
Аннотация рабочей программы дисциплины «Истории государства и 

права зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является: формирование юридического 

мировоззрения у обучающихся, позволяющего занимать твердые 

позиции в отстаивании режима законности; 

формирование у обучающихся твердых представлений о пути 

человеческой цивилизации к ценностям демократии и 

справедливости; уяснение основных политических процессов в 

современном мире на основе знаний о зарубежном государстве 

и праве. 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к циклу обязательных профессиональных дисциплин 

и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку (Б1.Б3.) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 
 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

-  Владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-3); 

-Способностью соблюдать законодательство РФ, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры РФ

(ОПК-1) 

- Способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

-природу и сущность государства и права; этапы развития 

государства и права, основные источники права на различных 

исторических этапах; основные исторические закономерности 

и особенности становления и развития государства и права 

зарубежных стран; основные этапы развития государств, 

становление их правовых систем; исторический генезис и 

современное состояние процессов развития современных 

государств, правовых понятий и институтов и их взаимосвязь и 

зависимость от социальных процессов развития зарубежных 



государств в целях сравнительного анализа данных процессов; 

содержание  понятий принципов, источников права, форм и 

способов его реализации; законодательство о правах человека, 

появившееся в период буржуазно-демократических революций, 

международно-правовые акты по правам человека. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития 

права и государства в разные эпохи; применять историко-

правовые знания в самостоятельной научно-практической 

деятельности, соединять их с новыми понятиями, 

вырабатывать новые историко-правовые знания; применять 

знания, полученные в ходе изучения зарубежного 

законодательства; толковать и анализировать зарубежное 

законодательство в области  защиты прав человека и гражданина. 

Владеть: 

навыками аналитической работы, понимать смысл 

нормативных актов и применять нормы права к конкретным 

жизненным ситуациям; методами анализа, владеть культурой 

мышления; навыками сбора, обобщения и анализа социально 

значимых проблем; методами познания, необходимыми для 

решения задач, возникающих  при выполнении 

профессиональных функций.            
 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 1. История государства и права древнего мира 

1. История государства и права зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина 

2. Государство и право Древнего Востока 

3. Государство и право Древней Греции 

4. Государство Древнего Рима 

5. Право Древнего Рима 

Раздел 2. История государства и права средних веков 

6. Государство и право франков 

7. Государство и право феодальной Франции 

8. Государство и право средневековой Англии 

 9. Государство и право средневековой Германии 

10. Государство и право средневековой Японии 

11. Государство Арабский халифат 

12. Мусульманское право 

 13. Каноническое и городское право 

Раздел 3. История государства и права Нового времени 

14. Революция середины XVII в. и образование 

конституционной монархии в Англии 

15. Война за независимость североамериканских колоний 

Англии и образование США 

 16. Революция конца XVIII в. и образование буржуазного 



государства и права во Франции 

17. Первая и Вторая империи во Франции 

18. Государственный строй и законодательство Парижской 

коммуны 

19. Образование Германской империи. Германское гражданское 

уложение 

20. Становление англосаксонской и германской правовых 

систем 

21. Революция Мэйдзи и образование буржуазного государства 

и права в Японии 

Раздел 4. История государства и права Новейшего времени 

 22. Государственный строй и законодательство нацистской 

Германии 

23Законодательство «Нового курса» в США и его влияние на 

развитие американского государства и права  

24. Государства Западной Европы после второй мировой войны  

25. Основные направления правового развития ведущих стран 

Запада в новейшее время. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран 

: учебное пособие / А.А. Иванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 (22.12.2016). 

2. Крашенинникова Н. А. История государства и права 

зарубежных стран. В 2т.Т. 1. Древний мир и Средние века: 

Учебник / Н.А. Крашенинникова и др. – 3-e изд., перераб. И 

доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 720 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-355-3, 1000 экз. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

3. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; под ред. Н.В. 

Михайловой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01373-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 (22.12.2016). 

4. Мухаев Р.Т. История государства и права зарубежных стран 

//Учебник для вузов. Рекомендовано Минобрнауки РФ. 

М.,Юрайт. 2014. 1006 с. 

5. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных 

стран : учебник / М.Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. -

М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схемы - Библиогр.: с. 495-

502. - ISBN 978-5-238-01307-7 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

(22.12.2016). 

 6. Севастьянов А.В. История государства и права зарубежных 

стран //Учебное пособие. М. Проспект. 2015. 144с. 

7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 



стран/ Под ред. Крашенинниковой Н.А. М. Норма.2014.672 с. 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия 

 - сайт по истории Древнего Рима 

http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm - сайт научного 

студенческого общества при кафедре истории Древней Греции и 

Рима СПбГУ 

http://www.grinchevskiy.ru/ - История США в документах (XVII 

- XX вв.) 

- сайт по истории США XIX в. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - коллекция электронных 

ссылок на сайты от исторического факультета МГУ; 

http://www.vostlit.info/ - сайт «Восточная литература»; 

 1 gb.ru/ist2.shtml - научно-популярная и справочная литература 

 - Государственная публичная историческая библиотека 

 - Российская государственная библиотека 

 - сайт по истории США 

 - сайт по истории Древней Греции 

 - сайт по истории Древнего Рима 

 - исторический портал 

- книги по истории 

 - Всемирная история 

 - Всемирная история 

http://www.world-history.ru/countries.phtml- Всемирная история 

http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

/ - Хронос - Всемирная история в Интернете 

http://www.encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий 

- История Великобритании 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос (в форме собеседования, коллоквиума), 

решение, составление задач, заслушивание рефератов 

(докладов), тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 


