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Аннотированная программа учебной дисциплины: История государства и права 
зарубежных стран 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История политических и правовых учений 
Муниципальное право 
Наследственное право 
Уголовное право 

Концепция учебной 
дисциплины 

История государства и права зарубежных стран относится к 
циклу дисциплин ОПД, традиционно относится к числу историко-
правовых наук, поэтому она входит в число основных учебных 
курсов, которые представляют собой неотъемлемую часть и 
необходимый элемент высшего юридического образования. В 
отличие от общей истории, историко-правовые науки не 
исследуют общество в целом, а имеют предметом своего 
изучения исторические процессы развития сложной системы 
государственных и юридических учреждений. В силу конкретно-
исторического подхода к государственно-правовым явлениям и 
процессам, присущим тому или иному обществу на 
определенных этапах развития, история государства и права 
зарубежных стран оперирует множеством фактов, конкретных 
событий политической жизни, деятельности государств, 
правительств, партий и др. Но история государства и права не 
представляет собой простой набор знаний о прошлом 
государства и права. Она ставит своей целью выявление 
исторических закономерностей развития государства и права. 
История государства и права зарубежных стран тесно связана с 
теорией государства и права, также изучающей закономерности 
развития государства и права. Но теория государства и права с 
помощью логического метода отражает исторический процесс в 
абстрактной форме, освобожденная от исторических 
случайностей. Она вырабатывает свою систему общеправовых 
понятий и категорий, которые широко используются в учебном 
курсе истории государства и права.  
В отличие от теории государства и права историко-правовые 
науки изучают конкретные процессы развития государственно-
правовых институтов и явлений, развивающихся в 
хронологической последовательности и проявляющихся в 
определенном историческом пространстве.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование юридического мировоззрения у студентов, 
позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима 
законности в области истории государства и права зарубежных 
стран  
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Задачи учебной 
дисциплины 

• уяснение основных политических процессов в 
современном мире на основе знаний о зарубежном государстве 
и праве  
• овладение навыками аргументировано и юридически 
грамотно обосновывать свою позицию по дискуссионным 
вопросам  
• делать сравнительный анализ юридических документов  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История государства и права зарубежных стран 
Древнего мира и средних веков 
Модуль 2. История государства и права зарубежных стран нового 
и новейшего времени 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-6;  
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