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1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания курса является расширение знаний о государстве и праве, их
сущности, формах, механизме, функциях, раскрытие их понятий, основных черт,
структуры, содержания, видов. Курс призван заложить основы юридического и
юридико- политического мышления у будущих специалистов в различных отраслях
права, научить выделять государственно-правовые явления в общеисторическом
процессе, дать навыки историко-сравнительного и сравнительно-правового методов.
Задачей программы курса является формирование у студента глубоких
теоретических знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения
материалов правотворческой и правоприменительной практики, опыта разработки,
издания и применения нормативных актов в России, анализа экономических,
политических и иных социальных процессов жизни общества. Кроме того, курс
имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий и
категорий теории государства и права, таких как государство, форма государства,
функции государства, механизм государства, право, источники права, норма права,
правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность. К основным
задачам дисциплины относятся: 1) умение обобщать материалы юридической и иной
социальной практики, конкретные эмпирические данные; 2) ориентация в системе
права и законодательства, в их структуре и содержании; 3) ясное выражение и
аргументированность своей позиции по государственно-правовой проблематике; 4)
свободное оперирование юридическими понятиями и категориями; 5) иметь
представление о связи историко-государственного и историко- правового развития и
развития политических идеологий, отечественной экономики, истории религий и
культуры; 6) уметь читать в подлиннике памятники права (в том числе древнейшие)
и государственные документы, анализировать их, сопоставлять типологические
модели государственно-правового развития прошлого и настоящего, выявлять
государственно-правовые традиции, их положительные и отрицательные стороны.

Краткое содержание дисциплины

Курс состоит из следующих разделов: Государство и право в Древней Руси (IX –
XIIвв.); Феодальные государства на территории Руси (XII – XV вв.); Образование
русского централизованного государства; Сословно-представительная монархия в
России (сер. XVI – сер. XVII вв.); Государство и право Российской Империи (конец
XVII – XVIII вв.); Государство и право России в период разложения крепостничества
и роста капиталистических отношений (первая половина XIX вв.); Государство и
право России в период развития и укрепления капитализма (вторая половина XIX
в.); Государство и право России в период перехода к конституционной монархии;
Государство и право в период буржуазно-демократической революции;
Социалистическая революция в России и создание советского государства;
Государство и право в переходный период; Государство и право в период
государственно-партийного социализма; Государство и право в период кризиса
социализма.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения Планируемые результаты



ОП ВО (компетенции) обучения по дисциплине

ОПК-1 Способен анализировать основные
закономерности формирования,

функционирования и развития права

Знает: основные закономерности формирования,
функционирования и развития государства и
права России

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет 1.О.29 Проблемы теории права

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., 78,75 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

1 2

Общая трудоёмкость дисциплины 216 108 108

Аудиторные занятия: 64 32 32

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

32 16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 137,25 69,75 67,5

с применением дистанционных образовательных технологий 0

изучение первоисточников и решение казусов по следующим темам:
1. Русская Правда как памятник древнерусского права. Псковская
Судная Грамота. 2. Право Московского государства (Судебники 1497 и
1550 гг.). 3. Соборное Уложение 1649 года – кодекс феодального права.
Подготовка к разбору конкретных ситуаций по теме: Соборное
Уложение 1649 года – кодекс феодального права.

40,75 40.75 0

изучение первоисточников и решение казусов по следующим темам:
5. Конституция РСФСР 1918 года. Кодекс законов о труде 1918 года.
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве 1918 года. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 6. Конституция СССР 1924 года.
Конституция СССР 1936 года. Конституция СССР 1977 года.

22,5 0 22.5

подготовка к экзамену 24 0 24

подготовка к зачету 8 8 0

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям по 21 21 0



следующим темам: 1. Русская Правда как памятник древнерусского
права. Псковская Судная Грамота. 2. Право Московского государства
(Судебники 1497 и 1550 гг.). 3. Соборное Уложение 1649 года – кодекс
феодального права. 4. Великие реформы 60-70-х гг. XiX в.
(Крестьянская реформа 1861 г.; Судебная реформа 1864 г.).

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям по
следующим темам: Изменения в государственном строе России начала
ХХ в. 5. Конституция РСФСР 1918 года. Кодекс законов о труде 1918
года. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве 1918 года. Уголовный кодекс РСФСР
1922 года. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 6. Конституция СССР
1924 года. Конституция СССР 1936 года. Конституция СССР 1977 года.

21 0 21

Консультации и промежуточная аттестация 14,75 6,25 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Государство и право в Древней Руси (IX – XIIвв.). Феодальные
государства на территории Руси (XII – XV вв.)

10 4 6 0

2
Образование Русского централизованного государства и развитие
права (XIV – сер. XVI вв.). Сословно-представительная монархия в
России (сер. XVI – сер. XVII вв.)

14 6 8 0

3
Государство и право Российской Империи (конец XVII – XVIII вв.).
Государство и право России в период разложения крепостничества и
роста капиталистических отношений (первая половина XIX вв.)

6 4 2 0

4
Государство и право России в период развития и укрепления
капитализма (вторая половина XIX в.).

8 4 4 0

5
Государство и право России в период перехода к конституционной
монархии. Первая русская революция (1905-1907 гг.)

6 4 2 0

6
Государство и право в период Февральской буржуазно-
демократической революции. Социалистическая революция в
России и создание советского государства

6 2 4 0

7
Советское государство и право в период нэпа. Государство и право в
период государственно-партийного социализма.

10 4 6 0

8
Государство и право в период кризиса социализма. Государство и
право в современной России.

4 4 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1-2 1
Государство и право в Древней Руси (IX – XIIвв.). Феодальные государства
на территории Руси (XII – XV вв.)

4

3-5 2
Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV
– сер. XVI вв.). Сословно-представительная монархия в России (сер. XVI –
сер. XVII вв.)

6

6-7 3
Государство и право Российской Империи (конец XVII – XVIII вв.).
Государство и право России в период разложения крепостничества и роста

4



капиталистических отношений (первая половина XIX вв.)

8-9 4
Государство и право России в период развития и укрепления капитализма
(вторая половина XIX в.).

4

10-11 5
Государство и право России в период перехода к конституционной монархии.
Первая русская революция (1905-1907 гг.)

4

12 6
Государство и право в период Февральской буржуазно-демократической
революции. Социалистическая революция в России и создание советского
государства

2

13-14 7
Советское государство и право в период нэпа. Государство и право в период
государственно-партийного социализма. Государство и право в период
кризиса социализма

4

15-16 8
Государство и право в период кризиса социализма. Государство и право в
современной России.

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-2 1 Русская Правда как памятник древнерусского права. 4

3 1 Псковская Судная Грамота. 2

4-5 2 Право Московского государства (Судебники 1497 и 1550 гг.) 4

6-7 2 Соборное Уложение 1649 года – кодекс феодального права 4

8 3 Воинские Артикулы и Краткое Изображение процесса 1715 г. 2

9-10 4
Великие реформы 60-70-х гг. XiX в. (Крестьянская реформа 1861 г.;
Судебная реформа 1864 г.).

4

11 5 Изменения в государственном строе России в начале XX в. 2

12-13 6
Конституция РСФСР 1918 года. Кодекс законов о труде 1918 года. Кодекс
законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве 1918 года.

4

14-16 7
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.
Конституция СССР 1924 года. Конституция СССР 1936 года.

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

изучение первоисточников и решение
казусов по следующим темам: 1. Русская
Правда как памятник древнерусского
права. Псковская Судная Грамота. 2.
Право Московского государства
(Судебники 1497 и 1550 гг.). 3. Соборное
Уложение 1649 года – кодекс феодального
права. Подготовка к разбору конкретных
ситуаций по теме: Соборное Уложение

Электронная основная литература 1, с. 1-
278

1 40,75



1649 года – кодекс феодального права.

изучение первоисточников и решение
казусов по следующим темам: 5.
Конституция РСФСР 1918 года. Кодекс
законов о труде 1918 года. Кодекс законов
об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве
1918 года. Уголовный кодекс РСФСР 1922
года. Гражданский кодекс РСФСР 1922
года. 6. Конституция СССР 1924 года.
Конституция СССР 1936 года.
Конституция СССР 1977 года.

Электронная основная литература 1, с. 1-
278

2 22,5

подготовка к экзамену
Электронная основная литература 1, с. 1-
278

2 24

подготовка к зачету
Электронная основная литература 1, с. 1-
278

1 8

Самостоятельная подготовка к
практическим занятиям по следующим
темам: 1. Русская Правда как памятник
древнерусского права. Псковская Судная
Грамота. 2. Право Московского
государства (Судебники 1497 и 1550 гг.).
3. Соборное Уложение 1649 года – кодекс
феодального права. 4. Великие реформы
60-70-х гг. XiX в. (Крестьянская реформа
1861 г.; Судебная реформа 1864 г.).

Электронная основная литература 1, с. 1-
278

1 21

Самостоятельная подготовка к
практическим занятиям по следующим
темам: Изменения в государственном
строе России начала ХХ в. 5.
Конституция РСФСР 1918 года. Кодекс
законов о труде 1918 года. Кодекс законов
об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве
1918 года. Уголовный кодекс РСФСР 1922
года. Гражданский кодекс РСФСР 1922
года. 6. Конституция СССР 1924 года.
Конституция СССР 1936 года.
Конституция СССР 1977 года.

Электронная основная литература 1, с. 1-
278

2 21

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 1 Текущий Проверка 1 5 Правильно выполненное задание зачет



контроль заданий и
докладов

соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное
задание соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
одно задание - 5

2 2
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное
задание соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
одно задание - 5

экзамен

3 1
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная или не решенная задача
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за одну задачу - 5

зачет

4 2
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная или не решенная задача
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за одну задачу - 5

экзамен

5 1
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 10

На зачете происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся.
Рейтинг обучающегося по дисциплине
определяется только по результатам
текущего контроля. При условии
выполнения всех мероприятий
текущего контроля и достижении 60 %
рейтинга обучающийся получает зачет.
При желании повысить рейтинг за курс
обучающийся на очном зачете устно
опрашивается по билету,
сформированному из вопросов,
выносимых на зачет. Билет содержит
два вопроса. Правильный ответ на
вопрос соответствует 5 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 10.

зачет

6 2
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 40

На экзамене происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся.
Рейтинг обучающегося по дисциплине
определяется только по результатам
текущего контроля. При условии
выполнения всех мероприятий
текущего контроля и достижении 60 -
100 % рейтинга обучающийся получает

экзамен



соответствующую рейтинговую оценку.
При желании повысить рейтинг за курс
обучающийся на очном экзамене устно
опрашивается по билету,
сформированному из вопросов,
выносимых на экзамен. Билет содержит
два вопроса. Правильный ответ на
вопрос соответствует 5 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 40

7 1 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 15

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 5 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 15 баллам. Студент
представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в
предметных олимпиадах по темам
дисциплины Максимально возможная
величина бонус-рейтинга +15 %.

зачет

8 2 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 15

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 5 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 15 баллам. Студент
представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в
предметных олимпиадах по темам
дисциплины Максимально возможная
величина бонус-рейтинга +15 %.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках
промежуточной аттестации (экзамен) для улучшения своего
рейтинга. Экзамен проводится в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии. На экзамен отводится 30 минут.
Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы в

пределах выданного билета.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

зачет

Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках
промежуточной аттестации (зачет) для улучшения своего

рейтинга. Зачет проводится в соответствии с расписанием. На
зачет отводится 20 минут. Преподаватель вправе задавать
дополнительные вопросы в пределах выданного билета.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8



ОПК-1
Знает: основные закономерности формирования, функционирования и
развития государства и права России

++++++++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. История государства и права России [Текст] : учеб. для вузов по
специальности "Юриспруденция" / С. Г. Кара-Мурза и др. ; отв. ред. С. А.
Чибиряев. - М. : Былина, 1998. - 524 с.

2. Исаев, И. А. История государства и права России [Текст] : учеб.
для вузов по специальности "Юриспруденция" / И. А. Исаев. - М. : Проспект,
2011. - 335 с.

3. Исаев, И. А. История государства и права России [Текст] : учеб.
для вузов по специальности и направлению "Юриспруденция" / И. А. Исаев ;
Моск. гос. юрид. акад. - М. : Юристъ, 1998. - 608 с.

б) дополнительная литература:
1. История государства и права России [Текст] : учебник / В. М.

Клеандрова, Р. С. Мулукаев, А. А. Сенцов и др. ; под ред. Ю. П. Титова. - М. :
Проспект, 2000. - 542 с.

2. История государства и права России в документах и материалах.
1930-1990-е гг. [Текст] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Минск : Амалфея,
2003. - 623 с.

3. Хрестоматия по истории государства и права России [Текст] : учеб.
пособие для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" / сост. Ю. П.
Титов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 480 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Журавлева, В. А. История отечественного государства и права

[Текст] : учеб.-метод. комплекс / В. А Журавлева ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Каф. Социал.-правовые и гуманитар. науки ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - 56 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Журавлева, В. А. История отечественного государства и права

[Текст] : учеб.-метод. комплекс / В. А Журавлева ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Каф. Социал.-правовые и гуманитар. науки ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - 56 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
ресурса в

Библиографическое описание



электронной
форме

1
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Камалова, Г.Т. История отечественного государства и права:
учебное пособие для бакалавров / Г.Т. Камалова. - Челябинск:
Издат. центр ЮУрГУ, 2015 - 278 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000539035

2
Дополнительная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Камалова, Г.Т. История государства и права России: хрестоматия /
Г.Т. Камалова. - Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 562 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000533007

3

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Журавлева, В.А. История отечественного государства и права:
учебно-методический комплекс / В.А. Журавлева. - Челябинск:
Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - 55 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000497758

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. без ограничения срока действия-Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
202
(1)

отсутствует

Практические
занятия и семинары

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.


