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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История Отечественного государства и права» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоро-

вья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История Отечественного государства и права» относится 

к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание программы учебной дисциплины «История Отечественного государства и 

права» направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомить студентов с эволюцией структур, институтов и механизмов государ-

ственной власти России, а также с развитием системы российского права, начиная с 

Древнерусского государства до настоящего времени. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История Отечественного государства и 

права» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 

Общие компетенции 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

OK 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научно-

популярной литературе по истории отечественного государства и права, уметь анали-

зировать программы и учебники; 

- использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, 

правовой, экономической, политической и экологической культуры, выявления наци-

ональных и общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, социализа-

ции личности учащихся; 

- свободно ориентироваться в теоретическом материале; 

- работать с текстом законов и иных нормативных актов; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- грамотно оценивать правовые обстоятельства, квалифицировать юридические 

факты и связанные с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
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- применять современные информационные технологии для поиска и обработ-

ки правовой информации; 

- выполнять контрольные задания по темам данного курса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории истории государства и права; 

- основные понятия истории отечественного государства и права как науки,  

- иметь представление о предмете, задачах и методологических основах исто-

рии отечественного государства и права, специфике ИОГП как юридической дисци-

плины; 

- природу, сущность и типологию государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития гос-

ударства и права; 

- понятие, признаки, принципы гражданского общества, правового и социаль-

ного государства; 

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

- роль права в системе социального регулирования в процессе эволюции; 

- значение правовой системы в общественном развитии, правовые системы со-

временного мира; 

- закономерности и особенности становления и развития государства и права 

России. 

При реализации содержания учебной дисциплины «История Отечественного государ-

ства и права» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением учебная нагрузка студентов составляет 108 часов, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 68 часов; внеа-

удиторная самостоятельная работа студентов — 34 часов, консультации - 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лекции 60 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 161 

в том числе:  

домашние задания 115 

конспектирование нормативно-правовых актов, анализ правовых ситу-

аций 
20 

составление схем, таблиц, опорных конспектов  20 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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Тематический план учебной дисциплины 

«История Отечественного государства и права» 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История Отечественного 

государства и права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая ра-

бот (проект) (если предусмотрены 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Становление российской государственности и права  (IX -  

нач.XX в.) 

Тема 1. Предмет, 

метод, системати-

зация, периодиза-

ция  и источники  

курса. 

Древнерусское 

государство и 

право (IX-XII ве-

ка) 

Содержание учебного материала 

Предмет и метод истории отечественного гос-

ударства и права. Задачи курса. Концепция об 

общественно-экономических формациях. 

Концепция о локальных цивилизациях: основ-

ные методологические подходы. Сравнитель-

но-исторический метод как специальный ме-

тод изучения процесса исторического разви-

тия государства и права. Место истории оте-

чественного государства и права в системе 

юридических наук. Периодизация истории 

отечественного государства и права. Возник-

новение государственности у восточных сла-

вян. Образование древнерусского феодального 

государства. Норманнская и отечественная 

теория происхождения древнерусского госу-

дарства. 

Древнерусское государство как раннефео-

дальная монархия. Высшие органы власти и 

управления: великий князь и совет при нем, 

местное управление. Система управления. 

Сюзеренитет-вассалитет. Административная 

реформа. Дворцово-вотчинная система управ-

ления. 

Возникновение и развитие древнерусского 

феодального права. Источники права. Обычай. 

Племенные Правды. Закон Русский. Договоры 

с Византией. Церковные уставы. Русская 

Правда. Правовое положение населения. Уго-

ловное, обязательственное, семейное, наслед-

ственное право. Преступление, наказание и 

судопроизводство. 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

1. Общая характеристика Русской Правды. 

2. Правовое положение населения.  

3. Гражданское право.  

4. Уголовное право.  

5. Процессуальное право.  

2  
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 Контрольные работы 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Образовательным блогом для юриди-

ческого колледжа при ЮИ ДГУ «История 

Отечественного государства и права»  

Написание конспекта 

 

2  

Тема 2.  

Государство и 

право Москов-

ского государ-

ства. Псковская 

судная грамота 

Содержание учебного материала 

Феодальная раздробленность Руси и возник-

новение конгломератов. Особенности Галиц-

ко-Волынского и Ростово-Суздальского кня-

жества. Новгородская и Псковская феодаль-

ные республики. Республика и княжеская 

власть. Административное устройство рес-

публики и структура вечевых органов. Выс-

шие органы управления. Вече. Господа. Князь. 

Архиепископ. Посадник. Тысяцкий. Местное 

управление. Судебные органы. Особенности 

общественного устройства феодальных рес-

публик. Боярство. Житьи люди. Своеземцы. 

Духовенство. Купцы и ремесленники. Кресть-

яне. Холопы. 

Источники права. Новгородская и Псковская 

судные грамоты. Княжеские грамоты.  

Вещное право. Право собственности. Движи-

мое и недвижимое имущество. Владение. За-

логовое право. 

 Виды обязательства и формы их обеспечения. 

Виды и формы заключения договоров. Право 

наследования. Брак и семья. 

Уголовное право: понятие преступления, со-

став преступления. Система преступлений и 

наказаний. Цели наказаний. 

Судопроизводство. Органы и лица, осуществ-

ляющие правосудие. Обвинительно-

процессуальный процесс. Виды доказательств. 

Формы судебных решений. Приговор и его 

исполнение.  

Русские государственные образования в со-

ставе Золотой Орды. Основные черты мон-

гольского государства и права и их влияние на 

русское государство и феодальное право. Ве-

ликая Яса Чингисхана (1206).  

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия 

Занятие 1 

1. Общая характеристика Псковской судной 

грамоты и правовое положение зависимого 

населения 

2. Гражданское право.  

3. Уголовное право.  

2  
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4. Процессуальное право.  

Занятие 2 

1. Вещное право 

2. Виды обязательства и формы их обеспече-

ния. 

3. Судопроизводство. 

 

Контрольные работы 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

  

Тема 3. Государ-

ство и право 

Московского 

государства. 

Судебник 1497 

года 

Содержание учебного материала 

Предпосылки и особенности образования Рус-

ского централизованного многонационального 

государства. 

Общественное устройство. Эволюция отно-

шений сюзеренитета-вассалитета. Становле-

ние отношений подданства и создание служи-

лой системы как формы взаимоотношений 

различных сословий друг с другом и с госу-

дарством (феодалы, местничество, городское 

население, разряды крестьян, холопы и ка-

бальные люди,  процесс и закрепощения). 

Государственный строй. Развитие, усиление и 

распространение великокняжеской власти. Бо-

ярская дума. Государство и церковь. Форми-

рование приказной системы управления. Си-

стема кормлений. Военное устройство. Судеб-

ные органы. 

Развитие русского феодального права. Источ-

ники права. Княжеское законодательство. 

Уставные грамоты. Судебник 1497 года: пра-

вовое положение населения, начало закрепо-

щения крестьян «Юрьев день». Гражданское, 

уголовное и процессуальное право. Зарожде-

ние инквизиционного процесса (розыск). 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

Занятие 1 

Общая характеристика Судебника 1497 г. 

2. Регулирование по Судебнику 1497 г. 

гражданско-правовых отношений. 

3. Суд и процесс по Судебнику 1497г. 

Занятие 2. 

1. Правовое положение зависимого населе-

ния. 

2. Уголовное право.  

2  
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3.  Процессуальное право. 

 

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 4. Государ-

ство и право 

России в период 

сословно-

представитель-

ной монархии 

(XVI-XVII вв.) 

Соборное Уло-

жение 1649 года  

Содержание учебного материала 

Формирование сословно-представительной 

монархии в России и еѐ особенности. Обще-

ственный строй. Земские соборы и царская 

власть. Смутное время. Монархия и Земские 

соборы. Государство и церковь. Секуляриза-

ция и опричнина. 

Правовое положение сословий. Бояре и ари-

стократия. Дворянство. Купечество и посад-

ское население. Крестьяне. Закрепощение всех 

разрядов крестьян. Холопы. Государственный 

строй. Формы правления. Укрепление царской 

власти. Высшие органы власти и управления.  

Местные органы власти и управления. Отмена 

системы кормлений. Введение губного и зем-

ского самоуправления. Учреждение воевод. 

Организация войска. Судебные органы.  

Развитие формы государственного единства. 

Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Сибирь в составе России. Воссоедине-

ние Украины с Россией и статус левобережной 

Украины в составе России.  

Развитие права. Источники права. Княжеское 

законодательство. Уставные грамоты. Судеб-

ник 1550 года. Стоглав. Указные книги прика-

зов. Соборное Уложение 1649 года. Новоуказ-

ные статьи. Новоторговый устав. 

Развитие права феодальной собственности. 

Вещное право. Владение. Изменения в формах 

собственности. Эволюция форм феодальной 

собственности на землю: вотчины, поместья.  

 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

Занятие 1 

1. Общая характеристика Соборного Уложе-

ния. 

2. Правовое положение населения.   

3. Феодальное землевладение: эволюция пра-

вового статуса вотчины и поместья. 

Занятие 2 

 

2  
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1. Гражданское право. 

2. Уголовное право. 

3. Процессуальное право. 

 

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 5. Государ-

ственно-

правовое 

устройство и 

право в XVIII–

нач. XIXв. Уста-

новление абсо-

лютной монар-

хии. 

Содержание учебного материала 

Принципы, предпосылки и особенности ста-

новления абсолютизма в России. Правовое по-

ложение монарха. Общая характеристика гос-

ударственных преобразований первой четвер-

ти XVIII века. Высшие и центральные органы 

управления. Сенат. Реестр-коллегий. Гене-

ральный регламент. Изменения в правовом 

положении церкви. Синод. Реформы армии. 

Реформы местного управления. Губернская 

реформа 1708 года. Финансовая реформа. Су-

дебные преобразования. Фискалы и прокуро-

ры. 

 Доктрина и социальная практика просвещен-

ного абсолютизма в России. Правовое поло-

жение сословий. Сословные реформы Петра I. 

Эволюция правового положения дворянства. 

Соборное деяние ликвидации местничества в 

1682 году. Указ о порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах 1714 

года. Табель о рангах 1722 года. Манифест о 

даровании вольностей и свобод всему россий-

скому дворянству 1762 года.  

Местное управление. Создание губерний. 

«Учреждение о губерниях» 1775 года. Жало-

ванная грамота дворянству 1785 года. Дворян-

ство. Духовенство. Население городов. Жало-

ванная грамота городам 1785 года. Крестьяне. 

Холопы. 

Развитие права. Источники права. Указы, 

уставы, регламенты, манифесты. Вещное пра-

во. Владение. Право собственности. Преступ-

ление и наказание в первой четверти XVIII 

века. Развитие уголовного права в XVIII веке. 

Виды преступлений и наказаний. Судебный 

процесс. Развитие розыскного процесса. Указ 

1697 года. «Об отмене в судебных делах оч-

ных ставок, о бытии вместо оных расспросу и 

розыску, о свидетелях, об отводе оных, о при-

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 
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сяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлин-

ных деньгах». «Артикул Воинский с кратким 

толкованием и Краткое изображение процес-

сов или Судебных тяжеб» 1715 года. Указ 

1723 года «О форме суда». Судебная реформа 

1775 года. Судебная система. Надворные су-

ды. Система судебных и прокурорских орга-

нов по «Учреждению о губерниях» 1775 года. 

Вотчинная юстиция. Виды доказательств. 

 

Практические занятия: 

Занятие 1 

1. Провозглашение России империей. Право-

вой статус монарха. 

2. Создание коллегиальной системы управле-

ния. 

3. «Артикул воинский». 

Занятие 2 

 

1. «Краткое изображение процессов». 

2. Особенности уголовного права.   

3. Особенности процессуального права.  

2  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

  

Тема 6. Государ-

ственно-

правовое разви-

тие Российской 

империи в пер. 

пол. ХIХ в. Уло-

жение о наказа-

ниях уголовных 

и исправитель-

ных 1845 года 

Содержание учебного материала 

Систематизация российского законодатель-

ства. Полное собрание законов Российской 

Империи. Свод законов Российской империи. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 года.  

Развитие права. Гражданское право. Вещное 

право. Обязательственное право. Виды дого-

воров. Брачно-семейное право. Наследствен-

ное право. Уголовное право. Понятие пре-

ступления. Понятие преступления и проступ-

ка. Объективная и субъективная сторона пре-

ступления. Система преступлений и наказа-

ний. Судебный процесс. Виды доказательств. 

 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9.. 

Практические занятия: 

1. Общее понятие преступления и проступка. 

Состав преступления. 

2. Система преступлений и наказаний.  

 

2  

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 7. Государ-

ство и право 

Российской им-

перии в середине 

ХIХ в. Кре-

стьянская ре-

форма 1861 года 

Содержание учебного материала 

Социально-экономические предпосылки бур-

жуазных реформ. 

Изменения в общественном строе. Отмена 

крепостного права. Подготовка и поведение 

крестьянской реформы 1861 года и этапы ее 

реализации. 

Правовое положение дворянства, духовенства, 

потомственных и личных почетных граждан, 

мещан. Рост экономического влияния буржуа-

зии. Усиление эксплуатации и бесправие ра-

бочего класса. Фабричное законодательство. 

Государственный строй. Развитие абсолютной 

монархии по пути превращения в буржуазную 

монархию. Императорская власть. Государ-

ственный строй. Сенат. Министерства. Мест-

ные органы управления. Земская и городская 

реформы 1864 и 1870 годов. Военная реформа. 

Контрреформы 1880-1890 годов. Положение о 

мерах к ограждению государственного поряд-

ка и общественного спокойствия 1881 года. 

Учреждение института земских участковых 

начальников и их судебные полномочия. По-

ложение о губернских и уездных земских 

учреждениях 1890 года. Городовое положение 

1892 года.  

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

Занятие 1 

 

1. Подготовка и основные принципы кре-

стьянской реформы. 

2. Положения 19 февраля 1861 г. 

3. Правовой статус крестьян, вышедших из 

крепостной зависимости: 

3.1. Статус крестьян до утверждения уставной 

грамоты и срок утверждения уставной грамо-

ты; 

3.2. Права и обязанности, связанные с земель-

ным наделом (характер прав на земельный 

надел, порядок его выделения, размер надела 

и т. д.); 

3.3. Выкупная операция (размер выкупной 

суммы, порядок выкупа, обеспечение уплаты). 

Занятие 2 

4  
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1. Организация управления в пореформенной 

деревне: 

2 Мировой посредник; 

3 Органы общинного самоуправления, во-

лостные суды 

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 8. Судебная 

реформа 1864 г. 

Содержание учебного материала 

Судебная реформа 1864 года. Система судеб-

ных органов. Прокуратура. Адвокатура. Реор-

ганизация политического аппарата. Ликвида-

ция третьего отделения. Объединение управ-

ления всеми видами полиции в Министерстве 

внутренних дел. Укрепление местных органов 

в полиции. 

Развитие права. Судебные уставы 1864 года. 

Уголовный и гражданский процесс по судеб-

ным уставам. Устав о наказаниях полагаемых 

мировыми судьями 1864 года. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1885 

года. Фабричное законодательство. Социаль-

ное законодательство.. 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

1. Предпосылки судебной реформы, разработ-

ка и издание судебных уставов 1864 г. 

2. Система судебных учреждений по Уставам 

1864 г. (состав, юрисдикция): 

2.1. Местные суды; мировые суды; 

2.2. Общие суды 

2.2.1. Окружные суды; суд присяжных; 

2.2.2. Судебные палаты; 

2.3. Кассационные департаменты Сената. 

3. Создание адвокатуры. 

4. Реорганизация прокуратуры 

4  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  
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Тема 9. Станов-

ление конститу-

ционной монар-

хии Российской 

империи. (нача-

ло 

XXв.).ОСНОВН

ЫЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ 

ЗАКОНЫ 1906 

года 

Содержание учебного материала 

Формирование конституционной монархии в 

России. Закон о выборах в Государственную 

думу от 6 августа 1905 года. Манифест 17 ок-

тября 1905 года. Легализация политических 

партий. Формирование Советов рабочих депу-

татов. Избирательный закон от 11 декабря 

1905 года. Преобразование Совета Министров. 

Преобразование Государственного Совета. 

Основные законы Российской империи 1906 

года. I и II Государственная дума. Положение 

императора, Государственной думы и Госу-

дарственного Совета. 

Реформы П.А.Столыпина. Избирательный за-

кон 1907 года. III и IV Государственная дума. 

Изменения политической обстановки в госу-

дарстве.  Взаимоотношения монарха с IV Гос-

ударственной думой. Режим исключительного 

положения и чрезвычайной ситуации страны. 

Военно-полевые судьи. Усиление полиции. 

Охранные отделения. Административное за-

конодательство. Временные правила о печати, 

обществах, союзах, собраниях. Уголовное 

право. Уголовное уложение 1903 года.  

4 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

1. Высшие органы власти и управления. 

2. Правовой статус подданных. 

2  

Контрольные работы 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

4  

 Консультации 2  

Раздел 2.  Развитие государства и права России в XX веке 

Тема 1. Период 

создания совет-

ского государ-

ства и права. 

Первые право-

вые акты Совет-

ского государ-

ства 

Содержание учебного материала 

Предпосылки возникновения Советского гос-

ударства и создание государственного аппара-

та.  

II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Изменения обществен-

ного строя. Диктатура пролетариата.  

Создание Советского государственного аппа-

рата. Высшие органы власти и управления. 

Съезды Советов. ВЦИК. СНК. Народные ко-

миссариаты.  

III Всероссийский съезд Советов.  

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 
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Местные органы власти и управления. Объ-

единение Советов рабочих и солдатских депу-

татов с Советом крестьянских депутатов.  

Создание советских правоохранительных ор-

ганов. Народные суды и революционные три-

буналы. Организация ВЧК. Становление со-

ветской милиции.  

Создание основ социалистической экономики 

и органов управления народным хозяйством. 

Введение рабочего контроля. Высший Совет 

народного хозяйства. Политика национализа-

ция. Введение государственной монополии 

внешней торговли. Декреты о продоволь-

ственной диктатуре. Продотряды. Комитеты 

бедности.  

Создание основ советского права. Источники 

права. Первые декреты Советского государ-

ства о браке и семье. Роль декретов в форми-

ровании принципов советского семейного 

права. Гражданское, уголовное, трудовое и 

процессуальное право.  

Практические занятия: 

1. Правовые акты Второго Всероссийского 

съезда Советов рабочих и солдатских депута-

тов.  

2. Декларация прав народов России.  

 

4  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 2. Совет-

ское государство 

и право в годы 

иностранной ин-

тервенции. Кон-

ституция 

РСФСР 1918 го-

да  

Содержание учебного материала 

Национально-государственное строительство 

в годы иностранной интервенции и граждан-

ской войны. Образование первых советских 

республик. Декларация  прав народов России. 

Особенности образования Советской России 

как федеративного государства. 

Конституция РСФСР 1918 года: создание, раз-

работка, принятие и основные правовые прин-

ципы. Структура органов власти и управле-

ния. Закрепление политических прав и свобод. 

Избирательное право. 

 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

Занятие 1 

1.Национально-государственное строитель-

4  
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ство в годы иностранной интервенции и граж-

данской войны.  

2.Образование первых советских республик. 

3.  Декларация прав народов России.  

Занятие 2 

1. Создание Конституции и основные черты 

советской демократии по Конституции 

РСФСР 1918 года. 

2. Федеративное устройство.  

3. Органы государственной власти и управ-

ления.  

4. Избирательное право. 

 

Контрольные работы 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 3. КО-

ДЕКС ЗАКО-

НОВ ОБ АКТАХ 

ГРАЖДАН-

СКОГО СО-

СТОЯНИЯ, 

БРАЧНОМ, 

СЕМЕЙНОМ И 

ОПЕКУНСКОМ 

ПРАВЕ 1918 г.  

Содержание учебного материала 

Развитие права. Начало кодификаций совет-

ского законодательства. 

Семейное право. Первый советский Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве. 

 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

1. Разработка Семейного кодекса. 

2. Брак.  

3. Семья.  

4. Органы регистрации актов гражданско-

го состояния. 

 

4  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 4. КО-

ДЕКС ЗАКО-

НОВ О ТРУДЕ 

1918 года 

Содержание учебного материала 

Трудовое право. Всеобщая трудовая повин-

ность. Кодекс законов о труде 1918 года и его 

значение.  

Охрана трудовых прав граждан.  

Исправительное и трудовое право. Исправи-

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 
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тельно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года.  

Практические занятия: 

1. Создание Кодекса и основные трудовые 

права и обязанности граждан.  

2. Условия применения труда.  

2  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 5. УГО-

ЛОВНЫЙ КО-

ДЕКС РСФСР 

1922 года и 

ГРАЖДАН-

СКИЙ КОДЕКС 

РСФСР 1922 го-

да 

Содержание учебного материала 

Уголовное право. «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР» 1919 года. Основ-

ные направления развития Особенной части 

уголовного права. 

Реорганизация органов государственной без-

опасности. Судебная реформа 1922 года. Раз-

витие органов юстиции. Учреждение прокура-

туры и адвокатуры. Создание ЦКК и РКИ. Во-

енная реформа. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Основ-

ные начала уголовного законодательства Сою-

за ССР и союзных республик. УК РСФСР 1926 

года. Общесоюзное уголовное законодатель-

ство. Положение о государственных преступ-

лениях. Положение о воинских преступлениях 

1927 года.  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Осо-

бенности гражданско-правового регулирова-

ния в условиях НЭПа. Положения о трестах 

1923 и 1927 годов.  

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

Занятие 1 

1. Разработка и принятие Уголовного кодек-

са.  

2. Основные положения Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса.  

Занятие 2 

1. Разработка и принятие Гражданского ко-

декса.  

2. Вещные права и обязательственное право. 

4  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

2  
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стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

Тема 6. Светское 

государство и 

право в период в 

годы НЭПа. 

КОНСТИТУ-

ЦИЯ СССР 1924 

года 

Содержание учебного материала 

Образование СССР. Взаимоотношения Совет-

ских социалистических республик перед обра-

зованием СССР. Завершение становления 

РСФСР. Создание ЗСФСР. Управление ДВР. 

Предпосылки образования СССР. I Всесоюз-

ный съезд Советов СССР и его решения.  

Конституция СССР 1924 года. Разработка, 

принятие и закрепление основ союзного госу-

дарства в Конституции СССР 1924 года и ос-

новные еѐ положения. 

Развитие государственного аппарата. Строи-

тельство органов государственной власти и 

управления СССР. Реорганизация управления 

народным хозяйством. Реорганизация органов 

государственной безопасности. Судебная ре-

форма 1922 года. Развитие органов юстиции. 

Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Со-

здание ЦКК и РКИ. Военная реформа. 

 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия: 

1. Подготовка и принятие Конституции 

СССР 1924 года и проблема государственного 

суверенитета в Основном законе.  

2. Структура и компетенция государствен-

ных органов.  

2  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 7. Совет-

ское государство 

и право в период 

в годы ломки 

общественных 

отношений. 

Конституция 

СССР 1936 года 

Содержание учебного материала 

Изменения в общественном устройстве. Инду-

стриализации страны. Проведение коллекти-

визации сельского хозяйства. Ликвидация 

частного сектора в промышленности и в тор-

говле. Развитие административных методов 

руководства хозяйством. Ликвидация ВСНХ 

СССР и создание промышленных наркоматов. 

Объединение в общесоюзном масштабе си-

стемы управления сельским хозяйством. Об-

разование Наркомзема СССР.  

Конституция СССР 1936 года. Разработка, 

принятие и основные положения. Чрезвычай-

ный VIII Всесоюзный съезд Советов. Новая 

система организации государственной власти, 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 
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управления, юстиции. Выборы в Верховный 

Совет СССР. Верховные Советы союзных, ав-

тономных республик и местные органы вла-

сти. Избирательная система.  

Создание наркомата госбезопасности СССР. 

Перестройка судебной системы. Закон о судо-

устройстве СССР, союзных и автономных 

республик 1938 года. Создание прокуратуры 

СССР. Реорганизация ОГПУ. Упразднение 

ЦКК РКИ. Вооруженные силы. НКВД СССР. 

Развитие СССР как союзного государства. 

Непосредственное вхождение в Советский 

Союз Азербайджанской, Грузинской, Армян-

ской советских республик. Советско-

германские договоры 1939-1941 годов. Присо-

единение Западной Украины и Белоруссии, 

Северной Буковины. Особенности вхождения 

в СССР Литвы, Латвии, Эстонии. Образование 

Карело-Финской ССР. 

Развитие права. Кредитная реформа 1930-1931 

годов. Гражданское право. Формы собствен-

ности по Конституции СССР 1936 года. Жи-

лищное право. 

Трудовое право. Развитие прав граждан по 

Конституции СССР 1936 года. Борьба за 

укрепление дисциплины.  

Земельное и колхозное право. Примерные 

уставы сельскохозяйственной артели 1930 и 

1935 годов. 

Уголовное право и уголовный процесс. Изме-

нения в Общей части уголовного права. Изме-

нения в законодательстве о государственных и 

имущественных преступлениях. Процессуаль-

ное право. 

 

Практические занятия: 

1. Разработка и принятие Конституции 

СССР 1936 года. 

2. Основные положения Конституции СССР 

1936 года.   

Занятие 2 

1. Земельное и колхозное право. 

2. Уголовное право и уголовный процесс. 

2  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  
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Тема 8. Государ-

ственно-

правовое разви-

тие СССР в го-

ды либерализа-

ции и кризиса 

социализмаКон-

ституция СССР 

1977 года 

Содержание учебного материала 

Противоречия в политической и духовной 

жизни общества. Реформы Хрущева и их ос-

новное содержание. Реформы Косыгина и их 

основное содержание. Нарастание негативных 

явлений и трудностей. Проявление в начале 

70-х годов XX века застойных явлений в жиз-

ни общества и государства. Изменения в госу-

дарственном аппарате. Бюрократизация 

управления. 

Конституция СССР 1977 года. Разработка, 

принятие и основные положения. Основы об-

щественного строя и политики. Государство и 

личность. Национально-государственное 

устройство. Органы государственной власти и 

управления. Правоохранительные органы. 

Народный контроль. 

Законы о Верховном суде СССР, Прокуратуре 

СССР, Государственном арбитраже, об Адво-

катуре СССР (1979). 

Развитие права. Новая кодификация советско-

го законодательства. Свод законов. Админи-

стративное законодательство. Гражданское, 

хозяйственное, трудовое, природоресурсное, 

сельскохозяйственное право. Уголовное пра-

во. Исправительно-трудовое право. Процессу-

альное право. 

 

2 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 

Практические занятия 

Занятие 1 

1. Реформы Хрущева и их основное содержа-

ние. 

2. Реформы Косыгина и их основное содер-

жание. 

Занятие 2 

1. Разработка и принятие Конституции СССР 

1977 года. 

2. Основные положения Конституции СССР 

1977 года. 

4  

Контрольные работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

2  

Тема 9. ГОСУ-

ДАРСТВО И 

ПРАВО РОС-

Содержание учебного материала 

 Изменения в государственном устрой-

стве. Учреждение поста президента СССР. 

Президентский совет, его правовая природа и 

4 ОК 1; ОК 

4; ОК 6; 

ОК 9. 
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СИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

деятельность. Принятие Декларации о сувере-

нитете и независимости России. Учреждение 

поста президента РСФСР. 

Распад СССР и образование Содружества Не-

зависимых Государств. Развитие федератив-

ных отношений. Изменения в статусе субъек-

тов федерации России. 

Преобразования в политическом курсе обще-

ственно-экономического развития. Эволюция 

государственно-политической системы. 

Изменения государственного аппарата. Реор-

ганизация ведомственного и территориально-

го управления хозяйством. Реорганизация 

правоохранительных органов. 

Формирование российской государственно-

сти. Съезды народных депутатов Российской 

Федерации и их решения. Оформление Рос-

сийской Федерации. VI Съезд народных депу-

татов Российской Федерации. 

Конституция РФ 1993 года. Разработка, при-

нятие и основные правовые положения. Выс-

шие и местные органы власти и управления по 

Конституции РФ 1993 года. Выборы в феде-

ральный парламент Российской Федерации. 

Новые законодательные органы и новый этап 

в развитии российской государственности по 

Конституции РФ 1993 года. Экономическая 

сущность периода. 

Развитие права. Источники права. Уголовное 

и гражданское право. Изменения в формах 

собственности. Обязательственное право. 

Брачно-семейное законодательство. Трудовое 

законодательство. Основные изменения в уго-

ловном и процессуальном праве. 

 

Практические занятия: 

1. Изменения в государственно-политической 

системе периода перестройки. 

2. Обновление законодательства в период 

кризиса перестройки. 

3. Преобразования в государственном аппа-

рате. 

4. Основные направления развития права.  

5. Конституция РФ 1993 г. 

4  

Контрольные работы 

 

2  

Консультации 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем, таблиц,  

Написание опорных конспектов 

Изучение рекомендованной литературы и ана-

2  
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лиз нормативно-правовых источников по хре-

стоматии,  

Работа с лекционным материалом 

 Примерная тематика курсовой работы (проек-

та) (если предусмотрены) 

-  

 Самостоятельная работа обучающихся над 

курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрены) 

-  

   Всего 261  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Альбов А.П. История отечественного государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL.:https://biblio-

online.ru/book/C3F16ABB-1741-4072-9FF3-

23ACC9B66DB1/istoriyaotechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-h-

hih-veka; 

2. Гомола А.И., Палкин А.Г. История государства и права России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для высших и средних профессиональных учебных 

заведений. М.: ДиректМедиа, 2018. URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491962 

Дополнительная литература: 
1. Иванов С.А. История отечественного государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.:https://biblio-

online.ru/book/0D11E075-816E-4DEA-A2EC-C545F2CC97D0/istoriya-

otechestvennogo-gosudarstva-i-prava; 

2. Калина В.Ф., Курскова Г.Ю. История отечественного государства и права 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018 .URL.: https://biblio-

online.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-

otechestvennogo-gosudarstva-i-prava; 

https://biblio-online.ru/book/C3F16ABB-1741-4072-9FF3-23ACC9B66DB1/istoriya
https://biblio-online.ru/book/C3F16ABB-1741-4072-9FF3-23ACC9B66DB1/istoriya
https://biblio-online.ru/book/C3F16ABB-1741-4072-9FF3-23ACC9B66DB1/istoriya
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491962
https://biblio-online.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
https://biblio-online.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
https://biblio-online.ru/book/E41EE067-B3A3-4ED1-8F29-45E76C32A23B/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
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3. Терениченко А.А. История отечественного государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО. М: Юрайт, 2018. URL: http://avidreaders.ru/read-

book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-2-1.html 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL:   

http://elibrary.ru   

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:   

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru 

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL:   

http://www.consultant.ru 

6. Справочная правовая система «Гарант». URL:   http://www.garant.ru 

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru. 

8. Юридический вестник ДГУ. URL:    www.jurvestnik.dgu.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 - .фактический материал, характеризую-

щий процесс возникновения государства и 

права и дальнейшую эволюцию государ-

ственно-правовых институтов России; 

 доктринальные основы развития права и 

государственности в различные историче-

ские периоды и содержание нормативно-

правовых актов, в которых они были реали-

зованы; 

   принципы государственно-правового ре-

гулирования российского государства в раз-

личные исторические периоды; 

 .содержание наиболее фундаментальных 

источников конституционного, гражданско-

го, уголовного, семейного, административ-

ного и процессуального права дореволюци-

онной и советской России;  

  юридическую терминологию, необходи-

мую для изучения нормативной базы рос-

 

Устный опрос,  

тестирование  

 

текущая контрольная работа 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

Устный опрос 

Деловая игра 

 

 

тестирование 

текущая контрольная работа 

 

 

Устный опрос 

тестирование 

http://avidreaders.ru/read-book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-2-1.html
http://avidreaders.ru/read-book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-2-1.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru./
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
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сийской правовой системы в дореволюцион-

ный, советский и современный периоды. 

 

 

Уметь: 

 .провести сравнительный анализ россий-

ских государственных и правовых институ-

тов в различные конкретно-исторические пе-

риоды, а также сопоставить их с западными 

аналогами; 

 комментировать нормативно-правовые 

акты с целью выявления основных тенден-

ций развития российского права;  

 логически грамотно выражать и аргумен-

тировать свою точку зрения по историко-

правовой проблематике; 

 свободно ориентироваться в теоретиче-

ском материале;  

 определять и характеризовать на примере 

России основные исторические типы и фор-

мы государства и права;  

 раскрывать особенности государственного 

и правового развития России на основных 

этапах ее развития. Самостоятельно работать 

с научной и учебной литературой;  

 выполнять контрольные задания по темам 

данного курса 

 

Устный опрос 

текущая контрольная работа 

 

Деловая игра 

Устный опрос 

текущая контрольная работа 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

тестирование 

фронтальный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

текущая контрольная работа 

 

 

Устный опрос 

фронтальный опрос 

 

Устный опрос 

Деловая игра 

 

 

 

контрольная работа 

 

 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

 


