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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Овладеть методами анализа памятников права.
Предметом науки истории отечественного государства и права является изучение
возникновения и развития государственно-правовых институтов у народов нашей страны с момента
начала формирования государственности до настоящего времени.
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:
- о роли и месте Истории государства и права России в системе правовых дисциплин;
- о причинах возникновения, развития государственных институтов (начиная с Древней Руси
по сегодняшний день
- о возникновении правовых систем, кодификаций, а также отдельных правовых актов.
Задачи:
сформировать у обучающихся целостное представления о развитии отечественного
государства и права как историко-культурном явлении, о логике и содержании данной науки;
систематизировать наиболее важную информацию о развитии государства и права России в
различные периоды истории; содействовать усвоению обучающимися категориального аппарата,
отражающего историческое развитие основных государственно-правовых институтов; освоить
обучающимися методы самостоятельной работы с источниками важнейшей правовой информации;
способствовать приобретению умений и навыков с научных позиций оценивать и объяснять сложные
государственно-правовые явления современного мира; сформировать базовые навыки, ценности и
наклонности самостоятельно определять индивидуальные алгоритмы поведения в практической
деятельности, а также умения принимать эффективные и правомерные решения в нестандартных
жизненных ситуациях; заложить обучающимся фундаментальные основы правового мышления и
профессиональной культуры через постижение ими важнейших правовых понятий и концепций;
способствовать выработке у обучающихся научного историко-правового мировоззрения.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основные правовые понятия и юридические категории, особенности
профессиональной речи юриста, соотношение в ней
общеупотребительных и специальных юридических терминов;
взаимосвязь культуры речи и культуры мышления юриста;
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; логически
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
государственно-правовой проблематике; анализировать основные
государственно-правовые процессы; давать правильную оценку
современным проблемам государства и права, вскрывать их
сущность, понимать их социальное назначение;
Владеть:
юридической терминологией; навыками анализа различных правовых

Формируемые компетенции
ОПК-5 способностью
логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
явлений; навыками изложения в письменной форме правовой
информации; навыками устных выступлений и оформления докладов,
рефератов по проблемам государства и права.
Знать:
основы формирования правового мышления и правовой культуры;
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания и правовой культуры;
Владеть:
правовым мышлением и правовой культурой для осуществления
профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата;
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям)
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
180
180
31,25
31,25
10
10
20
20
1
1
0,25
0,25
148,75
148,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов
Предмет и метод истории государства и права
России
Древнерусское государство и право
Государство и право русских земель в период
феодальной раздробленности (XII-XIV вв.)
Образование русского централизованного
государства и его правовой системы
Русское государство и право в период
сословно-представительной монархии (XVXVII вв.)
Государство и право России в период

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
2
10
11
11

1
0,5

2
2

10
10

11

0,5

2

10

11

0,5

1

10

11

0,5

1

10
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

становления и развития абсолютизма
Государство и право в России в первой
половине XIX в.
Государство и право России в период реформ и
постреформенный период (60-90 гг. XIX в.)
Государство России в начале XX в.
Создание советского государства и права
Советское государство и право в период НЭПа
(1921-1929 гг.)
Советское государство и право в период
становления и эволюции тоталитаризма
Советское государство и право в период
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Советское государство и право в послевоенные
годы (1945- середина 1950-х гг.)
Советское государство и право (середина 1950конец 1980 гг.).
Государство и право Российской Федерации
Итого:
Всего:

11

0,5

1

10

11

0,5

1

10

11
11
11

0,5
0,5
0,5

1
1
1

10
10
10

11

0,5

1

10

11

0,5

1

10

11

0,5

1

10

11

0,5

1

5

12
180
180

0,5
10
10

1
20
20

5
150
150

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Предмет и метод истории государства и права России
Предмет методология предмета: принцип историзма, сравнительное правоведение, системный
анализ.
Источники, периодизация, историография.
Проблемы истории государства и права как научной дисциплины.
2 Древнерусское государство и право
Древние рабовладельческие государства на территории нашей страны.
Образование древнерусского государства – Киевской Руси.
Историография и источники.
Факты, обусловившие своеобразие государственного и правового развития Руси.
Территория: число земель, внутренний состав земли.
Общественный строй Древней Руси.
Социальная дифференциация общества. Свободные и рабы. Правовое положение отдельных
социальных групп населения: князья, бояре, дружинники, духовенство (белое и черное), городское
население (купцы, ростовщики, ремесленники), смерды, закупы, холопы.
Экономический строй. Землевладение в Киевской Руси. Собственность на землю и
иммунитеты.
Государственное устройство. Форма правления. Высшие органы власти и управления.
Управление на местах. Вооруженные силы. Церковь. Судебная система частные и государственные
органы суда. Финансы.
Система древнерусского права: обычное право, каноническое право, договоры с Византией и
иными государствами, княжеские уставы и уставные грамоты. Русская Правда (списки и редакции).
Важнейшие правовые институты по Русской Правде собственность, обязательства, наследование,
зарождение сословных привилегий. Уголовное право Процесс.
3 Государство и право русских земель в период феодальной раздробленности (XII-XIV
вв.)
Распад Киевской Руси.
Формы государств: раннефеодальная монархия, республика. Федеративные отношения между
русскими государствами в период феодальной раздробленности: съезды, единство княжеской
династии, церковь как фактор политического единства. Галицко-Волынское княжество, Ростово5

Суздальское княжество, Новгород, Псков: социальная структура, государственное устройство,
формы правления, высшие и местные государственные учреждения. Вооруженные силы. Судебная
система. Финансы.
Развитие правовой системы. Тенденция к зарождению отраслей права. Источники права:
обычное право, Русская Правда, княжеские уставы, Новгородская и Псковская судные грамоты.
Кормчая книга, международные договоры.
Важнейшие правовые институты по Псковской судной грамоте. Вещное право: право
собственности (основания возникновения права собственности); обязательственное право (основания
возникновения обязательств, порядок заключения договоров, виды договоров, способы обеспечения
исполнения обязательств). Наследственное право. Уголовное право, изменение формы
ответственности и появление понятия «преступление». Наказание. Процесс. Правовое положение
населения (ограничение правоспособности феодально-зависимых крестьян – Филиппово заговенье).
Положение русских земель, захваченных соседними государствами в период раздробленности
Руси. Великое княжество Литовское.
Монголо-татарские государства (империя Чингисхана, Золотая Орда). Право. Характер
зависимости Руси от монголо-татарских завоевателей.
4 Образование русского централизованного государства и его правовой системы
Предпосылки образования единого Русского государства. Объединительная роль Москвы,
взаимоотношения московских князей с монголо-татарскими ханами. Ликвидация вассальной
зависимости от Золотой Орды.
Социальная структура общества люди, служилые по отечеству (служилые княжата, бояре,
дети боярские, дворяне и др.), люди служилые по прибору (солдаты, стрельцы, казаки), духовенство,
купцы, ремесленники, крестьяне (разряды крестьян), холопы и кабальные люди.
Государственное устройство. Усиление власти великого князя. Центральные органы власти и
управления. Складывание системы местничества, управления на местах. Система кормлений.
Зарождение бюрократии. Военное устройство. Финансы. Судебные органы.
Экономический строй. Становление системы служилого землевладения.
Правовая система. Источники права: Русская Правда. Княжеские грамоты. Судебник 1497 г.
Важнейшие правовые институты по Судебнику 1497 г. Вещное право. Обязательственное
право. Зарождение элементов сословного законодательства. Преступление. Наказание. Наказание.
Становление розыскного (инквизиционного) процесса.
5 Русское государство и право в период сословно-представительной монархии (XV- XVII
вв.)
Россия – многонациональное государство. Развитие формы государственного единства:
присоединение Казанского и Астраханского ханств, Сибирь в составе России, воссоединение
Украины с Россией, статус левобережной Украины в составе России.
Социальная структура. Развитие сословного строя. Правовое положение отдельных сословий
и сословных групп. Бояре, дворяне, купцы, посадские люди, хлопцы, крестьяне. Завершение
закрепощения крестьян: отмена Юрьева дня. Правовое положение иноверцев.
Государственное устройство. Форма правления. Реформы Ивана IV.
Оформление самодержавия в России. Центральные и местные государственные учреждения.
Появление Земских соборов. Воеводы. Организация войска. Церковь. Судебные органы. Финансовая
реформа.
Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 1550 г., Стоглав. Указные книги
приказов. Соборное уложение 1649 г., Новоторговый Устав, Литовский статут 1568 г., германские
универсалы «Правда, по которым судится малороссийский народ», магдебургское право.
Важнейшие правовые институты по Соборному Уложению 1649 г. Выделение отраслей права.
Сословное законодательство. Вещное право: развитие права феодального землевладения (вотчина,
поместье). Порядок совершения сделок. Исковая давность. Обязательственное право. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Виды договоров. Наследственное право. Семейное право.
Развитие уголовного права. Система преступлений и наказаний. Суд и розыск. Система
доказательств. Порядок обжалования приговоров.
6 Государство и право России в период становления и развития абсолютизма
6

Предпосылки возникновения абсолютизма. Особенности абсолютизма в России.
Завершение формирования сословного строя. Сословные реформы Петра I и Екатерины II.
Статус сословий.
Формирование класса-сословия дворянства. Отмена местничества. Указ о единонаследии 1714
г. Табель о рангах 1722 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г.
Духовенство. Городское население. Грамота на права и выгоды городам Российской империи
1785 г.
Развитие крепостного права. Введение подушной подати и уничтожение холопства. Правовое
положение различных разрядов крестьян.
Образование Российской империи. Государственное устройство. Органы власти и управления.
Статус императора. Боярская Дума и Сенат. Учреждение прокуратуры и фискальных систем.
Коллегии. Синод. Главный магистрат. Органы политического сыска. Полиция. Судебные органы.
Военная реформа. Финансы. Церковь.
Развитие права. Источники права: Манифесты, указы, регламенты, уставы, инструкции.
Отделение от закона подзаконного акта. Попытки кодификации законодательства.
Изменения в гражданском праве. Право собственности (движимое и недвижимое).
Обязательственное право. Договоры, их виды и порядок оформления. Вексельный устав 1729 г.
Наследственное право. Семейное право.
Изменения в уголовном праве. Уголовно-правовые нормы Артикула Воинского 1715 г. и
Морского устава 1720 г. Виды преступлений и наказаний. Процессуальное право «Краткое
изображение процессов и судебных тяжб» 1715 г. Особый порядок рассмотрения дел по указу «О
форме суда» 1723 г.
7 Государство и право в России в первой половине XIX в.
Развитие формы государственного единства. Статус Польши и Финляндии в составе России.
Вхождение в состав России Грузии, Нахичеванского и Эриванского ханства. Необходимость
осуществления реформ. Поиски путей выхода из кризиса. Конституционные и правовые идеи
императорского окружения.
Изменения в правовом положении сословий. Дворянство. Духовенство. Почетное
гражданство. Крестьянство. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. Положение государственных
крестьян. Реформы в Остзейских губерниях. Правовое положение нерусского населения.
Государственный механизм российского самодержавия. Император. Органы верховного
управления. Создание Государственного Совета, его компетенция. Управление на местах.
Вооруженные силы. Судебное устройство. Финансы.
Систематизация законодательства. Деятельность М.М. Сперанского. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской империи.
Развитие отдельных отраслей права. Вещное право. Обязательственное право. Виды
договоров. Наследственное право. Семейное право.
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Процессуальное право.
8 Государство и право России в период реформ и постреформенный период (60-90 гг. XIX
в.)
Государственный строй во второй половине XIX в. Центральные органы государственного
управления.
Крестьянская реформа 1861 г. Основные правовые акты. Изменения в правовом положении
крестьянства. Временнообязанные крестьяне. Организация крестьянского самоуправления в
пореформенной России.
Земская реформа 1864 г. Земские собрания: организация, порядок формирования и
компетенция. Основные положения Земской контрреформы 1890 г.
Городская реформа 1870 г. Полицейская реформа 1862 г.
Судебная реформа 1864 г. Основные звенья судебной системы. Введение суда присяжных.
Реорганизация прокуратуры. Введение адвокатуры.
Контрреформы 1880-1890 гг. Новые положения о земельном и городском самоуправлении.
Положение о земских начальниках 1890 г. Положение о мерах сохранения порядка и общественного
спокойствия 1881 г. Закон о военном положении 1892 г.
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Законодательство. Задачи новой кодификации. Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1885 г. Состояние гражданского права. Появление фабричного законодательства.
Гражданский и уголовный процесс.
9 Государство России в начале XX в.
Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. и эволюция государственного строя.
Проекты реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
Правовое положение отдельных социальных и национальных групп населения. Аграрная
реформа. Появление политических партий в России.
Изменения в государственном строе в результате издания Манифеста от 17 октября 1905 г. и
последующих законодательных актов. Оформление конституционной монархии в России.
Государственная Дума. Избирательные законы по выборам в Государственную Думу. Реформа
Государственного Совета. «Основные государственные законы» 23 апреля 1906 г.
Третьеиюньская монархия. Правовая политика периода правительственной реакции.
Земельный закон. Положение о землеустройстве. Уголовное и административное законодательство.
Режим исключительного положения и чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об
обществах, о союзах, собраниях.
Проблема формы государственного единства. Мировая война. Милитаризация
государственного аппарата и экономики. Особые совещания, «земгор». Военно-промышленнные
комитеты. Законодательство в годы первой мировой войны. Изменения в судебном праве.
Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Демократическая республика (2 марта –
25 октября 1917 г.). Политический режим.
Разложение старых государственных структур и создание альтернативных органов власти.
Двоевластие. Центральные и местные государственные учреждения. Временное правительство.
Дирекция. Армия. Органы политического сыска.
Развитие права. Новые избирательные законы, законодательство о правах и свободах.
Состояние гражданского, уголовного, процессуального права. Проект Конституции
10 Создание советского государства и права
Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. Изменение политического строя. Правовое положение классов. Ликвидация сословий.
Изменение экономического строя. Введение рабочего контроля. Национализация средств
производства, банков, транспорта. Введение государственной монополии внешней торговли.
Изменение политического строя.
Партии и общественные организации. Слом старого и создание нового Государственного
аппарата. Учредительное собрание. Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды
Советов. ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ.
Конституция 1918 г. История разработки. Проблемы демократии и федерализма, закрепление
в Конституции системы органов власти и управления, избирательное право.
Создание основ советского права. Источники права: нормативные акты Советского
государства, дооктябрьские нормы права. Создание основ семейного, трудового, гражданского,
земельного, уголовного права.
Государственный механизм. Создание чрезвычайных органов власти (Советы рабочекрестьянской обороны, комбеды, ревкомы). Развитие советского государственного аппарата.
Изменения в порядке работы советов. Уточнение компетенции ВЦИК, определение статуса его
Президиума. Организация управления промышленностью.
Вооруженные силы. Реорганизация милиции и судебной системы. Расширение компетенции
ВЧК.
Национально-государственное строительство. Образование советских социалистических
республик. Правовой статус автономных образований.
Развитие права. Сужение сферы гражданско-правового регулирования. Попытки кодификации
права. Кодекс законов о труде. Кодекс законов о браке и семье. Уголовное право. «Руководящие
начала по уголовному праву в РСФСР» 1919 г. Правовые системы советских республик.
11 Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.)
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Переход к НЭПу, сущность новой политики. Споры по проблемам объединения республик. I
Всесоюзный съезд Советов и образование СССР. Декларация и договор об образовании СССР.
Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г., ее структура и особенности. Гарантия
целостности союза и защиты интересов республик в Основном Законе. Конституция РСФСР 1925 г.
Перестройка государственного аппарата. Реорганизация органов государственной
безопасности. Судебная реформа 1922 г. Учреждение советской прокуратуры и адвокатуры.
Развитие права. Переход от революционной целесообразности к революционной законности.
Кодификационная работа в республиках.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового регулирования в
условиях НЭПа. Наследственное право. Авторское и избирательное право.
Семейное право. КЗоБСО 1926 г.
Трудовое право. КзоТ 1922 г.
Земельное и колхозное право. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Особенности
землепользования в условиях НЭПа. Коллективизация сельского хозяйства.
Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Возникновение и развитие
общесоюзного уголовного законодательства.
Развитие процессуального права. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. и
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.
12 Советское государство и право в период становления и эволюции тоталитаризма
Кризис НЭПа переход к командно-административной системе. Изменение общественного
строя. Социальная структура общества. Экономический строй. Политический строй: однопартийная
система, подчинение государственного аппарата партийному.
Национально-государственное строительство. Вступление в СССР новых союзных республик.
Развитие СССР как союзного государства.
Конституция СССР 1936 г. Конституция РСФСР 1937 г. Коренные изменения в избирательном
праве. Новая система органов власти, управления, юстиции. Вооруженные Силы. Создание
прокуратуры СССР. Реорганизация ОГПУ.
Развитие права. Кредитная реформа 1930 г. Финансовая реформа 1930 г. Изменения в
гражданском праве, жилищном праве, семейном праве и трудовом праве. Законодательство,
направленное на повышение производительности труда и укрепление трудовой дисциплины.
Подготовка и плановое распределение трудовых резервов.
Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг.
Уголовное право. Изменения в Общей части уголовного права. Изменения в законодательстве
о государственных и имущественных преступлениях. Введение новых составов в Уголовный кодекс.
Уголовный процесс. Деформация судебной защиты гражданских прав и интересов. Репрессии.
13 Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Начало Великой Отечественной войны. Превращение страны в единый боевой лагерь.
Учреждение чрезвычайных партийно-государственных органов власти: государственного комитета
обороны, местных комитетов обороны. Военные трибуналы.
Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных республик,
упразднение некоторых автономий.
Изменения в гражданском, наследственном, семейном, трудовом, колхозном, уголовном праве
и процессе в годы войны
14 Советское государство и право в послевоенные годы (1945- середина 1950-х гг.)
Итоги войны. Перестройка государственного аппарата в условиях мирного времени.
Мероприятия по оздоровлению экономики. Отмена карточной системы, денежная реформа. Законы о
сельскохозяйственном налоге 1953 г. Развитие формы государственного единства.
Изменения в гражданском, семейном, трудовом, уголовном праве и процессе
15 Советское государство и право (середина 1950- конец 1980 гг.).
Государственно-правовые споры по демонтажу сталинской системы казарменного
социализма. Реабилитация народов, подвергшихся депортации.
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Упразднение Особого совещания при министре внутренних дел СССР. Новое положение о
Верховном Суде СССР. Основы законодательства о судопроизводстве Союза ССР, союзных и
автономных республик 1958 г.
Попытки реформирования экономики во второй половине 50-х гг. Экономическая реформа
1965 г.
Развитие права. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1957 г. по вопросу о
конституции Союза ССР и союзных республик в области законодательства. Кодификация
законодательства.
Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961 г.) и Гражданский
кодекс (1964 г.).
Основы трудового законодательства СССР и союзных республик (1970 г.).
Конституция СССР 1977 г.
Конституция РСФСР 1978 г.
Основные изменения в системе государственных органов и в праве 1985 – 1991 г.
Идеологический, экономический и политический кризисы. Национально-религиозные конфликты.
16 Государство и право Российской Федерации
Ликвидация СССР и образование СНГ.
Становление нового Российского государства и права.
Конституция России 1993 г. Основные положения
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

№
Тема
раздела
1
Предмет и метод истории государства и права России
2
Древнерусское государство и право
3
Государство и право русских земель в период феодальной
раздробленности (XII-XIV вв.)
4
Образование русского централизованного государства и его
правовой системы
5
Русское государство и право в период сословнопредставительной монархии (XV- XVII вв.)
6
Государство и право России в период становления и развития
абсолютизма
7
Государство и право в России в первой половине XIX в.
8
Государство и право России в период реформ и
постреформенный период (60-90 гг. XIX в.)
9
Государство России в начале XX в.
10
Создание советского государства и права
11
Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.)
12
Советское государство и право в период становления и
эволюции тоталитаризма
13
Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
14
Советское государство и право в послевоенные годы (1945середина 1950-х гг.)
15
Советское государство и право (середина 1950- конец 1980 гг.).
16
Государство и право Российской Федерации
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
5.2 Основная литература
Долгих, Ф.И. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник /
Ф.И. Долгих. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2016. - 312 с.: ил. - (Серия
«Легкий учебник»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0266-1. - Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490811
Исаев, М.А. История российского государства и права [Электронный ресурс]: учебник /
М.А. Исаев; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России. - М.: Статут, 2012. - 840 с. - ISBN 978-5-8354-0847-4. - Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209
Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебник /
под ред. Р.С. Мулукаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - ISBN 978-5-23801618-4. - Режим доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293
5.3 Дополнительная литература
Давиденко, А.В. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное
пособие / под ред. Курсковой, А.В. Давиденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 423 с. - (Серия «Юриспруденция
для
бакалавров»).
ISBN
978-5-238-02510-0.
Режим
доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448323
Исаев, И. А. История государства и права России [Текст] : учеб. пособие / И. А. Исаев. - М.:
Проспект, 2006, 2009, 2012. – 336 с. – Прил.: с. 300-321. – ISBN 978-5-392-05593-7.
Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 696 с. - ISBN 978-5394-02265-4. - Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
Моисеев, В.В. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов / В.В. Моисеев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 642 с. - ISBN 978-5-4458-64769. - Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241221
Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С.Н. Смирнов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - ISBN 978-5-238-01612-2. - Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294
5.4 Периодические издания
Государство и право: журнал. - М.: Академиздатцентр «Наука» РАН, 2019.
История государства и права: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Право и государство: теория и практика: журнал. - М.: Агентство «Пресса России», 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
http://pravo.fso.gov.ru/ips/ - Законодательство России: информационно-правовая система;
http://www.iqlib.ru/ - Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные
учебники, справочные и учебные пособия);
http://nbmgu.ru/ - Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова;
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека;
http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ).
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5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП
«ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для
установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая
система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для
установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования
- АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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