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1 Цель освоения дисциплины « Истории  государства и права России» 

Цель освоения дисциплины «Истории государства и права России» -  получение 

обучающимися 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    обучающимися    знаниями   в области   истории отечественного 

государства и права. 

 

2  Mecтo дисциплины в структуре образовательной бакалавриата программы  

Дисциплина  «История государства и права России» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «История государства и права России» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «История России», «Обществознание», 

полученных в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 Знания концептуальных основ  «История государства и права России» являются базовыми 

для изучения следующих дисциплин:   «Теория  государства и права»,  «История отечественного 

государства и права», «Римское право»,  «Конституционное право»,  «Гражданское право», 

«Уголовное право».  

 

  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

 

-социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

для толерантного  

отношения при 

работе в коллективе; 

-работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

-навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

 

-  методы работы по 

самоорганизации и 

самообразованию. 

-  организовывать 

свою учебную 

деятельность.   

-  навыками 

самообразования. 



 

 

 

Объем, структура и содержание дисциплины «История государства и права России» 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия),  самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет); промежуточную 

аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 1 –экзамен. 

 

Структура дисциплины «История государства и права России»  

 

Заочная  форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Государство и 

право Древней Руси. 
      

 

Тема 1. Древнерусское 

государство и право 
 2   13 15 Ко 

Тема 2.   Развитие 

государства и права Руси 

в период политической 

раздробленности 

    13 13 ДЗ 

Тема 3.   Образование 

единого Русского 

государства и развитие 

права   

2 2   13 17 Ко,Т 

Раздел 2. Государство и 

право Московского 

государства. 
       

Тема 4.   Сословно-

представительная 

монархия и право в 

России во 2 половине XVI 

в. – XVII в. 

2 2   13 17 Ко, КР 

Тема 5.   Формирование и 

развитие абсолютной 

монархии в России в 

конце ХVII в. - XVIII в. 

 2   13 15 КР, Ко 



 

 

Раздел 3.  Государство и 

право в период перехода к 

буржуазной монархии. 
       

Тема 6. Государство и 

право России в первой 

половине XIX века 

 4   13 17 Т, Ко 

Тема 7.  Государство и 

право России во второй 

пол. XIX в. 
4    13 17 КР,Ко 

Тема 8. Констит. 

монархия в России (1905 

– 1917 гг.). 
    13 13 КР 

Раздел 4. Государство и 

права в СССР и России. 
       

Тема 9.  Февральская (117 

г.) революция и развитие 

государства и права. 
 2   13 17 Т, ДЗ 

Тема 10.  Октябрьский 

переворот и создание 

Советского государства и 

права (октябрь 1917 - 

середина 1918 г.). 

2 2   13 17 КР, С 

Тема 11.  Советское 

государство и право в 

период гражданской 

войны (середина 1918 г. – 

1920 г.). 

    
 

13 
13 КР 

Тема 12.  Организация 

государственной власти и 

развитие права на 

небольшевистских 

территориях России в 

1918 – 1920 гг. 

 2   13 15 КР, Ко 

Тема 13.  Советское 

государство и право в 

1921 – 1941 гг. 
    13 13 ДЗ 

Тема 14.  Советское 

государство и право в 

1941 – 1953 гг. 
    13 13 ДЗ 

Тема 15.  Советское 

государство и право в 

1953 – 1985 гг.. 
    14 14 ДЗ 

Тема 16.  Советское 

государство и право в 

период перестройки (1985 

– 1991 гг.). 

    14 14 ДЗ 

Тема 17.  Государство и 

право современной 

России (1991 г. - наши 

дни). 

    14 14 ДЗ 

Консультация    2  2  

Экзамен  Промежуточная    8 26 34 



 

 

 

Содержание дисциплины «История государства и права России» 

Раздел 1. Государство и право Древней Руси. 

Тема 1. Древнерусское государство и право. Образование Киевской Руси как 

раннефеодальной монархии. Древнерусское право: источники и общая характеристика. 

Гражданское право по Русской правде. 

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

Причины и особенности политической раздробленности Руси. Государственный строй Галицко-

Волынской земли в XII – XIII вв. Государственный строй Новгородской земли в XII – XV вв. 

Тема 3.   Образование единого Русского государства и развитие права. Образование 

единого Русского государства. Государственный строй Московского Великого Княжества в XIV – 

XV вв. Гражданское право по Судебнику 1497 г.  

  Раздел 2. Государство и право Московского государства. 

Тема 4.   Сословно-представительная монархия и право в России во 2 половине XVI в. – 

XVII в. Формирование сословно-представительной монархии в России в XVI в. Развитие 

государственного строя России в XVII в.  Развитие права России во второй половине XVI в. 

Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.  

Тема 5.   Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - XVIII 

в. Социальное развитие. Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. Дворянское самоуправление. Правовой статус духовенства. Правовой статус 

крестьянства.  Разряды крестьян: помещичьи, государственные, экономические, посессионные, 

однодворцы. Ликвидация холопства.  Горожане регулярные и нерегулярные. Введение начал 

самоуправления городского населения. Регламент Главного магистрата 1721 г.   Государственный 

строй в правление Петра I. Неограниченность власти монарха и законодательное закрепление 

этого положения. Ближняя канцелярия. Упразднение Боярской думы. Создание Сената, его роль, 

структура и порядок деятельности. Ликвидация приказов. Образование 12 коллегий. Их роль, 

структура и порядок работы. Синод. Главный магистрат. Фискалитет. Организация финансовой 

системы. 

Раздел 3.  Государство и право в период перехода к буржуазной монархии. 
Тема 6. Государство и право России в первой половине XIX века. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 – 1819 гг.  Реформа П.Д. 

Киселева. Введение крестьянского самоуправления. Право отпуска на волю посессионных 

крестьян. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Введение в западных губерниях России 

инвентарных правил. Правовое положение городского населения. Появление сословия почетных 

граждан. Купцы. Цеховые лица. Мещане.  Государственный строй в правление Александра I. 

Конституционные проекты при Александре I. Непременный совет. Негласный комитет. Роль 

Сената. Учреждение министерств и постепенная ликвидация коллегий. Создание 

Государственного совета, его компетенция, структура и порядок работы. Образование Комитета 

министров, его компетенция и порядок деятельности. Изменения в судебной системе. 

Вооруженные силы.  

Тема 7.  Государство и право России во второй пол. XIX в. Проведение буржуазных реформ 

в системе местного управления. Земская реформа 1864 г. Органы земского самоуправления в 

уездах и губерниях: формирование, структура и компетенция. Городская реформа 1870 г. Органы 

городского самоуправления в уездах и губерниях: формирование, структура и компетенция. 

Судебная реформа 1864 г. Буржуазные принципы организации и деятельности судебных органов. 

Судебная система. Местные суды, виды, порядок формирования, подсудность. Общие суды, виды, 

порядок формирования, подсудность. Сенат. Реорганизация прокуратуры. Возникновение 

института поверенных.  Военная реформа 1874 г. и ее значение. Финансовые реформы 60 – 90 – х 

гг. XIX в. Развитие страны в 80-90-х гг. XIX в.  

аттестация 

Итого  10 18  10 250 288  



 

 

Тема 8. Конституционная  монархия в России (1905 – 1917 гг.). Развитие социально-

экономического строя. Революция 1905 – 1907 гг. Государственный строй. Формирование 

ограниченной монархии. Рескрипт Императора о необходимости создания российского 

законосовещательного органа. "Учреждение Государственной думы" от 6 августа 1905 г. " 

Основные Государственные Законы 23 апреля 1906 г. – первая конституция России. Статус 

Императора. Взаимоотношения монарха и палат. Права и свободы подданных. Совет министров, 

ликвидация Комитета министров. Структура правительства. Указы 3 июня 1907 г. Новый 

избирательный закон о выборах в Государственную думу. III и IV Государственные думы. 

Административное законодательство. Временные правила о печати, обществах и союзах, 

собраниях. Развитие права. Гражданское право. Длительность разработки проекта Гражданского 

уложения. Роль Сената в развитии институтов гражданского права (неосновательное обогащение, 

договор в пользу третьего лица и т.д.). Сокращение и последующая отмена крестьянских 

выкупных платежей. Появление права застройки. Кооперативное право. Развитие авторского и 

промышленного права. Аграрное законодательство П.А. Столыпина. Характеристика указа от 9 

ноября 1906 г. Земельный указ от 14 июня 1910 г. Положение о землеустройстве от 29 мая 1911 г. 

Расширение наследственных прав дочерей. Признание прав внебрачных детей. 

Раздел 4. Государство и права в СССР и России. 

Тема 9.  Февральская (1917 г.) революция и развитие государства и права. Мятеж в 

Петрограде в феврале 1917 г. Отречение Императора Николая II. Отказ Великого Князя Михаила 

Александровича. Временный комитет Государственной думы. Образование Временного 

правительства, его задачи, компетенция и роль. Состав правительства, его периодические кризисы. 

Организация новых министерств и других центральных органов. Комиссары Временного 

правительства на местах и в вооруженных силах. Слабость государственной власти. Начало 

развала армии. Ликвидация Государственной Думы, Государственного Совета, Святейшего 

Синода. Подготовка к выборам в Учредительное Собрание. Образование Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Московское государственное совещание. Всероссийское 

демократическое совещание. Организация предпарламента. Провозглашение Российской 

Республики. Распад России. 

Тема 10.  Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 

- середина 1918 г.). Октябрьский переворот в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов, его состав. Установление диктатуры большевиков. Декреты II 

Всероссийского съезда Советов, их характеристика. Создание ЦИК, его состав и компетенция. 

Образование Совета народных комиссаров, его состав и компетенция.  Коренные преобразования 

общественного строя. Национализация земли, банков, железнодорожного и водного транспорта. 

Национализация некоторых отраслей промышленности и крупных предприятий. Монополия 

внешней торговли. Введение продовольственной диктатуры. Отсутствие полного равноправия 

граждан по основаниям социальной принадлежности.  Создание советского государственного 

аппарата. Слияние двух систем советов в одну.  

Проведение выборов в Учредительное Собрание, его созыв. Роспуск Учредительного 

собрания: причины и последствия. Органы советского государства. Всероссийский съезд советов, 

его место, правовой статус, роль. ЦИК, правовой статус, роль. Совет народных комиссаров, 

правовой статус, роль. Народные комиссариаты. Органы управления народным хозяйством и 

культурой. III Всероссийский съезд советов и его значение. "Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа". Общая характеристика и значение Конституции РСФСР 1918 

г.Проблемы и принципы создания вооруженных сил советского государства. Введение института 

военных комиссаров. Переход к воинской повинности. Создание карательных органов. Декреты о 

суде № 1, 2, 3. Становление советской милиции. Постановление НКВД от 28 октября 1917 г. "О 

рабочей милиции". Следственные комиссии. Образование Всероссийской и местных 

чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, их роль в поддержании революционного 

правопорядка и законности. Организация новых исправительно-трудовых учреждений. Создание 

основ советского права. Слом старой правовой системы. Появление советского законодательства. 

Гражданское право. Оформление института государственной социалистической собственности. 



 

 

Отмена наследования и дарения. Сужение гражданского оборота. Формирование основ советского 

земельного права. Первые декреты советской власти о браке и семье. Трудовое право. Декреты о 

введении 8-часового рабочего дня, социальном страховании, заработной плате, отпусках, биржах 

труда, укреплении трудовой дисциплины. Введение всеобщей трудовой повинности. 

Тема 11.  Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. – 

1920 г.). Гражданская война, ее причины, характер и результаты. Развитие общественного строя. 

Перестройка советского государственного аппарата в связи с гражданской войной. Усиление 

единоначалия и непосредственной репрессии. Использование чрезвычайных методов. 

Реорганизация системы государственных органов. Образование чрезвычайных органов советского 

государства. Усиление роли ВЧК. Создание особых отделов, транспортных ЧК и ЧК 

приграничной полосы. Расширение полномочий ЧК. ЧК и "красный" террор. Войска ВОХР и 

пограничные войска.Совет рабочей и крестьянской обороны, его роль. Комитеты бедноты. 

Революционные комитеты. Чрезвычайные полномочия наркомпрода. 

Тема 12.  Организация государственной власти и развитие права на небольшевистских 

территориях России в 1918 – 1920 гг. Организация государственной власти на территории, 

контролируемой "белым" движением. Военная власть. Восстановление органов местного 

самоуправления. Государственно-правовое развитие Северной области.  Уфимское совещание 

(сентябрь 1918 г.). Управление Сибирью. Директория. Сибирское правительство. Верховный 

правитель России А.В. Колчак. Управление Югом России. П.Н. Врангель и его внутренняя 

политика. Положение об управлении областями, занимаемыми вооруженными силами Юга России 

(март 1920 г.).Право в местностях, контролируемых "белым" движением. Гражданское право. 

Уголовное право и процесс. Земельная реформа на Юге России. 

Тема 13.  Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. Международное и внутреннее 

положение советских республик после окончания гражданской войны. НЭП и перестройка 

советского государства. Изменения в методах деятельности государственного аппарата. 

Расширение демократии, либерализация, усиление правовых начал в регулировании 

общественных отношений. Политика "оживления" советов, ее причины, основные моменты 

содержания и итоги. Развитие олигархической формы управления. Развитие структуры 

государственного аппарата. Реорганизация государственного управления экономикой. Создание 

Госплана. Реорганизация вооруженных сил. Военная реформа 1924 - 1925 гг. Упразднение ВЧК и 

создание Государственного политического управления. Образование прокуратуры. Учреждение 

адвокатуры. Судебная реформа РСФСР 1922 г.  Взаимоотношения между самостоятельными 

советскими республиками в 1921-1922 гг. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. I Всесоюзный съезд Советов. Конституция СССР 1924 г. Создание союзных 

государственных органов. Рост количества союзных республик. Национально-государственное 

размежевание в Средней Азии. Укрупнение БССР. Коренизация государственного аппарата. 

Процесс национально-государственного строительства внутри РСФСР.Развитие советского 

государства в 1929 – 1941 гг. Резкое ужесточение методов государственного руководства. 

Формирование тоталитарного политического режима. Преобразование олигархической формы 

правления в авторитарную. Конституция СССР 1936 г. Реорганизация государственного аппарата 

в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Перестройка государственного руководства 

экономикой и социально-культурным строительством. Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 

июня 1932 г. о революционной законности. Введение в 1932 г. паспортной системы. Создание в 

1933 г. Прокуратуры СССР. Создание в 1934 г. НКВД СССР. Введение всеобщего обязательного 

начального образования. Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. Закон о 

всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 г. Развитие права. Возникновение союзного 

законодательства. Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., его основное 

содержание и значение. Положение о трестах в РСФСР 1923 г. и общесоюзное положение о 

трестах 1927 г. Формы собственности по Конституции СССР 1936 г. Кредитная реформа 1930 г. 

Введение системы генеральных и локальных договоров. Переход к прямым договорам поставки и 

подряда. Развитие договора жилищного подряда. Ликвидация частной торговли. Развитие 

семейного права. Трудовое право. Создание государственной системы планового распределения 



 

 

трудовых резервов. Отмена увольнения по собственному желанию и прикрепление рабочих и 

служащих к месту работы. Земельное и колхозное право.  

Тема 14.  Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. Нападение Германии на СССР и 

превращение страны в военный лагерь. Перестройка советского государства. Создание 

Государственного комитета обороны, его компетенция. Местные комитеты обороны. Введение 

военного положения и расширение полномочий военных властей. Особенности организации и 

деятельности Советов. Создание наркоматов и иных центральных ведомств. Национально-

государственное строительство в условиях войны.  Перестройка советского государства в связи с 

переходом к мирной жизни. Ликвидация ГКО. Отмена военного положения. Упразднение 

наркоматов и других центральных ведомств, созданных в связи с началом войны. Реорганизация 

вооруженных сил. Преобразование наркоматов в министерства, а совнаркомов в советы 

министров. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Некоторая активизация работы 

Советов.  Основные направления развития права. Гражданское право. Сужение гражданского 

оборота. Введение карточной системы. Пайковые и коммерческие цены. Развитие наследования по 

закону. Развитие брачно-семейного права. Трудовое право. Увеличение продолжительности 

рабочего дня. Отмена основных и дополнительных отпусков. Введение трудовых мобилизаций. 

Колхозное и земельное право. Развитие уголовного права. Появление новых составов 

преступлений. Усиление уголовной репрессии. Развитие уголовного процесса. Возрастание роли 

дознания. 

Тема 15.  Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. Смерть И.В. Сталина и 

оформление нового социально-экономического и политического курса, неоднозначность его 

оценок. Влияние нового курса на развитие государства и права. Дальнейшее развитие 

тоталитаризма. Развитие государственного аппарата. Ликвидация отраслевого принципа 

управления промышленности и строительством и утверждение территориального принципа 

руководства (создание совнархозов, 1957 г.). Реорганизация органов государственной 

безопасности и внутренних дел. Децентрализация правосудия. Восстановление национальной 

государственности калмыцкого, чеченского, ингушского, карачаевского и балкарского народов.  

Конституция СССР 1977 г.: разработка, принятие, содержание. Принятие новых конституций 

союзных и автономных республик. Обновление законодательства о народном контроле в СССР, о 

прокуратуре СССР, о верховном Суде СССР, о государственном арбитраже в СССР, об адвокатуре 

в СССР (1979 г.) в связи с принятием Конституции СССР 1977 г. Развитие права в 1953 – 1964 гг. 

Начало второй крупной кодификации советского права. Гражданское право. Расширение сферы 

договорных отношений.  

Тема 16.  Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Мартовский (1985 г.) и апрельский (1985 г.) пленумы ЦК КПСС и формирование политики 

"перестройки". Гласность, плюрализм, приоритет прав и свобод личности. Выход общественных 

процессов из-под контроля центральной власти. Резкое возрастание роли советов народных 

депутатов.  Конституционные изменения 1 декабря 1988 г. Проведение свободных на 

альтернативной основе выборов народных депутатов СССР (март 1989 г.) и народных депутатов 

всех звеньев советов в союзных республиках (1990 г.). Проведение общесоюзных, 

республиканских и местных референдумов. Развитие права. Отставание права от темпов 

общественных перемен. Правовой нигилизм в обществе. Гражданское право. Разрешение 

индивидуальной трудовой деятельности. Расширение сферы деятельности кооперативов. Развитие 

аренды объектов социалистической собственности на основе семейного, бригадного и колхозного 

подряда.  

Тема 17.  Государство и право современной России (1991 г. - наши дни). Превращение 

России из союзной республики в полностью самостоятельное государство. Путч в августе 1991 г. 

и получение президентом России дополнительных полномочий. Признание республик, 

автономной области, автономных округов, краев и областей субъектами федерации. Роспуск 

съезда народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР и местных советов. Мятеж 3-4 

октября 1993 г.  Конституция России 1993 г.: разработка, принятие, содержания. Проведение 

выборов в Государственную Думу и представительные органы субъектов федерации. 



 

 

Формирование Совета Федерации. Закон "О выборах депутатов Государственной Думы" 1995 г. 

Правовое регулирование непосредственной демократии. Закон "О референдуме Российской 

Федерации" 1995 г. Закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме Российской Федерации 1997 г. Аппарат Президента РФ: администрация Президента 

и аппарат помощников Президента. Правительство Российской Федерации. Закон о правительстве 

РФ 1997 г. Органы центрального управления. Реорганизация вооруженных сил. Закон РФ "О 

внешней разведке" 1996 г. Развитие органов внутренних дел. Передача мест лишения свободы в 

ведение министерства юстиции. Развитие законодательства о судоустройстве. Конституционные 

законы о судебной системе 1996 г. Закон о военных судах 1999 г. Законы "О прокуратуре 

Российской Федерации" 1992 г., 1995 г. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «История государства и права России» в 

интерактивных формах 

 

Заочная форма обучения 

 

5  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «История государства и права России», доступ к которым открыт на официальном 

сайте института. 

 

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История государства и права России» содержится в Приложении 2 

к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Долгих, Ф.И. История государства и права России : учебник / Ф.И. Долгих. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 312 с. : ил. - (Легкий учебник). - 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 2. Государство и 

право Московского 

государства. 

  

  

 

 

Тема 6. Государство и 

право России в первой 

половине XIX века 

  

Семинар – 

дискуссия 
4 

 

 

Тема 7.  Государство и 

право России во второй 

пол. XIX в. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 4 

 

   

Итого   4  4 8 2,08 



 

 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0266-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490811 

2. История государства и права России : учебное пособие / Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений/ Г.Ю. Курскова, В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. 

Михайловой, Г.Ю. Курсковой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 647 с. : табл. - Библиогр.: с. 630-635. - 

ISBN 978-5-238-02235-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02265-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Исаев, М.А. История российского государства и права : учебник / М.А. Исаев ; 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - 

Москва : Статут, 2012. - 840 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0847-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209  

2. Толстая, А.И. История государства и права России : учебник для вузов / 

А.И. Толстая.- 3-е изд., стереотип. - Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. - (Образование). - ISBN 

978-5-7205-1028-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120700 

3.  Якушев, А.В. История государства и права России : учебное пособие / А.В. Якушев. 

- Москва : А-Приор, 2009. - 320 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00254-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56297 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7.3 Периодическая литература  
1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: право [Электронный 

ресурс].  –  URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25695 

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: история России 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11969 

3. Новейшая история России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32314 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www. elibrary.ru  

3. СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/. 

4.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 



 

 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так 

и для проведения занятия семинарского типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «История государства и права 

России» на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

  

7.1 Основная учебная литература 

1. Долгих, Ф.И. История государства и права России : учебник / Ф.И. Долгих. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 312 с. : ил. - (Легкий 

учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0266-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490811 

2. История государства и права России : учебное пособие / Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений/ Г.Ю. Курскова, В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. 

Михайловой, Г.Ю. Курсковой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 647 с. : табл. - Библиогр.: с. 630-635. - 

ISBN 978-5-238-02235-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02265-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Исаев, М.А. История российского государства и права : учебник / М.А. Исаев ; 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - 

Москва : Статут, 2012. - 840 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0847-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209  

2. Толстая, А.И. История государства и права России : учебник для вузов / 

А.И. Толстая.- 3-е изд., стереотип. - Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. - (Образование). - ISBN 

978-5-7205-1028-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120700 

3.  Якушев, А.В. История государства и права России : учебное пособие / А.В. Якушев. 

- Москва : А-Приор, 2009. - 320 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00254-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56297 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 



 

 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2017:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2017 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 449 

База данных «Статьи из периодических изданий» 19 610 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 2786 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64433 

База данных «ЭБС» (архив) 1509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Тушканов И.В., канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории государства и права 



 

 

 


