
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной компетенции, необходимых и 

достаточных в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История государства и права России» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История государства и права России» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Государственно-

правовая политика противодействия коррупциии», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Защита прав потребителей», «Защита прав участников 

образовательного процесса», «Земельное право», «Избирательное право и избирательная 

система», «Конституционное право России», «Криминология девиантного поведения», 

«Международное право», «Налоговое право», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Право 

социального обеспечения», «Правовая культура и правосознание молодежи», «Правовое 

обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», «Правовое обеспечение 

управления системой образования», «Правовые основы защиты детства», «Правовые основы 

обеспечения безопасности образовательных организаций», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Российское предпринимательское право», 

«Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное 

право», «Финансовое право», «Школьная медиация», «Экологическое право», «Экономика 

образования», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», прохождения 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– закономерности развития отечественного государства и права в IX - XVII веках; 

– закономерности развития отечественного государства и права в XVIII - начале XX веках; 

– закономерности развития отечественного государства и права в 1917 - 1991 годах; 

– закономерности развития российского государства и права в современный период (1991 г. 

– наши дни); 

 

уметь 
– определять особенности государственного строя и права России в IX - XVII веках; 

– определять особенности государственного строя и права России в XVIII - начале XX веках; 

– определять особенности государственного строя и права России в 1917 - 1991 годах; 
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– определять особенности государственного строя и права России в современный период 

(1991 г. – наши дни); 

 

владеть  
– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского государства IX - 

XVII веков; 

– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского государства 

XVIII - начале XX веков; 

– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского государства 1917 

- 1991 годов; 

– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов российского государства 

современного периода (1991 г. – наши дни). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 72 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчётности – экзамен (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Государство и право России в IX - XVII веках. 

Древнерусское государство и право (IX – нач. XII вв.). Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (нач. XII – нач. XV вв.). Образование и развитие единого 

Русского государства (XV – сер. XVI вв.). Государство и право России в период сословно-

представительной монархия (втор. пол. XVI – XVII вв.). 

 

Государство и право России в XVIII - начале XX веках. 

Образование и развитие абсолютной монархии в России (XVIII в.). Государство и право 

России в первой половине XIX в. Государство и право России во второй половине XIX в. 

Государство и право России в период революций (нач. XX в. – октябрь 1917 г.). 

 

Государство и право России в 1917 - 1991 годах. 

Создание и развитие Советского государства и права (октябрь 1917 – 1920 гг.). Советское 

государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.). Советское государство и право в 1929-

1941 гг. Советское государство и право в 1941-1953 гг. Советское государство и право в 

1953-1964 гг. Советское государство и право в 1964-1991 гг. 

 

Российское государство и право в современный период (1991 г. – наши дни). 

Превращение России из союзной республики в самостоятельное государство. Федеративный 

договор 31 марта 1992 г. Конституция России 1993 г.: разработка, принятие, содержания. 

Перестройка системы государственных органов в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. 

Развитие государственного строя субъектов федерации. Разработка правовой базы местного 

самоуправления. Развитие права. Федеральное законодательство. Законодательство 

субъектов федерации. Начало кодификации. Гражданское право. Развитие налогового 

законодательства. Брачно-семейное право. Трудовое право и социальное законодательство. 

Развитие земельного права. Развитие уголовного права. Развитие гражданско-

процессуального законодательства. Развитие уголовно-процессуального законодательства. 

Развитие уголовно-исполнительного права. 

 

6. Разработчик 
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Виноградов Валерий Валериевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


