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В статье представлена авторская интерпретация методологических 

оснований преподавания историко-правовых дисциплин в современном 

юридическом университете. Такой подход может послужить началом 
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В 2020 г. в преподавании всеобщей истории государства и права 

традиционно применяются два методологических подхода:  

— страноведческий;  

— институционный.  



При этом первый подход имеет наиболее широкое распространение как в 

учебно-методической литературе, так и в образовательной практике1. Суть его 

заключается в изучении государственно-правовых институтов в процессе 

генезиса и исторической эволюции отдельных стран. Отмечая значимость 

страноведческой методологии, Г. М. Джаксыбаева в статье «О методике 

преподавания истории государства и права» (2017) критикуют ее в связи с 

потерей актуальности и соответствия требованиям современных 

образовательных программ2.  

На рубеже XX–XXI вв. история государства и права зарубежных стран, 

зачастую, представляется собой совокупность большой массой исторических 

сведений, сложных в таком объеме для запоминания и интеллектуальной 

аккумуляции обучающимися в рамках уменьшающегося количества часов 

текущих учебных планов образовательных программ по направлению 

подготовки «Юриспруденция»3. Среди имеющихся изданий небезынтересно 

указать учебное пособие Д. А. Суровень «История государства и права 

зарубежных стран. Древний мир», подготовленное на базе Уральского 

государственного юридического университета (г. Екатеринбург)4.  

История государства и права XXI в. — не просто сведения о прошлом. 

Историко-правовые дисциплины обладают достаточным научно-теоретическим 

и учебно-методическим потенциалом, позволяющим им органично 

адаптироваться к требованиям общественных трансформаций, вызванных 

 

1 Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 324 с.; Вологдин А. А. История государства и права 

зарубежных стран в 2 т. Том 2: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 449 с.; 

Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

816 с.; История государства и права зарубежных стран: учебник / отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. Филиппова. М.: 

Проспект, 2016. 448 с.; История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / под общ. ред. О. А. 

Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. М.: Норма, 2003. 520 с.; Томсинов В. А. История государства и права 

зарубежных стран (Древность и Средние века): учебно-методическое пособие к семинарским занятиям. М.: 

Зерцало-M, 2018. 128 с. и др. 
2 Джаксыбаева Г. М. О методике преподавания истории государства и права // Аспекты и тенденции 

педагогической науки: материалы III международной научной конференции, Санкт-Петербург, 20–23 декабря 

2017 г. СПб.: Свое издательство, 2017. С. 165–167. 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 27 

декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 31 декабрь 2012. № 53 (Ч. I). Ст. 7598; Собрание 

законодательства РФ. 30 декабря 2019. № 52 (Ч. I). Ст. 7833. 
4 Суровень Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2019. 708 с. 



бурным развитием в современном мире информационно-коммуникационных 

технологий. 
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