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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

(очная форма обучения) 

 

Направление подготовки:                      030900  Юриспруденция 

Квалификация (степень)    бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основная цель учебной дисциплины – подготовить студентов к усвоению 

фундаментальных юридических понятий, составляющих содержание отраслевых 

и специальных юридических дисциплин, дать студентам целостную систему 

взглядов на государственный уклад жизни народов и обществ на определенных 

этапах его истории, познакомить студентов с теми учреждениями и институтами 

Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, знание которых 

составляет основу современной профессиональной культуры юриста. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить ряд задач: 

- изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и 

развития государства и права зарубежных стран; 

- обобщение процессов возникновения, оформления правовых обычаев и 

законов у разных народов; 

- изучение исторических типов и форм государства и права; 

- формирование у студентов теоретического типа мышления, 

направленного на выработку определенных форм и методов анализа и 

квалифицированной критики государственно-правовых институтов прошлого и 

настоящего. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины.  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
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достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный  уровень (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4). 

б) профессиональными (ПК) 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- квалифицировать юридически правильно факты и обстоятельства (ПК-6); 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

толковать правовые акты (ПК-15); 

преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

-знать: 

 - общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

 - соотношение общества, государства и права; 

 - исторические формы и типы государств, их особенности применительно 

к отдельным странам мира; 
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 - основные правовые памятники, повлиявшие на становление современной 

государственно-правовой культуры; 

 - особенности системы государственно-правового регулирования в 

различных странах; 

 - формы и методы анализа и квалифицированной критики государственно-

правовых институтов прошлого и настоящего. 

уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую 

для достижения целей освоения дисциплины; 

- четко и аргументировано строить устную и письменную речь; 

- анализировать общественные явления и процессы в государственно-

правовой сфере; 

- владеть средствами, приемами и методами получения, использования и 

хранения информации; 

- пользоваться понятийным аппаратом всеобщей истории государства и 

права; 

- иметь навыки комплексного подхода к оценке исторических событий; 

- пользоваться компьютерными программами и базами данных по истории, 

в том числе с помощью локальных и глобальных сетей. 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ 1 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 54 54 

лекции 18 18 

лабораторные работы - - 

практические/семинарские занятия 36 36 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек- 162 162 
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тирование) 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по 

дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

РАЗДЕЛ 1. Государство и право Древнего мира 

Тема 1. Введение. Государство и право Древнего мира 

Тема 2. Античное государство и право  

РАЗДЕЛ  2. Государство и право в Средние века 

Тема 3. Государство и право в средневековой Европе. 

Тема 4. Государство и право Византии и Арабского Халифата. 

РАЗДЕЛ  3. Государство и право Нового времени 

Тема 5. Буржуазное государство и право в Англии. 

Тема 6. Государство и право США в Новое время. 

Тема 7. Буржуазное государство и право во Франции. 

Тема 8. Буржуазное государство и право в Германии. 

РАЗДЕЛ  4.  Государство и право Новейшего времени 
 

Тема 9. Государство и право США в Новейшее время. 

Тема 10. Государство и право Англии в Новейшее время. 

Тема 11. Государство и право Франции в Новейшее время. 

Тема 12. Государство и право Германии в Новейшее время. 

 

РАЗДЕЛ  5. Тема 14. Основные тенденции развития государства и права в совре-

менном мире 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Не предусмотрены по учебному плану. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Практическое занятие № 1. Государство и право Древнего Вавилона. 
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Практическое занятие № 2. Государство и право Древней Индии 

Практическое занятие № 3. Государство и право Древней Греции 

Практическое занятие № 4. Государство и право Древнего Рима 

Практическое занятие № 5. Государство и право франков  

Практическое занятие № 6. Государство и право средневековой Англии 

Практическое занятие № 7. Государство и право средневековой Франции 

Практическое занятие № 8. Государство и право средневековой Германии 

Практическое занятие № 9. Буржуазное государство и право в Англии 

Практическое занятие № 10. Государство и право США в Новое время 

Практическое занятие № 11. Буржуазное государство и право во Франции 

Практическое занятие № 12. Буржуазное государство и право в Германии 

Практическое занятие № 13. Государство и право США в Новейшее время 

Практическое занятие № 14. Государство и право Англии в Новейшее время 

Практическое занятие № 15. Государство и право Франции в Новейшее время 

Практическое занятие № 16. Государство и право Германии в Новейшее время 

Практическое занятие № 17. Государство и право Японии и Китая в Новое и Но-

вейшее время 

Практическое занятие № 18. Основные тенденции развития государства и права 

в современном мире. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы. 

Изучение «Истории государства и права зарубежных стран» 

осуществляется в соответствии с методическими указаниями, действующей 

программой учебной дисциплины, учебной литературой. При подготовке к 

семинарским занятиям рекомендуется использовать лекции, а также учебную и 

нормативно-правовую литературу, как предложенную преподавателем, так и 

самостоятельно найденную студентами. Наиболее важные и интересные 

моменты необходимо выписать, чтобы потом было легче их воспроизвести. 

Спорные вопросы, а также наиболее интересующие моменты  истории 

государства и права зарубежных стран  необходимо вынести на обсуждение на 

семинарском занятии, чтобы обсудить их с однокурсниками и преподавателем. 
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 Подготовка к зачету и экзамену должна осуществляться на основе 

лекционного материала, материала практических занятий с обязательным 

обращением  к основным  учебникам по курсу. Это исключит ошибки в 

понимании материала, облегчит его осмысление. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

Основные формы аудиторных занятий дисциплины «История государства 

и права зарубежных стран» сводятся к лекциям и семинарским занятиям. Вместе 

с тем необходимо помнить, что дисциплина «История государства и права 

зарубежных стран» изучается на первом курсе. Учитывая это обстоятельство, 

занятия строятся таким образом, чтобы студенты находили параллели между 

изучаемым предметом и другими дисциплинами: теорией государства и права, 

историей отечественного государства и права, римским правом. 

На семинарских занятиях студентам для решения предлагаются 

практические ситуации, основанные на повторении позитивного материала, 

изложенного на лекциях, в учебниках и сборниках документов. На одном из 

последних занятий рекомендуется провести деловую игру, имитирующую 

судебный процесс, избирательный процесс или заседание парламента. Поощряя 

научную студенческую инициативу, необходимо на семинарские занятия 

выносить проблемные вопросы теории и практики, используя для этого решение 

ситуативных задач. 

  На самостоятельную работу студентов выносится составление студентами 

практических ситуаций и тестов, что позволит им более глубоко усваивать 

материал, перерабатывая его не машинально, а осознанно. Периодически (после 

изучения отдельных блоков дисциплины) необходимо проводить рубежный 

контроль знаний студентов с помощью тестов, письменных опросов, составления 

ими проблемных ситуаций по изученным темам и т. д.  

6. Оценочные средства и технологии. 

Итоговой проверкой является экзамен, предусмотрена также курсовая работа. 
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7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

1. Всеобщая история государства и права: Учебник / Под ред. К.И. Батыра. 

М.: Изд. ООО ТК Велби, 2002. 

2. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для ву-

зов. М.: Изд. Норма, 2002. 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов : в 2-х 

т. – 3-е изд., перераб. и доп. // Отв. ред. д. ю. н., проф. Н.А. Крашенинникова. – 

М.: НОРМА, 2006. – Т. 1., Т 2. 

4. Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.: 

Изд. ООО ТК Велби, 2002. 

5.  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. В двух томах/ 

Под ред. К.И.Батыра и Е.В.Поликарповой. М.: Юристъ, 2000. 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время)/ Сост. д.ю.н. Н.А.Крашенинникова. М.: Зерцало, 2000. 

7. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т 1-2. М., 1980. 

8. Хрестоматия по истории зарубежного государства права (Древность и 

средние века) / Составитель: д.ю.н., профессор В.А.Томсинов. М.. 2000. 

9. Хрестоматия по истории зарубежного государства права ( Новое и Но-

вейшее время) / Составитель: д.ю.н., профессор Н. А. Крашенинникова. – М., 

2000. 

10. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и 

права. М.: Былина, 2001. 

 


