
Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» является формирование представлений о 

важнейших тенденциях развития конституционного права 

зарубежных государств в истории и на современном этапе 

развития. 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 

относится к  профессиональному циклу дисциплин (базовая 

(обязательная) часть) (Б1.Б.11.2) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

-способен 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); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

-способен 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 

приобретает следующие навыки:  

Знать: исторический генезис и современное состояние 

процессов становления и развития конституционно-правовых 

понятий и институтов и их взаимосвязь и зависимость от 

социальных, политических и экономических процессов 

развития современных государств, а также аналогичные 

конституционно-правовые процессы и проблемы в 

Российской федерации в целях сравнительного анализа 

данных процессов; содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства, обеспечения прямого 

действия Конституций, способы защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

 Уметь: анализировать социально значимые процессы и 

проблемы современных  государств в целях определения их 

влияния на конституционно- правовые закономерности;

применять нормы конституционного законодательства в 

конкретных практических ситуациях, анализировать, 

толковать и правильно применять нормы конституционного 



права  для решения конкретных конституционных ситуаций и 

казусов; соблюдать права человека и гражданина в своей 

профессиональной деятельности, а также использовать свои 

профессиональные юридические знания в целях защиты прав 

и свобод человека и гражданина, в том числе и в 

международных органах защиты прав человека.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа); навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах 

конституционного развития зарубежных государств и России 

для решения профессиональных задач. 
 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 
 

1. Понятие, предмет, метод и система курса, принципы, 

тенденции конституционного развития. 

2.Конституции зарубежных стран. Виды, способы принятия. 

3. Конституционно-правовой статус личности. Гарантии прав. 

Регулирование основ конституционного строя системы. 

 4.Политические партии и партийные, общественные 

объединения. Религиозные организации. СМИ 

5.Конституционно-правовой статус политических институтов. 

Государство. Формы правления. Государственное устройство. 

6. Судебная власть. Конституционная юстиция 

7. Избирательное право. Понятие, принципы. Избирательный 

процесс. 

8.  Избирательные системы. 

9.Законодательная власть. Компетенция парламента. 

10.Парламентское право. Структура парламента и 

организация его палат. 

11.Исполнительная власть. Правительство. Глава государств 

12.Муниципальные системы. 

13.Основы конституционного права США. 

14.Основы конституционного права Великобритании. 

15.Основы конституционного права Германии. 

16.Основы конституционного права Франции. 

17.Основы конституционного права Италии, Испании. 

18.Основы конституционного права Индии, КНР, Японии. 

19.Итоговое тестирование по темам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. 

Лучин, Г.А. Василевич, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. 

Прудникова, Г.А. Василевич, В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 720-

723. - ISBN 978-5-238-01625-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394 

(22.12.2016). 

2. Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: 

курс лекций : учебное пособие / П.A. Матвеев. - М. ; Берлин : 



Директ-Медиа, 2016. - 640 с. - Библиогр.: с. 634. - ISBN 978-5-

4475-7902-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850 (22.12.2016). 

3. Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран 

: учебное пособие / А.М. Осавелюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01716-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115395 (22.12.2016). 

4. Червонюк, В.И. Конституционное право зарубежных 

государств : учебное пособие / В.И. Червонюк, К.К. Гасанов, 

Е.Н. Хазов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02641-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446922 

(22.12.2016). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» 

Elibrary.ru 

cyberleninka.ru 

https://www.gov.uk 

https://www.whitehouse.gov/ 

www.duma.gov.ru 

http://www.ccu.gov.ua/ru 

ks.tatarstan.ru/ 

http://www.ks-rb.ru/ 

parlamentchr.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос (в форме коллоквиума, собеседования), 

выполнение заданий, заслушивание рефератов (докладов), 

тестирование, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 


