
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр:  3  

Для очной формы обучения: Для заочной формы обучения: Зачетные единицы: 4 Зачетные 

единицы: 4  

Количество часов: 144  Количество часов: 144  

Место дисциплины в структуре ООП:  

История государства и права зарубежных стран является составной частью  

программы  подготовки специалистов по юридическому направлению подготовки, по ГОС 

входит в профессиональный цикл, базовую часть третьего поколения  преподается в виде 

базового курса в первом семестре и  включает в себя лекционные, семинарские занятия, а 

также самостоятельную работу студентов под контролем преподавателя. Контроль знаний 

студентов (помимо текущего) осуществляется в виде экзамена в конце семестра.  

В соответствии с ГОСом изучение данной дисциплины помогает студентам усвоить 

знания по таким разделам как: государство и право Древнего Востока, античная 

цивилизация и античные государства, история Римского права, два пути развития 

средневековых цивилизаций Запада и Востока, и др.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования Российской Федерации подготовка студентов к 

практической деятельности в государственно-правовой сфере через призму 

историкоправового знания конкретного исторического материала по истории государства 

и права зарубежных стран. Задачи:   

- ввести студента юриста в круг историко-правовых фактов истории государства и права 

зарубежных стран;  

- обосновать основные причины  и следствия таких явлений как возникновение, расцвет и 

упадок государственных систем и институтов различных национальных государств мира; 

- проследить универсализм и историческую преемственность истории многовекового  

развития государства и права различных стран мира;   

- структурировать геополитические и другие различия государств в формировании 

собственного государственно-правового опыта;  

- сформулировать научное определение объекта и предмета истории  государства и права 

зарубежных стран;  

- способствовать формированию  политико-правового мировоззрения студентов;  

- анализировать правовые и политико-правовые феномены, опираясь на полученные 

знания о методах историко-правового исследования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

общекультурных (ОК):  
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- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5) – в части, касающейся понимания социальной значимости своей будущей 

профессии;  

- способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10) - в части, касающейся способности 

креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи; профессиональных 

(ПК): в правотворческой деятельности:  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); в 

правоприменительной деятельности:  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) – в части, касающейся 

развития правосознания, правового мышления, правовой культуры;  

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПК-3);  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6) – в части, касающейся 

способности квалифицировано применять нормативные правовые акты; в экспертно-

консультативной деятельности:  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); в 

области оперативно-служебной деятельности:  



 

- способность обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества 

и государства (ПК-10) – в части, касающейся законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11) – в части, 

касающейся способности соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;  

- способность осуществлять деятельность в сфере международного сотрудничества 

правоохранительных органов (ПК-17); в научно-исследовательской деятельности:  

- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-26) –в части, касающейся анализа зарубежного опыта;  

- способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты 

по результатам исследования (ПК-28); в педагогической деятельности:  

- способность преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования   

(ПК-29);  

- способность осуществлять правовое воспитание (ПК-30). В результате освоения 

дисциплины студент должен: Знать:  

- основные исторические этапы, закономерности  и особенности  становления и   развития 

государства и права зарубежных стран;  

- правовые памятники разных стран и эпох;  

- основные этапы развития  юридического мышления  соответствующего этноса;  - 

основные закономерности развития государственно-правовых институтов. - ключевые 

проблемы развития государства и права зарубежных стран. Уметь:   

- выявлять конкретно-исторические закономерности развития  государства и права; - 

анализировать общие закономерности становления и развития государства и права  

цивилизаций.  

- проанализировать формы и структуру  политической организации общества, основные 

факторы развития государства и права.   

- анализировать  опыт истории государства и права, особенности  национального 

правосознания  в его сегодняшнем и ретроспективном измерениях;  

- давать историческую оценку государственно-правовых явлений, утверждать авторитет 

исторически оправданных политических и правовых институтов общественной жизни. 

Владеть  

- пониманием основ и перспектив развития современных  государств;  

- историко-правовыми  фактами, юридической терминологией и традициями;     

- анализом  основных правовых  институтов, кодификаций и правовых актов  

отечественной истории, структур власти и политической деятельности;   



 

- главной методологической предпосылкой, объясняющей, что все государственные и 

правовые явления вырастают из предшествующих, и трансформируются в будущие 

формы.  

  

Содержание дисциплины: Предмет и методология истории государства и права 

зарубежных стран. Происхождение государства и права. Государство и право стран 

Древнего Востока. Государство и право Древней Греции. Государство и право Древнего 

Рима. Государство и право франков. Средневековое государство Франции. Средневековое 

государство Англии. Средневековое государство Германии. Средневековое право стран 

Западной Европы. Средневековое государство и право стран Востока. Государство и право 

Византии. Государство Англии в Новое время. Революция середины XVII в. и 

возникновение конституционной монархии в Англии. Государство США в Новое время. 

Война за независимость и образование США. Государство Франции в Новое время.  

Революция конца XVIII в. и образование буржуазного государства во Франции. 

Объединение германских государств и образовании Германской империи. Образование 

буржуазного государства в Японии. Революция и реформы Мэйдзи. Возникновение 

буржуазного права и его развитие в XVIII – XIX вв. Развитие государства США в Новейшее 

время. Государство Франции в Новейшее время. Государство Германии в Новейшее время. 

Государство Италии в Новейшее время. Государство Японии в Новейшее время. Основные 

изменения в праве ведущих стран Запада в Новейшее время. Государство и право 

зарубежных социалистических стран. Крушение колониальной системы и образование 

новых государств в странах Азии и Африки после II мировой войны.  

 


