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Аннотация 

Дисциплина "История отечественного государства и права (Часть 2)" 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 2) 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. В рамках исторических периодов подробно раскрываются: территориальная организация, 

общественный и политический строй советского и современного российского государства и права, развитие 

базовых отраслей права, а также формирование и развитие некоторых специальных и комплексных отраслей 

права. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Советское государство и право в 1917–1920 гг.  

Изменения в общественном строе после октября 1917 г. Создание советского государственного механизма в 

октябре 1917 – июле 1918 г. Национально-территориальное развитие РСФСР. Создание Конституции 

РСФСР 1918 г. Основные черты советской демократии по Конституции РСФСР 1918 г. Органы 

государственной власти и управления по Конституции РСФСР 1918 г. Избирательное право по Конституции 

РСФСР 1918 г. Формирование советского гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного и 

процессуального права. 

2. Советское государство и право в годы НЭПа (1921–1929 гг.).  

Образование Союза ССР. Национально-государственное размежевание и районирование в 1920-е гг. 

Подготовка и принятие Основного закона (Конституции) СССР 1924 г. Проблема государственного 

суверенитета по Основному закону (Конституции) СССР 1924 г. Структура и компетенция государственных 

органов по Основному закону (Конституции) СССР 1924 г. Источники права. Кодификация советского 



законодательства в годы нэпа. Развитие советского гражданского, семейного, трудового, финансового, 

уголовного и процессуального права в годы нэпа. Судебная реформа 1922 г. 

3. Советское государство и право в 1930-е – первой половине 1950-х гг.  

Изменения в общественном строе. Развитие формы национально-государственного устройства. 

Государственный (политический) строй. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г. Общественный 

строй по Конституции СССР 1936 г. Проблемы организации государственного единства по Конституции 

СССР 1936 г. Органы власти и управления по Конституции СССР 1936 г. Развитие советского 

гражданского, семейного, трудового, земельного и колхозного, уголовного права в 1930-е г. Советский суд и 

процесс в 1930-е г. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. 

4. Советское государство и право во второй половине 1950-х – начале 1980-х гг.  

Изменения в общественном строе. Национально-территориальное устройство СССР и РСФСР. Изменения в 

советском государственном аппарате. Разработка, принятие и основные положения Конституции СССР 

1977 г. Вторая советская кодификация. Изменения в советском гражданском, жилищном, семейном, 

трудовом, земельном, экологическом, уголовном и процессуальном праве. 

5. Советское государство и право в 1985–1991 гг.  

Изменения в государственном (политическом) строе. Изменение формы национально-государственного 

устройства СССР. Разрушение СССР. Изменения в советском праве. 

6. Становление современного российского государства и права в1989–1993 г.  

Перестройка государственного механизма России. Развитие России как федеративного государства. 

Основные направления развития права России. 

 

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.: Юристъ, 2008. Ч. 2. 

544 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. Советский и современный периоды: учеб. пособие. 

М.: Юрист, 1999. 366 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России. Академический курс. Том 2. XX в. 

М.: Норма, 2003. 480 с.  

2. Юристъ, 1999. 484 с.  

3. Сырых В.М. История государства и права России: учеб. пособие. М.: ЭКСМО, 2007. 464 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. 2.  

2. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры. 

1917–1954: сб. документов / сост. Л.Н. Гусев. М.: Госюриздат, 1955. 636 с.  



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

Проспект. 2010, 480 с.  

4. Хрестоматия по истории отечественного государства и права: 1917–1991 гг. / под ред. О.И. Чистякова. 

М.: Зерцало, 1997. 592 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. 

 


