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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
является изучение основных исторических этапов, закономерностей и особенностей
становления и развития государства и права зарубежных стран.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
являются:
– овладеть основными закономерностями возникновения, функционирования и
развития государства и права;
– освоить
исторические
процессы,
обусловившие
формирование
государственных и правовых институтов в различных странах;
– сформировать умение выявлять закономерности развития основных институтов и
отраслей права в различных правовых семьях;
– научить оперировать юридическими понятиями и категориями;
– научить применять теоретические положения об истории государства и права
при изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин;
– научить толковать нормативные правовые акты, имевших место в истории
зарубежных стран, ознакомить с правоприменительной практикой по данным актам;
–
научить оценивать факты и обстоятельства, необходимые для
правильной квалификации действий (бездействий)
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
направлено на формирование следующих компетенций:
1)
общекультурных:
-способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
2) общепрофессиональных:
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5).
3) профессиональных:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- способность толковать нормативные акты (ПК -15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является
обязательной для изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «История государства и права зарубежных
стран» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОК-1 –
способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренчес
кой позиции
ОК-4 –
способностью
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

ОПК-5 –
способность
логически
верно,
аргументирован
о и ясно строить
устную и
письменную
речь

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
основы философскоприменять основы
способностью
правовых теорий,
философско-правовых применять основы
объясняющих
теорий, объясняющих философскопроисхождение
происхождение
правовых теорий,
государства и права
государства и права
объясняющих
происхождение
государства и права

правила работы в
применять глобальные
глобальных
компьютерные сети
компьютерных сетях
для поиска
для поиска
информации о
информации о
правовых источниках
правовых источниках зарубежных стран, а
зарубежных стран, а
также условиях, в
также условиях, в
которых они
которых они
принимались,
принимались,
событиях, которыми
событиях, которыми
обуславливалось их
обуславливалось их
принятие в различные
принятие в различные исторические периоды
исторические
периоды
Общепрофессиональные компетенции
правила логически
применять правила
верного,
логически верного,
аргументированного и аргументированного и
ясного построения
ясного построения
письменной речи с
письменной речи с
учетом юридической
учетом юридической
терминологии, в том
терминологии, в том
числе применяемой в числе применяемой в
зарубежных
зарубежных
государствах на
государствах на
различных
различных
исторических этапах
исторических этапах
развития
развития
Профессиональные компетенции
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способностью искать
в глобальных
компьютерных сетях
информацию о
правовых источниках
зарубежных стран, а
также условиях, в
которых они
принимались,
событиях, которыми
обуславливалось их
принятие в
различные
исторические
периоды
способностью
применять правила
логически верного,
аргументированного
и ясного построения
письменной речи с
учетом юридической
терминологии, в том
числе применяемой в
зарубежных
государствах на
различных
исторических этапах
развития

Формируемые
компетенции
ПК-2 –
способность
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

ПК-6 –
способность
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты и
обстоятельства

ПК 15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Правоприменительная деятельность
значение развитого
осуществлять
способностью
правосознания,
профессиональную
осуществлять
правового мышления
деятельность на
профессиональную
и правовой культуры
основе развитого
деятельность на
для осуществления
правосознания,
основе развитого
профессиональной
правового мышления
правосознания,
деятельности юриста
и правовой культуры, правового мышления
и способы их
ориентируясь в том
и правовой культуры,
повышения
числе на исторические ориентируясь в том
примеры деятельности числе на
юристов
исторические
примеры
деятельности
юристов
правила
квалификации фактов
и обстоятельств, в том
числе в
правоотношениях,
имевших место на
различных этапах
развития зарубежных
стран

юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства, в том
числе в
правоотношениях,
имевших место на
различных этапах
развития зарубежных
стран

Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять правила
способы, правила,
толкования
акты толкования, в
нормативных
том числе
правовых актов, в том
исторические
числе источников
права зарубежных
стран, применявшихся
в прошлом
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способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства, в том
числе в
правоотношениях,
имевших место на
различных этапах
развития зарубежных
стран

способностью
толковать
нормативные
правовые акты, в том
числе источников
права зарубежных
стран,
применявшихся в
прошлом

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
2 семестр
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
72,25
72
28
44
0,25

0,25
71,75
67,75
4
контрольная работа
144
4
Распределение учебного
времени
56,35
54
22
32
2,35
2
0,35

51,65
15,65
36
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
18,25
18
10
8
0,25

0,25

197,75
193,75

4
контрольная работа
216
6

2 сессия
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
10,35
8
0
8
2,35
2
0,35

25,65
16,65
9
контрольная работа

часы
зачётные единицы

36
1

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела/темы
учебной дисциплины
Раздел I. Государство и
право
стран
Древнего
Востока
Тема 1. Введение в изучение
науки история государства и
права зарубежных стран
(ОК-1)
Тема 2. Первобытное
общество и образование
первых протогосударств.
Особенности развития
государства и права в странах
Древнего Востока (ОК-1,
ОПК-5)
Тема 3. Государство и право
Древнего Египта (ОК-4, ОПК5, ПК-2)

Содержание темы
Введение в изучение науки история государства и
права зарубежных стран: предмет, объект, методы,
периодизация.

Становление первобытного общества и образование
первых
протогосударств:
этапы
(стадии),
неолитическая революция и ее значение. Пути
развития протогосударств. Особенности развития
государственно-правовых институтов в странах
Древнего Востока.
Особенности становления и развития государственноправовых
институтов
Древнего
Египта.
Государственный строй, общественный строй.

Тема 4. Древние государства и Особенности становления и развития Месопотамии.
право Месопотамии (Законы Государственный строй, общественный строй.
Хаммурапи) (ОК-4, ОПК-5, Источник права -Законы Хаммурапи.
ПК-2, ПК-6, ПК-15)
Тема 5. Государство и право Особенности становления и развития государства и
Древней
Индии
(Законы права Древней Индии. Государственный строй,
Ману) (ОК-4, ОПК-5, ПК-2, общественный строй. Источник права – Законы Ману.
ПК-6, ПК-15)
Тема 6. Государство и право Особенности становления и развития государства и
Древнего Китая (ОК-4, ОПК- права Древнего Китая. Государственный строй,
5, ПК-2)
общественный строй. Влияние на право учения
Конфуция и легистов.
Раздел II. Государство и
право античного мира
Тема 7. Государство в
Древней Греции и афинское
право (ОК-4, ОПК-5, ПК-2)
Тема 8. Государство в
Древнем Риме (ОК-4, ОПК-5,
ПК-2)
Тема 9. Римское право.
(Законы XII таблиц) (ОК-4,
ОПК-5, ПК-2, ПК-6, ПК-15

Становление и система государственного управления
в Афинах и Спарте. Особенности развития афинского
права.
Государство в Древнем Риме: периодизация, органы
государственной власти в различные периоды.
Государственный строй, общественный строй.
Римское право: периодизация, основные институты и
отрасли права. Источник права - Законы XII таблиц.
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Раздел III. Государство и
право средневековой
Европы
Тема
10.
Особенности
средневекового государства и
права в Европе (ОК-4, ОПК-5,
ПК-2)
Тема
11.
Государство
франков.
Средневековое
государство и право Франции
(Салическая правда) (ОК-4,
ОПК-5, ПК-2, ПК-6, ПК-15)
Тема
12.
Средневековое
государство и право Германии
(Золотая булла) (ОК-4, ОПК5, ПК-2, ПК-6, ПК-15)
Тема
13.
Средневековое
государство и право Англии.
Образование англосаксонской
системы
права
(Правда
Этельберта, Правда короля
Альфреда) (ОК-4, ОПК-5, ПК2, ПК-6, ПК-15
Тема
14.
Средневековое
государство
и
право
Византии.
Формирование
феодальных государств и
становление права славянских
народов (Эклога) (ОК-4, ОПК5, ПК-2, ПК-6, ПК-15
Раздел IV. Государство и
право cтран средневекового
Востока, южных и западных
славян
Тема 15. Исламский мир и
Арабский
халифат.
Мусульманское право (ОК-4,
ОПК-5, ПК-2)
Тема
16.
Средневековое
государство и право Китая и
Индии (ОК-4, ОПК-5, ПК-2)
Тема
17.
Средневековое
государство и право Японии
(ОК-4, ОПК-5, ПК-2)
Тема 18. Становление и
развитие польской и чешской
государственности. Польская
правда,
чешское
земское
право (ОК-4, ОПК-5, ПК-2)
Тема
19.
Становление
болгарского
царства
и

Особенности становления и развития средневекового
государства и права в Западной и Центральной
Европе:
значение
церкви,
городов,
общин,
канонического права.

Становление и развитие Государства франков.
Средневековое государство и право Франции.
Государственный строй, общественный строй.
Источник права - Салическая правда.
Становление и развитие средневековое государства и
права
Германии.
Государственный
строй,
общественный строй. Источник права - Золотая
булла.
Становление и развитие средневекового государства
и
право
Англии.
Государственный
строй,
общественный строй. Особенности образования
англосаксонской системы права. Источники права Правда Этельберта, Правда короля Альфреда.
Становление и развитие средневекового государства
и права Византии.
Государственный строй,
общественный строй. Формирование феодальных
государств и становление права славянских народов.
Государственный строй, общественный строй.
Источник права – Эклога.
Особенности становления и развития исламского
мира.
Формирование
Арабского
халифата.
Государственный строй, общественный строй.
Источники
мусульманского
права.
Основные
институты и отрасли мусульманского права.

Особенности развития средневекового государства и
право стран Китая и Индии. Государственный строй,
общественный строй в этих странах.
Особенности развития средневекового государства и
права
Японии.
Государственный
строй,
общественный строй.
Особенности становления и развития польской и
чешской государственности. Государственный строй,
общественный строй в этих странах. Источники права
– Польская правда, чешское земское право.
Особенности становления и развития болгарского
царства
и
югославянского
государства.
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югославянского государства.
(Законник Стефана Душана)
(ОК-4, ОПК-5, ПК-6, ПК-15,
ПК-2)
Раздел V. Государство и
право Великобритании и
США в конце 17 -20 вв.
Тема 20. Государственноправовое развитие Англии в
новое время (XVII-XIX вв.)
(ОК-4, ОПК-5, ПК-2)
Тема 21. Государство и право
Великобритании в новейшее
время (ОК-4, ОПК-5, ПК-2)

Государственный строй, общественный строй в этих
странах. Источник права - Законник Стефана Душана.

Тема 22. Соединенные Штаты
Америки в новое время:
государство и право (ОК-4,
ОПК-5, ПК-2)
Тема 23. Государственноправовое развитие США в
новейшее время (ОК-4, ОПК5, ПК-2)
Раздел VI. Государство и
право Франции и Германии
и Италии в новое и
новейшее время
Тема 24. Государство и право
Франции в новое время (ОК-4,
ОПК-5, ПК-2)
Тема 25. Государство и право
Германии в новое время (ОК4, ОПК-5, ПК-2)
Тема 26. Государство и право
Италии в новое время (ОК-4,
ОПК-5, ПК-2)
Тема 27. Государство и право
Франции в новейшее время
(ОК-4, ОПК-5, ПК-2)

Особенности становления государства и права в
Соединенных Штатах Америки в новое время. Борьба
за независимость. Источники права.

Особенности государственно-правового развития
Англии в новое время: периодизация, английская
буржуазная
революция,
источники
права,
политическая система (XVII-XIX вв.)
Особенности развития институтов государства и
права в Великобритании в новейшее время.
Изменения в политической системе.

Государственно-правовые изменения в США в
период новейшего времени. Антимонопольная
политика государства. Мировой экономический
кризис и его последствия. Источники права.
Особенности развития государственно-правовых
институтов во Франции в новое время. Французская
буржуазная революция, ее причины, ход, итоги.
Нормативно-правовое регулирование завоеваний
французской
буржуазной
революции.
Послереволюционное развитие Франции.

Особенности развития государственно-правовых
институтов в Германии в новое время. Источники
права.
Особенности развития
государственно-правовых
институтов в Италии в новое время. Источники
права.
Особенности развития государственно-правовых
институтов Франции в новейшее время. Участие
Франции во второй мировой войне. Партийная
система.
Нормативно-правовое
регулирование
послевоенных
завоеваний
и
последующих
десятилетий.
Тема 28. Государство и право Развитие
государственно-правовых
институтов
Германии
и
Италии
в Германии и Италии в новейшее время. Веймарская
новейшее время (ОК-4, ОПК- революция. Изменение государственно-правовой
5, ПК-2)
системы в период правления фашистов. Нормативноправовое регулирование послевоенных изменений и
последующих десятилетий.
Особенности
развития
и
функционирования
Раздел VII. Государство и
государственного механизма в Китае и Японии в
право азиатских стран в
новое время. Источники, институты, отрасли права в
новое время
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Тема 29.Государство и право
Китая и Японии в новое время
(ОК-4, ОПК-5, ПК-2)
Тема 30. Государство и право
стран Японии и Китая в
новейшее время (ОК-4, ОПК5, ПК-2)

Китае и Японии в новое время.
Особенности
развития
и
функционирования
государственного механизма в Китае и Японии в
новейшее время. Источники, институты, отрасли
права в Китае и Японии в новое время.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Плоцкая, О.А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир и
Средние века : учеб.-метод. пособие / О. А. Плоцкая ; Коми республиканская акад. гос.
службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 123 с.
2. Плоцкая, О.А. История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее
время : учеб.-метод. пособие / О. А. Плоцкая ; Коми республиканская акад. гос. службы и
управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 124 с.
3. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран /
М.Н. Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 543 с. : ил.,
схемы
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178.
5.2. Дополнительная литература:
1. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства : учебник для вузов / В. Г.
Графский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2008. - 752 с.
2. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран / А.А. Иванов. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 343 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166.
3. История государства и права зарубежных стран / Н.В. Михайлова, А.А. Иванов,
В.Ф. Калина и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А.А. Иванов. – Москва : Юнити-Дана, 2015. –
279
с.
–
(Экзамен).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174.
4. История государства и права зарубежных стран / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина,
А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 559 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172.
5. Матиенко, Т.Л. История государства и права зарубежных стран. Практикум /
Т.Л. Матиенко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 193 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447045.
6. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран /
А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). – Казань : Познание, 2015. – 668 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199.
7. Томсинов, В.А. История государства и права зарубежных стран: Древность и
средние века / В.А. Томсинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2011. –
128
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56127.
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8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: (Древность и
Средние века) / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; сост. В.А. Томсинов. М. : Зерцало, 2000. - 448 с.
9. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: (Новое и
Новейшее время) / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; сост. Н.А.
Крашенинникова. - М. : Зерцало, 2000. - 496 с.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
3. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
4. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.interiaw.dox.ru – юридический портал
www.bookarchive.ru – история государства и права зарубежных стран. Электронная
библиотека
www.i-u.ru/biblio - русский гуманитарный интернет-университет. Библиотека

6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «История государства и
права зарубежных стран» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
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7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «История государства и права
зарубежных стран» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в
состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и
совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «История
государства и права зарубежных стран» представлены в Справке о материальнотехническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных
занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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