
Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б1. Б.11 «История государства и права России» 

(составитель аннотации кафедра государственно-правовых дисциплин) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права 

России» является формирование основ профессионального 

правосознания и правопонимания у обучающихся Юридического 

института Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, заключающиеся в знании суммы фактов и 

понимании закономерностей исторического развития российского 

государства и права; в выработке юридического мышления; в 

овладении методикой самостоятельной работы юриста, понимании 

роли и места органов следствия в механизме государства и защите 

законных прав и интересов граждан, служащих базой для 

глубокого усвоения действующего законодательства, отраслевых 

юридических дисциплин, развития научного кругозора и 

правильного понимания закономерностей дальнейшего развития 

основных государственно-правовых институтов России.  

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Историко-правовое введение 

Тема 1. История отечественного государства и права: предмет, 

методы, функции. Источники и историография курса. 

Раздел II. Становление и развитее российского государства и 

права (IX – XIII вв.) 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XII вв.) 

Тема 3. Государственные образования и право в период 

раздробленности русских земель (XII- XIII вв.) 

Раздел III. Становление и развитие московского государства 

и права (XIV – XVII вв.) 

Тема 4. Государство и право московского царства (XIV –XVI вв.) 

Тема 5. Государство и право России в XVII в. 

Раздел IV. Государство и право российской империи (XVIII в. 

– 1904 г.) 

Тема 6. Государство и право российской империи в период 

становления и развития абсолютной монархии (XVIII в.) 

Тема 7. Государство и право российской империи в период 

разложения крепостного строя и роста капиталистических 

отношений (первая половина XIX в. – 1860 г.) 

Тема 8. Государство и право российской империи в 

пореформенный период  

(1861-1904 гг.) 

Раздел V. Государство и право в революционный период 

(1905 – октябрь 1917 гг.) 

Тема 9. Государство и право в период перехода России к 

конституционной монархии и демократической республики (1905 

– октябрь 1917 гг.) 

Раздел VI. Советское государство и право (октябрь 1917 – 

1991 гг.) 

Тема 10. Советское государство и право в период становления 

советской власти (октябрь 1917 –июль 1918 гг.) 



Тема 11. Советское государство и право в период иностранной 

интервенции и гражданской войны (июль 1918 -1920 гг.) 

Тема 12. Советское государство и право в период нэпа (1921 – 

1925 гг.) 

Тема 13. Советское государство и право в период построения 

основ социализма (1926 -1935 гг.) 

Тема 14. Советское государство и право накануне великой 

отечественной войны (1936 – 21 июня 1941 гг.) 

Тема 15. Советское государство и право в период великой 

отечественной войны (22 июня 1941 –1945 гг.) 

Тема 16. Советское государство и право в послевоенный период 

(1945-1964 гг.) 

Тема 17. Советское государство и право в период «развитого 

социализма» (1965-1984 гг.)  

Тема 18. Государство и право периода перестройки (1985-1991 

гг.) 

Раздел VII. Государство и право в современный период (1991 

г. –по н/в.) 

Тема 19. Государство и право Российской Федерации (1991 г. – 

н.в.) 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на 

знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения 

школьных предметов «История России» и «Всеобщая история», 

«Обществознание», а также на знания, умения и компетенции, 

полученные в результате освоения учебной дисциплины «Теория 

государства и права». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Иметь представление:   

 - о методах и способах исследования государственно-правовых 

явлений; 

 - о процессах государственно-правового развития России.  

Знать:  

 основные этапы и закономерности исторического развития 

государства и государственных институтов в России; 

 основные этапы и закономерности исторического развития 

права и иных правовых явлений в России; 

Уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

 - определять правовые статусы субъектов.  

Владеть:  

 - компетенциями, заявленными в матрице компетенций ООП 

ВО по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»; 

 - юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами. 

Используемые 

инструментальные 

Образовательные технологии с использованием интерактивных 

форм, а также СПС ГАРАНТ и ЭБС «IPRbooks». 



и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Формы текущего контроля успеваемости: домашнего задания (ДЗ) 

написание реферата (Р), тестирование (Т), опрос (О), контрольная 

работа (КР). Формы текущего контроля успеваемости, не 

предусмотренные учебным планом, проводятся по усмотрению 

преподавателя. Контрольная работа (1 семестр). 

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен (2 семестр). 

 


