Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.02 «История государства
и права России»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «История государства и права России»:
- общетеоретические представления о путях и формах исторической эволюции
Российского государства и его отдельных институтов, о генетической взаимосвязи между
процессами видоизменения государства и эволюционирования права, о закономерностях и
особенностях этих процессов в различные исторические эпохи в определенной культурногеографической среде;
- знание конкретного фактологического материала, позволяющего выявить
закономерности и особенности генезиса и развития российского государства и права,
дающего яркое представление об отличиях и сходных чертах «русского исторического
пути» с моделями развития других государств мира;
- общегуманитарные знания, развивающие широкий самостоятельный взгляд
студентов на события прошлого в их взаимосвязи с настоящим, способствующие
усвоению представлений о нерасчленимости исторического процесса, о его
синтетическом всеобъемлющем характере, позволяющем рассматривать историю
государства и права в тесной взаимосвязи со всеми другими проявлениями социальноисторического процесса: политикой, экономикой, культурой, религией и т.п.
Основными задачами дисциплины являются:
- познать основные закономерности исторического развития государственноправовых явлений;
- сформировать у студентов представление о принципах историзма и методологии
историко-правового анализа;
- приобрести навыки исторического толкования норм законодательства и политикоправовых явлений;
- усвоить понятийный аппарат, используемый историко-правовой наукой;
- способствовать развитию юридического мышления студентов, формированию
правосознания с учетом исторических особенностей российской национальной правовой
культуры.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории государства и права России
Предмет истории государства и права России. Задачи изучения истории государства
и права России. Методы истории государства и права России. Периодизация истории
государства и права России.
Тема 2. Возникновение государства и права у Восточных славян
Предпосылки
возникновения государственности
у восточных
славян.
Политические центры. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория
происхождения Древнерусского государства.
Характеристика положения великого князя. Система управления. Местное
управление. Значение общины.
Особенности судебных органов и вооруженных сил. Положение церкви.
Договоры с Византией.

Церковные уставы. Русская Правда.
Гражданское, семейное и наследственное право Киевской Руси.
Характеристика уголовного права по Русской Правде.
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XIIXIV вв.)
Экономические причины раздробленности. Социально-политические причины
раздробленности. Внешнеполитические причины раздробленности. Образование
конгломерата феодальных государств.
Ростово-Суздальское (Владимиро-Суздальское) княжество. Новгородское и
Псковское государства. Право Новгородской и Псковской феодальных республик.
Золотая Орда. Влияние Золотой Орды на Русь.
Русские княжества в составе княжества Литовского.
Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие
права (XIV-середина XVI в.)
Причины государственной централизации. Положение великого князя. Общая
характеристика Боярской думы. Система управления. Судебные органы. Вооруженные
силы.
Общественный строй Русского государства в XIV-середине XVI в.
Развитие русского феодального права. Судебники 1497 и 1550 гг. Развитие
гражданского, семейного, наследственного права. Уголовное право и процесс.
Тема 5. Сословно-представительная монархия в России (вторая половина
XVI-XVII вв.)
Положение царя. Основные реформы царя Ивана IV. Роль Боярской думы.
Значение земских соборов. Система управления. Реформа вооруженных сил.
Разработка и принятие Соборного уложения. Характеристика отраслей права в
соответствии с Соборным уложением 1649 г.
Положение церкви и церковное право.
Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII XVIII в.). Развитие права.
Признаки абсолютной монархии. Особенности абсолютизма в России. Идеология
абсолютной монархии.
Положение монарха. Боярская дума. Значение сената. Система управления.
Реформы в местном управлении. Военная реформа.
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Полицейские органы (после Петра
I).
Дворянство и духовенство. Крестьяне и городское население.
Положение церкви. Духовный регламент. Синод.
Источники права. Кодификация права. Артикул воинский. Гражданское, семейное
и наследственное право. Преступления и судебный процесс.
Губернская реформа 1775 г. Судебная реформа 1775 г. Сословное законодательство
второй половины XVIII в.
Тема 7. Российское государство и право в первой половине XIX в. Свод
законов Российской империи
Характеристика центральных органов управления и власти. Роль сената. Значение
министерств. Судебные органы. Полиция. Армия.
Дворянство. Духовенство. Крестьянство. Городские жители.
Управление зависимыми народами (Финляндия, Польша, Прибалтика, Закавказье,
Сибирь, Украина).
Развитие отраслей права.
Крестьянская реформа 1861 г. Земская и городская реформы. Судебная реформа
1864 г. Полицейская и военная реформы.
Контрреформы 1880-1890 гг.

Регулирование имущественных отношений.
Тема 8. Государство и право России в 1900-1917 гг.
Реформы государственного строя. Общественный строй и аграрная реформа.
Тенденции изменений в праве до первой мировой войны.
Уголовное уложение 1903 г.
Изменения в государственном строе и праве в период Первой мировой войны.
Изменения в государственном строе в межреволюционный период 1917 г. (февраль
– октябрь).
Законодательная политика Временного Правительства России 1917 г.
Тема 9. Государство и право России в годы Революции и Гражданской войны
(октябрь 1917 -1920 гг.)
Причины переворота. Военно-революционный комитет. Второй съезд Советов.
Учредительное собрание. Объединение Советов. Всероссийский Центральный
исполнительный комитет. Совет народных депутатов. Местные Советы. Третий
Всероссийский съезд Советов.
Тенденции развития Советского государства в 1917 -1920 гг. Ликвидация частной
собственности. Национализация промышленности. Продовольственная политика.
Карательные органы советского режима в 1917 -1921 гг.
Тенденции развития советского права. Конституция 1918 г. Становление советской
судебной системы. Революционные трибуналы.
Конституционно-правовая организация Белого движения.
Государственный аппарат в годы гражданской войны.
Тема 10. Советское государство и право в период НЭПа (1920-е гг.)
Причины перехода к НЭПу. Переход к НЭПу. Денежная реформа. Образование
СССР.
Судебная система 1922 г. Репрессивная политика советского режима в 20-е годы.
Положение церкви. Решения поместного собора 1917 -1918 гг. Церковь в 1922 1929 г.
Тема 11. Советское государство в период строительства и укрепления
социализма (1930-е – 1953 гг.)
Партийная диктатура. Коллективизация сельского хозяйства. Централизация
сельского хозяйства. Реорганизация управления промышленностью.
Развитие советского права в 30- е гг. Государственный аппарат в период Великой
Отечественной войны. Советское право в годы Великой Отечественной войны.
Государственно-правовое развитие СССР во второй половине 40-х -1953 гг.
Тема 12. Государство и право в период либерализации общественных
отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.)
Внешнеполитическая деятельность. Развитие Советов трудящихся. Управление
народным хозяйством.
Правоохранительные органы. Органы правосудия.
Развитие советского права в 60-е гг. Обновление законодательства в середине 50-х
– 60-х гг. (Гражданское право, гражданско-процессуальное право, трудовое право,
земельное и колхозное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право.
Тема 13. Советское государство и право в период «застоя» (середина 60-х –
середина 80-х гг.)
Внешнеполитическая деятельность.
Высшие органы власти. Государственный контроль.
Правоохранительный органы.
Конституция СССР 1977 г. Конституция РСФСР.
Развитие административного и уголовного права.
Развитие гражданского, семейного и трудового права.
Тема 14. Советское государство и право в период кризиса социализма в 1985 –

1991 гг. (перестройка)
Отказ от идеологического диктата КПСС. Гласность. Переход к многопартийности.
Съезд народный депутатов СССР. Верховный Совет СССР. Президент. Судебная власть.
Выход союзных республик из состава СССР. Референдум. Последствия августа 1991г.
Тема 15. Государство и право суверенной России
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Тенденции государственно-правового развития. Проблемы власти, коррупции и
преступности.

