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Цели дисциплины Целями освоения дисциплины «История государства и права России» 

является: 

- получение студентами знаний о политико-правовых явлениях, имеющих место в 

российской истории; 

- получение студентами знаний об эволюции структур, институтов и механизмов 

государственной власти; 

- получение студентами знаний об организации и деятельности органов власти, 

управления, юстиции как в отдельности, так и в целом, в системе; 

- получение студентами знаний о различных отраслях права (уголовного, 

гражданского, административного, процессуального). 

- получение студентами посредством аудиторных форм занятий (лекций, семинаров, 

деловых игр и др.), учебной практики, стажировок, самостоятельной работы прочных 

знаний и  навыков правоприменения; 

- овладение    студентами    знаниями   в области   истории отечественного 

государства и права. 

Опыт изучения курса «История государства и права России» свидетельствует о 

целесообразности такой структуры изложения дисциплины, при которой сочетается 

теоретическое осмысление материала (лекции, семинарские занятия), выработка 

практических навыков (практические занятия) с самостоятельной работой студентов 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина  «История государства и права России» входит в состав базовой 

части Б3.Б Профессионального цикла Б3. Дисциплина  «История государства и права 

России» связана с такими дисциплинами как  «История государства и права зарубежных 

стран»,  «Теория государства и права». 

Преподавание дисциплины может опираться на знания учащихся, полученных в школе. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единицы, 288  академических часов. 

Раздел 1. Государство и право Древней Руси. 

Тема 1. Древнерусское государство и право 

Тема 2.   Развитие государства и права Руси в период политической раздробленности 

Тема 3.   Образование единого Русского государства и развитие права   

Раздел 2. Государство и право Московского государства. 

Тема 1.   Сословно-представительная монархия и право в России во 2 половине XVI в. – 

XVII в. 

Тема 2.   Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - XVIII 

в. 

Раздел 3.  Государство и право в период перехода к буржуазной монархии. 

Тема1. Государство и право России в первой половине XIX века 

Тема 2.  Государство и право России во второй пол. XIX в. 

Тема 3. Констит. монархия в России (1905 – 1917 гг.). 

Раздел 4. Государство и права в СССР и России. 

Тема 1.  Февральская (1917 г.) революция и развитие государства и права. 

Тема 2.  Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 

- середина 1918 г.). 

Тема 3.  Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. – 

1920 г.). 

Тема 4.  Организация государственной власти и развитие права на небольшевистских 

территориях России в 1918 – 1920 гг. 



Тема 5.  Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

Тема 6.  Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 

Тема 7.  Советское государство и право в 1953 – 1985 гг.. 

Тема 8.  Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Тема 9.  Государство и право современной России (1991 г. - наши дни). 

 


