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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» являются ознакомление с правовыми основами устройства зарубежных 

государств и положения личности в них, изучение классификации государствен-

но-правовых институтов, общих принципов организации государственной власти 

и местного самоуправления, уяснение содержания личных, политических и со-

циально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Учебная дисци-

плина «Конституционное право зарубежных стран» дает возможность разобрать-

ся в основных конституционных институтах, усвоить конституционные принци-

пы и источники других отраслей права. Студенты ознакомятся с важнейшими 

формами государственной деятельности: законодательно, исполнительно-

распорядительной, контрольной, судебной. 

Овладение навыками анализа государственно-правовых институтов, ос-

новных источников конституционного права позволит студентам получить необ-

ходимые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью данного учебного 

курса является формирование высокой эрудиции юриста, правовой культуры и 

правового сознания, базирующихся на приоритете прав и свобод человека и 

гражданина, верховенстве закона, разделении властей, идеологическом многооб-

разии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 

– изучение основ государственно-правового устройства зарубежных стран; 

– изучение классификации и основного содержания конституционно-

правовых институтов; 

– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 

– изучение системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в зарубежных странах, основных характеристик государствен-

ного устройства. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ОПК-5 -  способностью логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

ПК-2   – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-9 –  способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-16 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

В результате освоения компетенции  ОК- 5 студент должен: 

1)Знать: терминологию, стилистические конструкции русского, а также 

иностранного языка, обеспечивающую коммуникацию на высоком культурном 

уровне; 

2)Уметь: грамотно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь на русском, а также иностранном языках для решения задач межкуль-

турного и межличностного взаимодействия;  

3)Владеть: навыками составления и перевода стилистически сложных тек-

стовых и устных конструкций на русском, а также иностранном языках 

 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

В результате освоения компетенции  ОПК-5 студент должен: 

1)Знать: сущность и условия речевой профессиональной коммуникации и 

логические основы построения профессиональной речи, а также нормы устной и 

письменной речи на русском языке; 

2)Уметь: логически верно, аргументировано, ясно строить устную и пись-

менную речь;  

3)Владеть: грамотной профессиональной письменной и устной речью на 

русском языке; приемами эффективного  речевого общения и правилами делово-

го этикета. 

 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

В результате освоения компетенции  ПК- 2 студент должен: 

1)Знать: основы общественных, исторических и юридических наук 

2)Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры 

3)Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспро-

изведения информации по изучаемой тематике 

 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 

1)Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 
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2)Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина в профессиональной деятельности; 

3)Владеть: навыками организации деятельности по защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина; 

 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключе-

ния и  консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

1) Знать: теоретические категории, применяемые для разработки, оформ-

ления и презентации юридических заключений и консультаций; исторические 

факты и закономерности развития юридической экспертно-консультационной 

деятельности; 

2) Уметь: выделять и систематизировать информацию о процедурах, тех-

нологиях разработки, оформления и презентации юридических заключений и 

консультаций; критически оценивать полученную информацию, вне зависимости 

от источника; 

3) Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспро-

изведения информации о процедурах, технологиях разработки, оформления и 

презентации юридических заключений и консультаций.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части по направлению подготовки «Юрис-

пруденция». Конституционное право занимает ведущее место в системе права, в 

нем заложены общие начала всех иных отраслей права. Юристу, независимо от 

его специализации, необходимо знать современные принципы и основные ин-

ституты конституционного права, уметь сравнивать характеристики российской 

правовой системы и правовых систем ведущих зарубежных государств. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» разработана на основе законодательства наиболее крупных и развитых 

зарубежных стран, принципов международного права, положений современной 

теории конституционализма. В ней отражены такие важные аспекты конститу-

ционного устройства государства, как правовой статус человека и гражданина, 

федеративное устройство, система органов государственной власти и местного 

самоуправления. Содержание рабочей программы построено с учетом признан-

ных доктринальных источников, посвященных соответствующим вопросам. Ис-

пользование данной программы будет способствовать системному освоению 

знаний по учебному курсу, их закреплению, а также выработке навыков анализа, 

оценки и разрешения конституционно-правовых коллизий в практике политико-

правового процесса.  

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, по-

лученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и пра-
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ва». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 

уметь оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные виды 

источников права, владеть навыками уяснения содержания правовых предписа-

ний, применять правовые нормы, давать юридические характеристики явлениям 

социальной действительности. Знания, полученные студентами при изучении 

российского конституционного права, позволят им осуществлять сравнительно-

правовой анализ при изучении дисциплины «Конституционное право зарубеж-

ных стран». 

Изучение конституционного права зарубежных стран позволяет ориенти-

роваться в специальной литературе, развивает умение мыслить правовыми кате-

гориями. Широкая эрудиция будущих юристов, их приверженность идеям демо-

кратии, правового государства и гражданского общества будут способствовать 

установлению режима законности в деятельности органов государства, обще-

ственных организаций, должностных лиц и в поведении граждан. Рабочая про-

грамма учитывает квалификационные требования к выпускникам высших учеб-

ных заведений юридического профиля. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -  - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Система конституционного права зарубежных стран 

Тема 1.1. Источники конституционного права зарубежных стран и их 

иерархия 

Понятие источника права. Виды источников права: нормативные акты, 

судебный прецедент и правовые обычаи. Иерархия источников права обычно 

задается конституциями или иногда законами. Закон обычно принимается 

парламентом, но иногда это понятие используется широко и охватывает иные 

нормативные правовые акты (делегированное правотворчество). Наибольшая 

юридическая сила законов и соответствие им подзаконных актов. Акты 

международного права – источники права, которые не отрицают суверенитет 

государства. Судебный прецедент как источник права, характерный для 

англосаксонской правовой системы. Правовой обычай (примеры). 

Корпоративные нормы правящих партий как источники права в тоталитарных 

государствах. 

Тема 1.2. Понятие, сущность и функции конституции государства 

Конституция – основной закон, регулирующий устройство и деятельность 

государства, это регулятор политических отношений, это политический 

документ (о власти, об устройстве государства и общества, положении 

личности). Конституция всегда отражает социально-политическое состояние 

общества, несет в себе исторические черты определенного уровня его развития. 

Функции конституции государства: 1) учредительная – закрепляет общественно-

политическую систему государства, официальную доктрину его 

функционирования и развития, учреждает новую модель государственного 

устройства; 2) организаторская – провозглашает цели государства и общества, 

создает правовые начала для возникновения новых общественных отношений, 

организует работу государственного механизма; 3) внешнеполитическая – 

определяет основы для внешней политики и демонстрирует мировому 

сообществу правовое состояние государства, его приоритеты; 4) идеологическая 

– является мировоззренческим документом, поскольку провозглашает базовые 

ценности общества, фундаментальные принципы его существования и развития; 

5) юридическая – имеет прямое действие, регулирует общественные отношения, 

является основой законодательства, критерием его конституционности. 

Тема 1.3. Содержание и структура конституций 

Предмет и пределы конституционного регулирования определяются: 1) 

господствующими политическими воззрениями на власть, общество, экономику, 

собственность, положение личности; 2) избранной моделью государственного 

устройства, формы правления и политического режима; 3) реальным уровнем 
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развития экономики, социальной и политической сферы; 4) уровнем 

общественного сознания; 5) политическим назначением конкретной 

конституции; 5) волей и усмотрением правящей элиты. Структура конституции: 

преамбула и структурные единицы – разделы, главы, статьи, позволяющие 

логически последовательно излагать содержание конституции. 

РАЗДЕЛ 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 2.1. Конституции зарубежных стран: юридические свойства и 

классификация 

Юридическое верховенство конституции: приоритет перед иными актами 

законодательства. Возможна иерархия норм внутри конституции. Конституция 

задает иерархию иных источников права, определяет виды этих источников, 

является базой текущего законодательства. Особый порядок принятия и 

изменения конституций, их прямое действие, высокая степень обобщенности. По 

соответствию норм реалиям политической и социально-экономической практики 

выделяют реальные и фиктивные конституции. По способу закрепления 

конституционных норм: писаные (обычно) и неписаные конституции. Основная 

часть писаных конституций – консолидированные, т.е. в виде единого акта. 

Неписаная конституция – редкость (Великобритания). По сроку действия 

выделяют постоянные (обычно) и временные конституции. Примеры 

конституций зарубежных стран в приведенной классификации. 

Тема 2.2. Порядок принятия конституций и внесения в них изменений 

По способу принятия выделяют конституции: одобренные народом 

(Франции 1958 г., Филлипин 1987 г., Казахстана, 1995 г.), специально созванным 

учредительным собранием (Италии 1947 г., Индии 1950 г.), парламентом 

(Японии 1947, Швеции 1974). Учредительное собрание созывается только для 

принятия конституции (Португалия 1976 г.). Октроированные конституции – 

дарованные монархом (Иордания, Малайзия, Ямайка и др.), иногда такие 

конституции обсуждаются консультативными органами  (Кувейт 1962 г.) 

Элементы октроирования были при разработке конституций ФРГ 1949 г. и 

Японии 1947 г. По способу изменения выделяют жесткие и гибкие конституции. 

Жесткие меняются в усложненном порядке по сравнению с текущим 

законодательством: 2/3 голосов членов парламента (ФРГ, Китай), 3/5 (Греция, 

Испания). В ряде стран поправки к конституции должны быть одобрены 

референдумом (Швейцария, Дания). Может требоваться одобрение субъектов 

федерации (США – 3/4 штатов). Гибкая конституция (Новая Зеландия) 

изменяется так же, как и обычный закон. 

Тема 2.3. Конституционный контроль и его виды 

В разных странах конституционный контроль осуществляют различные 

органы: 1) суды общей юрисдикции, окончательное решение за высшей 

инстанцией (США, Мексика, Дания, Норвегия, Япония, Индия); 2) только 

Верховный суд (Швейцария, Бразилия, Ирландия); 3) Конституционный Суд 

(ФРГ, Италия, Испания, Австрия, Португалия) 4) несудебные учреждения 

(Франция – Конституционный совет, Иран – Совет по соблюдению конституции) 

5) несколько органов сразу (Греция – окончательное решение за Верховным 
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специальным судом, Пакистан – совет по исламской идеологии). Способы 

формирования органов конституционного контроля. 

Формы конституционного контроля: предварительный (Франция, Иран, 

Казахстан и др.) и последующий (ФРГ, США, Италия, Япония). Виды 

конституционного контроля по процедуре: обязательный (все законы) и 

факультативный (заявительный порядок). Абстрактный и конкретный 

конституционный нормоконтроль. Предварительный конституционный 

нормоконтроль – всегда абстрактный. В ряде стран – только конкретный (США, 

Япония), только абстрактный (Франция). Чаще встречаются обе формы. 

Инициатива и предмет рассмотрения дела (разные модели). Органы 

конституционного контроля могут быть и в субъектах федерации (США, Индия). 

РАЗДЕЛ 3. Основы правового статуса личности 

Тема 3.1. Гражданство (подданство) и правовой статус иностранцев 

Это правовая принадлежность физического лица к определенному 

государству, т.е. распространение на него суверенитета (власти) государства и 

его покровительства. Гражданам даются политические права. Возможно 

гражданство субъекта федерации (США, Австрия), либо только единое 

гражданство (Индия, Малайзия и др.). Как правило, гражданство субъекта 

федерации не влечет дискриминации прав и ограничения свободы передвижения 

по стране. Приобретение гражданства по рождению (филиация). Право крови и 

право почвы обычно сочетаются. Автоматизм гражданства по рождению, для его 

получения не требуется волеизъявление. Укоренение (натурализация) – 

получение гражданства иностранцем (встречающиеся в зарубежных странах 

требования). Оптация – выбор гражданства при изменении границ государства. 

Репатриация – восстановление ранее утраченного гражданства. Гражданство 

детей обычно следует гражданству родителей, в некоторых странах замужество 

иностранки влечет приобретение гражданства мужа. Встречаются лишение 

гражданства (Бразилия), отмена натурализации (США) как санкция за 

правонарушения против государства, утрата гражданства (Казахстан). 

Встречается запрет на двойное гражданство. 

Существуют законы о статусе иностранцев. Национальный правовой 

режим – равная правовая защита и ответственность граждан и иностранцев, но 

не равный объем прав. Право на политическое убежище (ст. 14 Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г.). Конституции ФРГ, Италии, Португалии, 

Туниса, Сирии и др. Борьба с нелегальной иммиграцией, надзор за иностранцами 

(Европейские страны, США и др.). Апатриды (лица без гражданства) – имеют 

связь с государством фактического проживания (международные конвенции о 

сокращении их числа). 

Тема 3.2. Основные права, свободы и обязанности граждан 

Личные права и свободы: право на жизнь, неприкосновенность личности, 

жилища, тайна частной жизни, почтовых и телеграфных отправлений, 

телефонных переговоров, свобода совести, право на доброе имя и уважение 

достоинства, право на воссоединение с семьей. Политические права и свободы: 

избирательное право (предоставляется гражданам). В конце 20 века ряд стран 
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предоставило право участия в муниципальных выборах иностранцам (Швеция, 

Нидерланды). Цензы: по роду занятий, возрастной, ценз оседлости. Ценз 

грамотности практически отменен, ранее встречался в Латинской Америке. 

Право на объединение, на петиции, свобода слова, печати, митингов, собраний, 

демонстраций. Социальные права: право частной собственности, право на труд, 

отдых, охрану здоровья, образование. Право на коллективные действия в защиту 

трудовых и социальных прав, коллективные договоры, забастовки. Теория 

солидаризма. Обязанности: соблюдать законы, платить налоги, встречается 

обязанность трудиться (Япония, Турция, Китай), воинская повинность (нет в 

отдельных странах), участвовать в выборах (Австрия, Бельгия, Турция), 

соблюдать экологические требования и др. 

РАЗДЕЛ 4. Формы государства в зарубежных странах 

Тема 4.1. Формы правления в зарубежных странах 

Форма правления – это порядок формирования высших органов 

государственной власти и их статус. Монархия и ее виды. Порядок 

престолонаследия: принцип первородства, салическая система, кастильская 

система, австрийская система. Выборная монархия: претенденты обычно из 

одной семьи. Абсолютная монархия (вся полнота власти и совещательные 

органы, назначаемые монархом) – Оман, Саудовская Аравия. Конституционная 

(ограниченная монархия): дуалистическая (есть парламент, монарх имеет право 

вето, назначает и смещает правительство – Марокко, Иордания); парламентарная 

(монарх не имеет реальной власти, он является лишь символом – Япония, 

Швеция; в Великобритании, Бельгии, Испании – имеет номинальные 

полномочия). 

Республика и ее виды. Парламентарная республика: парламентское 

большинство формирует правительство, оно нестабильно, роль главы 

государства не велика. Президентская республика: президент избирается 

населением или коллегией выборщиков, не подчинен парламенту; правительство 

– коллегиальный орган при президенте, президент не может распустить 

парламент и вторгаться в его прерогативы. Республика со смешанной формой 

правления: роль президента наиболее велика, правительство несет 

ответственность перед парламентом и президентом, зачастую опирается на 

парламентское большинство, президент имеет право отлагательного вето и право 

роспуска парламента. 

Тема 4.2. Формы государственного устройства 

Унитарное государство (одна система государственной власти, но могут 

быть органы местного самоуправления). Централизованное унитарное 

государство (Тайланд, Бутан, страны Африки) – отсутствуют выборные органы 

на местах, относительно децентрализованное (Франция – в департаментах есть 

генеральные советы и есть префекты), децентрализованное (Великобритания – 

на местах нет представителей центра, только выборные органы). Автономии в 

унитарном государстве. Регионалистское государство – вся его территория 

состоит из автономных образований (Италия, ЮАР). Уния – сложносоставное 

государство, образованное путем присоединения одного государства к другому с 
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передачей присоединяющимся государством другому своих суверенных прав, но 

с сохранением особого статуса. 

Федерация – это союзное государство, состоящее из государственных 

образований, каждое из которых имеет свою систему законодательных, 

исполнительных и судебных органов. Разграничение компетенции. Суверенитет 

государства в целом, но наличие исключительных полномочий у субъектов 

федерации. Договорные федерации (США, Швейцария, ОАЭ) и созданные 

актами центрального правительства (Австрия, Бразилия). Неделимость 

суверенитета и отсутствие права на сецессию в современных федерациях. 

Симметричные и асимметричные федерации. Различные модели разграничения 

полномочий. Доктрина кооперативного федерализма. Институты федерального 

вмешательства (прямое президентское правление  и т.п.). Конфедерация – 

неустойчивое образование с сохранением суверенитета у субъектов 

конфедерации. 

Тема 4.3. Политический режим 

Совокупность методов правления. Демократический политический режим 

(верховенство представительных органов, распространенность непосредственной 

демократии, самоуправление, права и свободы личности, правовое государство, 

гражданское общество). Идейная основа: доктрины народного суверенитета и 

политической свободы. Идеи либеральной демократии и социальной 

демократии. 

Авторитарный политический режим (существенное ограничение 

полномочий представительных органов, административное управление, а не 

самоуправление, олигархия, ограничения прав и свобод граждан). Авторитарно-

либеральный режим (ограниченный) стремится к преобладанию 

ненасильственных методов управления, учету мнения населения, однако права и 

свободы даются гражданам дозированно и могут произвольно ограничиваться. 

Реакционно-авторитарный режим опирается на силу. При тоталитарном режиме 

государство поглощает гражданское общество, запрещен плюрализм идей и 

мнений; встречаются вождизм и репрессии. 

РАЗДЕЛ 5. Институты непосредственной демократии 

Тема 5.1. Избирательные системы 

Это способ определения результатов выборов и порядок распределения 

мандатов в представительном органе. Мажоритарная система относительного 

большинства (Великобритания, США, Канада, Индия) и абсолютного 

большинства (Франция). Пропорциональная система (Нидерланды, Израиль, 

Венесуэла). Избирательный метр – деление общего числа голосов полученных 

партиями, допущенными к распределению мандатов, на число мандатов. Для 

определения числа мандатов, причитающихся партии, число голосов, 

полученных этой партией, делится на избирательный метр. Деление остатков: 

правило наибольшего остатка голосов (метод Хэйра – Румыния, Эстония). 

Правило пропорционального распределения остатка. Метод Д’Ондта: 

математический алгоритм определения избирательного метра (ФРГ, Италия). 

Жесткие списки и выбор внутри списка (голосование по преференциям). 
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Заградительный барьер может быть разным в различных странах. Достоинства и 

недостатки избирательных систем. Смешанная избирательная система – 

сочетание мажоритарной и пропорциональной систем. 

Тема 5.2. Институт референдума и пределы его использования 

Референдум – голосование избирателей по публично значимому вопросу, 

итогом которого становится принятие или отклонение определенного решения. 

Обязательный и факультативный референдум. Конституционный и 

законодательный референдум. Выдвижение инициативы референдума. 

Ограничение вопросов референдума. Процедура референдума: инициирование, 

назначение, организация, проведение. Обязательный и консультативный 

референдум (плебисцит). 

Тема 5.3. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа 

Отзыв выборных лиц – это прекращение их полномочий по воле 

избирателей. Институт отзыва выборных лиц не идентичен иным институтам 

непосредственной демократии, в частности, институту референдума. Кроме того, 

нельзя смешивать или некорректно объединять институт отзыва выборных лиц с 

иными механизмами досрочного прекращения полномочий выборных лиц 

(отставка по собственному желанию, отрешение от должности, досрочное 

прекращение полномочий по решению выборного органа или суда и т.п.). Отзыв 

выборных лиц призван обеспечивать ответственность выборных лиц публичной 

власти перед избравшим их населением. Вместе с тем при наличии института 

отзыва лиц, получивших свои полномочия в результате свободных выборов, не 

допускается существование каких-либо упрощенных механизмов прекращения 

полномочий указанных лиц по воле избирателей, не предусматривающих 

всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Отзыв не 

должен умалять правовой институт выборов, допускать отмену результатов 

выборов в более простом порядке, чем установленный для волеизъявления на 

выборах. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа (т.е. прекращение по 

воле избирателей полномочий всех депутатов) сегодня используется на том или 

ином уровне (в т.ч. региональном и муниципальном) в таких государствах, как 

США, Швейцария, Перу, Китай, Куба. 

Тема 5.4. Иные (факультативные) институты непосредственной 

демократии 

Народное вето (аброгативный референдум) – право граждан 

непосредственным голосованием отклонять законы (иные акты) или их 

отдельные положения (институт появился во время якобинской диктатуры 1793 

г.) Сегодня встречается в Швейцарии, Дании, Италии, критикуется за 

возможность использования узкими группами в эгоистических интересах, 

популизм. Народная правотворческая инициатива: общегосударственный 

уровень (Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Бразилия), уровень субъектов 

федерации (США, ФРГ, Япония). Инициирование, правовые последствия. Общие 

собрания (сходы). Обычно уровень местного самоуправления: Португалия 

(административные приходы), Швейцария (в отдельных кантонах), городские 

собрания (США). Обязательные решения и совещательные. 
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РАЗДЕЛ 6. Органы государственной власти 

Тема 6.1. Глава государства в зарубежных странах 

Единоличный (президент, монарх) и коллегиальный глава государства. 

Порядок избрания и срок полномочий президента. При парламентарной форме 

правления объем полномочий главы государства незначителен, в президентских 

и смешанных республиках объем полномочий гораздо выше. Функции главы 

государства: представительские функции (ордена, послания к нации), 

государственное управление (полномочия обширны там, где он возглавляет 

исполнительную власть), участие в законодательном процессе, принятие 

собственных правовых актов. Глава государства обычно представляет 

государство во внешней политике, является главнокомандующим вооруженными 

силами, назначает судей, осуществляет помилование, может осуществлять 

чрезвычайные полномочия. Совещательные органы при президенте (госсовет в 

Португалии, Совет Республики в Греции, Совет национальной безопасности в 

США). 

Тема 6.2. Парламенты зарубежных государств 

Парламент – выборный законодательный и представительный орган 

государства. Выборы обычно прямые (непрямые в Китае – Всекитайское 

собрание народных представителей избирается нижестоящими собраниями). 

Назначение верней палаты главой государства (Канада, Иордания). Бывают 

квоты для определенных групп населения или наций, в Ливане – квоты по 

вероисповеданию. Однопалатные и двупалатные парламенты, роль верхней 

палаты. Работа парламента: постоянно действующие, сессии, парламентские 

каникулы. Коллегиальный президиум имеет отдельные полномочия между 

заседаниями, например наблюдает за деятельностью правительства и 

рассматривает вопросы о депутатской неприкосновенности. Руководящие 

органы палат, комитеты и комиссии, фракции. Функции парламента: 

законодательная, бюджетно-финансовая, формирование правительства (в 

парламентарных), участие в выборах президента (ФРГ, Италия), контрольная 

функция, принятие ненормативных актов (амнистия, присвоение званий и т.п.). 

Организации межпарламентского сотрудничества. 

Тема 6.3. Законодательные процедуры 

Законодательная процедура: законодательная инициатива (в США только 

конгрессмены, в Испании 15 депутатов и 25 сенаторов, в ФРГ 5% Бундестага или 

фракция); рассмотрение законопроекта (дебаты могут быть ограничены или не 

ограничены), 3 чтения, принятие закона, (вето, его преодоление), промульгация, 

опубликование. В Швеции вето отсутствует, в Великобритании им не 

пользуются. В Индии вето президента преодолевается простым большинством 

голосов. 

Тема 6.4. Правительство в зарубежных странах 

Правительство осуществляет текущее управление страной и 

внешнеполитические дела, является исполнительной властью. В президентских 

республиках правительство – совещательный орган при главе государства, 

аппарат для исполнения решений. В смешанных республиках роль правительства 
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повышается при противостоянии парламента и президента. Доверие и недоверие 

правительству от парламента. В парламентарных республиках правительство 

формируется парламентским большинством. Способы формирования 

правительства: назначение главой государства, назначение с утверждением 

парламентом, формирование парламентским большинством, избрание 

парламентом. Структура правительства: председатель, министры и др. 

Принципы деятельности: законность, беспристрастность, гласность, 

стабильность и др. Формы деятельности – заседание кабинета. Правительство 

принимает подзаконные акты. Делегированное правотворчество (на срок или 

бессрочно). 

Тема 6.5. Органы правосудия 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы 

независимости судебных органов» (самостоятельность, обеспеченность их 

деятельности). Несменяемость, неприкосновенность судей в большинстве 

развитых стран. Во Франции и Великобритании судьями назначаются лица не 

моложе 40 лет. Принципы правосудия: законность, доступность, гласность, 

состязательность, мотивированность решений. Суд присяжных (США, Испания, 

Австрия, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия и др.). Суд с участием 

народных заседателей (шеффенский) – Италия, ФРГ, Франция, Чехия, Польша, 

Венгрия, Болгария и др. 

Судоустройство: 1 вариант – единая судебная система с верховным 

судебным органом и возможной специализацией судов низовых звеньев. США, 

Канада: решения судов штатов могут быть обжалованы в Верховный суд; 2 

вариант – несколько специализированных систем судебных органов (ФРГ – 6 

федеральных судов со своей подведомственностью: общий, административный, 

трудовой, социальный, Федеральный КС и КС земель). Административная 

юстиция – разрешение жалоб на действия и решения органов государственного 

управления и должностных лиц. Судебные системы отдельных государств 

(примеры). 

РАЗДЕЛ 7. Местное самоуправление  

Тема 7.1. Правовое регулирование местного самоуправления 

Местное самоуправление – децентрализованная форма управления и 

элемент демократического устройства власти. Основные теории местного 

самоуправления: теория свободной общины (естественных прав общины), 

общественная теория самоуправления, государственная теория. В современных 

зарубежных странах местное самоуправление регулируется больше законами, 

чем конституцией, в федеративных государствах – законами субъектов 

федерации. Местное самоуправление включается в государственный механизм 

(Индия) или не включается (Швеция), но всегда имеет государственную 

природу. Европейская хартия местного самоуправления ратифицирована 41-ой 

из 46-ти стран - членов Совета Европы. Полномочия органов местного 

самоуправления: англосаксонская модель, континентальная модель. 

Собственные и делегированные полномочия органов местного самоуправления. 

Тема 7.2. Структура органов местного самоуправления 
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Для современных государств характерна унификация структуры органов 

местного самоуправления, она может разниться в зависимости от уровня 

территории (примеры). Представительные органы местного самоуправления 

избираются напрямую населением. Системы разделения власти: а) слабый мэр 

(избирается советом, ему подотчетен, вето отсутствует или преодолевается 

простым большинством)  – сильный совет (формирует департаменты, держит 

под контролем исполнительную власть); б) сильный мэр – совет (мэр избирается 

населением, совет немногочисленный, профессиональный; мэр обладает 

широкими правами, осуществляет исполнительную власть, вносит проекты в 

совет); в) совет – управляющий (назначаемая советом неполитическая фигура); 

г) комиссионная форма (встречается редко, ведет к круговой поруке). 

Тема 7.3. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 

государственной власти 

Государственный контроль за местным самоуправлением, его принципы и 

пределы. Префекты – представляют центральную власть на  местах, 

координируют и контролируют процесс управления, курируют юстицию, 

полицию, железные дороги (Франция, Италия, Испания, Швеция и др.). В ФРГ – 

административный контроль земель. В Индии – комиссары назначаются 

центральным правительством. Финансовый, административный и судебный 

контроль. Статья 8 Европейской хартии местного самоуправления. Развивается 

кооперация муниципальных органов, создаются ассоциации, используется 

договорное регулирование. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 2 1 0 4 1 2 10 

ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

2.  Тема 1.2 1 1 2 1 0 6 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

3.  Тема 1.3 1 1 2 0 1 4 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

4.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
1 1 3 0 1 4 0 1 9 

ОК-5; ОПК-5;  
ПК-2, 9, 16 

5.  Тема 2.2 1 2 3 0 1 4 1 1 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

6.  Тема 2.3 1 1 3 0 1 4 0 0 10 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

7.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
1 1 2 0 1 4 1 0 9 

ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

8.  Тема 3.2 1 1 3 1 0 4 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

9.  
Раздел 4 

Тема 4.1 
1 2 2 0 1 4 1 0 10 

ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

10.  Тема 4.2 1 1 4 0 1 4 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

11.  Тема 4.3 1 1 3 0 0 4 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

12.  
Раздел 5 

Тема 5.1 
1 1 4 1 1 4 0 0 11 

ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

13.  Тема 5.2 1 2 3 0 0 4 1 1 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

14.  Тема 5.3 1 1 4 1 0 4 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

15.  Тема 5.4 1 1 3 0 1 4 0 0 11 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

16.  
Раздел 6 

Тема 6.1 
1 1 2 1 0 4 2 1 9 

ОК-5; ОПК-5;  
ПК-2, 9, 16 

17.  Тема 6.2 1 1 2 0 1 2 0 0 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

18.  Тема 6.3 0 1 2 1 0 4 0 0 10 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

19.  Тема 6.4 1 1 2 0 1 4 0 0 10 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

20.  Тема 6.5 1 1 2 1 0 2 0 1 9 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

21.  
Раздел 7 

Тема 7.1 
1 1 2 0 1 4 1 1 10 

ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

22.  Тема 7.2 1 1 2 1 0 2 0 0 10 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

23.  Тема 7.3 1 1 3 1 0 2 0 0 10 
ОК-5; ОПК-5;  

ПК-2, 9, 16 

24.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. США 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 

3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006; 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. История и основное содержание Конституции США 

2. Порядок изменения Конституции США 

3. Федеративное устройство США 

4. Структура и порядок формирования Конгресса 

5. Законодательный процесс 

6. Порядок выборов президента и вице-президента США 

7. Полномочия президента США 

8. Федеральные суды США 
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9. Органы государственной власти штатов 

10. Местное самоуправление в США  

 

ТЕМА 2. Франция 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 

3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006; 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конституция Франции 1958 г. 

2. Конституционный контроль во Франции 

3. Административно-территориальное устройство 

4. Парламент Франции 

5. Президент и Правительство Франции 

 

ТЕМА 3. ФРГ 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 

3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006; 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Федеративное устройство ФРГ 

2. Бундестаг и Бундесрат 

3. Федеральный президент и Федеральное правительство 

4. Органы государственной власти земель 

5. Органы местного самоуправления  

 

ТЕМА 4. Великобритания 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 
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3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006; 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конституция Великобритании: понятие, состав и особенности 

2. Парламент Великобритании 

3. Монарх 

4. Правительство 

5. Местные органы власти 

 

ТЕМА 5. Италия 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 

3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006; 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конституционный строй и государственное устройство 

2. Органы государственной власти 

3. Регионализм и местное самоуправление. 

 

ТЕМА 6. Испания 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 

3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006; 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конституционный строй и государственное устройство 

2. Органы государственной власти 

3. Регионализм, автономии и местное самоуправление 

 

ТЕМА 7. Китайская Народная Республика  

Список литературы по теме: 
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1. Конституционное право зарубежных стран: учебник – Баглай М.В.: М.:Норма 

– 2013; 

2. Конституционное право зарубежных стран: учебник в двух томах, общая и 

особенная части - Сафонов В.Е., Миряшева Е.В.: М.: Юрайт, 2015; 

3. Конституционное право зарубежных стран – учебник /Норма: ИНФРАМ-М, 

2010; 

4. Правовая система США - Бернам У. - М.: «Новая юстиция», 2006 

5. Конституционные проблемы правового государства - Валадес Д. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общественный строй и правовой статус личности 

2. Органы государственной власти 

3. Административно-территориальное устройство 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 

 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  Зубов И.Н. [и др.]. 

Конституционное 

право зарубежных 

стран [Электронный 

ресурс] : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению подго-

товки «Юриспру-

денция» 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.ipr

bookshop.ru/2

0961 

2.  

Червонюк В.И.,  

Гасанов К.К.,  

Хазов Е.Н. 

Конституционное пра-

во зарубежных госу-

дарств 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/3446

8.html 

3.  

Виноградов В.А.,  

Лучин В.О.,  

Василевич Г.А.,  

Прудников А.С.,  

Деметрашвили А., 

Шаповал В.Н.,  

Калина В.Ф.,  

Белоновский В.Н., 

Зинченко Е.Ю.,  

Эриашвили М.И. 

Конституционное пра-

во зарубежных стран 

(2-е издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/5387

2.html 
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Чиркин   В.Е.   

Конституционное  

право   зарубежных  

стран 

М.:Юристъ 
2007, 

2012 
 

2.  

Зубов И.Н.,  

Василевич Г.А.,  

Хазов Е.Н.,  

Прудников А.С. 

Конституционное право 

зарубежных стран 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/20961.html 

3.  Кашенов А.Т. 
Конституционное право 

зарубежных стран 

Томский госу-

дарственный 

университет 

систем управ-

ления и радио-

электроники 

2011 
http://www.iprbooks

hop.ru/13886.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

2.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» включает в себя 

общую и особенную части, формой занятий по общей части являются лекции, по 

особенной части – семинарские занятия. 

При изучении дисциплины студенты юридической специальности должны 

получить системные и полные знания о конституционной системе современных 

зарубежных государств, положении личности в них, системе органов 

государственной власти и местного самоуправления, избирательной системе. 

Для этого студент должен сочетать прочтение теоретического материала с 

самостоятельным анализом дополнительных источников научной и учебной 

информации. 

Студенты должны внимательно разобраться с темами, указанными в 

учебно-тематическом плане, и понять существо каждого вопроса в 

соответствующих темах. Теоретический материал учебного курса достаточно 

подробно изложен в рекомендуемых учебниках. Тем не менее при 

самостоятельной работе необходимо изучение хотя бы нескольких источников 

из приведенного списка дополнительной литературы. Самостоятельная работа 

студентов должна быть ориентирована не на механическое запоминание 
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нормативных положений, а на уяснение их смысла, на понимание общей 

идеологии и логики правовых положений.  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

При написании конспекта лекций следует кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При 

дальнейшей работе с конспектом проверка терминов, понятий, нормативных 

положений осуществляется с использованием действующих источников права. 

Не допускается уяснение смысла юридических понятий на основе литературы не 

юридического характера: энциклопедий, толковых словарей и т.п. Необходимо 

выделить вопросы, материал, которые вызывают трудности в понимании, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к семинарским занятиям и экзамену студенты должны 

пользоваться актуальной литературой и нормативными документами. Для 

получения глубоких знаний студенты обязательно должны самостоятельно 

изучать тексты нормативных правовых актов зарубежных стран, комментарии к 

ним, судебную и административную практику. 

При подготовке выступления на семинарском занятии необходимо 

использовать имеющуюся в библиотеке монографическую литературу, 

журнальные статьи, а также материалы по теме, размещенные в режиме 

свободного доступа в сети «Интернет». При этом следует крайне осторожно, 

критически относиться к вторичным источникам информации, полученным из 

сети «Интернет» (рефератам, докладам и иным компиляциям). Ни при каких 

условиях недопустимо использовать источники, в которых не указаны: год 

написания соответствующего материала, автор материала (с указанием ученой 

степени, ученого звания, должности, квалификации и т.п.), вид материала 

(научная статья, учебное пособие, документ правоприменительной практики и 

т.п.), издание, из которого заимствован материал, и иные сведения, позволяющие 

оценить достоверность и качество соответствующих материалов. Очень важно 

сформулировать собственную позицию, выразить и обосновать свое собственное 

мнение по рассматриваемому вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям и к экзамену необходимо 

ознакомиться с рекомендуемой учебной и иной специальной литературой. 

Системообразующим источником информации является конспект лекций. Для 

положительной сдачи экзамена необходимо понимание теоретических аспектов 

учебного курса, способность толковать и применять современные доктрины 

конституционного права зарубежных стран, умение соотнести теорию с 

задачами практики. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 
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Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
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выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с ли-

тературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры) формирования компетен-

ции в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

Заочная 

форма обу-

чения 

1 

ОК-5 -  способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

5 6 3 

2 ОПК-5 -  способностью логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

5 6 3 

 3 ПК-2 – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

5 6 3 

 4 ПК-9 –  способностью уважать честь и досто-

инство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 

5 6 3 

 5 ПК-16 - способностью уважать честь и досто-

инство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 

5 6 3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель-

ствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и воз-

можных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
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навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-

ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, реко-

мендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-

смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  основ-

ной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно пол-
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ный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТА-

ПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Кон-

ституционное право зарубежных стран»  характеризуется следующими типовы-

ми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при про-

ведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Общая часть 

1. Источники конституционного права зарубежных стран и их иерархия 

2. Понятие, сущность и функции конституции государства 

3. Содержание и структура конституций 

4. Конституции зарубежных стран: юридические свойства и классификация 

5. Порядок принятия конституций и внесения в них изменений 

6. Конституционный контроль и его виды 

7. Гражданство (подданство) и правовой статус иностранцев 

8. Основные права, свободы и обязанности граждан 

9. Формы правления в зарубежных странах 

10. Формы государственного устройства 

11. Политический режим 

12. Избирательные системы 

13. Институт референдума и пределы его использования 

14. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа 

15. Иные (факультативные) институты непосредственной демократии 

16. Глава государства в зарубежных странах 

17. Парламенты зарубежных государств 

18. Законодательные процедуры 

19. Правительство в зарубежных странах 

20. Органы правосудия 

21. Правовое регулирование местного самоуправления 

22. Структура органов местного самоуправления 

23. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 

государственной власти 

24. Правовое регулирование деятельности политических партий 
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25. Правовое регулирование деятельности иных некоммерческих организаций 

Особенная часть 

26. История и основное содержание Конституции США 

27. Порядок изменения Конституции США 

28. Федеративное устройство США 

29. Структура и порядок формирования Конгресса США 

30. Законодательный процесс в США 

31. Порядок выборов президента и вице-президента США 

32. Полномочия президента США 

33. Федеральные суды США 

34. Органы государственной власти штатов в США 

35. Местное самоуправление в США 

36. Конституция Франции 1958 г. 

37. Конституционный контроль во Франции 

38. Административно-территориальное устройство Франции 

39. Парламент Франции 

40. Президент и Правительство Франции 

41. Федеративное устройство ФРГ 

42. Бундестаг и Бундесрат в ФРГ 

43. Федеральный президент и Федеральное правительство в ФРГ 

44. Органы государственной власти земель в ФРГ 

45. Органы местного самоуправления в ФРГ 

46. Конституция Великобритании: понятие, состав и особенности 

47. Парламент Великобритании 

48. Монарх в Великобритании 

49. Правительство Великобритании 

50. Местные органы власти в Великобритании 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестирование не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Тематика докладов  

1. Общие черты и особенности конституций в различных государствах.  

2. Классификация, структура конституций зарубежных государств.  

3. Порядок и основные способы принятия Конституции в зарубежных странах.  

4. Порядок внесения изменений в Конституции зарубежных государств.  

5. Органы конституционного надзора зарубежных стран.  

6. Нормативные акты парламентов в зарубежных государствах.  

7. Государство в политических системах зарубежных стран.  

8. Основные принципы функционирования государства в зарубежных странах.  

9. Понятие и классификация форм правления в современных зарубежных госу-

дарствах.  

10. Понятие и основные формы государственного устройства в современных за-

рубежных государствах.  

11. Виды политических режимов в зарубежных странах.  

12. Понятие и основные принципы конституционного статуса личности в зару-

бежных странах.  

13. Гражданство (подданство) в зарубежных странах.  

14. Общая характеристика и классификация основных прав, свобод и обязанно-

стей личности в зарубежных странах.  

15. Личные права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах  

16. Политические права и свободы личности в зарубежных государствах.  

17. Система и характерные черты социально-экономических прав и свобод лич-

ности в зарубежных странах.  

18. Формы парламентского контроля над деятельностью правительства в зару-

бежных государствах.  

19. Участие политических партий в формировании и деятельности государствен-

ных органов зарубежных стран.  

20. Общая характеристика института глав государств в зарубежных странах.  

21. Глава государства – президент, его конституционно-правовая природа.  

22. Глава государства – монарх, его конституционно-правовая природа.  

23. Роль глав государств в формировании правительства.  

24. Компетенция глав государств в сфере законодательства в зарубежных стра-

нах.  

25. Чрезвычайные полномочия глав государств в зарубежных странах.  

26. Внешнеполитические полномочия главы государства за рубежом.  

27. Судебные полномочия глав государств.  

28. Место и роль правительства в системе высших органов власти зарубежных 

стран.  

29. Парламент в зарубежных государствах, его общая характеристика и виды.  
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30. Законодательная процедура парламента.  

31. Особенности правового положения палат парламентов в зарубежных странах. 

32. Понятие, виды политических партий и иных общественных объединений по 

конституциям зарубежных стран.  

33. Партийные фракции парламентов в зарубежных странах.  

34. Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью.  

35. Понятие избирательного права, виды избирательных цензов в зарубежных 

государствах. 

 

Примерные задания контрольных работ 

Задания: 

1. Используя содержание конкретных статей конституций, опишите порядок 

прихода к власти главы государства в США и Италии. Укажите общие черты и 

особенности этого порядка в перечисленных странах.  

 

2. Используя содержание текстов статей конституций, опишите порядок срочно-

го (временного) замещения поста главы государства другим лицом или органом 

при возникновении требующих того обстоятельств в Индии и Франции.  

 

3. Используя содержание текстов статей конституций, опишите процедуру вы-

движения и рассмотрения обвинения против президента в США и Франции. Ка-

кие высшие органы и в какой мере участвуют в осуществлении импичмента, и 

каковы его правовые последствия для главы государства в названных странах?  

 

4. Используя содержание текстов статей конституций, опишите порядок образо-

вания, структуру и партийный состав правительств, пояснив, каким образом это 

связано с формой правления в США и Франции. Какие виды деятельности за-

прещены лицам, занимающим посты министров в данных странах.  

 

5. Используя содержание текстов статей конституций, опишите формы парла-

ментского контроля за деятельностью правительства применяемые в Италии и 

Великобритании и поясните, в чем смысл и значение понятий «вотум доверия» и 

«вотум недоверия», указав при этом их практическое использование в политиче-

ской борьбе партий в каждой из названных стран.  

 

6. Используя содержание текстов статей конституций, опишите порядок образо-

вания, структуру и партийный состав правительств, пояснив, каким образом это 

связано с формой правления в ФРГ и Великобритании. Что собой представляет, в 

каких случаях и как создается «коалиционное правительство» и «служебное пра-

вительство»? 
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