
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

является дать студентам 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 (Б1.Б.23) учебного плана по специальности 40.05.04  Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– способность определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способность анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые  

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  выпускник 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. Понятие, предмет, метод и система курса, принципы, тенденции 

конституционного развития. 

Тема2.Конституции зарубежных стран. Виды, способы принятия  

Тема 3. Конституционно-правовой статус личности. Гарантии прав. 

Регулирование основ конституционного строя системы 



Тема 4. Политические партии и партийные, общественные объединения. 

Религиозные организации. СМИ. 

Тема5. Конституционно-правовой статус политических институтов. 

Государство. Формы правления. Государственное устройство. 

Тема 6. Судебная власть. Конституционная юстиция 

Тема7. Избирательное право. Понятие, принципы. Избирательный процесс. 

Тема 8. Избирательные системы 

Тема 9. Законодательная власть. Компетенция парламента 

Тема 10. Парламентское право. Структура парламента и организация его палат. 

Тема 11. Исполнительная власть. Правительство. Глава государств. 

Тема 12. Муниципальные системы 

Тема 13. Основы конституционного права США 

Тема 14. Основы конституционного права Великобритании 

Тема 15. Основы конституционного права Германии 

Тема 16. Основы конституционного права Франции 

Тема 17. Основы конституционного права Италии, Испании. 

Тема 18. Основы конституционного права Индии, КНР, Японии. 

Тема 19. Итоговое тестирование по темам 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

Учебник / А.С. Автономов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2012. - 476 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

2. Белоусов М.С. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие. –

М.: Экзамен, 2009. – 110 с. 

3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть.: 

Учеб. для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. - 4-e изд.,  

обновл.-М.:НОРМА:ИНФРА-М,2010.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=127708 

4. Конституционное право зарубежных стран / Учебник для вузов. Под ред. 

Баглай М.В.  МГИМО МИД России. Изд-е 3-е М. Норма- Инфра. 2010. - 1088 с. 

5. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: Монография / 

Институт государства и права РАН; Отв. Ред. В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2011. – 656 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-214-3, 1000 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

6.Лучин В. О., Василевич Г. А., Прудников А. С.,Виноградов В. А., Деметрашвил

и А. Конституционное право зарубежных стран: учебник / ред. А.С. Прудников, 

Г.А. Василевич, В.О. Лучин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 727 с. . http://biblioclub.ru 

.ru/index.php?page=main_ub_red 

7. Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. http://biblioclub.ru .ru/index.php?page=main_ub_red 

8.Чиркин В. Е.Конституционное право зарубежных стран: Уч. / В.Е.Чиркин. – 8 

изд., перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-396-6, 1000 экз. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

9. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов 

/В.Е.Чиркин. Институт государства и права Рос.акад.наук. Академ.правововой 

институт. 4-е изд.перераб. и доп. – М.: Юрист. 2013.- 669 с.   

10. Чиркин . Конституционное право зарубежных стран : учебник.- М : Юрист, 

2007. УМО. 

11. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран. Курс лекций  

/А.В.Якушев. М.: Приор. 2014. – 280 с.        

 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» –

http://base.consultant.ru/ 



Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, мозговой штурм, тесты, составление таблиц, 

коллоквиум, защита рефератов, блиц-опросы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


