
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-

правовая» (для обучающихся 2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности обучающийся должен  

обладать: 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2);  

способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- хронологию и характеристику основных этапов и 

закономерностей государственно-правового развития России 

и зарубежных стран; 

- основные проблемы, периоды, тенденции, национальные 

особенности государственно-правового развития зарубежных 

стран; 

- основную юридическую терминологию международного, 

национального и зарубежного права;  

- принципы правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

-   критерии анализа, приемы, способы и методы проведения 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, научной информации по тематике исследования. 

Уметь:  

- анализировать изученный фактический материал и на основе 

результатов анализа формировать свою гражданскую 

позицию;  

- оперировать основными теоретическими понятиями курса 

истории государства и права зарубежных стран;  

- понимать место и роль российской истории в мировом 

контексте; 

- ориентироваться в действующей нормативной базе России и 

зарубежных стран;  

- использовать полученные навыки и знания для работы с 

нормативными документами; 



- анализировать содержание нормативных правовых актов, 

их систему и структуру, а также российскую и зарубежную 

информацию в сфере правоприменительной и 

правоохранительной практики.  

Владеть:  

- приёмами комплексного анализа исторической информации;  

- способностью излагать и отстаивать свою гражданскую 

позицию по тем или иным проблемным историческим 

вопросам;  

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; 

- навыками и приемами проведения анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, 

научной информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

- способностью критической оценки разного рода 

информации по тематике проводимых исследований;  

- способностью понимать и толковать 

положения нормативных правовых актов и концепций 

ученых; способностью работы с правореализационными 

документами. 

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. Государство и права Древнего Востока. 

Тема 2. Афинское государство и право. 

Тема 3. Государство в Риме. 

Тема 4. Римское право – основные понятия и 

институты. 

Раздел 2. Государство и право в Средние века. 

Тема 1. Раннефеодальное государство и право франков. 

Тема 2. Сеньориальная монархия в Западной Европе. 

Тема 3. Сословно-представительная и абсолютная 

монархии в ведущих странах Западной Европы. 

Тема 4. Средневековые государства Востока. 

Тема 5. Право периода феодализма.  

Раздел 3. Государство и право Нового времени. 

Тема 1. Англия в Новое время. 

Тема 2. Франция в Новое время. 

Тема 3 Германия в Новое время. 

Тема 4. США в Новое время. 

Тема 5. Право Нового времени. 

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 тенденции в праве 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. Документы истории Великой французской революции. Т. 

1-2. М., 1990-1992.  

2. История средних веков. Хрестоматия / Сост. 

В.Е.Степанова, А.Я. Шевеленко. Ч.1-2. М., 1980-1981.  

3. Конституции буржуазных государств. Сб. документов. 

М., 1982.  

4. Памятники римского права. М., 1997  

5. Сборник документов по истории нового времени стран 

Европы и Америки (1640-1870). М., 1990.  

6. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / 

Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.,2004. 

7. Всеобщая история государства и права / Под ред. 

К.И. Батыра. М., 2002.  

8. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. 

Новое и новейшее время. М., 2004. 

9. История государства и права зарубежных стран / Под 

ред. К.И.Батыра. М., 2005.  

10. История государства и права зарубежных стран / Под 

ред. О.А.Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. Т.1-2. М., 2005. 

11.История государства и права зарубежных стран: В 2 т. / 

Под ред. Крашенинниковой Н.А., Жидкова. О.А. М, 2010. 

12. Гринько, М. А. История государства и права 

зарубежных стран : учебно-методическое пособие / М.А. 

Гринько, Л.Л. Кофанов, О.Л. Лысенко ; отв. ред. Н.А. 

Крашенинникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 

320 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1061227 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 Материально-техническое обеспечение 

дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%2C%20%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%90.&st=author
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка 

сообщений, докладов, круглый стол, тестирование, курсовые 

работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


