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Аннотация 

Дисциплина "История отечественного государства и права (Часть 1)" является обязательной для студентов 

первого курса бакалавриата обучающихся по направлению подготовки 03.09.00 «Юриспруденция». 

Основными целями изучения дисциплины являются помощь в освоении базовых понятий теории 

государства и права, формирование культуры юридического образа мышления, а также мотивация 

обучающихся к повышению уровня юридической грамотности. 

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация - экзамен. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Дисциплина «История отечественного государства и права» (Часть 1) имеет своей целью формирование у 

студентов целостного представления о тысячелетней истории становления и развития российской 

государственности и отечественного права. Вместе с другими дисциплинами историко-правового блока 

история отечественного государства и права разрабатывает основные понятия, категории и принципы 

отраслевых юридических наук.  

В курсе дается представление об истории отечественного государства и права, как о науке и учебной 

дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, периодизация, историография истории отечественного 

государства и права. В рамках исторических периодов подробно раскрываются территориальная 

организация, общественный и политический строй, формирование и развитие базовых отраслей права, а 

также некоторых специальных и комплексных отраслей права. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Введение. История отечественного государства и права как наука и учебная дисциплина.  

Предмет и методы истории отечественного государства и права. Место истории отечественного государства 

и права в системе общественных и юридических дисциплин, ее теоретическое и практическое значение. 

Периодизация истории отечественного государства и права. Система курса, принципы ее построения. 

Историография.  

2. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.).  

Образование Древнерусского государства. Общественный строй Киевской Руси. Политический строй 

Киевской Руси. Становление древнерусского права. Русская Правда. Правовое положение населения, 

гражданское, уголовное право, суд и процесс по Русской Правде.  

3. Государство и право Руси в период политической раздробленности (XII–XIV вв.).  

Тенденции развития государственности на Руси. Общественно-политический строй Новгородской и 

Псковской республик, Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского княжеств. Развитие права. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. Правовое положение зависимого населения, гражданское, 

уголовное право, суд и процесс по Псковской судной грамоте.  

4. Русское централизованное государство и право в конце XIV – начале XVI в.  



Предпосылки и процесс образования Русского централизованного государства. Расширение территории 

Московского государства. Общественный строй. Политический строй. Развитие права. Судебник 1497 г. 

Правовое положение зависимого населения, уголовное право, суд и процесс по Судебнику 1497 г.  

5. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – середина XVII в.).  

Общественный строй. Политический строй. Территория. Развитие права. Соборное Уложение 1649 г. 

Правовое положение населения, гражданское, уголовное право, суд и процесс по Соборному Уложению 

1649 г.  

6. Зарождение и утверждение абсолютной монархии в России (конец XVII–XVIII В.).  

Правовое положение сословий. Политический строй. Территория. Развитие права. Уголовное право по 

Артикулу воинскому. Процессуальное право по Краткому изображению процессов 1715 г. Законодательство 

Екатерины II: Учреждение о губерниях 1777 г., жалованные грамоты 1785 г.  

7. Государство и право России в первой половине XIX в.  

Политический строй. Территория. Общественный строй. Развитие права. Уложение о наказаниях уголовных 

и исполнительных 1845 г.: общее понятие и состав преступления, система преступлений, цели и система 

наказаний.  

8. Государство и право России в период буржуазных преобразований (вторая половина XIX в.).  

Общественный строй. Положения 19 февраля 1861 г.: правовой статус крестьян, выкупная операция, органы 

крестьянского самоуправления. Политический строй. Территория. Развитие права. Судебные уставы 1864 г.: 

судоустройство, судопроизводство.  

9. Государство и право России в конце XIX – начале XX в.  

Общественный строй. Политический строй. Основные государственные законы 1906 г.: общая 

характеристика документа, правовой статус подданных, система высших органов власти и управления. 

Развитие права. Государство и право России в феврале – октябре 1917 г. Временное правительство. Советы. 

Изменения в праве.  

 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Белковец Л.П., Белковец В.В. История государства и права России: курс лекций. Новосибирск: 

Редакционно-издательский центр «Новосибирск» при Новосибирском отделении Союза писателей России, 

2005. 320 с.  

2. Исаев И.А. История государства и права России: учеб. М.: Проспект, 2011. 800 с.  

3. История государства и права России / под ред. С.А. Чибиряева. М.: Былина, 2002. 524 с.  

4. История государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. М.: Проспект, 2012. 576 с.  

5. История отечественного государства и права: в 2 ч. / под ред. О.И. Чистякова. М.: Изд-во Москов. 

ун-та, 2005. Ч. 1. 451 с.  

6. История отечественного государства и права: тематический словарь-справочник / сост. О.Г. 

Бузмакова; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: РИНЦ НГУ, 2014. 194 с. 

7. Кузнецов И.Н. История государства и права России: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2009. 696 с.  

8. Сырых В.М. История государства и права России: учеб. пособие. М.: ЭКСМО, 2007. 464 с.  

б) дополнительная литература:  

1. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России. Академический курс. Том 1. V – 

начало XX в. М.: Норма, 2003. 734 с.  

2. Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. / отв. ред. В.С. Нерсесянц. М.: Наука, 

1986. 288 с.  

3. Развитие русского права второй половины XVII–XVIII в. / отв. ред. Е.А. Скрипилев М.: Наука, 1992. 

302 с.  

4. Развитие русского права в первой половине XIX века / отв. ред. Е.А. Скрипилев. М.: Наука, 1994. 

315 с.  

5. Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX века / отв. ред. Е.А. Скрипилев. М.: 

Наука, 1997. 366 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»;  

2. сайты: http://bookfi.org/, http://law.edu.ru, http://lawcanal.ru, http://biblioclub.ru 

г) основные сборники законодательных актов:  

1. Отечественное законодательство XI–XX веков: пособие для семинаров / под ред. О.И. Чистякова. 

М.: Юрист, 1999. Ч. 1.  

2. Памятники русского права. М.: Госюриздат, 1952–1961. Вып. 1–6.  



3. Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. М.: Юрид. лит., 1984–1994. Т. 1–9.  

4. Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид. лит, 1997. 

878 с.  

5. Законодательство Екатерины II: В 2 т. / отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. Т. 1. М.: Юрид. лит., 

2000. Т. 2. М. : Юрид. лит., 2001.  

6. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века: 

комментарии / под ред. Н.Е. Носова, В.М. Панеяха. Л.: Наука, 1987. 262 с.  

7. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие. М.: ТК Велби, 

Проспект. 2010, 480 с.  

Хрестоматия по истории отечественного государства и права: X век–1917 год / сост. В.А. Томсинов. М.: 

Зерцало, 2000. 384 с. 

 

4. Контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль осуществляется путем опроса на практических (семинарских) занятиях, подготовки 

докладов, написания проверочных работ, тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена по билетам. Билет состоит из двух вопросов, 

сформированных по принципу: в одном вопросе – история государства, в другом – история права. Кроме 

того, в одном билете вопросы охватывают разные исторические периоды. 


