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Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися первоначальных знаний и элементарных умений и навыков необходимых для реализации мероприятий по получению юридически
значимой информации, а также по ее проверке, анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений с учетом базовых понятий,
относящихся к истории государства и права России.

План курса:
Тема 1. Общая характеристика истории отечественного государства и права
как науки и учебной дисциплины.
Предмет истории отечественного государства и права.
Место истории отечественного государства и права в ряду юридических и
исторических наук, ее соотношение с другими гуманитарными науками.
Методология истории отечественного государства и права. Понятие метода. Основные общенаучные методы. Значение исторического метода. Частнонаучные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, социологический и
др.
Периодизация истории отечественного государства и права. Различные основания
и виды периодизации. Масштабы периодизации.
Основные школы и направления истории отечественного государства и права. Обзор основных монографий, учебников, хрестоматий и учебных пособий.
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX в. - начало XII в.)
Возникновение государственности у восточных славян.
Образование и развитие Древнерусского государства.
Древнерусское государство как раннефеодальная монархия.
Система центральных и местных органов, их соотношение.
Возникновение и развитие древнерусского права.
Договоры Руси с Византией.
Роль и значение Русской правды в истории законодательства России.
Правовое положение классов и социальных групп по Русской правде.
Вещное право.
Обязательственное право.
Наследственное право.
Понятие и виды преступлений по Русской правде.
Цели и виды наказаний.
Суд и процесс.

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII в. - первая половина XVI в.).
Вопросы для обсуждения:
Общая характеристика государства и права Руси в период феодальной раздробленности. Государственный строй Владимирского княжества.
Государственный строй Галицко-Волынского княжества.
Государственный строй Новгородской земли.
Роль золотоордынского ига в развитии государства и права Руси.
Предпосылки образования единого Русского государства.
Возникновение централизованного Московского государства.
Государственный строй Московской Руси, центральные и местные органы управления.
Развитие права в период феодальной раздробленности.
Партикуляризм права.
"Псковская судная грамота".
Гражданское право по Судебнику 1497 г.
Преступление по Судебнику 1497 г.
Наказание по Судебнику 1497 г.
Суд и процесс по Судебнику 1497 г.
Тема 4.Сословно-представительная монархия и право в России (середина XVI
в. - конец XVII в.).
Предпосылки возникновения и особенности сословно-представительной монархии
в России.
Перестройка государственного аппарата на началах сословного представительства.
Центральные государственные органы. Царь. Земские Соборы. Боярская Дума. Приказы.
Местные государственные органы. Ликвидация системы кормлений. Губные избы. Земские избы. Воеводское управление.
Источники права. Судебник 1550 г. Указные Книги приказов.
Роль и значение Соборного Уложения 1649 г. в истории российского
законодательства.
Правовое положение классов и социальных групп по Соборному Уложению.
Право собственности по Соборному Уложению 1649 г.
Обязательственное право по Соборному Уложению 1649 г.
Преступление по Соборному Уложению 1649 г.
Наказание по Соборному Уложению 1649 г. Усиление уголовной ответственности.
Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г.
Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII в.
- XVIII в.).
Предпосылки и особенности возникновения абсолютизма в России.
Реформы Петра Великого.
Государственный строй Российской Империи в период правления Петра I.
Центральные государственные органы. Император. Сенат. Коллегии.
Местные органы.
Армия, суд, полиция.
Развитие государственного строя России в последние три четверти XVIII в.
Верховный Тайный Совет. Кабинет министров.
Губернская реформа 1775 г.

Жалованные грамоты дворянству и городам.
Указ о престолонаследии 1797 г.
Расширение территории России.
Развитие права в период абсолютизма.
Гражданское право.
Процессуальное право по "Краткому изображению процессов или судебных тяжеб"
1716 г.
Развитие права России в последние три четверти XVIII в.
Право национальных районов Империи.
"Артикул Воинский" 1715 г.
Понятие и виды преступлений.
Цели наказания и его виды. 4. Ужесточение уголовной репрессии.
Розыскной процесс - основная форма процесса.
Тема 6. Государство и право России в первой половине XIX в.
Развитие государственного строя России.
Система органов верховного управления.
Система органов подчиненного управления.
Систематизация законодательства М.М. Сперанским.
Общая характеристика гражданского права по Своду Законов Российской Империи.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
Тема 7. Государство и право России в период утверждения и развития
капитализма (вторая половина XIX в.).
Эволюция российской абсолютной монархии по пути превращения ее в
ограниченную монархию.
Изменения в государственном строе.
Общая характеристика буржуазных реформ 60-70-х гг.
Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г.
Структура и порядок формирования земских учреждений. Компетенция земств.
Городская реформа 1870 г.
Структура органов городского самоуправления, их полномочия и порядок
формирования.
Судебная реформа 1864 г.
Виды судебных органов.
Прокуратура, адвокатура.
Учреждение органов предварительного следствия.
Полицейская, военная, тюремная, финансовая и др. реформы.
Контрреформы 80-90-х годов, их содержание.
Тема 8. Государство и право Росси в период буржуазно-демократических революций (начало XX в. - октябрь 1917 г.).
Изменения в общественном и государственном строе России в 1905 - 1907 гг.
Учреждение Государственной Думы. Порядок ее формирования, место в системе
высших государственных органов, предметы ведения.
Реорганизация Государственного Совета.
Образование Совета Министров.
Основные изменения в праве.

Государство и право России в период Первой Мировой войны.
Милитаризация государственного аппарата.
Влияние войны на развитие права.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России.
Временное Правительство.
Реорганизация центральных и местных государственных органов.
Изменения в праве.
Тема 9. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г. - середина
1918 г.).
Возникновения Советского государства.
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Создание советского государственного аппарата.
Высшие органы власти и управления.
Местные государственные органы.
Создание вооруженных сил, ВЧК, милиции, суда и органов предварительного следствия. Разгон Всероссийского Учредительного Собрания.
Провозглашение Российской Федерации.
Национально-государственное строительство.
Конституция РСФСР 1918 г., ее основное содержание.
Создание основ советского права.
Гражданское право. Социалистическая собственность.
Законодательство о браке и семье.
Регулирование трудовых отношений.
Земельное право.
Уголовное право.
Судопроизводство.
Тема 10. Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. - 1920 г.).
Гражданская война и превращение страны в военный лагерь.
Милитаризация государственного аппарата. Укрепление вооруженных сил.
Создание чрезвычайных государственных органов.
Развитие милиции, суда и следствия.
Национально-государственное строительство.
Оформление военно-политического и хозяйственного союза между самостоятельными советскими республиками.
Развитие советской автономии.
Развитие права.
Начало кодификации советского законодательства.
Перемены в гражданском, брачно-семейном, трудовом, уголовном и процессуальном праве.
Тема 11. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 г.).
Переход к новой экономической политике и основные направления перестройки
Советского государства.
Реорганизация вооруженных сил.
Ликвидация чрезвычайных государственных органов.
Создание партократического и олигархического режимов.
Реорганизация управления экономикой.
Создание прокуратуры.
Судебная реформа 1922 г.

Образование и развитие СССР.
Строительство союзных государственных органов.
Конституция СССР 1924 г., ее основное содержание.
Развитие права.
Первая крупная кодификация советского законодательства.
Гражданский Кодекс РСФСР 1922 г.
Положение о трестах 1923 г. и 1927 г.
КЗоБСО РСФСР 1926 г.
Трудовой кодекс 1922 г.
Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. и 1926 г.
Процессуальное право РСФСР.
Развитие союзного законодательства.
Тема 12. Советское государство и право в 1929 - 1941 гг.
Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства и их влияние на развитие государственного аппарата.
Складывание административных методов хозяйствования и чрезвычайных методов
управления.
Возникновение авторитарного и тоталитарного режимов.
Развитие государственного аппарата.
Развитие формы государственного единства.
Конституция СССР 1936 г., ее основное содержание.
Перестройка государственного аппарата в соответствии с этой конституцией. Реорганизация вооруженных сил.
Развитие права.
Гражданское право. Ликвидация частной собственности. Формы социалистической
собственности.
Брачно-семейное право.
Развитие трудового и колхозно-земельного права.
Уголовное право и процесс. Усиление уголовной ответственности. Массовые репрессии.
Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны (июнь 1941 г. - 1945 г.).
Превращение страны в военный лагерь и перестройка Советского государства. Милитаризация государственного аппарата.
Перестройка вооруженных сил.
Военное и осадное положение.
Государственный комитет обороны и иные чрезвычайные органы.
Советы в условиях войны.
Создание новых наркоматов и центральных ведомств.
Национально-государственное строительство.
Развитие гражданского, брачно-семейного, трудового, колхозно-земельного и процессуального права.
Усиление уголовной ответственности.
Тема 14. Советское государство и право в 1945 - 1953 гг.
Окончание Великой Отечественной войны и трансформация государственного аппарата на мирный лад.
Реорганизация вооруженных сил.

Отмена военного положения.
Ликвидация чрезвычайных государственных органов, вызванных войной.
Проведение выборов в Советы.
Преобразования в системе государственного управления.
Тоталитарный режим.
Развитие права.
Гражданское право.
Отмена карточной системы и проведение денежной реформы.
Трудовое, колхозно-земельное и уголовное право. Возобновление массовых репрессий.
Тема 15. Советское государство и право в 1953 - 1964 гг.
Оформление нового политического курса.
Либерализация государственной и общественной жизни и ликвидация тоталитаризма. Политика активизации Советов.
Децентрализация управления.
Реорганизация управления народным хозяйством.
Развитие правоохранительных органов.
Национально-государственное строительство.
Восстановление государственности репрессированных народов.
Развитие права.
Начало второй крупной кодификации законодательства.
Гражданское, трудовое, колхозно-земельное, уголовное и процессуальное право.
Тема 16. Советское государство и право в 1964 - 1985 гг.
Складывание нового политического курса.
Появление застойных явлений. Усиление партократии.
Советское строительство.
Реорганизация управления промышленностью.
Перемены в вооруженных силах и правоохранительных органах.
Усиление бюрократизации партийного и государственного аппаратов.
Конституция СССР 1977 г., ее основное содержание.
Развитие права.
Продолжение кодификации законодательства.
Издание Свода законов СССР.
Гражданское, брачно-семейное, трудовое, уголовное и процессуальное право.
Тема 17. Советское и Российское государство и право в условиях «перестройки» (апрель 1985 г. - 1991 г.).
Необходимость перестройки общественной и политической жизни.
Содержание политики перестройки.
Ликвидация партократии и авторитаризма.
Повышение роли представительных органов.
Реорганизация высших органов государственной власти и управления.
Учреждение института президентства.
Создание конституционного надзора.
Введение местного самоуправления.
Сокращение вооруженных сил.
Национально-государственное строительство.

Децентрализация СССР.
Нарастание центробежных тенденций.
Парад суверенитетов.
Августовский путч 1991 г.
Распад СССР. Децентрализация Российской Федерации.
Начало коренных изменений в праве. Гражданское, брачно-семейное, трудовое,
уголовное и процессуальное право.
Тема 18. Российское государство и право в период постперестройки (1991 г. наши дни).
Переход к капитализму.
Развитие социально-экономического строя.
Превращение России из союзной республики в самостоятельное государство.
Предотвращение распада Российской Федерации. Федеративный договор 31 марта
1992 г.
Противостояние законодательной и исполнительной власти. Разгром представительных органов.
Подготовка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г., ее основное
содержание.
Перестройка системы государственных органов в соответствии с Конституцией
Российской Федерацией 1993 г.
Развитие местного самоуправления.
Буржуазные преобразования в праве. Развитие гражданского, семейного, трудового, уголовного и процессуального права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права России»
проводится в соответствии с учебным планом во 2 семестре 1 курса в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «История государства и права России» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции: ПК-11- способностью
квалифицированно проводить научные исследования в области права.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Сформированы знания:

понятие, содержание основных этапов исторического развития России;

роль исторических этапов развития в становлении России как мировой державы;

понятие и содержание Конституционного развития России и мирового конституционного процесса
Сформированы умения:

применять теоретические знания к анализу истории отечественного государства и права, оценке современной отечественной государственно-правовой действительности

сформулировать и обосновать собственную позицию по вопросам, относящимся к историческим закономерностям развития российского государства и права, тенденции и перспективы развития отечественного государства и права в будущем
Сформированы навыки:

анализа основных этапов и закономерностей исторического развития России, принципов, закрепленных в Конституции, при осуществлении профессиональной
деятельности


сформулировать и обосновать собственную позицию по вопросам, относящимся к понятию государства и права, их социального назначения, роли и функциям.
Основная литература:
История государства и права России. В 2 т.: учебник для студ. вузов. / В. В.
Захаров; под общ. ред. В. М. Сырых. Т. 1. М.: НОРМА: ИНФРА, 2015. – 447 с.
2.
История государства и права России. В 2 т.: учебник для студ. вузов. / В. В.
Захаров; под общ. ред. В. М. Сырых. М.: НОРМА: ИНФРА, 2015. Т. 2- 399 с.
3.
Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В.— История отечественного
государства и права [Электронныйресурс]: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 c.
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