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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «История отечественного государства и права » 

являются:  

- формирование у студентов понимания социальной значимости своей будущей 

профессии;        

- формирование у студентов профессионального правосознания; 

- формирование у студентов системы научных знаний  о возникновении, 

функционировании и развитии государственных и правовых систем  в различных 

регионах земного шара;  

- обучение студентов культуре правового мышления и действия; 

- изучение основных этапов и выявление основных закономерностей диалектики 

Российского  государства и права; 

- вооружение студентов знаниями и пониманием роли государства и права в 

политической системе российского общества, в общественной жизни в целом;  

- привитие  обучаемым способности и умения анализировать различные 

политические организации и структуры,  правовые явления в России, основываясь на 

исторических знаниях о государстве и праве;  

- обучение студентов логически грамотно  формулировать и аргументировано  

обосновывать свои  оценки по проблемам диалектики Российского  государства и права. 

Основной  задачей изучения дисциплины «История отечественного государства и 

права»  является овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями,  дающими им возможность  и способность  к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения во 2 семестре 1 курса, студентами 

заочной формы обучения – в 1 и 2 семестрах 1 курса.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Для студентов 

очной формы обучения: аудиторных занятий – 108 часов, из них лекции – 36 часов, 

семинарские (практические) занятия – 72 часа, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 24 часа, время на самостоятельную работу - 104 часа, время на подготовку и 

сдачу экзамена – 40 часов. Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 

20 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские (практические) занятия – 14 часов, в том 

числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, время на самостоятельную работу - 223 

часа, время на подготовку и сдачу зачета – 4 часа, экзамена – 9 часов. 

Будучи фундаментальной гуманитарной наукой, «История отечественного 

государства и права»  является в то же время является базовой учебной дисциплиной 

профессионального цикла, закладывающей основу для дальнейшего изучения 



профессиональных юридических дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана (конституционного права, административного права, гражданского и уголовного 

права, и т.д.). Изучение факторов и процессов становления, этапов и  закономерностей 

эволюции государства и права в России, основных понятий и категорий отечественной 

юридической науки позволит студентам более глубоко познать содержание правового 

регулирования общественных отношений в России. Знание истории отечественного 

государства и права  помогает повышению профессиональной квалификации юристов, 

развивает навыки оптимального использования  специальной юридической литературы,  

развивает умение мыслить правовыми категориями.  

Таким образом, учебная дисциплина  «История отечественного государства и 

права» имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. В этой связи, 

усвоение ее положений является важной задачей студентов, обучающихся  в Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального «Московский гуманитарный 

институт имени Е.Р. Дашковой» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).  

Профессиональные компетенции:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате изучения истории отечественного государства и права студенты 

должны знать:  

- закономерности и основные этапы становления государственности на территории 

русских земель; 

- основные периоды развития российского государства и права и образующие их 

признаки; 

- особенности законодательной, исполнительной и местной власти, судебной 

системы в различные периоды российской истории;  

- факторы, определяющие характер и структуру власти, её функции и специфику 

деятельности в конкретные периоды российской истории; 

- характер взаимовлияния структуры социальных отношений и системы 

государственной власти в России и его особенности в различные исторические периоды; 



- особенности становления и развития права и правовой системы в России на 

различных этапах её истории; 

- основные события, оказавшие решающее воздействие на изменение системы 

российского государства и права;  

- основополагающие документы истории отечественного государства и права. 

уметь: 

- свободно ориентироваться в основополагающих нормативных правовых актах 

отечественного государства и права; 

- используя метод компаративизма, проводить сравнительный анализ различных 

нормативных правовых актов с целью выявления их позитивного содержания и развития, 

воздействия на укрепление российского государства и права;  

- объективно анализировать и оценивать современную правовую ситуацию в 

Российской Федерации, делать верные выводы для собственной ценностной ориентации; 

 - применять полученные знания в будущей юридической практике. 

владеть:  
- основными историческими понятиями юридического характера;  

- навыками работы с хрестоматийными  правовыми актами;  

-  методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений;  

-  навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по истории отечественного государства и права;  

- навыками ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемой дисциплины; 

- навыками проведения исследований по актуальным проблемам истории 

отечественного  государства и права. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Тема 1. Предмет, функции, методология, источники и историография  «Истории 

отечественного государства и права». Предмет курса «История отечественного 

государства и права»   

Раздел I. Русь изначальная: государство и право Руси в IX-XIII вв. 

Тема 2. Протогосударства на территории русских земель: власть и право 

Тема 3. Киевская Русь: формирование и развитие государства и права 

Тема 4. Государство и право Руси в период раздробленности и оккупации ее земель 

Раздел II: русское централизованное государство и право в ХШ-ХУ11 вв. 

Тема 5. Образование  русского централизованного государства и его право в конце 

XШ –XV вв. 

Тема 6. Государство и право России в XVI в. 

Тема 7. Государство и право России в период правления первых Романовых: XVII 

век. 

Раздел III: Государство и право самодержавно-абсолютистской власти в России в 

ХУ111 в. 

Тема 8. Реформы Петра I в государственной системе и праве России, их судьба  во 

второй четверти XVIII в. 

Тема 9. Государство и право России в период просвещенного абсолютизма 

Екатерины II 

Раздел IV: Кризис самодержавного абсолютизма в России и его последствия:  Х1Х–

начало ХХ вв. 

Тема 10. Государство и право России в условиях начала кризиса абсолютизма: в 

первой  половине XIX в. 

Тема 11. Государственные реформы во  второй половине XIX века и их значение 

для цивилизационного развития России 



Тема 12. Государство и право России в условиях углубления кризиса абсолютизма 

власти и перехода к конституционной монархии (конец XIX – начало XX в.). 

Раздел V: Становление в России советского государства и права 

Тема 13. Государство и право России в период революции 1917 г. и  Гражданской 

войны 1917-1922 гг. 

Тема 14. Государство и право в период утверждения советской власти в России, 

образования СССР и Новой экономической политики  (1921-1929 гг.) 

Тема 15. Советское государство и право  в условиях установления тоталитарного 

режима власти большевиков  (1929-1941 гг.) 

Тема 16. Государство и право СССР в условиях  Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Раздел VI.  Государство и право СССР в период нарастания кризиса и краха 

партийно- тоталитарного режима власти 

Тема 17. Государство и право СССР в период «позднего сталинизма»: 1945-1953 гг. 

Тема 18. Эволюция Cоветского государства и права в период хрущевской 

«оттепели»: середина 50-х – середина 60-х гг. 

Тема 19. Советское государство и право в период консервации и эрозии партийно-

тоталитарной системы власти  (середина 60-х –  середина 80-х гг.). 

Тема 20. Попытки перестройки власти и права в СССР во второй половине 80-х г. 

Раздел VII. Государство и право Российской Федерации в 90-е годы ХХ – начале 

ХХ1 в. 

Тема 21. Социально-политические перемены и становление нового типа 

государства и права в России в 90-е гг. XX в. 
 


