
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль): 
40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс
Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 6 з.е., 216 часов
Период обучения – 1-2 семестры 
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена
Цель  освоения  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  эволюцией  структур,

институтов  и  механизмов  государственной  власти  России  и  с  развитием  системы
российского права, начиная с Древнерусского государства до настоящего времени.

В  результате  освоения  дисциплины  «История  государства  и  права  России»
обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1   Способен  анализировать  основные  закономерности  формирования,
функционирования и развития права.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет истории государства и права России. Древнерусское государство и

право (IX –XII вв.).
Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII-XIV

вв.).
Тема  3.  Образование  Русского  централизованного  государства  и  развитие  права

(XIV –XVI вв.).
Тема 4. Государство и право периода сословно-представительной монархии (XVI -

XVII вв.).
Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России. Правовая система

абсолютизма (XVIII в.).
Тема 6. Государство и право России в первой половине XIX в.
Тема 7. Реформы и контрреформы второй половины  XIX в. Государство и право

пореформенной России
Тема 8. Государство и право России в период революции 1905-1907 гг., накануне и

во время первой мировой войны.
Тема  9.  Государство  и  право  России  в  период  февральской  буржуазно-

демократической революции (1914 г.- октябрь 1917 г.).
Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917-1918 гг.)
Тема  11.  Советское  государство  и  право  в  период  гражданской  войны  и

иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.)
Тема  12.  Советское  государство  и  право  в  период  НЭПа.  Образование  Союза

Советских Социалистических республик (1921-1928 гг.)
Тема 13. Советское государство и право в период укрепления административно-

командной системы (1929-1941 гг.)
Тема 14. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны

(1941-1945 гг.)
Тема 15. Советское государство и право в последние годы сталинской диктатуры

(1945-1953 гг.)
Тема  16.  Советское  государство  и  право  в  период  частичной  либерализации

общественных  отношений  и  попыток  реформ  административно-командной  системы
(1953-1964 гг.)

Тема  17.  Советское  государство  и  право  в  период  стагнации  («развитого



социализма») (середина 60-х – середина 80-х гг.)
Тема  18.  Советское  государство  и  право  в  годы  перестройки.  Распад  СССР.

Основные направления развития государства и права суверенной России (1985 – конец
1990-х гг.).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  дисциплины  «История  государства  и  права  России»

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос,
тестирование, реферат.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.


