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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование научного представления о государственноправовых явлениях, об основных закономерностях возникновения,
функционирования и развития отечественного государства и права.
Задачи:
- системы теоретических знаний в области истории отечественного
государства и права;
- понимания роли государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни в целом;
- знаний основных факторов, определяющих развитие государства и права,
каналов взаимодействия государственно-правовых явлений с экономикой, моралью,
идеологией, религией.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в базовую часть
профессионального цикла общей образовательной программы.
История отечественного государства и права относится к числу историкоправовых наук и тесно связана с другими юридическими науками и
учебными дисциплинами, в первую очередь, с курсом «История государства
и права зарубежных стран», который также направлен на изучение основных
и общих закономерностей возникновения, функционирования и развития
государства и права за пределами нашего государства.
Базовые знания в области истории отечественного государства и права,
полученные при изучении данного курса, используются при освоении
дисциплин: «История государства и права зарубежных стран», «История
политических
и
правовых
учений»,
«Конституционное
право»,
«Международное право», «Сравнительное государствоведение».
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Предмет и методы науки истории отечественного государства и
права.
Тема 2. Древняя Русь как раннефеодальная монархия.
Тема 3. «Русская Правда»
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как памятник древнерусского права.
Тема 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности
(XII-XIV вв.).
Тема 5. Образование Русского централизованного государства.
Тема 6. Общественный и государственный строй России в период
сословно-представительной монархии (сер. XVI- сер. XVII вв.).
Тема 7. Развитие русского феодального права в XVI-XVII вв.
Тема 8. Переход России к абсолютизму. Государственные
реформы Петра I.
Тема 9. Изменения в сословном и государственном строе России во
второй половине XVIII в.
Тема 10. Государство и право России в первой половине XIX в.
Тема 11. Буржуазные реформы 60-70-х и контрреформы 80-90-х гг.
XIX в.
Тема 12. Изменения в политической системе России в начале ХХ в.
Зарождение парламентаризма.
Тема 13. Государство и право в период Первой мировой войны и
Февральской буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917
г.).
Тема 14. Создание Советского государства и основ советского права.
Тема 15. Изменения советской государственно-правовой системы в
годы гражданской войны (1918-1920 гг.).
Тема 16. Национально-государственное строительство в 1917-1922 г.
Образование СССР.
Тема 17. Изменение общественного и политического строя СССР во
второй половине 20-х – 30-е гг.
Тема 18. Развитие советского права в 20-30-е гг. Правовые основы
массовых репрессий.
Тема 19. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны.
Тема 20. Советское государство и право во второй половине 40-х –
первой половине 60-х гг.
Тема 21. Советское государство и право в период замедления темпов
общественного развития (вторая половина 60-х – первая половина 80-х гг.).
Тема 22. Изменения в государственно-правовой системе СССР в годы
перестройки. Распад СССР и формирование новой политической системы в
РФ.
Тема 23. Формирование основ современного российского федерализма
(конец ХХ - начало XXI в.).
В результате изучения истории отечественного государства и
права студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные
компетенции:
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- осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК – 8);
- способность анализировать социально значимые проблемы, понимать
движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК– 9).
Интегрированным результатом изучения курса должно стать
приобретение студентами профессиональных компетенций:
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
разработанного правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- владеет навыками анализа юридических документов (ПК-7)
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15).
Итоговый контроль: зачет, экзамен
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