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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
История государства и права зарубежных стран относится
к числу фундаментальных общепрофессиональных юридических
дисциплин и преподаётся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, на факультетах правоведения.
ЦЕЛЬ преподавания дисциплины –
 познакомить студентов с политическим и правовым опытом зарубежных стран, оказавших наибольшее влияние на развитие
государственности и права;
 дать систематизированное изложение истории государственных и правовых институтов, показать условия и основные этапы
исторического развития государства и права зарубежных стран, общее и особенное в источниках и тенденциях развития права, государственном и общественном строе стран Древнего Востока, античных государств, государств Средневековья, ведущих стран эпохи
Нового и Новейшего времени;
 сформировать понимание развития государства и права как
конкретно-исторического процесса, отметить разнообразие причин
возникновения и развития государства и права, подчеркнуть важность учета особенностей государственно-правового развития разных стран в разные исторические периоды;
 показать историческую преемственность развития государства и права, устойчивые внутренние взаимосвязи юридических институтов разных народов, характеризующихся общностью цивилизационного и культурного развития; проследить эволюцию форм
государственной организации и принципов ее деятельности, историческую и юридическую взаимосвязь государственных и правовых
институтов, истоки и предпосылки их современного состояния;
 повысить общую, политическую и правовую культуру
учащихся, способствовать выработке у студентов юридического
мышления, необходимого для усвоения и применения права.
ЗАДАЧИ изучения дисциплины
Студенты должны знать:
 хронологическую последовательность развития государства и права зарубежных стран;
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