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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

Целями освоения студентами дисциплины являются ознакомление с основами науки истории государства и права
зарубежных стран, ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных
закономерностей возникновения и развития государства и права в зарубежных странах, выявление дискуссионных проблем в
этой области историко-правовой дисциплины, формирование устойчивого интереса к историко-правовой проблематике.
Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» обеспечивает подготовку бакалавров к базовым
видам профессиональной деятельности, к решению следующих профессиональных задач:
- ознакомление с основами науки истории государства и права зарубежных стран;
- изучение основных источников и методов их исследования, а также знакомство с основными вариантами периодизации истории государства и права зарубежных стран;
- ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных закономерностей
возникновения и развития государства и права;
- выявление дискуссионных проблем истории государства и права зарубежных стран;
- формирование навыков анализа правовых источников и умения определять их место и значение в контексте
общеисторического развития.
- ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных закономерностей
возникновения и развития российской государственности и права;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл
(раздел)
ОП:

Б1.Б.2
Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части профессионального цикла ООП.
Дисциплина занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и формирования правовой культуры студентов
и служит надежной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
История государства России совместно с историей государства зарубежных стран, теорией государства и права, а также
рядом других учебных дисциплин образует теоретико-правовую группу наук, формулирующих значительную часть
понятийного аппарата юриспруденции.

2.1
2.1.1

2.2

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается в о втором и третьем семестрах обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1

Конституционное право;

2.2.2

Теория государства и права

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры России
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать:
Уровень 1

- исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития России ;
- основные закономерности возникновения и развития государства и права;

Уровень 2

- исторические типы и формы российской государственности;
- характерные черты исторических правовых систем, их становление и развитие.

Уметь:
Уровень 1

- анализировать исторические источники права и особенности регулирования правовых отношений.
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

Уровень 2

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

Владеть:

Уровень 1

- навыками анализа и толкования правовых текстов

Уровень 2

- навыками работы с учебной и научной литературой по историко-правовой тематике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

3.2

Знать:
- основные теории возникновения и развития России, правовых систем, а также основные подходы к изучению
закономерностей развития государства и права в зарубежных странах;
- исторические типы и формы государственности; характерные черты исторических правовых систем, их становление и
развитие.
Уметь:

3.2.1

- оперировать историческими и юридическими определениями и терминами; сопоставлять отдельные события и факты в их
исторической взаимосвязи

3.2.2

- применять основные принципы, законы и методы историко-правового познания в учебной и научной деятельности.

3.3
3.3.1

Владеть:
- навыками анализа и толкования правовых текстов; навыками работы с учебной и научной литературой
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
заня
тия
1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часы

Лекция 1. История отечественного государства и права как
наука и учебная дисциплина

1/2

1

1.1

Практическое занятие

1.2.

Самостоятельная работа

2

Лекция 2. Древнерусское государство и право

2.1

Практическое занятие

1

2.2

Самостоятельная работа

13

3

Лекция 3. Государство и право в период феодальной
раздробленности

1

3.1.

Практическое занятие

1

3.2.

Самостоятельная работа

14

4

Лекция 4. Государство и право Золотой Орды

4.1.

Практическое занятие

4.2.
5

Самостоятельная работа

5.1.

Практическое занятие

1

5..2.

Самостоятельная работа

14

Лекция 5. Формирование Русского централизованного
государства и права (XIV – сер.XVI вв.)

Компете
нции
ОПК-1

Инте
ракт.

1
13
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

14
1

ОПК-1

1

Примечан
ие

ОПК-1

6

Лекция 6. Сословно-представительная монархия в России
(сер. XVI – сер. XVII вв.)

6.1.

Практическое занятие

6.2.

Самостоятельная работа

14

7

Лекция 7. Абсолютная монархия (сер.XVII – XVIII вв.)

1

7.1.

Практическое занятие

1

7.2.

Самостоятельная работа

14

ЗАЧЕТ

1/2

ОПК-1

4

8

Лекция 8. Государство и право Российской империи в
период кризиса абсолютизма в первой половине XIX в. (до
буржуазных реформ 60 – 70-х гг.)

1

8.1.

Практическое занятие

1

8.2.

Самостоятельная работа

11

9

Лекция 9. Государство и право России в период утверждения
и развития капитализма (вт. пол.XIX в.)

9.1.

Практическое занятие

11

9.2.

Самостоятельная работа

7

10

Лекция 10. Государство и право России начала XX в.

1

10.1

Практическое занятие

1

10.2

Самостоятельная работа

11

11

Лекция 11. Формирование Советского государства и права и
его развитие в период гражданской войны (окт. 1917–1920
гг.)

11.1

Практическое занятие

1

11.2

Самостоятельная работа

11

12

Лекция 12. Советское государство и право в период НЭПа
(1921 – 1929 гг.)

1

12.1

Практическое занятие

1

12.2

Самостоятельная работа

11

13

Лекция 13. Советское государство и право в период
тоталитаризма (1930 – 1940 гг.)

1

13.1

Практическое занятие

1

13.2

Самостоятельная работа

11

14

Лекция 14. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)

1

14.1

Практическое занятие

1

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

14.2

Самостоятельная работа

11

15

Лекция 15. Советское государство и право в послевоенный
период. Попытка преодоления административно-командной
системы управления (1945-1965 гг.)

1

15.1

Практическое занятие

1

15.2

Самостоятельная работа

11

16.

Лекция 16. Советское государство и право в период застоя.
Попытка преодоления его последствий (1965 – 1991 гг.).

1

16.1

Практическое занятие

2

16.2

Самостоятельная работа

11

17

Лекция 17. Государство и право России в постсоветский
период (конец XX в. – начало XXI в.)

1

17.1

Практическое занятие

2

17.2

Самостоятельная работа

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

16
ЭКЗАМЕН

2/3

9

ОПК-1
ОПК-4

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1.1Контрольные вопросы и задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Проблема возникновения государственности у восточных славян в современной исторической и историко-правовой литературе.
Смерды, закупы, челядь в Древней Руси.
Городское население Древней Руси.
Высшие органы власти и управления в Киевской Руси: великий князь, княжеский совет, вече.
Численная, или десятичная, система управления в Киевской Руси.
Организация центральной и местной власти в Рязанском (или ином) княжестве.
Институт посадника на Руси.
Наместничество на Руси.
Карательная практика на Руси.
Крестьяне и процесс их закрепощения на Руси.
Холопы и кабальные люди на Руси.
Дворцово-вотчинная система управления.
Кормление и местничество.
Церковная иерархия и место церкви в государственном механизме.
Боярская дума.
Административно-территориальное устройство и местные органы в XVI – XVII вв.
Двинская и Белозерская уставные грамоты.
Боярско-княжеская аристократия в XVI – XVII вв. и ее политическая позиция.
Вотчинное и поместное землевладение на Руси.
Посадские люди в XVI – XVII вв.
Опричнина как форма государственного террора.
Земские соборы на Руси.
Приказная система управления.
Военное устройство: стрелецкое войско и дворянское ополчение.
Губное и земское самоуправление в XVI в.
Воеводы в XVII в.
Сенат, коллегии при Петре I.
Прокуратура и фискалы при Петре I.
Репрессивные и карательные органы XVIII в: Преображенский приказ и Тайная канцелярия.
Местное управление в XVIII в.
Верховный Тайный совет.
Губернская реформа 1775 г.
Судебная реформа 1775 г.
Жалованная грамота дворянству и его правовая консолидация.
Дворянское самоуправление в XVIII – XIX вв.
Жалованная грамота городам 1785 г.
Купцы и мещане в XVIII – XIX вв.
История становления министерства (по выбору).
Реформа общественного управления государственных крестьян (1837-1841). А.Д. Киселев.
Система местного городского управления в начале XIX в.
Законы о предпринимательстве XIX в.
Собственная его императорского величества канцелярия как орган управления.
Третье отделение, жандармский корпус в XIX в.
Общинно-волостное самоуправление в XIX в.
Земская реформа 1864 г.
Судебная реформа 1864 г.
Суд присяжных в дореволюционной России.
Реформы государственного управления 60-70 годов XIX века.
Совершенствование правоохранительной системы империи во второй половине XIX века.
Консервативное и чрезвычайное законодательство в конце XIX в.
Фабричное законодательство на рубеже XIX – XX вв.
Торгово-промышленное законодательство на рубеже XIX – XX вв.
Судебный процесс на рубеже XIX – XX вв.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.
Основные законы Российской империи 1906 г.
Законодательство о гражданских правах и свободах 1906-1907 гг.
Совет Министров в дореволюционной России.
Аграрное законодательство 1905-1906 гг.
Гражданское законодательство в годы Первой мировой войны.
Аппарат управления Временного правительства.
Суды в 1917 г.
Первые декреты Советской власти.
Учредительное собрание.
Система власти на местах в первые годы Советской власти.
Рабочий контроль в 1917-1918 гг.
Совет Народных комиссаров в первые годы Советской власти.
Совет Рабочей и крестьянской обороны.
Конструкция партийно-политической системы в первые годы Советской власти.
Чрезвычайные органы власти: ревтрибуналы, ревкомы, комбеды.
Всероссийская чрезвычайная комиссия.
Аппарат, функции и эффективность работы Высшего Совета народного хозяйства РСФСР.
Судебная реформа 1922 г.
Внесудебная юстиция в СССР.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Совет Народных комиссаров в первые годы Советской власти.
Совет Рабочей и крестьянской обороны.
Конструкция партийно-политической системы в первые годы Советской власти.
Чрезвычайные органы власти: ревтрибуналы, ревкомы, комбеды.
Всероссийская чрезвычайная комиссия.
Аппарат, функции и эффективность работы Высшего Совета народного хозяйства РСФСР.
Судебная реформа 1922 г.
Внесудебная юстиция в СССР.
Колхозное право в сталинские годы.
Система трудовых резервов в сталинские годы .
Организация институтов местной власти в довоенном СССР. Особые Совещания период сталинских репрессий.
ГКО в годы Великой Отечественной войны.
Оккупационный режим в западных районах.
Преобразования государственного аппарата Н.С. Хрущевым: ошибки и достижения.
Смысл и значение управленческих контрреформ второй половины 60-х годов.
Кризис социалистической модели к началу 1980-х гг.
Причины неудач в реализации управленческих концепций периода развитого социализма.
Противоречия в развитии правоохранительной системы СССР в 1970 – 1980-е годы.
ГКЧП: предпосылки, характер, последствия и правовая оценка.
Административная реформа В.В. Путина.
Особенности становления современного российского федерализма.
Исполнительная власть в России. Чиновничество – это новый политический класс?

5.2. Темы контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Образование Древнерусского государства.
Русская Правда как памятник феодального права.
Суд и процесс Киевской Руси.
Псковская судная грамота.
Новгородская феодальная республика.
Судебник 1497 года.
Судебник 1550 года.
Соборное Уложение 1649 года.
Преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года.
Государственные реформы Петра I.
Суд и процесс при Петре I.
Реформаторская деятельность Екатерины II.
Основные этапы развития крепостничества в России.
Кодификация М.М. Сперанского.
Крестьянская реформа 1861 года.
Земская реформа.1864 года.
Городская реформа 1870 года.
История мирового суда в России.
Контрреформы конца XIX в.
История становления местного самоуправления в России.
Конституция РСФСР 1918 года.
Конституция СССР 1924 года.
Конституция СССР 1977 года.
Конституция РФ 1993 года.
История становления следственного аппарата в советский период развития России.
Источники права во время Великой отечественной войны.
Розыскной процесс от Судебника 1497 года до Соборного уложения 1649 года
Система управления в Древнерусском государстве.
Особенности управления в Пскове в период феодальной раздробленности.
Становление Русского централизованного государства.
Система управления в период сословно-представительной монархии.

В рамках данной дисциплины подготовка курсовой работы не предусмотрена.
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос; опрос-тест; решение задач; экзамен
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
История отечественного государства и права[ Электронный ресурc ]: рабочая программа /авт.-сост.Л.А. Харитонов, Н.М . Иванова, В.С
Павлов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2015. –39c. //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http:// ivesep.spb.ru/
Основная литература:
Кузнецов, И.Н. История государства и права России : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М. : 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 (10.05.2017).
Исаев, М.А. История российского государства и права : учебник / М.А. Исаев ; Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России. - М. : 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 (10.05.2017).
История отечественного государства и права : учебник / под ред. Р.С. Мулукаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01618-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 (10.05.2017).
История отечественного государства и права [Текст] : учебник для бакалавров / МГЮА им. О.Е. Кутафина ; ред. И. А. Исаев ; авт. И. А.
Исаев [и др.]. - М. : Проспект, 2015. - 432 с.
История отечественного государства и права: учебник для бакалавров / МГЮА ; ред. И. А. Исаев ; авт. И. А. Исаев [и др.]. - М.:
Проспект, 2014. - 432 с.
История государства и права России: учебник / под ред. Ю.П. Титова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 576 с. Гр. Мин.
обр.
Дополнительная литература:
Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю.П. Титов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вебли; Проспект, 2005. – 464 с.
Исаев И.А. История государства и права России: учебное пособие / И.А. Исаев. - М.: Юрист, 2006. Гриф Мин. обр.
Добреньков В.И. Методы социологического исследования: учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 768 с.
Научная литература:
Курицын, В.М. Концепция истории государства и права : научное издание / В.М. Курицын ; Научные школы Московского университета
МВД России. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 720 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01408-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448013 (10.05.2017).
Системность права: история, теория, практика /колл. монография. – СПб.: ИВЭСЭП, 2016. – 364 с.
Разуваев Н.В. Традиционное государство: правовая природа, сущность и типология: монография / Н.В. Разуваев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2008.
– 312 с.
Разуваев Н.В. Источник права: классическая и постклассическая парадигмы: монография / Н.В. Разуваев, А.Э. Черноков, И.Л. Честнов;
под общ. ред. И.Л. Честнова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 172 с.
Зороян С. Г. Становление дуалистической монархии в России (1906 - февраль 1917гг.): монография / С. Г. Зороян; СПб ИВЭСЭП. - СПб. :
ИВЭСЭП, 2010. - 151 с.
Каландаришвили З.Н. Правовая культура как элемент системы правового поведения личности: монография / З.Н. Каландаришвили.–
СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2012.– 128с.
6.1.3. Методические разработки
Л.А. Харитонов

История отечественного государства и права[ Электронный ресурc ]: рабочая
программа /авт.-сост.Л.А. Харитонов, Н.М . Иванова, В.С Павлов.

– СПб.: ИВЭСЭП, 2015. –39c.
//ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим
доступа: http:// ivesep.spb.ru/

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

http://www.knigafund.ru/books/183421

Э2

http://www.knigafund.ru/books/174705
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные технологии. Из современных

образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию
мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том
числе проблемные ситуации, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

