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Аннотация рабочей программы дисциплины
Всеобщая история государства и права
1. Цель дисциплины: содействовать приобретению глубоких и упорядоченных знаний в
области всеобщей истории права и государства, в области основополагающих дисциплин
теоретического и исторического профиля в системе современного юридического
образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 исторически существовавшие типы государств, формы правлений, политические
режимы, формы государственного устройства;
 государственно-правовые учреждения, соответствовавшие историческим типам
государств;
 исторически существовавшие системы права и правовые институты;
 механизмы и основания формирования и изменения государственно-правовых
форм.
уметь:
 анализировать разнообразные исторические источники права: тексты судебников,
кодексов, консолидаций, законов и конституционных актов;
 сопоставлять разные источники права и толковать их в соответствии с
содержанием документов и историческим контекстом;
 определять отличительные черты типов государства и права, а также
закономерности их развития.
владеть:
 навыками аналитической работы при анализе исторических источников и
правовых;
 сравнительного анализа в ходе законотворческой деятельности и экспертной
оценки законов, восстанавливать по правовым источникам картины политической,
социальной правовой жизни общества в различные эпохи.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
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6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1.
1. Предмет науки история государства и права.
2. Государство и право в странах Древнего Востока.
3. Полисное государство и право Древней Греции.
4. Формы государства Древнего Рима и история римского права.
5. Государство и право Византии.
6. Раннефеодальное государство франков.
7. Государственное устройство и право германского мира в средние века.
Раннефеодальное государство (X - XП вв.).
8. Сеньориальная, сословно-представительная и абсолютная монархия во Франции
9. Формирование государственности в Англии в Средние века. Формирование общего
права и права справедливости в Англии.
10. Феодальное право в странах Западной Европы
11. Формирование парламентской монархии в Англии в XIX-XX вв.
12. Конституционный процесс и формирование государственности США в Новое время.
13. Формирование социального государства в США в XX в. Практика государственного
регулирования экономикой и сферой социальных отношений.
14. Революция XVШ в. и становление буржуазного государства во Франции.
15. Формы государства и развитие права в период Четвѐртой и Пятой Республик во
Франции.
16. Объединение Германии в XIX в. Форма государства согласно конституции 1871 г.
Кодификация гражданского права в Германии в конце XIX в.
17. Революция Мейдзи и Конституция 1889г. в Японии. Политико-правовые режимы в
Японии в XX в. Конституция 1947 г.
Модуль 2.
18. История государства и права России как наука и учебная дисциплина.
19. Возникновение и развитие Древнерусского государства и права (IХ - ХП вв.)
20. Государство и право Золотой Орды (XIII – XV вв.).

21. Образование русского централизованного государства и развитие права (XIV – сер.
XVII вв.). Сословно-представительная монархия.
22. Становление и развитие абсолютной монархии в России.
23. Государство и право России в первой половине XIX в.
24. «Великие реформы» и их развитие в России (вторая половина XIX в.)
25. Государство и право в период первой русской революции и конституционной
реформы.
26. Государство и право России в период первой мировой войны (1914 – 1917 гг.).
27. Государство и право в период Февральской революции.
28. Создание Советского государства и права.
29. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1928 гг.).
30. Советское государство и право в предвоенные годы (1930- 1945 гг.).
31. Советское государство и право в послевоенный период (1954 - 1980 гг.).
32. Государство и право России на современном этапе развития (1990 - 2000-е гг. XXI в.)
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Найденова Елена Александровна, к.и.н.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
Зав. кафедрой ГПД Калинина Е.В.
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4. Структура и содержание дисциплины.

