
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» является дать обучающимся обобщенные и систематизированные 

знания 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 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

а также соответствующие положения, содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация (ОПК-1); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения  

и навыки, получаемые  

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: многообразие источников конституционного права в зарубежных 

странах и их иерархию, в частности их соотношения с нормами 

международных договоров, в частности в области прав человека; 

положения Конституций зарубежных государств, в том числе стран 

Совета Европы, касающиеся основ организации и деятельности органов 

конституционного надзора (органов прокуратуры) и основ 

взаимодействия таких органов с органами прокуратуры Российской 

Федерации; содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства в зарубежных странах, основы 

правоприменительного процесса; содержание правозащитной функции 

органов прокуратуры; приёмы и методы защиты национальной 

конституции, государства, личности, конституционного строя;  

содержание конституционных, отраслевых и международных норм 

отдельных зарубежных стран, регламентирующих механизм 

взаимодействия органов конституционного надзора, органов 

прокуратуры разных стран между собой; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение конституционных, 

политических и правовых институтов зарубежных стран по 

обеспечению конституционности, в том числе органов прокуратуры; 

выстраивать последовательность действий при возникновении 

необходимости осуществления сотрудничества с органами прокуратуры 

зарубежных государств; определить место прокурорских органов в 

механизме защиты национальной конституции, государства, личности, 



конституционного строя. 

Владеть: понятийным аппаратом по теме, навыками системно-

структурного, функционального анализа конституционного устройства 

и государственно-властных институтов зарубежных государств, в том 

числе органов, осуществляющих конституционный надзор (органов 

прокуратуры); навыками анализа правоприменительной практики с 

учётом передового опыта зарубежных стран, общепризнанных норм и 

принципов международного права; умением применить 

общепризнанные принципы защиты прав и свобод в 

правоохранительной деятельности, надзорной деятельности органов 

прокуратуры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, источники и система конституционного права 

зарубежных стран 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 3. Органы конституционного надзора и контроля 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.  Политические режимы 

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы 

Тема 9. Глава государства 

Тема 10. Парламент 

Тема 11. Исполнительная власть и 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.: 

ВолтерсКлувер, 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 . 

4. Автономов А.С.Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран: Учебник / 3-e изд., перераб. и доп.  М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=323859 . 

5. Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник 

/ 2-e изд., перераб. М.: Норма, 2010. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=135023 . 

6. Конституционное право зарубежных стран: учебник /Г.Н. Комкова, 

Е.В.Колесников, О.В Афанасьева. М.: Юрайт, 2010.  

7. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418387
http://znanium.com/bookread2.php?book=323859
http://znanium.com/bookread2.php?book=135023


ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина, - 4-e изд., перераб. и доп. 

М.: Юр. Норма НИЦ ИНФРА-М, 2017. URL: 

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

8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. 8-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

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

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, «круглый стол», подготовка и 

презентация рефератов, тесты, деловая игра, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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