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Рабочая программа по дисциплине «История государства и права России» составлена
на  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавра  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность
(профиль)  Уголовное  право  и  процесс, учебного  плана  по  основной  образовательной
программе высшего образования 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "История государства и права России": ознакомление

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

Задачи:
  уяснение  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей

формирования и развития российской государственности на различных этапах российской
истории; 

  изучение  процесса  возникновения  и  детерминантного  развития  различных
отраслей  права  (уголовного,  гражданского,  административного,  трудового,
процессуального и т.д.); 

  ознакомление студентов с важнейшими памятниками российского права; 
  исследование  взаимодействия  и  взаимообусловленности  государственных

структур (типы власти, государственного устройства, органов и механизмов управления)
и правовых институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  изучается  в  1  и  2  семестрах.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1
(модуля)  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция,  направленность  (профиль)  Уголовное  право  и  процесс  и  относится  к
обязательной части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующей компетенции: 

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

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)

компетенций,
задача

профессиональной
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Юридический
анализ

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

ИОПК-1.1  знает
основные
закономерности
формирования,
функционирования  и
развития права;
ИОПК-1.2.  умеет
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования  и
развития права

Знать:
–  основные  этапы  развития
отечественного  государства  и
права; 
– закономерности,  динамику  и
главные  события  развития
отечественного государства; 
–  основные  формы
отечественного  права,  в  том
числе  наиболее  выдающиеся
законодательные акты; 
– основные тенденции развития
отдельных правовых институтов;



ИОПК-1.3 имеет 
практический опыт 
анализа основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права

Уметь:
–  оперировать  юридическими
понятиями; 
–  обосновывать свою позицию
по вопросам государства и права;
–  находить  и  собирать
доказательства  в  подкрепление
своей  позиции  в  связи  с
конкретной правовой ситуацией. 
Владеть:
–  навыками  анализа
исторических событий;
–  навыками работы в команде;
–  навыками  целостного
подхода  к  анализу  проблем  в
обществе;
–  навыками  публичного
выступления,  в  том  числе  с
использованием
информационных технологий.

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 90 54 36
Лекции (Л) 36 18 18
Практические занятия (ПЗ) 54 36 18
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 
аттестации:

54 18 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 72 36 36

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16 8 8
Лекции (Л) 8 4 4
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 
аттестации:

137 73 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 63 27 36



3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к
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тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет
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ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 1 Тема  1.  Предмет  истории
государства  и  права
России.  Древнерусское
государство и право (IX –
XII вв.).

6 1 4 1 О ОПК-1 

1 2 Тема  2.  Государство  и
право  Руси  в  период
феодальной
раздробленности  (XII-XIV
вв.).

6 1 4 1 О ОПК-1 

1 3 Тема  3.  Образование
Русского
централизованного
государства  и  развитие
права (XIV –XVI вв.).

8 2 4 2 О ОПК-1 

1 4 Тема  4.  Государство  и
право  периода  сословно-
представительной
монархии (XVI - XVII вв.).

8 2 4 2
О
Р

ОПК-1 

1 5 Тема  5.  Образование  и
развитие  абсолютной
монархии  в  России.
Правовая система
абсолютизма (XVIII в.).

8 2 4 2
О
Р

ОПК-1 

1 6 Тема  6.  Государство  и
право  России  в  первой
половине XIX в.

8 2 4 2
О
Р

ОПК-1

1 7 Тема  7.  Реформы  и
контрреформы  второй
половины  XIX в.
Государство  и  право
пореформенной России

8 2 4 2
О
Р

ОПК-1 

1 8 Тема  8.  Государство  и
право  России  в  период
революции  1905-1907  гг.,
накануне  и  во  время
первой мировой войны.

8 2 4 2 О ОПК-1 

1 9 Тема  9.  Государство  и
право  России  в  период
февральской  буржуазно-
демократической

12 4 4 4 О ОПК-1 
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

революции  (1914  г.-
октябрь 1917 г.).

2 10 Тема  10.  Создание
советского  государства  и
права  (октябрь  1917-1918
гг.)

8 2 2 4 О ОПК-1 

2 11 Тема  11.  Советское
государство  и  право  в
период  гражданской
войны  и  иностранной
военной  интервенции
(1918-1920 гг.)

8 2 2 4
О
Р

ОПК-1 

2 12 Тема  12.  Советское
государство  и  право  в
период  НЭПа.
Образование
Союза Советских
Социалистических
республик (1921-1928 гг.)

8 2 2 4 Т ОПК-1 

2 13 Тема  13.  Советское
государство  и  право  в
период укрепления
административно-
командной системы (1929-
1941 гг.)

8 2 2 4 О ОПК-1 

2 14 Тема  14.  Советское
государство  и  право  в
период Великой
Отечественной  войны
(1941-1945 гг.)

8 2 2 4 О ОПК-1 

2 15 Тема  15.  Советское
государство  и  право  в
последние  годы
сталинской  диктатуры
(1945-1953 гг.)

8 2 2 4
О
Р

ОПК-1 

2 16 Тема  16.  Советское
государство  и  право  в
период частичной
либерализации
общественных  отношений
и  попыток  реформ
административно-
командной системы (1953-

8 2 2 4 О
Р

ОПК-1 
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а
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Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

1964 гг.)
2 17 Тема  17.  Советское

государство  и  право  в
период стагнации
(«развитого  социализма»)
(середина 60-х – середина
80-х гг.)

8 2 2 4 О ОПК-1 

2 18 Тема  18.  Советское
государство и право в годы
перестройки.  Распад
СССР.  Основные
направления  развития
государства  и  права
суверенной России (1985 –
конец 1990-х гг.)

8 2 2 4
О
Т

ОПК-1 

Зачет -
Зачёт с оценкой -

Экзамен 72
ИТОГО 216 36 54 54

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе

3.1. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с
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а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
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ас
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Ф
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а 
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к

ущ
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о 
к
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я
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 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и
Контактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
П
З

Л
Р

СМ

1 1 Тема  1.  Предмет  истории
государства и права России.
Древнерусское  государство
и право (IX –XII вв.).

8 1 1 6 О ОПК-1 

1 2 Тема 2. Государство и право
Руси  в  период  феодальной
раздробленности  (XII-XIV
вв.).

6 - - 6 О ОПК-1 

1 3 Тема  3.  Образование
Русского централизованного
государства  и  развитие
права (XIV –XVI вв.).

9 - - 9 О ОПК-1 
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л
П
З

Л
Р

СМ

1 4 Тема 4. Государство и право
периода сословно-
представительной монархии
(XVI - XVII вв.).

10 1 1 8
О
Р

ОПК-1 

1 5 Тема  5.  Образование  и
развитие абсолютной
монархии  в  России.
Правовая  система
абсолютизма (XVIII в.).

10 1 1 8
О
Р

ОПК-1 

1 6 Тема 6. Государство и право
России  в  первой  половине
XIX в.

8 - - 8
О
Р

ОПК-1

1 7 Тема  7.  Реформы  и
контрреформы  второй
половины XIX в.
Государство  и  право
пореформенной России

8 - - 8
О
Р

ОПК-1 

1 8 Тема 8. Государство и право
России в период революции
1905-1907 гг., накануне и во
время  первой  мировой
войны.

10 - - 10 О ОПК-1 

1 9 Тема 9. Государство и право
России  в  период
февральской  буржуазно-
демократической
революции (1914 г.- октябрь
1917 г.).

12 1 1 10 О ОПК-1 

2 10 Тема 10. Создание
советского  государства  и
права  (октябрь  1917-1918
гг.)

9 1 1 7 О ОПК-1 

2 11 Тема 11. Советское
государство  и  право  в
период  гражданской  войны
и  иностранной военной
интервенции (1918-1920 гг.)

7 - - 7
О
Р

ОПК-1 

2 12 Тема 12. Советское
государство  и  право  в
период  НЭПа.  Образование
Союза  Советских
Социалистических
республик (1921-1928 гг.)

7 - - 7 Т ОПК-1 
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(разделам)
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л
П
З

Л
Р

СМ

2 13 Тема 13. Советское
государство  и  право  в
период  укрепления
административно-
командной  системы  (1929-
1941 гг.)

7 - - 7 О ОПК-1 

2 14 Тема  14.  Советское
государство  и  право  в
период  Великой
Отечественной войны (1941-
1945 гг.)

9 1 1 7 О ОПК-1 

2 15 Тема 15. Советское
государство  и  право  в
последние  годы сталинской
диктатуры (1945-1953 гг.)

7 - - 7
О
Р

ОПК-1 

2 16 Тема 16. Советское
государство  и  право  в
период  частичной
либерализации
общественных отношений и
попыток реформ
административно-
командной  системы  (1953-
1964 гг.)

7 - - 7
О
Р

ОПК-1 

2 17 Тема 17. Советское
государство  и  право  в
период
стагнации («развитого
социализма») (середина 60-х
– середина 80-х гг.)

9 1 1 7 О ОПК-1 

2 18 Тема 18. Советское
государство и право в годы
перестройки.  Распад  СССР.
Основные направления
развития  государства  и
права  суверенной  России
(1985 – конец 1990-х гг.)

10 1 1 8
О
Т

ОПК-1 

Зачет -
Зачёт с оценкой -

Экзамен 63
ИТОГО 216 8 8 137

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе



Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема  1.  Предмет
истории
государства и права
России.
Древнерусское
государство и право
(IX –XII вв.).

Место  истории  государства  и  права  России  в  системе
юридических  наук,  ее  связь  с  другими  юридическими
дисциплинами.  Задачи  курса,  принципы  его  построения,
практическое  значение.  Периодизация  курса.  Принципы
периодизации.  Методология  изучения  истории  отечественного
государства и права. Историография истории государства и права
России.  Норманская  и  антинорманская  теории,  теория
умеренного норманизма, их сущность.
Возникновение государственности у восточных славян. Киевская
Русь  как  раннефеодальное  государство.  Образование  единого
древнерусского государства. 
Становление и развитие Древнерусского права. Обычное право и
его свойства. 
Русская  Правда.  Происхождение и источники Русской Правды.
Три основных редакции: Краткая Правда, Пространная Правда и
Сокращенная Правда. Правовое положение и состав общества по
Русской  Правде.  Привилегии  князей  и  бояр,  свободное  и
городское население, смерды, закупы, холопы. Уголовное право
по Русской Правде. Понятия «преступление» и «наказание».

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

Причины и сущность политической раздробленности на Руси.
Характерные  черты  государства  в  период  раздробленности.
Основные  политические  центры. Владимиро-Суздальское
княжество. 
Новгородское  и  Псковское  государства.  Особенности
государственных институтов и общественного строя на северо-
западе  Руси.  Особенности  развития  государственности
феодальных республик. 
Новгородская и Псковская судные грамоты.  НСГ - источники
и содержание. ПСГ - источники и содержание. Судоустройство и
судопроизводство. Гражданское право по ПСГ и НСГ. 
Русские  земли  в  составе  Великого  княжества  Литовского.
Галицко-Вольшское  княжество.  Кревская  (1385)  и  Люблинская
(1569) унии.

Тема 3. Образование
Русского
централизованного
государства  и
развитие  права
(XIV –XVI вв.).

Судебники  1497  г,  развитие  отраслей  права,  суда  и  судебного
процесса.  Иные  законодательные  акты  периода  образования
Русского централизованного государства
Развитие  государственности  в  процессе  объединения  русских
земель вокруг Москвы (XIV –первая половина XV в.). Три этапа
объединения русских земель. Причины возвышения Москвы и
превращения  ее  в  центр  великорусской  народности.  Процесс
государственной  централизации  и  его  особенности.
Формирование самодержавной царской власти. Политический
строй:  самодержавие и Боярская Дума. Местничество. Система
кормлений.

Тема 4. Государство
и  право  периода
сословно-
представительной
монархии  (XVI -

Государственный  строй  XVI-XVII вв.  Сословно-
представительная  монархия  в  России.  Три  основных  элемента
государственного строя - царь, Боярская дума и Земские соборы.
Характер  царской  власти:  самодержавный,  единоличный,
неограниченный,  теократический,  патриархальный,



XVII вв.). полицейский.  Земские  соборы  -  начало  сословно-
представительной монархии в России. 
Общественный  строй  Руси  в  XVI-XVII в. Основные  этапы
формирования крепостного права. 
Жалованные и уставные грамоты. Источники права XVI-XVII вв.
Виды  жалованных  грамот:  их  классификация  по  источнику
пожалования, по субъектам, по предмету пожалования. 
Церковное  право  XV-XVII вв.  Каноническое  право  и  его
влияние на светское право. Источники церковного права. 

Тема 5. Образование
и развитие
абсолютной
монархии в  России.
Правовая  система
абсолютизма  (XVIII
в.).

Абсолютизм  в  России  и  его  особенности.  Проблема
возникновения  абсолютизма,  его  сущность  и  периоды
развития.  Факторы,  ускорившие  процесс  перехода  к
абсолютизму. 
Реформы Петра I в области органов государственной власти и
управления. Административные реформы. 
Сенат.  Этапы  его  развития.  Система  коллегий.  Функции
генерал-прокурора.  Фискалы.  Унификация  и  бюрократизация
государственного  аппарата.  Судебная  система.  Итоги  и
значение реформ государственной власти и управления.
Военные и сословные реформы Петра I. Создание регулярной
армии и флота. 
Рекрутская система. Реорганизация вооруженных сил. Военная
коллегия  и  Адмиралтейство.  «Воинские  артикулы»  1715  г.
«Воинский устав» 1716 г. Меры Петра Великого относительно
сословий. Дворянство. Указ о единонаследии 1714 г. «Табель о
рангах»  1722  г.  Уравнение  крестьян  и  холопов.  Категории
крестьянства. Городское сословие.
Екатерина  I  и  создание  Верховного  Тайного  Совета.
Уменьшение значения Сената. Анна Иоанновна. Кондиции, их
содержание  и  сущность.  Отмена  указа  о  единонаследии.
Создание  канцелярии  Тайных  Розыскных  дел  и  роль
иностранцев  в  управлении государством.  Иоанн Антонович и
новый государственный переворот. 
Законодательная деятельность Екатерины II в рамках политики
«просвещенного  абсолютизма».  Общая  характеристика
политики  «Просвещенного  абсолютизма»,  ее  особенности  в
России. 
Государственные  реформы  «просвещенного  абсолютизма».
Губернская реформа 1775 г. Проекты
Уголовное  право  в  XVIII  в.  Начало  процесса  формирования
новой системы права в России. «Воинские артикулы» как свод
военно-уголовного  законодательства.  Источники  «Воинских
артикулов». Преступление и наказание в XVIII в. 
Гражданское  и  судебно-процессуалъное  право  в  XVIII  в.
Вещное  право.  Уравнение  поместья  и  вотчины.  Указ  о
Генеральном  межевании  1754  г.  Договорное  и
обязательственное  право.  Виды  договоров.  Семейно-брачное
право.  Устав  о  единонаследии  1714  г.  Имущественные
отношения  супругов.  Этапы  развития  наследственного  права.
Судебно-процессуальное право. Устав о судопроизводстве «О
форме  суда»  1723  г.  Судебные  доказательства.  Полицейские
органы в XVIII в. Устав благочиния 1782 г.



Тема 6. Государство
и  право  России  в
первой  половине
XIX в.

Изменения в государственном строе России в первой половине
XIX в. 
Изменения в государственном механизме. «Непременный совет»
и «Негласный комитет» и их роль в управлении государством.
Крестьянский вопрос в комитетах: Указ о вольных хлебопашцах.
Реформы государственного  управления.  Создание  министерств.
Комитет министров. Реформирование Сената. 
Собственная  его  императорского  величества  канцелярия.
Общественный  строй  -  дворянство,  духовенство,  городское
население. Судебные органы. 
Кодификация  права  России  в  первой  половине  XIX в.  Свод
законов  1832  г.  Попытки  систематизации  права.  Десятая
Комиссия  по  составлению  Уложения.  Проекты  гражданского
(1809),  уголовного  (1813)  и  торгового  (1814)  уложений,  их
источники.  Систематизация  российского  законодательства  при
Николае  I -  инкорпорация  или  кодификация?  II Отделение
собственной  его  императорского  величия  канцелярии  и  роль
Сперанского в его деятельности. 
Развитие уголовного права в первой половине XIX в. Уложение о
наказаниях 1845 г. - первый российский уголовный кодекс. 

Тема  7.  Реформы и
контрреформы
второй  половины
XIX в.  Государство
и право
пореформенной
России

Военная реформа.  Причины проведения военных реформ 1862-
1874 гг. 
Земская, городская и судебная реформы 60-х гг. XIX в. Причины
реформ.  «Положение  о  губернских  и  уездных  земских
учреждениях» 1864 г.
Создание трех выборных курий. 
Органы городского самоуправления:  городская  дума, городская
управа.  Функции городского и земского управлений.  Судебные
уставы 1864 г. и другие важнейшие законы судебной реформы.
Итоги  реформ.  Контрреформы  1880-1890-х  гг.,  их  причины.
Режим  Александра  III.  Консервативное  и  чрезвычайное
законодательство.  «Манифест  о  незыблемости  самодержавия»,
«Положение об усиленной и чрезвычайной охране» 1881 г. 
Политическая  полиция  России  в  XIX в.  Жандармерия  и
система  государственной  безопасности. Тайная  экспедиция
конца  XVIII в.,  Временный  комитет  высшей  полиции  1805  г.
Комитет  общественной  безопасности  1807  г.  III Отделение
собственной  его  императорского  величия  канцелярии,  его
задачи и функции. Структура III Отделения.
Гражданское  право  —  понятие  юридического  лица,  понятие
собственности,  принцип  договорной  свободы.  Новые  отрасли
гражданского  права.  Уголовное  право  -  отмена  телесных
наказаний,  новая  редакция  уложения  о  наказаниях  (1866г.)
Процессуальное  право.  Устав  уголовного  судопроизводства
1864г.

Тема 8. Государство
и  право  России  в
период  революции
1905-1907 гг.,
накануне и во время
первой  мировой
войны.

Манифест  17  октября  1905  г.  Причины  принятия  манифеста.
Первая  Русская  революция  1905-1907  гг.  Манифест  об
учреждении  думы  1905  г.  Избирательный  закон  1905  г.
«Манифест  об  усовершенствовании  государственного  порядка»
17.10.1905 г.: его основные положения. 
Государственная  Дума  I-IV созывов,  ее  законодательная
деятельность. Полномочия и функции государственной думы, их



ограничение. 
Социалистические  партии. Пролетариат  и  социал-демократия,
крестьянское  движение  и  партия  социалистов-революционеров.
Их роль в первой русской революции. 
Либеральные и монархические партии. Партия конституционных
демократов, их программа «Союз освобождения» «Союз союзов».
«Союз 17 октября», его программа. Радикальная партия, партия
свободомыслящих.  Умеренно-прогрессистская  партия.
Монархические партии. «Союз русского народа». Пария правого
порядка. Русское собрание, иные политические партии.
Аграрное законодательство начала XX в. Столыпинская аграрная
реформа.  Причины  аграрной  реформы.  Указ  9  ноября  1906  г.,
закон 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. «О землеустройстве». 
Гражданское право, наследственное право, обязательственное 
право и виды договоров, право собственности, авторское право, 
имущественное право.
Развитие  права  в  начале  XX в.  «Основные  государственные
Законы  Российской  империи»  1906  г.  Изменения  в
государственном строе Российской империи.
Уголовное уложение 1903 г. - общая характеристика.

Тема 9. Государство
и  право  России  в
период февральской
буржуазно-
демократической
революции (1914 г.-
октябрь 1917 г.).

Февральская  революция  в  России,  ее  причины,  характер,
движущие  силы  и  итоги.  Политический  кризис  в  стране  и
свержение  монархии.  Изменения  в  государственной  системе.
Образование новых органов власти. Декларация 3 марта 1917 г.
Расстановка  политических  сил  в  стране  после  революции:
двоевластие  или  многовластие.  Политические  партии.  Распад
монархических  партий.  Курс  РСДРП  на  вооруженный  захват
власти.  Деятельность  Временного  правительства.
Правительственные  кризисы.  Законодательная  политика
Временного  правительства.  Аграрный  вопрос,  уголовное
законодательство.

Тема  10.  Создание
советского
государства и права
(октябрь  1917-1918
гг.)

Октябрьская  революция  1917  г.  Создание  основ  советского
общественного  и  государственного  строя.  Причины,  сущность,
характер, движущие силы. Вооруженное восстание в Петрограде.
II Всероссийский  съезд  Советов,  первые  декреты  Советской
власти,  их  содержание  и  значение.  Отношение  различных
политических  партий  к  революции.  Первое  советское
правительство.  Создание  советского  государственного  аппарата
(ноябрь  1918-июль  1918).  ВЦИК.  Совет  народных  комиссаров.
«Декларация  прав  народов  России»  2  ноября  1917  г.
Учредительное  собрание  и  его  разгон  большевистским
правительством.  III съезд Советов в январе 1918 г. «Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 12 января 1918 г.
Система  власти  на  местах.  Формирование  советской
политической системы 1917-1923 гг.
Становление  основ  советского  права.  Вопросы  права  и
законности  в  первые  годы  советской  власти.  Судьбы
политической  оппозиции.  Разработка  и  принятие  Конституции
РСФСР  1918  г.  V съезд  Советов.  Значение  Конституции.
Избирательная  система  и  права  граждан  по  Конституции.
Становление  основ  Советского  права:  гражданское  и  трудовое
право;  первые  декреты  о  браке  и  семье;  уголовное  и



процессуальное  право.  Источники  и  формы  советского  права.
Дореволюционное  право  и  отношение  к  нему  руководства
партии.  Судебная  система  и  судебное  право.  Революционные
суды.

Тема  11.  Советское
государство и право
в период
гражданской  войны
и иностранной
военной
интервенции  (1918-
1920 гг.)

Особенности  развития  права  в  годы  гражданской  войны.
Изменения в отраслях права. Руководящие начала по уголовному
праву 1919 г. Трудовое право и КЗоТ 1918 г. Семейное право и
КЗ  АТС  1918  г.  Возникновение  и  развитие  системы
репрессивных  органов.  Революционные  трибуналы.
Внесудебные  органы  репрессии  ВЧК.  Красный  террор.
Крестьянское хозяйство в условиях военного коммунизма
Перестройка государственного аппарата и органов управления
в условиях гражданской войны. 
Гражданская  война:  причины  и  влияние  на  изменения  в
государственной  системе.  Образование  самостоятельных
государств на территории бывшей Российской империи. «Белое»
движение  и  его  разгром.  Политика  военного  коммунизма,
причины ее введения, особенности и основные черты.
Крестьянское хозяйство в условиях военного коммунизма. 

Тема  12.  Советское
государство и право
в  период  НЭПа.
Образование  Союза
Советских
Социалистических
республик  (1921-
1928 гг.)

Новая  экономическая  политика -  общая  характеристика,  ее
сущность,  причины  перехода  к  НЭПу,  разработка  и
осуществление.  Ленинская  концепция  НЭПа:  становление  и
развитие.  X съезд  РКП(б).  Изменения  в  государственном
аппарате.  Система  органов  власти  и  управления.  Съезды
Советов.  СНК  и  Совет  труда  и  обороны.  Создание  новых
ведомств отраслевого управления. ВСНХ.
Судебная  реформа 1922 г.  Реорганизация суда в 1920-1923 гг.
Уголовный  розыск.  Адвокатура  и  арбитраж.  Создание
прокуратуры.  Реорганизация  органов  государственной
безопасности.  Законодательство  о  правах  граждан.
Чрезвычайная  юстиция.  «Революционная  законность».
Репрессии  20-х  гг.  Советское  государство  и  церковь.
Кодификация  права  в  1922-1924  гг.:  КЗОТ  1922  г.,  УК,
Земельный кодекс  1922 г.,  ГК 1922 г.  первые процессуальные
кодексы.  Изменения  в  основных  отраслях  права.  Причины,
сущность, итоги кодификации.
Распад Российской империи в годы революции и гражданской
войны и образование самостоятельных государств. РСФСР. 
Декларация об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. -
разработка,  II съезд  Советов,  основные  принципы  первой
советской  конституции.  Разработка  и  принятие  общесоюзных
кодификационных актов. 

Тема  13.  Советское
государство и право
в  период
укрепления
административно-
командной  системы
(1929-1941 гг.)

Советская страна в конце 20-х - начале 30-х гг.  Государственно-
партийный  социализм.  Формирование  партийно-
бюрократической  диктатуры.  Осуществление  форсированной
индустриализации и принудительной коллективизации сельского
хозяйства.  Реорганизация  управления  промышленностью.
Командно-административная  система  управления  народным
хозяйством. Формирование культа личности Сталина.
Право 30-х гг. Политические процессы и массовые репрессии 30-
х  гг.  Сталинские  репрессии и советская  юстиция.  Прокуратура
СССР. НКВД. Внесудебная юстиция. ГУЛАГ. Конституция 1936



г. - конституция «победившего социализма». История создания и
разработка  Конституции.  Чрезвычайный  XIII съезд  Советов
СССР.  Государственный  строй  по  Конституции.  Конституция
РСФСР 1937 г. Национально-государственное строительство по
Конституции  1936  г.  Правоохранительная  система  в  30-е  гг.
Развитие советского права в 30-е гг. Уголовное право. Закон об
измене Родине 1934 г. Гражданское право. Паспортная система.
Трудовое законодательство. Колхозное право.

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

Великая Отечественная война. Изменения структуры и функций
органов власти и управления. Чрезвычайные органы власти. ГКО.
Создание  новых  органов  управления.  Военно-партийная
диктатура.  Право  военного  периода: колхозное,  семейное  и
административное.  Гражданское  право  в  период  Великой
Отечественной  Войны.  Трудовое  право  в  годы  Великой
Отечественной  Войны.  Уголовное  право  военного  периода.
Правовая  политика  германских  властей  на  оккупированных
территориях.  Военная  юстиция.  Национально-государственное
строительство СССР в конце 30-х - начале 40-х гг.

Тема  15.  Советское
государство и право
в  последние  годы
сталинской
диктатуры  (1945-
1953 гг.)

Послевоенное  восстановление  народного  хозяйства.  Советское
право. Политический  режим  советского  государства  в  период
«апогея  сталинизма»  и изменения  в  государственном аппарате.
Политическая борьба в руководстве государством. Реорганизация
правоохранительной системы. Изменения в Конституции СССР и
РСФСР.  XX съезд  КПСС.  Национально-государственное
строительство в конце 40-х - начале 50-х гг. Изменение статуса
национально-государственных  образований.
Внешнеполитическая  деятельность  Советского  государства  в
условиях  «холодной  войны».  Развитие  права  в  конце  40-х  -
начале 50-х гг. Изменения в гражданском, трудовом колхозном
праве. Основы уголовного законодательства 1958 г. Изменения в
уголовном праве. Новые формы кодификации советского права.

Тема  16.  Советское
государство и право
в период частичной
либерализации
общественных
отношений и
попыток  реформ
административно-
командной  системы
(1953-1964 гг.)

«Оттепель»:  пределы  регулируемой  десталинизации.  Развитие
СССР  как  союзного  государства.  Расширение  прав  союзных
республик:  частичное  переподчинение  промышленных
предприятий республиканским министерствам (1954 - 1956 гг.);
изменение  порядка  государственного  планирования  и
финансирования  хозяйственного  развития  союзных  республик
(1955  г.),  отнесение  к  их  ведению  законодательства  о
судоустройстве,  кодификации  гражданского,  уголовного  и
процессуального  права,  изменении  областного  и  краевого
административно-территориального деления (1957 г.).  Передача
Крымской области в состав Украинской ССР. Изменение статуса
Карело-Финской ССР.
Изменения в советской системе и государственном управлении.
Изменения в системе правоохранительных органов. 
Расширение полномочий руководителей министерств и ведомств
по  распоряжению  материальными  ресурсами  и  денежными
средствами.
Положение  о  порядке  рассмотрения  трудовых  споров  1957  г.
Расширение прав профсоюзов. Закон о государственных пенсиях
1956  г.  Выведение  трудовых  отношений  из  сферы  уголовного
права.



Расширение прав колхозов в организации производства. Отмена
обязательных  поставок  сельхозпродукции.  Введение  денежной
формы оплаты труда колхозников.
Принятие  в  1958  г.  Основ  уголовного  законодательства  Союза
ССР и союзных республик, Основ уголовного судопроизводства
Союза  ССР  и  союзных  республик  и  Положений  об
ответственности  за  воинские  и  государственные  преступления.
Законодательство  союзных  республик  о  борьбе  с  мелким
хулиганством, спекуляцией и тунеядством.

Тема  17.  Советское
государство и право
в  период  стагнации
(«развитого
социализма»)
(середина  60-х  –
середина 80-х гг.)

Реформы  60-х  годов.  "Последняя  реформа",  Упразднение
совнархозов  и  восстановление  союзных  промышленных
министерств.  Создание  новых  государственных  комитетов
(Госкомцен, Госснаб, Госкомитет по науке и технике и другие). 
«Застой». Трудности поступательного движения. 
Государственное руководство сельским хозяйством. Масштабные
инвестиции  в  аграрном  секторе.  III  Всесоюзный  съезд
колхозников и Примерный устав колхоза 1969 г. 
Социально-культурное  строительство.  Переход  к  всеобщему
среднему образованию, школьная реформа.
Конституция СССР 1977г.  Разработка и принятие Конституции
СССР  1977  г.  и  новых  конституций  союзных  и  автономных
республик.
Изменения в системе правоохранительных органов. Образование
союзного министерства охраны общественного порядка (1966 г.)
и его преобразование в МВД СССР (1968 г.). Указ Президиума
Верховного Совета СССР "Об основных обязанностях и правах
советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью» (1973 г.). Закон о Верховном Суде СССР и Закон
о прокуратуре СССР (1979 г.)
Развитие  права.  Работы  по  кодификации  союзного  и
республиканского  законодательства.  Подготовка  Свода  законов
СССР.  Принятие  Основ  гражданского,  трудового,  брачно-
семейного,  земельного,  лесного,  водного,  исправительно-
трудового  законодательства  и  новых  отраслевых  кодексов
союзных республик.
Развитие  административного  законодательства.  Общесоюзное
законодательство  в  области  здравоохранения,  просвещения,
охраны природы. 
Основные  направления  развития  гражданского,  семейного,
трудового, земельного и колхозного права. Законодательство об
охране  окружающей  среды.  Изменения  в  области  уголовного,
исправительно-трудового и процессуального права.

Тема  18.  Советское
государство и право
в годы перестройки.
Распад  СССР.
Основные
направления
развития
государства  и права
суверенной  России
(1985 – конец 1990-х

Причины и истоки перестройки,  ее сущность и этапы.  Курс на
«ускорение» и начало перестройки. Гласность и демократизация
Политические  реформы.  Историческое  значение  перестройки.
ХIХ  всесоюзная  партийная  конференция.  Зарождение
многопартийности.  Съезды  народных  депутатов  СССР.
Политические  институты  общества.  Новое  политическое
мышление.  Доктрина  «социалистического  правового
государства».  Основные  изменения  в  законодательстве.
Проблемы  формирования  советской  многопартийности.
Конституционная  реформ:  первый  этап.  Президент  СССР.



гг.) Последнее правительство СССР.
Процесс суверенизации республик и их выход из СССР. Попытка
заключения  нового  союзного  договора  и  провал  августовского
путча  1991  г.  Распад  СССР  и  создание  СНГ.  Федеративный
договор.  Становление  Российской  государственности.
Конституция  Российской  Федерации  1993  г.  Форма
государственного  единства  по  Конституции  1993  г.
Конституционный  строй  России.  Многопартийность  в
постсоветской  России.  Высшая  представительная  власть.
Федеральное  собрание  России.  Разделение  властей  и
парламентаризм.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «История  государства  и  права  России»  предполагает
изучение  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС  Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 



4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.  Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «История государства и права России».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся

по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  [Электронный  ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. – ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: тестирование, реферат, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. История  государства  и  права  России  :  учебник  :  [16+]  /  под  ред.  Е.  В.

Епифановой  ;  Кубанский  государственный  университет  (КубГУ).  –  Краснодар  :
Кубанский  государственный  университет,  2020.  –  673  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611172. – ISBN 978-5-8209-
1780-6. – Текст : электронный.

2. История государства и права России : учебное пособие / С. С. Згоржельская, С.
А. Колунтаев, В. Е. Сафонов и др. ; Российский государственный университет правосудия.
– 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Российский государственный университет правосудия

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611172


(РГУП),  2018.  –  288  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560856. – ISBN 978-5-93916-635-5. – Текст :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
3. Гомола,  А.  И.  История  государства  и  права  России:  учебное  пособие  для

высших и средних профессиональных учебных заведений : [16+] / А. И. Гомола, А. Г.
Палкин. – 6-е изд., испр. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 240 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962.  –
Библиогр.:  с.  220.  –  ISBN  978-5-4475-9446-6.  –  DOI  10.23681/491962.  –  Текст  :
электронный.

4. Тимофеева,  А.  А.  История  государства  и  права  России:  практикум  /  А.  А.
Тимофеева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 150 с. – (Библиотека юриста). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84912. –
ISBN 978-5-9765-0278-9. – Текст : электронный.

5. Кузнецов, И. Н. История государства и права России : учебное пособие : [16+] /
И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 696 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02265-4. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84912
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560856


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж № 4, помещение 10
Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных

занятий № 401 (БТИ 10):
Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года  с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www.sud.portal.ru;

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации. 

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

http://www.sud.portal.ru/


Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru
10. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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