
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной компетенции, необходимой и 

достаточной в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Всеобщая история государства и права» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Всеобщая история государства и права» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Римское право», «Теория 

государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Гражданско-

процессуальная защита прав участников образовательного процесса», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Защита прав потребителей», «Защита прав 

потребителей образовательных услуг», «Земельное право», «Избирательное право и 

избирательная система», «Имущественные права и обязанности несовершеннолетних», 

«Конституционное право России», «Конституционное право зарубежных стран», 

«Криминалистика», «Криминология девиантного поведения», «Международное право», 

«Нормативно-правовое регулирование труда несовершеннолетних работников», «Основные 

направления государственной политики в сфере формирования правовой культуры 

населения», «Основы юридической педагогики», «Особенности правовой культуры и 

правосознания несовершеннолетних», «Права человека», «Право интеллектуальной 

собственности», «Право социального обеспечения», «Правовая защита детей сирот и 

ДОБПР», «Правовое обеспечение управления системой образования», «Правовое 

регулирование противодействия коррупции в сфере образования», «Правовые основы 

защиты детства», «Правовые основы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений», «Правозащитная компетентность учителя», «Правозащитная культура 

педагога», «Правоохранительные органы», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Российское предпринимательское право», 

«Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное исполнительное право», «Уголовное 

право», «Уголовное процессуальное право», «Финансовое право», «Школьная медиация», 

«Экологическое право», «Экономика образования», «Ювенальное право», «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– закономерности развития государства и права в Древнем мире; 

– закономерности развития государства и права в Средние века; 

– закономерности развития государства и права в Новое время; 

– закономерности развития государства и права в Новейшее время; 
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уметь 
– определять особенности государственного строя и права стран Древнего мира; 

– определять особенности государственного строя и права стран Средних веков; 

– определять особенности государственного строя и права стран в Новое время; 

– определять особенности государственного строя и права стран в Новейшее время; 

 

владеть  
– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов государств Древнего мира; 

– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов государств средневековья; 

– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов государств Нового времени; 

– навыками анализа и толкования нормативно-правовых актов государств Новейшего 

времени. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчётности – зачёт (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

История государства и права Древнего мира. 

Возникновение древневосточных государств. Общие черты их развития. Общественный 

строй. Государственный строй. Развитие права. Законник Хаммурапи. Общественный строй 

и управление в гомеровской Греции (XI-IX вв. до н.э.). Образование и развитие Афинского 

государства в VIII-V вв. до н.э. Государственный строй Афин в V в. до н.э. Основные черты 

афинского права. Периодизация истории государства Древнего Рима. Особенности 

возникновения государства в Древнем Риме. Развитие государственного строя Древнего 

Рима. Периодизация, исторические системы и развитие источников римского права. 

Основные черты римского права древнейшего периода (Законы XII таблиц). 

 

История государства и права Средних веков. 

Общая характеристика феодализма, феодального государства и права. Раннефеодальная 

монархия франков. Общественный строй. Государственный строй. Салическая правда. 

Сеньориальная (феодально-раздробленная) монархия. Общественный строй. 

Государственный строй отдельных стран. Сословно-представительная монархия. 

Общественный строй. Сословно-представительные учреждения. Государственный строй 

отдельных стран. Абсолютная монархия. Общественный строй. Государственный строй 

Франции в XVI-XVII вв. Особенности английского и германского абсолютизма. «Каролина» 

– общегерманское уголовно-процессуальной уложение 1532 г. Средневековое государство и 

право в странах Востока. 

 

История государства и права в Новое время. 

Общая характеристика английской буржуазной революции XVII века. Образование 

буржуазного государства в Англии в ходе основных этапов революции. Основные 

конституционные акты конца XVII – начала XVIII вв. Формирование конституционной 

монархии. Развитие государственного строя Англии в XVIII-XIX веках. Предпосылки и 

характер войны за независимость. Образование буржуазного государства в ходе войны за 

независимость. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. Гражданская война 1861-

1865 гг. и ее влияние на развитие государственного строя США. Общая характеристика 

французской буржуазной революции XVIII в. Формирование буржуазного государства в 
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ходе революции. Развитие государственного строя Франции в 1795-1870 гг. Государство и 

право Парижской коммуны. Третья республика во Франции. Германия в первой половине 

XIX в. Борьба за объединение Германии. Объединение Германии. Конституция Германской 

империи 1871 г. Изменения в политическом режиме Германской империи в конце XIX – 

начале XX века. Предпосылки и особенности буржуазной революции в Японии. Буржуазные 

реформы 1860-1870-х гг. Конституция Японии 1889 г. Основные тенденции развития 

западного права в Новое время. 

 

История государства и права в Новейшее время. 

Поправки к Конституции США. Роль Верховного суда как органа конституционного 

контроля. Основные тенденции развития государственного строя США. Социальное 

законодательство. Законодательство об общественных объединениях. Тенденции развития 

государственного строя. Кризис парламентаризма. Проблемы государственного устройства. 

Политические партии. Избирательные реформы. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и 

ее государственно-правовые последствия. Общая характеристика Веймарской конституции 

1919 г. Изменения в государственном строе и политическом режиме после прихода нацистов 

к власти. Конституции Франции 1946 и 1958 гг. Конституция Италии 1947 г. Потсдамские 

соглашения. Конституция ФРГ 1949 г. Конституция Японии 1947 г. Основные тенденции 

развития права в новейший период. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


