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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является выявить общие тенденции развития государства 

и права в процессе изучения конкретно-исторического содержания становления и развития 

государства, источников права и правовых процессов в России и исследования присущих им 

причинно-следственных связей, установить межотраслевые закономерности, тем самым 

способствуя формированию профессионального правосознания и правовой культуры. 

Задачами изучения дисциплины «История государства и права России» являются: 

- введение студентов в круг историко-правовых фактов; 

- ознакомление их с юридической терминологией; 

- ознакомление со становлением и развитием отраслей права; 

- освоение ими основных нормативно-правовых актов, правовых институтов, кодификаций, 

имевших место в российском праве; 

- изучение динамики развития государственно-правовых институтов в России; 

- формирование понимания тенденций в становлении и развитии отечественных 

государственно-правовых институтов; 

- формирование представлений об отечественных государственно-правовых традициях. 

2. Место дисциплины в структуре ОС ВО РУДН: 

Дисциплина История государства и права России относится к базовой части блока 1 учебного 

плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОС ВО 

РУДН/ Уровень высшего образования – Бакалавриат / Направление подготовки – 40.03.01 

Юриспруденция / Направленность программы (профиль) – Юриспруденция / Международное 

право. 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций (Юриспруденция ) 

№ 

п/п 

Шифр и 
наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Универсальные компетенции 

1. УК-1 Теория государства и права, 

История государства и права 

зарубежных стран, Философия 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

2. УК-5 История государства и права 

зарубежных стран, Философия 

История правовых и политических 

учений 

3. УК-6 История государства и права 

зарубежных стран, Философия 

Информационные технологии в 

юридической деятельности, История 

правовых и политических учений 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Теория государства и права, 

История государства и права 

зарубежных стран 

 

 ОПК-8 История государства и права 

зарубежных стран 

Административное право, 

Конституционное право, Гражданское 

право, Уголовное право, Земельное 

право, Гражданский процесс, 

Уголовный процесс, Финансовое 

право, Трудовое право 

Профессиональные компетенции 

3. ПК–2 Теория государства и права, 

История государства и права 

зарубежных стран 

Римское право, Конституционное 

право 
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Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций (профиль: Международное право) 

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 

1. УК-1 Теория государства и права, 

История государства и права 

зарубежных стран, Философия 

 

2. УК-5 История государства и права 

зарубежных стран, Философия 

 

3. УК-6 История государства и права 

зарубежных стран 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Теория государства и права, 

История государства и права 

зарубежных стран 

Римское право, Судоустройство 

 ОПК-8 История государства и права 

зарубежных стран 

Административное право, 

Конституционное право, 

Гражданское право, Уголовное 

право, Земельное право, 

Гражданский процесс, Уголовный 

процесс, Финансовое право, 

Трудовое право 

Профессиональные компетенции 

3. ПК–2 Теория государства и права, 

История государства и права 

зарубежных стран 

Конституционное право, Римское 

право, История международного 

права, Современные 

международные отношения 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права (ОПК-1); 

 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-8). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы и тенденции развития отечественного государства и права; 

особенности государственно-правового развития России в сравнении со странами Востока и 

Запада; особенности развития институтов российского общества, государства и права на всех 

этапах истории; основные теоретические подходы к изучению курса истории государства и 

права. 

уметь: анализировать и правильно толковать правовые нормы; сопоставлять типологические 

модели государственно-правового развития прошлого и настоящего; ориентироваться в 

тенденциях государственно-правового развития России на всех этапах ее истории; 

формулировать и отстаивать собственную точку зрения на те или иные проблемы курса. 

владеть: юридической терминологией; методами научного анализа изучаемого материала; а 

также следующими навыками: сравнительно-правового анализа фактов и документов, 

реферативного изложения историко-правового материала, написания рефератов по 

проблематике курса, вести дискуссию. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. часов). 

Вид учебной работы Всего часов 
Модуль 

3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Семинары (С) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

Общая трудоемкость                                             час 180 180 

                                                                           зач. ед. 5 5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Тема 1. 

Предмет, 

система и 

периодизация 

курса «История 

государства 

и права 

России». 

Предмет, цели и задачи изучения учебного курса «История 

государства и права России». Юридическая направленность курса. 

Связь с другими дисциплинами. 

Система построения и изучения курса. Периодизация дисциплины. 

Эволюция форм отечественного государства и права (IX–XX вв.).  

Научные подходы и методы, применяемые в рамках курса.  

Историография и источники по курсу «История государства и 

права России». 

2 Тема 2. 

Становление 

государства 

и права на Руси 

(IX–XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. 

Многообразие подходов к возникновению древнерусской 

государственности. 

Особенности формы правления и властных институтов в Древней 

Руси. Система сюзеренитета-вассалитета. 

Источники древнерусского права. 

Русская Правда – памятник права Древней Руси. Списки и редакции, 

ее значение: упоминаемые категории населения, виды преступлений 

и наказаний, имущественные и обязательственные отношения, суд и 

процесс. 

Принятие христианства. Церковная организация и юрисдикция.  
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3 Тема 3. 

Развитие 

государства и 

права русских 

земель (XII–

XIII вв.) 

Причины политической раздробленности. Порядок замещения 

княжеских столов и княжеские съезды. Особенности 

государственного строя отдельных государств: Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества, Новгородская и 

Псковская республики. Правовые аспекты социальной структуры. 

Русь и Золотая Орда: государственно-правовые отношения; формы и 

характер зависимости.  

Источники права в период политической раздробленности. 

Новгородская судная грамота, Псковская судная грамота: виды 

преступлений и наказаний, имущественные и обязательственные 

отношения. Суд и процесс. 

4 Тема 4. 

Государство и 

право в период 

централизации 

русских земель 

(вторая 

половина XV – 

первая 

половина 

XVI вв.) 

Предпосылки образования централизованного государства. Процесс 

собирания земель в единое государство. Государственный строй в 

период централизации русских земель. Губная и земская реформы 

30-х — 50-х гг. XVI в. Место церкви в государственном механизме, 

церковная юрисдикция. 

Правовое положение населения. 

Источники права периода образования централизованного 

государства. Судебник 1497 г., общая характеристика. Гражданское 

право. Уголовное право. Система судебных органов. Виды процесса: 

состязательный, розыскной. 

5 Тема 5. 

Государство и 

право в период 

сословно-

представительн

ой монархии 

(середина XVI 

– середина 

XVII вв.) 

Характеристика сословно-представительной монархии как формы 

правления переходного типа. Особенности сословно-

представительной монархии в России.  

Дискуссия о существовании сословий и происхождении сословий. 

Правовой статус служилого и тяглого населения в XVI — XVII вв. 

Закрепощение крестьян: этапы, законодательное оформление.  

Центральные и местные органы власти с сер XVI по сер. XVII вв. 

Источники права с сер XVI по сер. XVII вв.  

Соборное уложение 1649 г., общая характеристика.  

Гражданское право. Феодальное землевладение: вотчины; поместья; 

тяглые имущества или черные (общинные) земли. Обязательственное 

право. 

Преступление и наказание, преследование за совершение 

преступлений по Соборному уложению 1649 г. 

6 Тема 6. 

Государство и 

право в период 

становления и 

расцвета 

абсолютной 

монархии 

(вторая пол. 

XVII – 

XVIII вв.) 

Природа, генезис, особенности абсолютизма в России. 

Законодательное оформление абсолютизма в России.  

Государственный строй Российской империи. Реформы местного 

управления в XVIII в. 

Правовое положение населения. Законодательное оформление 

в России сословного строя. 

Кодификационная работа Петра I, Екатерины II. Источники права в 

XVIII в.: общая характеристика. 

Гражданское право. Уголовное право. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс.  

Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. Создание прокуратуры в России. 

7 Тема 7. 

Модернизация 

российского 

государства и 

права в ХIХ – 

начале XX вв. 

Государственный строй в I половине XIX в.: император, органы 

верховного управления, органы подчиненного управления, 

местные органы власти. Управление окраинами Российской 

империи. Бюрократизация государственного аппарата в России. 

Систематизация российского законодательства и кодификация 

права в первой половине XIX в. Полное собрание законов 
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Российской империи. Свод законов Российской империи: общая 

характеристика. 

Изменения в сословном строе и социальная структура общества. 

Развитие гражданского права в первой половине XIX в. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

Реформы, проведенные правительством Александра II, их общая 

характеристика.  

Крестьянская реформа 1861 г. ее роль в развитии российского 

общества. Юридическое оформление освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. 

Реформы местного самоуправления: Земская реформа 1864 г. 

Городская реформа 1870 г. Порядок формирования и компетенция 

органов земского и городского самоуправления. 

Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. 

Основные принципы и институты судоустройства 

и судопроизводства, система судебных органов по Судебным 

уставам 1864 г. Изменения в гражданском и уголовном 

судопроизводстве. 

Соотношение реформ и контрреформ в политике самодержавия. 

Усиление охранения государственного порядка. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Учреждение 

Государственной Думы и ее роль в развитии институтов 

государственных учреждений России. Преобразование 

Государственного Совета и Совета министров.  

Правовое положение населения. Законодательство о гражданских 

правах и свободах 1906-1907 гг. Права и обязанности подданных по 

Основным государственным законам Российской Империи 1906 г. 

Политические партии и общественные организации. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина 1906-1911 гг.  

Попытки кодификации права. Гражданское право. Уголовное 

уложение 1903 г. Чрезвычайное законодательство 1905-1907 гг. 

Процессуальное право. 

Изменения в государственном аппарате в период Первой мировой 

войны. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. 

"Земгор". Изменения в российском праве в период Первой мировой 

войны. 

8 Тема 8. 

Великая 

российская 

революция и 

создание основ 

советского 

государства 

и права (1917 – 

1922 гг.) 

Падение самодержавия. Изменения в системе государственных 

органов. Период двоевластия. Временное правительство. Советы. 

Уездные и волостные земские собрания и местные советы. 

Провозглашение республики. Вопрос о созыве Учредительного 

собрания. 

Законодательство Временного правительства. Демократизация 

избирательной системы. Регламентация прав и свобод. Изменения в 

гражданском, трудовом, уголовном, процессуальном праве. 

Октябрьские события 1917 г. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты советской 

власти. Создание основ советской государственности. Советы как 

политическая форма. 

Созыв Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Правовое положение населения. Изменения в классовой структуре 

общества. Ликвидация сословий. 

Право. Общая характеристика источников права. Социологический 
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подход к праву. Конституция РСФСР 1918 г.  

Декреты о суде, система судов и принципы судопроизводства. 

Создание основ гражданского, уголовного, трудового, земельного 

права. Первые советские кодексы. 

Изменения в государственном аппарате и праве в период 

гражданской войны и политики «военного коммунизма». 

9 Тема 9. 

Тенденции 

развития 

государства и 

права Союза 

ССР (1922 – 

1991 гг.) 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой 

экономической политике. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.  

Развитие СССР как федеративного союзного государства. 

Национально-государственное размежевание в Средней Азии. 

Административно-территориальная реформа 1923-1929 гг. 

Районирование в СССР. 

Создание основ судебной системы в 1922 г. 

Учреждение прокуратуры, адвокатуры, нотариата. 

Кодификация советского права. Уголовный кодекс 1922 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. КЗоТ 1922 г. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г. Лесной кодекс РСФСР 1923 г. УПК РСФСР 1923 г. 

ГПК РСФСР 1923 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 

Создание и развитие общесоюзного законодательства. Основные 

начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1924 г. Уголовный кодекс в ред. 1926 г. Кодекс законов о браке, семье 

и опеке РСФСР 1926 г. 

Сращивание партийного аппарата с государственным, военным, 

хозяйственным. Партийно-государственная  система.  

Нормативные правовые основы индустриализации 

промышленности в СССР. Коллективизация сельского хозяйства в 

СССР и ее юридическое оформление. 

Конституция СССР 1936 г. Конституция РСФСР 1937 г. 

Формирование понятия советского права. Совещание по вопросам науки 

советского государства и права 1938 г. 

Развитие отраслей советского права: трудовое, земельное, 

колхозное, семейное, уголовное, исправительно-трудовое право. 

Закон о судоустройстве 1938 г. Репрессии в 30-е гг. 

Перестройка государственного аппарата в годы Великой 

Отечественной войны.  

Основные направления развития законодательства накануне и 

в годы Великой Отечественной войны (гражданское, трудовое, 

колхозное, семейное, уголовное, процессуальное, исправительно-

трудовое право). 

Изменения в судебной системе. 

Перестройка государственного аппарата и права в послевоенный 

период. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном и 

уголовном праве в послевоенные годы. 

XX съезд партии и демократизация общественной жизни. Эволюция 

государственно-партийной системы. 

Изменения в государственном аппарате СССР. Конституция 1977 г. 

Конституция РСФСР 1978 г. 

Судебная система. 

Кодификация советского права.  

Основы гражданского законодательства СССР и союзных 

республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 
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Гражданско-процессуальный кодекс 1964 г.  

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

семье и браке 1968 г. Семейный кодекс РСФСР 1969 г. 

Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1981 г. Жилищный кодекс РСФСР 1983 г.  

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Уголовно-

процессуальный кодекс  1960 г.  

Административный кодекс РСФСР 1984 г. 

Место и роль советского социалистического права в системе 

международного права (середина 50-х – середина 80-х гг.) 

Реформа политической и правовой системы. Изменения в системе 

государственных органов СССР и РСФСР. Съезд народных 

депутатов. Президент СССР. Политические партии и 

общественные объединения.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад 

СССР: причины и последствия. 

Изменения в  праве. Закон о собственности СССР 1990 г. Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 

31 мая 1991 г. Законодательная регламентация многообразия форм 

собственности. Закон о собственности РСФСР 1991 г. Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. 

Разработка Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик. 

10 Тема 10. 

Государство и 

право 

Российской 

Федерации 

(1991 – начало 

XXI в.) 

Становление и реформирование государственно-правовой системы 

Российской Федерации.  

Разработка Конституции РФ. Конституция 1993 г.  

Развитие федерализма в России. Федеративный договор 1992 г. 

Кодификация российского права: общая характеристика. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 Наименование темы дисциплины Лекц. Семин. СРС Всего 

час. 

1 
Тема 1. Предмет, система и периодизация курса 

«История государства и права России» 

2 2 10 14 

2 
Тема 2. Становление государства и права на Руси (IX–XII 

вв.) 

2 2 10 14 

3 Тема 3. Развитие государства и права русских земель 

(XII–XIII вв.) 

4 4 10 18 

4 Тема 4. Государство и право в период централизации 

русских земель (XIV– первая половина XVI в.) 

4 4 10 18 

5 Тема 5. Государство и право в период сословно-

представительной монархии (вторая половина XVI – 

первая половина XVII вв.) 

4 4 10 18 

6 Тема 6. Государство и право в период становления 

и расцвета абсолютной монархии (вторая пол. XVII – 

XVIII вв.) 

4 4 12 20 

7 Тема 7. Модернизация российского государства и 

права в ХIХ – начале XX вв. 

4 4 12 20 
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8 Тема 8. Великая российская революция и создание 

основ советского государства и права (1917 – 1922 гг.) 

4 4 12 20 

9 Тема 9. Тенденции развития государства и права 

Союза ССР (1922 – 1991 гг.) 

4 4 12 20 

10 Тема 10. Государство и право Российской Федерации 

(1991 – начало XXI в.) 

4 4 10 18 

  36 36 108 180 

7. Практические занятия (семинары) 

Наименов

ание темы 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудое

мкость 

(час.) 

Тема 1. 

Предмет, 

система и 

периодизац

ия курса 

«История 

государств

а и права 

России» 

Предмет учебного курса и дисциплины «История государства и права 

России». Соотношение учебного курса и науки. Место в системе 

наук. Система и периодизация курса. 

Научные подходы и методы исследования в истории государства и 

права России. Источники и литература. 

2 

Тема 2. 

Становлени

е 

государства 

и права на 

Руси (IX–

XII вв.) 

Образование Древнерусского государства. 

Формы правления и властные институты в Древнерусском государстве. 

Источники древнерусского права. Обычное право. Нормативно-

правовые акты (договоры, княжеские уставы). 

Русская Правда, списки и редакции, ее значение в становлении 

древнерусского права.  

Категории населения, упоминаемые в Русской Правде.  

Уголовное право по Русской Правде (понятие преступления и 

наказания, виды преступлений и наказаний).  

Регулирование имущественных отношений по Русской Правде 

(система договоров, семейное, наследственное право).  

Суд и процесс по Русской Правде. 

2 

Тема 3. 

Развитие 

государства 

и права 

русских 

земель 

(XII–

XIII вв.) 

Особенности государственного и общественного строя отдельных 

государств. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская и Псковская республики. 

Русь и Золотая Орда: государственно-правовые отношения; формы и 

характер зависимости. 

Источники права периода политической раздробленности.  

Новгородская и Псковская судные грамоты, общая характеристика. 

Виды преступлений и наказаний. Вещное, обязательственное, 

наследственное право. Суд и процесс. 

4 

Тема 4. 

Государств

о и право в 

период 

централиза

ции 

русских 

земель 

(XIV– 

первая 

Предпосылки образования централизованного государства. 

Государственный строй централизованного государства. Губная и 

земская реформы. 

Правовое положение населения. 

Источники права периода централизации государства. 

Судебник 1497 г., общая характеристика. 

Гражданское право. Формы собственности. Обязательственное право. 

Виды договоров. Наследственное право. 

Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды 

наказаний. 

4 
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половина 

XVI в.) 

Система судебных органов. Виды процесса: состязательный, 

розыскной. 

Тема 5. 

Государств

о и право в 

период 

сословно-

представит

ельной 

монархии 

(вторая 

половина 

XVI – 

первая 

половина 

XVII вв.) 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Центральные и местные органы власти. 

Правовой статус служилого и тяглого населения. Этапы закрепощения 

крестьян. 

Источники права с сер XVI по сер. XVII вв. Акты Земских соборов, 

уставные (указные) книги приказов, царское законодательство, 

боярские приговоры.  

Судебник 1550 г., общая характеристика. Стоглав 1551 г. Соборное 

уложение 1649 г., общая характеристика. 

Гражданское право. Феодальное землевладение: вотчины (виды вотчин, 

порядок передачи по наследству); поместья (права владения, порядок 

передачи); тяглые имущества или черные (общинные) земли. 

Обязательственное право (порядок заключения договоров, виды 

договоров). 

Уголовное право: понятие преступления, классификация преступлений, 

соучастие, необходимая оборона, цели наказания, виды наказаний. 

Суд и процесс: органы судебной власти, стороны, судебные 

доказательства, судебное решение. 

4 

Тема 6. 

Государств

о и право в 

период 

становлени

я 

и расцвета 

абсолютно

й монархии 

(вторая 

пол. XVII – 

XVIII вв.) 

Юридическое оформление абсолютной монархии в России. Природа, 

генезис, особенности абсолютизма в России.  

Государственный строй Российской империи. Местное управление и 

его реформирование. 

Правовое положение населения. Сословные реформы Петра I. Табель о 

рангах 1722 г. Манифест «О вольности дворянской» 1762 г. Жалованная 

грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Развитие крепостного права и положение крестьян.  

Развитие права. Источники права в XVIII в. Кодификационная работа 

Петра I, Екатерины II.  

Гражданское право. Источники гражданского права. Вещное право 

(утверждение принципа индивидуальной собственности на землю). 

Залоговое право. Обязательственное право (виды, предметы договоров). 

Наследственное право. 

Уголовное право. Источники уголовного права (Воинские артикулы 

1715 г., Воинский устав 1716 г.). Понятие преступления (степень 

случайности, стадии). Субъект преступления. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Объект и классификация 

преступлений. Цель, виды наказаний.  

Гражданский процесс (Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб 1715 г., Именной указ о форме суда 1723 г.). Уголовный процесс 

(Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г.). 

Участники процесса, его стадии; система доказательств, собственное 

признание, условия применения пыток, формальная теория улик.  

4 

Тема 7. 

Модерниза

ция 

российског

о 

государств

а и права 

в ХIХ – 

Государственный строй в I половине XIX в.: император, органы 

верховного управления, органы подчиненного управления, местные 

органы управления. Управление окраинами Российской империи.  

Систематизация и кодификация права. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. 

Изменения в сословном строе и социальная структура общества. 

Развитие гражданского права: вещное, обязательственное, вексельное, 

наследственное, семейное право.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Общая и 

4 
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начале XX 

вв. 

особенная части. Понятие преступления и проступка, вменяемость, 

соучастие, субъективная сторона преступления. Система преступлений 

и наказаний.  
Реформы, проведенные правительством Александра II, их общая 

характеристика. 

Крестьянская реформа 1861 г., ее основные нормативные акты. 

Выкупная операция. Временно-обязанное состояние крестьян. 

Общинно-волостное самоуправление. Сословный статус крестьян по 

реформе 1861 г. 

Земская реформа 1864 г. Порядок формирования органов земского 

самоуправления и их компетенция. Городская реформа 1870 г.  

Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 г.: Учреждение 

судебных установлений, Устав гражданского судопроизводства, Устав 

уголовного судопроизводства, Указ о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями. Система судебных органов по Судебным уставам 

1864 г. Общие судебные установления и местный суды. Принципы и 

институты судоустройства и судопроизводства. Создание адвокатуры. 

Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. 

Соотношение реформ и контрреформ. Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. 

Правила и Положение о земских участковых начальниках 1889 г. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Учреждение 

Государственной Думы и ее роль в развитии институтов 

государственных учреждений России. Преобразование 

Государственного Совета и Совета министров. Политические партии и 

общественные организации. 

Правовое положение населения. Законодательство о гражданских 

правах и свободах 1906-1907 гг. Права и обязанности подданных по 

Основным государственным законам Российской Империи 1906 г. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина 1906-1911 гг.  

Попытки кодификации права. Гражданское право. Уголовное уложение 

1903 г. Чрезвычайное законодательство 1905-1907 гг. Процессуальное 

право. 

Изменения в государственном аппарате в период Первой мировой 

войны. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. «Земгор».  

Тема 8. 

Великая 

российская 

революция 

и создание 

основ 

советского 

государств

а и права 

(1917 – 

1922 гг.) 

Падение монархии. Изменения в системе государственных органов. 

Период двоевластия. Временное правительство. Советы. Органы 

местного самоуправления. Уездные и волостные земские собрания и 

местные советы. 

Провозглашение республики. Вопрос о созыве Учредительного 

собрания. 

Законодательство Временного правительства. Демократизация 

избирательной системы. Регламентация прав и свобод. Изменения в 

гражданском, трудовом, уголовном, процессуальном праве. 

4 

События октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Первые декреты советской власти. 

Государственное строительство в центре и на местах. Советы как 

политическая форма. Созыв Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов.  

Изменения в классовой структуре общества. Ликвидация сословного 

строя, правовое положение населения. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Декларация прав народов России 1917 г. и 
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национальная политика Советов. 

Чрезвычайные органы власти и управления в период гражданской 

войны и иностранной интервенции. Политика «военного коммунизма». 

Право. Общая характеристика источников права в 1917-1920-е гг. 

Социологический подход к праву. 

Конституция РСФСР 1918 г. Разработка проектов первой советской 

Конституции. Федеративное устройство России. Основные черты 

советской демократии. Основные принципы избирательной системы. 

Органы центральной и местной власти.  

Декреты о суде, система судов и принципы судопроизводства. Создание 

основ гражданского, уголовного, трудового, земельного права. Первые 

советские кодексы: Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918  г. Кодекс законов о труде 

1918 г. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. 
Тема 9. 

Тенденции 

развития 

государств

а и права 

Союза ССР 

(1922 – 

1991 гг.) 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.  

Административно-территориальная реформа 1923-1929 гг. 

Районирование в СССР. 

Создание советской судебной системы в 1922 г. Учреждение 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата. 

Кодификация советского права: Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Кодекс законов о труде (КЗоТ) 

РСФСР 1922 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Лесной кодекс 

РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РСФСР 1923 г. 

Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР 1923 г. 

Возникновение и развитие общесоюзного уголовного 

законодательства. Основные начала уголовного законодательства 

СССР и союзных республик 1924 г. Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 г. Уголовный кодекс РСФСР в ред. 1926 г. Кодекс законов 

о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

4 

Партийно-государственная система управления. Индустриализация. 

Коллективизация и ее нормативная база. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Сущность государства 

по Конституции 1936 г. Система органов власти. Правовой статус 

личности. Конституция РСФСР 1937 г. 

Развитие советского права. Его понятие. Законы и подзаконные акты. 

Закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» 

1938 г. 

Развитие отраслей советского права. 

Трудовое право. Общесоюзное законодательство об укреплении 

трудовой дисциплины.  

Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 

1935 гг.  

Законодательство об охране водных ресурсов. 

Уголовное право. Законы от 7 августа и от 23 августа 1932 г. об усилении 

уголовной ответственности за хищения общественной собственности и 

за спекуляцию. Законы об измене Родине 1934 г.  

Исправительно-трудовое право. Положение об исправительно-

трудовых лагерях 1930 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1933 г. 

Изменения в процессуальном праве. Нарушения законности при 

производстве следствия и в ходе суда и разбирательства. Внесудебные 

формы преследования. Особые Совещания. Репрессии во второй 

половине 30-х гг. 



13 

Перестройка государственного аппарата в период Великой 

Отечественной войны. Государственный комитет обороны. Ставка 

Верховного Главнокомандования. Реорганизация наркоматов. 

Основные направления развития законодательства в годы Великой 

Отечественной войны. Изменения в гражданском, трудовом, 

колхозном, семейном, уголовном, процессуальном праве накануне и в 

годы войны. 

Перестройка государственного аппарата в послевоенные годы. 

Изменения в гражданском, трудовом, колхозном и уголовном праве в 

послевоенные годы. 

XX съезд партии и изменения государственно-правовой системы 

СССР. Эволюция партийно-государственной системы управления. 

Изменения в праве. Внесение изменений в Конституцию СССР (о 

компетенции Союза ССР и союзных республик в области 

законодательства). Конституция 1977 г. Конституция РСФСР 1978 г 

Кодификация советского права. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961г. Гражданский 

кодекс РСФСР 1964 г. Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о семье и браке 1968 г. Семейный кодекс РСФСР 

1969 г. Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1981 г. Жилищный кодекс РСФСР 1983 г. Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях (КоАП) 1984 г. Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Гражданско-процессуальный кодекс 

1964 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1960 г.  

Реформа политической и правовой системы. Изменение структуры 

власти и управления. Принцип разделения властей. Съезд народных 

депутатов. Президент СССР. Политические партии и общественные 

объединения. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад 

СССР: причины и последствия. 

Изменения в  праве. Конституционное право. Гражданское право. 

Основы законодательства Союза и союзных республик об аренде 

1989 г. Закон о собственности СССР 1990 г. Закон о собственности 

РСФСР 1991 г. Законодательство о банках и банковской деятельности. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. 

Изменение трудового законодательства. Основы законодательства 

Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. Примерный устав 

колхоза 1988 г. 

Изменения в уголовном праве. Разработка Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Тема 10. 

Государств

о и право 

Российской 

Федерации 

(1991 – 

начало 

XXI в.) 

Становление и реформирование государственно-правовой системы 

Российской Федерации.  

Разработка Конституции РФ. Конституция 1993 г. Развитие 

федерализма в России. Суверенизация республик в составе РФ. 

Федеративный договор 1992 г. и изменения в государственно-

территориальном устройстве.  

Кодификация российского права: общая характеристика. 

2 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

117198 г. Москва  

ул. Миклухо-Маклая, д.6,  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

Конференц. Зал. 

Технически оснащенное помещение, 

предназначенное для образовательных 

мероприятий или проведения различных 

академических заседаний, конференций с участием 

большой группы слушателей 

Комплект специализированной мебели; 

технические средства: 

Мультимедийный Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

117198 г. Москва  

ул. Миклухо-Маклая, д.6, 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №251 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (в том числе текущего контроля и 

промежуточной аттестации): Комплект 

специализированной мебели; технические 

средства: Мультимедийный Проектор Acer 

H6517ABD 

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

117198 г. Москва  

ул. Миклухо-Маклая, д.6, 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №258 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (в том числе текущего контроля и 

промежуточной аттестации): Комплект 

специализированной мебели; технические 

средства: Мультимедийный Проектор Acer 

H6517ABD 

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

117198 г. Москва  

ул. Миклухо-Маклая, д.6, 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №353 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (в том числе текущего контроля и 

промежуточной аттестации):  

Комплект специализированной мебели, Доска 

маркерная 

Wi-Fi 

117198 г. Москва  

ул. Миклухо-Маклая, д.6, 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №355 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (в том числе текущего контроля и 

промежуточной аттестации): техническое 

обеспечение аудитории: Доска маркерная 

Проектор Casio XJ-А240 

Экран для проектора 

Wi-Fi 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader  

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- НЭБ Elibrary http://elibrary.ru 

- Консультант студента www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
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- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС "Znanium.com" - предоставлен доступ к основной коллекции. http://znanium.com/ 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

- Информационно-правовой портал «Гарант» 

- Телекоммуникационная учебно-информационная система (ТУИС) 

http://esystem.pfur.ru/.  

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. История отечественного государства и права : Учебное пособие для бакалавров / 

М.В. Немытина, Ц.Ц. Михеева. - Саратов : Научная книга, 2017. - 193 с. 

2. История отечественного государства и права : учебник и практикум для вузов / Л. Е. 

Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией Л. Е. Лаптевой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 561 с. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-448303  

3. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права : учебное 

пособие для вузов / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449777  

4. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период). 

Становление государственности Российской Федерации [Текст/электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Авт.-сост.: М.В.Немытина, О.Н.Громова, Ц.Ц.Михеева. - 

Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2017. - 105 с. - ISBN 978-5-209-

08277-4 : 65.54. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6748  

5. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период): 

становление системы прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации : 

учебно-методическое пособие / М.В. Немытина, О.Н. Громова, Ц.Ц. Михеева. - Москва 

: РУДН, 2020. - 118 с. 

б) дополнительная литература 

1. История государства и права России [Электронный ресурс] : конспект лекций: в 2 ч. 

Ч. 2 : Советский период / Ц.Ц. Михеева. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-

во РУДН, 2018. – 160 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=477575&idb=0  

2. Источники советского права [Текст/электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие / Ц.Ц. Михеева. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2013. - 

132 с. - ISBN 978-5-209-04749-0 : 121.01. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3319  

3. http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470582&idb=0  

4. Федоров М.В. Договоры Руси с Византией. М.: Изд-во РУДН, 2012. [Электронный 

ресурс] URL: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=384383&idb=0  

5. Федоров М.В. Русская Правда: Учебно-методическое пособие. М. : Изд-во РУДН, 

2013. [Электронный ресурс] URL : 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=405602&idb=0   

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Продолжительность обучения: 9 недель 

Курс предполагает: 

- лекций: 36 академ. часов 

- семинарских занятий: 36 академ. часов 

- самостоятельная работа: 108 академ. часов 
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Консультационная помощь осуществляется в форме индивидуальной/групповой 

консультации (см. расписание консультаций) или по согласованию с преподавателем 

дистанционно через электронную почту, форумы и сообщения в ТУИСе. 

От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в 

аттестационных испытаниях. Особое значение придается работе на семинаре, умению вести 

дискуссию, способности четко формулировать свои мысли, понимать природу и сущность 

изучаемых категорий, явлений, процессов, институтов, а также взаимосвязей между ними, 

выявлять их практическое значение. 

Самостоятельная работа студента предполагает  

- ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по теме занятия, 

материалами лекции, 

- выполнение письменной работы по одному или нескольким вопросам (см. Приложение к 

ФОС«Вопросы по разделам и темам»), 

- решение задач по изучаемым источникам права, выданных преподавателем или их 

составлении, 

- по желанию написание реферата или курсовой работы (см. Приложение к ФОС 

«Примерная тематика докладов/рефератов».) 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

Курсовая работа – по выбору, срок представления на кафедру – 4 модуль (см. График 

обучения). Выполняется в формате научного исследования. Примерная тематика для 

написания курсовой работы см. в ФОС (Приложение «Примерная тематика 

доклада/реферата»). 

Курсовая работа – самостоятельная учебно-научная работа в рамках дисциплины, 

сочетающая в себе анализ источников и характеристику научной литературы по теме 

исследования, а также самостоятельные исследовательские подходы и выводы автора.  

Требования к оформлению: рекомендуемый объем – 20–25 с., шрифт – Times New 

Roman, кг. – 14, интервал – 1,5. 

Список использованных источников и литературы оформленный в соответствии 

с ГОСТ. 

Критерий оценивания в соответствии с единой балльно-рейтинговой системы 

оценивания (БРС): 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры от 11 августа 2020 г. 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения ООП от 20 июня 

2013 г. 

Шкала оценок 

Баллы БРС Традиционные оценки РФ Оценки ECTS 

95-100 
5 

A 

86-94 B 

69-85 4 C 

61-68 
3 

D 

51-60 E 

31-50 
2 

FX 

0-30 F 

51-100 Зачет Passed 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по разделам/темам дисциплины, перечень вопросов 
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к аттестации, темы рефератов, примеры тестовых заданий, план разработки конкретной темы 

исследования, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице 

дисциплины в ТУИС РУДН. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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