
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» является обеспечение студентам обобщенных и 

систематизированных знании о конституционном праве зарубежных 

стран, о конституционном строе зарубежных государств и их 

правовых системах в соответствии с программой курса, включая 

освоение основных категорий, понятий и терминов современного 

государствоведения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 

относится к вариантной части (обязательная дисциплина) 

(Б.1.В.ОД.4) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

– способностью использовать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической 

науки (ОПК-1); 

– способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина (ПК-8); 

–способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

20). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия, категории конституционного права, 

основные этапы и закономерности развития общества, 

государственно-правовых институтов, их эволюцию; отличительные 

признаки государств с различными формами правления, 

государственного устройства и политических режимов, тенденции их 

развития; содержание основных положений конституционных актов 

ряда зарубежных стран, юридических фактов, как предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности; содержание, 

формы и способы реализации законодательства в зарубежных 

странах, приёмы и методы судебной и иной защиты национальной 

конституции, государства, личности, конституционного строя. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение конституционно-

правовых институтов в зарубежных странах; проводить 

сравнительный анализ конституционного устройства различных 

государств, выявлять тенденции развития государственно-

политических процессов в зарубежных странах; толковать 

конституции и акты конституционного законодательства, применять 

нормы законодательства зарубежных стран в конкретных 

практических ситуациях; анализировать конституционные 

конфликты и деликты с учётом передовой конституционной и 

правоприменительной практики зарубежных стран. 

Владеть: навыками (умениями) сравнительного, системного и 

функционального анализа конституционного устройства и 



государственно-властных институтов различных государств; анализа 

сложных конституционно-правовых проблем и коллизий; анализа 

правоприменительной практики с учётом передового европейского 

опыта, общепризнанных норм и принципов международного права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, источники и  система курса 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 3. Конституционный контроль и надзор в зарубежных 

странах 

Тема 4. Политические партии и партийные системы 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Тема 6. Формы правления и формы государственного устройства; 

Тема 7.  Политический режим  

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы 

Тема 9. Глава государства 

Тема 10. Парламент 

Тема 11. Исполнительная власть. Правительство 

Тема 12. Основы конституционного права США 

Тема 13. Основы конституционного права Великобритании 

Тема 14. Основы конституционного права Франции 

Тема 15. Основы конституционного права ФРГ 

Тема 16. Основы конституционного права Италии 

Тема 17. Основы конституционного права Японии 

Тема 18. Основы конституционного права КНР 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под 

общ. ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814519. 

2. Конституции зарубежных государств : учеб. пособие / [сост., 

пер., авт. введ. и вступ. статей В. В. Маклаков].- 4-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Волтерс Клувер, 2003. 

3. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник. - 8 изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=418387. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Российской Федерации. URL:http://www.pravo.gov.ru 

2. Сайт переводных статей самых интересных газет и журналов 

всего мира на русском языке. URL:http:// inosmi.ru/ 

3. Сайт Юридической научной библиотеки издательства 

"Спарк". URL:http://www.lawlibrary.ru/  

4. Официальный сайт ООН. URL:http://www.un.org/russian/ 

5. Сайт журнала Harvard Law Review. 

URL:http://www.harvardlawreview.org/ 

6. Институт права и публичной политики. URL:http://www.ilpp.ru/  

7. Официальный сайт Конгресса США. URL:http://www.loc.gov  

8. Сайт журнала Harvard Law Review. 

URL:http://www.harvardlawreview.org/            

9. http://www.findlaw.com/ - поисковая система по праву. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814519.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=418387.


2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, рефераты,  тесты, 

деловая игра.  

Форма промежуточной 

аттестации Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


