
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционное право зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» является получение обучающимися 

обобщенных и систематизированных знаний о конституционном 

праве зарубежных стран, конституционном строе зарубежных 

государств и их правовых системах, конституционно-правовом 

статусе человека и гражданина в зарубежных странах, в 

соответствии с программой курса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран»  

относится  к базовой части  учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 ЮриспруденцияГосударственно-правовой, 

Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-следственный 

профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-

правовой профиль, Судебно-адвокатский  профиль, для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации  (ОПК- 1); 

способностьюучавствовать в разработке нормативно 

правовых актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:конституционное законодательство зарубежных 

стран, в том числе нормы конституций зарубежных государств о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях социальных общностей; роль правовых норм и 

стандартов в функционирования коллектива;законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

общепризнанные принципы, нормы международного права, 

международные договоры; основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, правила разработки 

нормативных правовых актов;зарубежное законодательство о 

признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и основные формы защиты 

прав и свобод личности, в том числе - полномочия органов 

конституционного контроля. 

Уметь:работать в коллективе, учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей, толерантно 



воспринимать эти различия;проводить сравнительный анализ 

конституционного устройства зарубежных государств и России, 

применять нормы конституционного законодательства РФ и 

зарубежных стран в конкретных практических ситуациях; 

использовать международные и национальные нормативно-

правовые документы в учебной и профессиональной 

деятельности;анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними конституционно-правовые отношения с учѐтом 

конституционной и правоприменительной практики зарубежных 

стран с целью их правового урегулирования; самостоятельно 

разрабатывать проекты нормативных правовых актов;применять 

нормы действующего законодательства в конкретных 

практических ситуациях в целях защиты прав человека и 

основных свобод. 

Владеть:приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;навыками 

применения общепризнанных принципов и норм 

международного права в правоохранительной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной практики с учетом 

передового зарубежного опыта; анализа фактически 

складывающихся общественных отношений с целью их 

правового урегулирования; навыками разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;навыками использования 

различных нормативных правовых документов о защите прав и 

свобод в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

1. Предмет, источники  конституционного права 

зарубежных стран 

2. Конституции зарубежных стран 

3. Политические партии и партийные системы 

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

5. Формы правления и формы государственного устройства, 

политический  режим 

6. Избирательное право и избирательные системы 

7. Парламент в зарубежных странах 

8. Глава государства, исполнительная власть 

9. Основы конституционного права США 

10. Основы конституционного права Великобритании 

11. Основы конституционного права Франции 

12. Основы конституционного права ФРГ 

13. Основы конституционного права Италии 

14. Основы конституционного права Японии 

15. Основы конституционного права КНР 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституционное право зарубежных стран: Учебник 

/ Под общ.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. 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебное 

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


пособие / А. М. Арбузкин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891779 

3. 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 .  

4. Официальный интернет-портал правовой 

информации Российской Федерации. 

URL:http://www.pravo.gov.ru. 

5. Официальный сайт ЦИК РФ /Международное 

сотрудничество > Документы и материалы. 

URL:http://cikrf.ru/international/docs/. 

6. Сайт Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. URL: http://www.echr.ru/ (решения 

ЕСПЧ, обзоры решений, исполнение решений.Мощный 

поисковик по практике ЕСПЧ и документам Совета Европы). 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой, комплекты мебели и компьютерной 

техники, программное обеспечение, выход в Интернет, 

кабинеты для самостоятельной работы. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр 

деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-дискуссия, теоретический опрос, круглый стол, 

доклады, тестирование, практические задания, творческие 

задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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