
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Конституционное право зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» является формирование у обучающихся обобщённых и 

систематизированных знаний о конституционном праве зарубежных 

стран в соответствии с программой курса, включая освоение основных 

категорий, понятий и терминов современного государствоведения, 

знание сущности и особенностей конституций отдельных стран. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность», (для обучающихся 

2016 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1) 

способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4) 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-5) 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать основные понятия, категории конституционного права, 

касающиеся проблемных разделов курса (понятие, источники и система 

курса, основы конституционного права стран западной демократии, 

развивающихся стран; Китайской Народной Республики; правовое 

регулирование основ конституционного строя указанных стран); 

Уметь работать с нормативно-правовыми актами и законопроектами, 

в сравнительно-правовом плане анализировать характерные черты и 

особенности государственного строительства зарубежных стран, 

понимать, правильно интерпретировать и применять акты 

конституционного законодательства, пользоваться электронными 

справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками и 

интернет-технологиями; 

Владеть навыком ведения публичных дискуссий и обладать при этом 

необходимой эрудицией. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, источники и система курса. 

Тема 2. Конституции зарубежных стран. 

Тема 3. Органы конституционного контроля и надзора. 

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 избирательная система. 

Тема 9. Глава государства. 

Тема 10. Парламент. 

Тема 11. Исполнительная власть. Правительство. 

Тема 12. Муниципальные системы. 

Тема 13. Основы конституционного права США. 

Тема 14. Основы конституционного права Великобритании. 

Тема 15. Основы конституционного права Франции. 

Тема 16. Основы конституционного права ФРГ. 

Тема 17. Основы конституционного права Италии. 

Тема 18. Основы конституционного права Японии. 

Тема 19. Основы конституционного права КНР. 

Тема 20. Особенности конституционного права развивающихся стран. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 

2010. Т. 1–3. 

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

В.В. Маклаков. М., 2010. 

3. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: курс 

лекций. М., 2010. 

4. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Афанасьева О.В. Конституционное 

право зарубежных стран. М., 2014. 

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

общая часть / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2010. 

6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

особенная часть / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2010. 

7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под 

ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. М., 2010. 

8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под 

ред. В.О. Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. М., 2010. 

9. Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран: общая 

часть. М., 2009. 

10. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран. М., 2010. 

11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2014. 

12. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование / 

отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 2011. 

13. Конституционное право развивающихся стран: государственные 

институты / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 1991. 

14. Конституция США: история и современность / под общ. ред. 

А.А. Мишина, Е.В. Язькова. М., 1988. 

15. Колесников Е.В. Конституционное право стран – членов СНГ: 

сравнительный анализ. Саратов, 2004. 

16. Шестакова, К.Д. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. 

пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 192 с. (Карманное учебное пособие). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/213534  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

https://znanium.com/catalog/product/213534


Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

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 

 Собеседование, коллоквиум, рефераты, доклады, курсовая работа, 

экзаменационные вопросы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

