руководства в стране. Реорганизация системы Советов и порядка их 

деятельности. Восстановление принципа отраслевого управления в промышленности и 

сельском хозяйстве. Укрепление централизованного управления союзными 

правоохранительными органами. Реорганизация контрольных органов. 

Развитие конституционного законодательства. Конституция СССР 1977 г. Новые 

правовые формы в Конституции СССР. Государственное устройство. Высшие и местные 

органы власти. Конституция РСФСР 1978 г. 

Развитие права. Кодификация союзного и республиканского законодательства. 

Гражданское, семейное, трудовое, административное и уголовное право. 

Тема 18. Государство и право СССР в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

Политические реформы М. С. Горбачева. Доктрина социалистического правового 

государства. «Гласность» и «ускорение». Введение хозрасчета на предприятиях. 

Изменения в государственном аппарате. Съезды Советов народных депутатов СССР и 

РСФСР. Введение многопартийной системы. Учреждение постов президента СССР и 

РСФСР. Разработка нового союзного договора. Центробежные тенденции. «Парад 

суверенитетов». События августа 1991 г.  Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. Алма-Атинская декларация от 21 декабря 

1991 г. Распад СССР: причины и последствия.  

Развитие права. Законодательство о собственности. Законы о предприятии и 

инвестициях. Законодательство об общественных организациях. Уголовное право. 

Тема 19. Государство и право Российской Федерации (1991 г. – настоящее время) 

Формирование новой российской государственности. Противостояние между 

законодательной и исполнительной ветвями власти. Конституционный кризис в России в 

сентябре-октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г. Основы конституционного строя 

России. Федеративное устройство современной России. Разграничение предметов ведения 

и полномочий между федеральным центром и субъектами РФ. Высшие органы власти и 

местное самоуправление. Изменение структуры центральных органов управления РФ в 

марте 2004 г. Судебная реформа. 

Россия и Содружество Независимых Государств. Союз «Россия – Беларусь». 

Формирование новой системы права. Кодификация законодательства РФ: 

гражданский, семейный, трудовой, уголовный, гражданско-процессуальный и уголовно-

процессуальный кодексы. Российское законодательство о борьбе с коррупцией. 

Изменение норм Конституции РФ о сроках полномочий высших государственных органов 

власти. 

  



4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов 

1 Предмет и задачи курса «История отечественного 

государства и права» 

2 

2 Государство и право Древней Руси (IX – XII вв.) 2 

3 Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII – XV вв.) 

2 

4 Образование Русского централизованного государства 

и развитие права (вторая половина XIV – первая 

половина XVI в.) 

2 

5 Сословно-представительная монархия в России и 

развитие права (вторая половина XVI – первая 

половина XVII в.) 

2 

6 Государство и право России в период становления и 

развития абсолютной монархии (вторая половина XVII 

– XVIII в.) 

4 

7 Государство и право Российской империи в первой 

половине XIX в. 

2 

8 Государство и право России в период буржуазных 

реформ и контрреформ (вторая половина XIX в.) 

2 

9 Государство и право России в начале XX в. (1900 – 

1917 гг.) 

2 

10 Государство и право России в период между 

Февральской и Октябрьской революциями (февраль – 

октябрь 1917 г.) 

2 

11 Создание советского государства и права (1917 – 1920 

гг.) 

2 

12 Советское государство и право в период нэпа (1921 – 

1929 гг.) 

2 

13 Советское государство и право в период коренной 

ломки общественных отношений (1930 – 1941 гг.) 

2 

14 Государство и право СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

2 

15 Советское государство и право в период 

восстановления и развития народного хозяйства в 

послевоенные годы (вторая половина 40-х – первая 

половина 50-х гг.) 

2 

16 Государство и право в период либерализации 

общественных отношений в СССР (вторая половина 

50-х – первая половина 60-х гг.) 

2 

17 Государство и право в условиях кризиса советского 

общества (вторая половина 60-х – первая половина 80-

х гг.) 

2 

18 Государство и право СССР в период перестройки (1985 

– 1991 гг.) 

2 



19 Государство и право Российской Федерации (1991 г. – 

настоящее время) 

4 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации (перечень 

вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– экзамен в первом семестре; 

– экзамен во втором семестре. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки экзамену в первом семестре: 

1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и 

права. 

2. Возникновение государственности у восточных славян: Киевская Русь.  

3. Концепции происхождения древнерусского государства. 

4. Общественный строй Киевской Руси (IX-XII вв.).  

5. Государственный строй Киевской Руси. Раннефеодальная монархия (IX-XII 

вв.).  

6. Возникновение и развитие древнерусского феодального права (IX-XII вв.). 

Источники права. 

7. Русская правда (общая характеристика). 

8. Правовое положение населения по Русской Правде.  

9. Обязательственное и брачно-семейное право по Русской правде и другим 

законодательным источникам.  

10. Уголовное право по Русской правде и другим законодательным источникам.  

11. Становление и развитие судебных органов в Древней Руси (IX-XII вв.). 

Особенности судебного процесса в Древнерусском государстве. 

12. Феодальная раздробленность Руси. Особенности общественного строя 

Новгородской и Псковской феодальных республик. 

13. Феодальная раздробленность Руси. Особенности государственного строя 

Новгородской и Псковской феодальных республик. 

14. Развитие права в период феодальной раздробленности (XII-XV вв.). Псковская 

судная грамота. Общая характеристика. 

15. Псковская судная грамота. Гражданское право. 

16. Семейное и наследственное право в Новгороде и Пскове в XII-XV вв. 

17. Псковская судная грамота. Уголовное право и процесс. 

18. Судебные органы в Новгородской республике.  

19. Особенности устройства Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского 

княжеств. 



20. Особенности общественно-политического строя и права Великого княжества 

Литовского. Влияние литовского законодательства на эволюцию русского права.  

21. Образование государства у монголов. Общественный и государственный строй 

Золотоордынского государства.  

22. Источники и особенности права Золотой Орды. 

23. Судоустройство и судопроизводство в Золотой Орде.  

24. Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Общественно-политический строй Русского централизованного государства (XV – первая 

половина XVI в.). 

25. Развитие права в Русском централизованном государстве. Судебник 1497 г. 

Общая характеристика. 

26. Развитие права в Русском централизованном государстве. Судебник 1550 г. 

Общая характеристика. 

27. Губная и земская реформы XVI в. 

28. Общественно-политический строй в период сословно-представительной 

монархии в России (вторая половина XVI – первая половина XVII в.). Общая 

характеристика. 

29. Система центрального и местного управления в период сословно-

представительной монархии в России (вторая половина XVI – первая половина XVII в.). 

Приказная система Русского государства. 

30. Общая характеристика и источники Соборного Уложения 1649 г.  

31. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. 

32. Семейное и наследственное право Руси в конце XVI – XVII вв. 

33. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

34. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

35. Причины возникновения абсолютной монархии в России. Сословные, военные 

и полицейские реформы в эпоху абсолютизма. 

36. Эволюция политического сыска Российского государства в XVIII в. 

37. Образование и развитие фискальных органов и прокуратуры в России в XVIII в. 

38. Реформа системы государственного управления в России в первой четверти 

XVIII в. 

39. Эволюция гражданского, уголовного и процессуального права в России в 

первой четверти ХVIII в. 

40. Брачно-семейное право в России в первой половине XVIII в. 

41. Политика «просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. 

42. Судоустройство Российской империи во второй половине XVIII в. 

43. Развитие уголовного права в России во второй половине XVIII в. 

44. Государство и церковь в России в XVIII в. 

45. Реформа системы государственного управления в России в первой четверти 

XIX в. Судоустройство в Российской империи в первой половине XIХ в. 

46. Реформа политического сыска в первой половине XIX в. 

47. Кодификация законодательства и развитие права в России в первой половине 

XIX в. Система преступлений и наказаний по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. 

48. Правовое положение крестьян накануне реформы 1861 г. Отмена крепостного 

права в России. 

49. Судебная реформа 1864 г. Основные принципы судоустройства и 

судопроизводства по Судебным уставам 1864 г. 

50. Реформа полиции и политического сыска (60-е – начало 80-х гг. XIX в.). 

51. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. Городское самоуправление по 

Городовому положению 1870 г.  

52. Военная реформа 1864-1874 г. в России. 



53. Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX в. в России. 

54. Развитие права в России во второй половине XIX в. 

55. Изменения в государственном строе России в начале ХХ в. Особенности 

государственного строя Российской империи по Основным законам Российской империи 

1906 г.  

56. Развитие права в России в 1900 – 1914 гг. 

57. Деятельность Государственного совета и Государственной думы в России в 

1906-1914 гг. 

58. Изменения в системе органов государственной власти и управления в России в 

годы Первой мировой войны. 

59. Февральская революция 1917 г. и формирование новой системы 

государственной власти в России. Двоевластие.  

60. Развитие права в России в период между Февральской и Октябрьской 

революциями 1917 г.. 

Перечень вопросов для подготовки экзамену во втором семестре: 
1. Предмет, методология и периодизация истории отечественного государства и 

права. 

2. Возникновение государственности у восточных славян: Киевская Русь.  

3. Концепции происхождения древнерусского государства. 

4. Общественный строй Киевской Руси (IX-XII вв.).  

5. Государственный строй Киевской Руси. Раннефеодальная монархия (IX-XII 

вв.).  

6. Возникновение и развитие древнерусского феодального права (IX-XII вв.). 

Источники права. 

7. Русская правда (общая характеристика). 

8. Правовое положение населения по Русской Правде.  

9. Обязательственное и брачно-семейное право по Русской правде и другим 

законодательным источникам.  

10. Уголовное право по Русской правде и другим законодательным источникам.  

11. Становление и развитие судебных органов в Древней Руси (IX-XII вв.). 

Особенности судебного процесса в Древнерусском государстве. 

12. Феодальная раздробленность Руси. Особенности общественного строя 

Новгородской и Псковской феодальных республик. 

13. Феодальная раздробленность Руси. Особенности государственного строя 

Новгородской и Псковской феодальных республик. 

14. Развитие права в период феодальной раздробленности (XII-XV вв.). Псковская 

судная грамота. Общая характеристика. 

15. Псковская судная грамота. Гражданское право. 

16. Семейное и наследственное право в Новгороде и Пскове в XII-XV вв. 

17. Псковская судная грамота. Уголовное право и процесс. 

18. Судебные органы в Новгородской республике.  

19. Особенности устройства Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского 

княжеств. 

20. Особенности общественно-политического строя и права Великого княжества 

Литовского. Влияние литовского законодательства на эволюцию русского права.  

21. Образование государства у монголов. Общественный и государственный строй 

Золотоордынского государства.  

22. Источники и особенности права Золотой Орды. 

23. Судоустройство и судопроизводство в Золотой Орде.  

24. Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Общественно-политический строй Русского централизованного государства (XV – первая 

половина XVI в.). 



25. Развитие права в Русском централизованном государстве. Судебник 1497 г. 

Общая характеристика. 

26. Развитие права в Русском централизованном государстве. Судебник 1550 г. 

Общая характеристика. 

27. Губная и земская реформы XVI в. 

28. Общественно-политический строй в период сословно-представительной 

монархии в России (вторая половина XVI – первая половина XVII в.). Общая 

характеристика. 

29. Система центрального и местного управления в период сословно-

представительной монархии в России (вторая половина XVI – первая половина XVII в.). 

Приказная система Русского государства. 

30. Общая характеристика и источники Соборного Уложения 1649 г.  

31. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. 

32. Семейное и наследственное право Руси в конце XVI – XVII вв. 

33. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 

34. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

35. Причины возникновения абсолютной монархии в России. Сословные, военные 

и полицейские реформы в эпоху абсолютизма. 

36. Эволюция политического сыска Российского государства в XVIII в. 

37. Образование и развитие фискальных органов и прокуратуры в России в XVIII в. 

38. Реформа системы государственного управления в России в первой четверти 

XVIII в. 

39. Эволюция гражданского, уголовного и процессуального права в России в 

первой четверти ХVIII в. 

40. Брачно-семейное право в России в первой половине XVIII в. 

41. Политика «просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. 

42. Судоустройство Российской империи во второй половине XVIII в. 

43. Развитие уголовного права в России во второй половине XVIII в. 

44. Государство и церковь в России в XVIII в. 

45. Реформа системы государственного управления в России в первой четверти 

XIX в. Судоустройство в Российской империи в первой половине XIХ в. 

46. Реформа политического сыска в первой половине XIX в. 

47. Кодификация законодательства и развитие права в России в первой половине 

XIX в. Система преступлений и наказаний по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. 

48. Правовое положение крестьян накануне реформы 1861 г. Отмена крепостного 

права в России. 

49. Судебная реформа 1864 г. Основные принципы судоустройства и 

судопроизводства по Судебным уставам 1864 г. 

50. Реформа полиции и политического сыска (60-е – начало 80-х гг. XIX в.). 

51. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. Городское самоуправление по 

Городовому положению 1870 г.  

52. Военная реформа 1864-1874 г. в России. 

53. Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX в. в России. 

54. Развитие права в России во второй половине XIX в. 

55. Изменения в государственном строе России в начале ХХ в. Особенности 

государственного строя Российской империи по Основным законам Российской империи 

1906 г.  

56. Развитие права в России в 1900 – 1914 гг. 

57. Деятельность Государственного совета и Государственной думы в России в 

1906-1914 гг. 



58. Изменения в системе органов государственной власти и управления в России в 

годы Первой мировой войны. 

59. Февральская революция 1917 г. и формирование новой системы 

государственной власти в России. Двоевластие.  

60. Развитие права в России в период между Февральской и Октябрьской 

революциями 1917 г. 

61. II Всероссийский съезд советов. Формирование советских органов 

государственной власти и управления. Учредительное собрание. 

62. Формирование в России системы нового социалистического права после 

октябрьской революции 1917 г.  

63. Создание и развитие советской системы правоохранительных и репрессивных 

органов (1917-1920 гг.). 

64. Формирование и развитие советской судебной системы  

65. (1917-1920 гг.). 

66. Конституция РСФСР 1918 г. Общая характеристика.  

67. Государственный строй по Конституции РСФСР 1918 г. 

68. Создание основ советского права. Декрет о мире. Декрет о земле. 

69. Изменения в государственном строе РСФСР в годы гражданской войны (1918-

1920 гг.). Чрезвычайные органы в РСФСР в период гражданской войны. 

70. Национально-государственное строительство. Образование СССР. Судебная 

реформа 1922 г. 

71. Преобразование системы советских органов государственной власти и 

управления в период НЭПа (1921-1928 гг.). Кодификация законодательства в период 

НЭПа, развитие гражданского, уголовного и процессуального права (1921-1928 гг.).  

72. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г.: общее и особенное. 

73. Изменения в государственном аппарате СССР в конце 1920 – начале 1940-х гг. 

74. Система органов государственной власти и управления по Конституции СССР 

1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. 

75. Система органов правосудия по Конституции СССР 1936 г. 

76. Эволюция системы правоохранительных органов СССР в 1930-х – 1940-х гг. 

77. Становление и эволюция системы политического сыска в советском 

государстве. 

78. Основные тенденции развития права в 1930-х гг. и массовые политические 

репрессии. 

79. Развитие гражданского права в СССР в 1930-х гг. 

80. Семейное право в СССР в 1930-х гг. 

81. Особенности развития уголовного права и процесса в 1930-х гг. 

82. Изменения в системе органов государственной власти и управления в СССР в 

период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

83. Правовая политика Советского государства в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Гражданское право в годы Великой Отечественной войны. 

84. Правовая политика Советского государства в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Уголовное право в годы Великой Отечественной войны. 

85. Судоустройство и судопроизводство в годы Великой Отечественной войны. 

86. Государственно-политическая система в СССР во второй половине 1940-х – 

начале 1950-х гг. 

87. Развитие советского права во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. 

88. Государственно-политические реформы в СССР во второй половине 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. 

89. Правовая политика Советского государства во второй половине  

90. 1950-х – первой половине 1960-х гг. 



91. Гражданское право в СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-

х гг. 

92. Трудовое право в СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

93. Уголовное право в СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

94. Эволюция органов государственной власти и управления в период замедления 

темпов социально-экономического развития в СССР (середина 1960-х – середина 1980-х 

гг.). 

95. Общее и особенное в Конституции СССР 1936 г. и Конституции СССР 1977 г. 

96. Система правосудия, арбитража и прокурорского надзора по Конституции 

СССР 1977 г. 

97. Развитие гражданского права во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. 

98. Семейное право во второй половине 1960-х – первой половине  

99. 1980-х гг. 

100. Уголовно-процессуальное право во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. 

101. Реформирование системы государственной власти и управления в СССР и 

РСФСР в период перестройки (1985-1991 гг.). 

102. Развитие права в СССР в период перестройки. 

103. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 г. 

104. Распад СССР и создание СНГ. Последствия распада СССР для России: 

историко-правовые аспекты. 

105. Становление и развитие государственного механизма в суверенной России 

(декабрь 1991 г. – декабрь 1993 г.). 

106. Конституционный кризис в России. Указ Президента Российской Федерации от 

21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». 

107. Высшие органы власти и управления по Конституции РФ 1993 г. 

108. Органы местного самоуправления по Конституции РФ 1993 г. 

109. Высший законодательный орган власти по Конституции РФ 1993 г., его 

структура и компетенция. 

110. Судебная власть по Конституции РФ 1993 г. 

111. Российская Федерация и СНГ: проблемы и перспективы.  

112. Союз «Россия – Беларусь»: историко-правовые аспекты.  

113. Судебная реформа в России: проблемы и перспективы. 

114. Проблемы сепаратизма в России и военный конфликт в Чечне: историко-

правовой анализ. 

115. Кодификация современного российского законодательства. 

116. Изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти (2004-

2011 гг.). 

117. Новый порядок выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-

категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, 

взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного 

материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение 



обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и 

нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ 

обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; допущение 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие у 

обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

государства и права». 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-

prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03504-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-

prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / В. Е. 

Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03506-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-

prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1 (ЭБС Юрайт).  

4. Захаров, В. В. История государства и права России : учебник : в 2 т. / под общ. 

ред. В. М. Сырых. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - ISBN 978-5-91768-428-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=355027 (ЭБС Знаниум). 

5. Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев. — 4-е 

изд., стер. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 800 с. - ISBN 978-5-91768-378-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=351977 (ЭБС Знаниум). 

Дополнительная литература  
1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов ; под 

общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-

chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-454553#page/1  (ЭБС Юрайт). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая 

половина XIX — начало XXI века : учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. 

Егоров ; под общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-

prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-454916#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

3. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—XIX века : 

учебник для академического бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03393-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-

prava-v-2-ch-chast-1-h-xix-veka-437198#page/1 (ЭБС Юрайт). 

4. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI 

века : учебник для академического бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

309 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03395-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-

gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-xx-nachalo-xxi-veka-437199#page/1 (ЭБС Юрайт). 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1
https://znanium.com/read?id=355027
https://znanium.com/read?id=351977
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-454553#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-454553#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-454916#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-454916#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-h-xix-veka-437198#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-h-xix-veka-437198#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-xx-nachalo-xxi-veka-437199#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-xx-nachalo-xxi-veka-437199#page/1


5. Дювернуа, Н. Л.  Источники права и суд в древней России. Опыты по истории 

русского гражданского права / Н. Л. Дювернуа. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

283 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08653-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istochniki-prava-i-sud-v-drevney-rossii-opyty-po-

istorii-russkogo-grazhdanskogo-prava-453457#page/1 (ЭБС Юрайт). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru  

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Официальный 

сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

8.3. Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://urait.ru/viewer/istochniki-prava-i-sud-v-drevney-rossii-opyty-po-istorii-russkogo-grazhdanskogo-prava-453457#page/1
https://urait.ru/viewer/istochniki-prava-i-sud-v-drevney-rossii-opyty-po-istorii-russkogo-grazhdanskogo-prava-453457#page/1
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 




