
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является овладение умениями и навыками системного 

историко-правового анализа развития зарубежного государства и права, 

формирование у обучающихся знаний об этапах становления и развития 

государственно-правовых явлений, формирование юридического 

мировоззрения у студентов, позволяющего занимать твердые позиции в 

отстаивании режима законности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к  базовой части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль) для обучающихся 2017 года набора.  

Формируемые  

компетенции 

В результате своей деятельности обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста;  

основные функции государства и права; задачи юридического сообщества в 

сфере построения правового государства; основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий правовых дисциплин; основы 

юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств в 

различных отраслях права;основы зарубежного законодательства.  

Уметь: самостоятельно правильно квалифицировать  факты и 

обстоятельства в различных отраслях права; применять полученные 

теоретические знания на практике, приспосабливая их к конкретной 

исторической обстановке; самостоятельно правильно квалифицировать  

факты и обстоятельства в различных отраслях права; применять 

полученные теоретические знания на практике, приспосабливая их к 

конкретной исторической обстановке. 

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 

и их юридической оценки; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий в правоприменительной практике;навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий в правоприменительной 

практике. 

Содержание 

дисциплины 

Введение.Тема 1. Предмет и метод истории государства и права 

зарубежных стран, периодизация, значение истории государства и права 

зарубежных стран. 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира. 

Тема 1. Особенности общественного и государственного строя стран 

Древнего Востока. Право Древнего Востока. 

Тема 2. Возникновение и развитие Афинского государства и права. 

Тема 3. Рабовладельческое государство в Риме. 

Тема 4. Основные институты римского права. 

Раздел 2. Государство и право в Средние века. 

Тема 1. Государство и право франков. 

Тема 2. Сеньориальная монархия в ведущих странах Западной 



Европы. 

Тема 3. Сословно-представительная и абсолютная монархии в 

странах Западной Европы. 

Тема 4. Средневековые государства Востока. 

Тема 5. Источники, основные черты и институты феодального  

права.  

Раздел 3. Государство и право Нового времени. 

Тема 1. Становление буржуазного государства в Англии в период 

Нового времени. 

Тема 2. Французское государство в период Нового времени. 

Тема 3. Становление буржуазного государства в Германии в период 

Нового времени. 

Тема 4. Образование и государственно-правовое развитие США в 

период Нового времени. 

Тема 5. Право Нового времени и его развитие в XIX – начале XX вв. 

Раздел 4. Государство и право Новейшего времени. 

Тема 1. Великобритания Новейшего времени 

Тема 2. Франция Новейшего времени. 

Тема 3. Германия Новейшего времени 

Тема 4. США Новейшего времени 

Тема 5. Основные изменения в праве ведущих стран Запада в 

Новейшее время. 

Тема 6. Государство и право в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы, Азии и Африки 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 

вузов / 3-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766063 

2. История государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее 

время): учебное пособие/ И. В. Воронкова [и др.]; под ред. И. В. 

Воронковой. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2009. 

3. История государства и права зарубежных стран учеб.-методич. 

пособие / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761202 

4. Саломатин А.Ю. История государства и права зарубежных стран: 

Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog/product/517387 

5. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран. 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

http://znanium.com/catalog/product/872677 

6. История государства и права зарубежных стран: Избранные 

памятники права. Древность и Средневековье: Учебное пособие / Под науч. 

ред. Н.А. Крашенинниковой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488456 

7. Кудинов, О. А. Комментарии к источникам римского 

права[Электронный ресурс] / О. А. Кудинов. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651 

8. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 

Европы. / ред., сост. В. М. Корецкий. - М. : Юридическая литература, 1961. 

9. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-

х т. Т. 2. Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. 

Крашенинникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420066 

Программное обеспечение  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766063
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761202
http://znanium.com/catalog/product/517387
http://znanium.com/catalog/product/872677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488456
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512651
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420066


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http: // www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал 

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

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

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

сайта исторического факультета МГУ; 

5. http://www.hrono.ru - Хронос - Всемирная история в Интернете 

6. http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

7. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

8. http://www.shpl.ru – Государственная публичная историческая 

библиотека 

9.   http://www.withhistory.com - Всемирная история 

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

11. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция; дискуссии в режиме «круглого стола»; тестовые 

задания; решение задач; сообщения доклады; курсовые и контрольные 

работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

http://www.law.edu.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www/
http://www.withhistory.com/
http://www.world-history.ru/countries.phtml
http://znanium.com/

