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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1 Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  бакалавров
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  и
достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и
правоохранительной  профессиональной  деятельности  в  органах
государственной  власти  и  местного  самоуправления;  осуществления
правозащитной  деятельности;  осуществления  экспертно-консультационной
деятельности по конституционно-правовым вопросам; 

1.2 Основные задачи дисциплины:

- формирования представления о ведущей роли и месте конституционного
права в правовой системе зарубежных стран, 
-  влиянии  факторов  экономического  и  политического  характера  на
конституционно-правовые нормы и институты, 
-  чёткое определение специфики общественных  отношение в зарубежных
странах, урегулированных нормами конституционного права, 
-  углубления  теоретического  знания  о  моделях  конституционно-правового
регулирования статуса личности, о различных конституционных принципах
экономической,  социальной,  политической  системы  общества,  о
многообразии форм правления и территориально-политического устройства
государств,  различных систем государственных органов,  органов местного
самоуправления зарубежных стран.

Программа курса включает 22 темы и не предусматривает написание 
курсовой работы.

В  соответствии  с  рабочей  программой  и  тематическим  планом
изучение 

дисциплины  проходит  в  виде  аудиторной  и  самостоятельной  работы
студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий.

В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу: конституционное право зарубежных стран как
отрасль  права,  наука  конституционного  права  зарубежных  стран,  основы
конституционного  строя  зарубежных  стран,  основы  правового  статуса
личности, формы правления и государственные режимы.

На практических занятиях более подробно изучается программный 
материал в плоскости отработки практических умений и навыков. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  студенты,  обучающиеся  по
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направлению подготовки «Юриспруденция» должны:
знать объект, предмет, методологию и место конституционного права

зарубежных  стран  в  системе  социальных  и  юридических  наук;  основные
источники  конституционного  права  в  зарубежных  странах;  современную
трактовку  изучаемых  проблем  государственно-правовых  отношений,
классификацию  зарубежных  государств  по  уровню  их  социально-
экономического  развития  и  политического  режима;  основные  тенденции
развития  конституционного  права  зарубежных  государств;  качественные
характеристики  конституционно-правового  развития  и  конституционного
права  отдельных  государств  правовое  положение  граждан  в  зарубежных
странах,  разновидности  политических  режимов;  формы  государства;
избирательное  право  и  избирательные  системы;  орган  государства  и  их
положение;  парламент  и  парламентаризм;  муниципальные  системы;
основные позиции российских и зарубежных правоведов по дискуссионным
вопросам; новую специальную литературу по теоретическим и практическим
проблемам соответствующих отношений ;

уметь оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;
толковать  и  сравнивать  нормы конституций  и  законов  зарубежных стран;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;  юридически  правильно  квалифицировать  соответствующие
факты тенденции государственно-правового развития отдельных зарубежных
стран;

владеть терминологией и основными понятиями науки
конституционного  права;  навыками  работы  с  правовыми  актами,

необходимыми специалистам для решения практических вопросов
взаимодействия с различными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; методами сбора нормативной и 
фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм
в соответствующей сфере

Учебная  дисциплина  «Конституционное  право  зарубежных  стран  »
направлена на формирование следующих компетенций:

Наименование компетенции Код компетенции
- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры

ПК-2

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Конституционное  право  зарубежных  стран» является
дисциплиной вариативной части  учебного плана по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», и преподается студентам по очной, очно-заочной
и заочной форме обучения - в 5-м семестре.

Освоение  дисциплины  «Конституционное  право  зарубежных  стран»
основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, таких как:
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философии,  экономики,  социологии  и  логики,  а  также  дисциплин
профессионального цикла,  например:  теории государства  и права,  истории
государства и права зарубежных стран, римского права,  конституционного
права. 

Дисциплина  «Конституционное  право  зарубежных  стран» является
предшествующей  для  отраслевых  юридических  дисциплин
профессионального  цикла,  таких  как:  европейское  право,  коммерческое
право, наследственное право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний обучения является экзамен. 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с  преподавателем  (по  видам учебных занятий)  и  на  самостоятельную
работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108
часов). 

 3.1.Объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы  очной  формы
обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
5

Контактная работа (всего), 
в том числе:

54 54

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 38 38
Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 27 27
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 27 27
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 27

Общая трудоёмкость, час.
Зачётные единицы

108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
5

Контактная работа (всего), 28 28
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в том числе:
Лекции (Л) 12 12
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 53 53
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 53 53
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 27

Общая трудоёмкость, час.
Зачётные единицы

108
3

108
3

3.3.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
5

Контактная работа (всего), 
в том числе:

12 12

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 87
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации –экзамен 9 9

Общая трудоёмкость, час.
Зачётные единицы

108
3

108
3

4..Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий
4.1.Структура дисциплины очной формы обучения

№ Наименование темы К ол К ол Из них, час С а Ф ор
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1 Конституционное  право  зарубежных
стран:  отрасль  права,  наука,  учебная
дисциплина.

2 2 2 

2 Предмет,  источники  и  система
конституционного  права  зарубежных
стран.

4 4 2 2 

3 Конституции зарубежных стран. 2 2 2 
4 Основы правового статуса личности. 4 2 2 2 
5 Конституционно-правовые  основы

общественного строя.
4 2 2 2 

6 Конституционно-правовой  статус
политических институтов.

3 2 2 1 

7 Формы  правления  и  государственные
режимы в зарубежных странах.

4 2 2 2 

8 Территориальная  организация
публичной власти.

4 2 2 2 

9. Народные голосования (выборы, отзыв,
референдум)

4 4 2 2/2* 

10 Законодательная власть: парламент 4 2 2 2 
11 Исполнительная  власть:  глава

государства и правительство
4 4 2 2/2* 

12 Судебная власть. 4 2 2/2* 2 
13 Местное самоуправление в зарубежных

странах.
4 2 2 2 

14 Основы конституционного права США 4 4 2 2 
15 Основы  конституционного  права

Великобритании
4 2 2/2* 2 

16 Основы  конституционного  права
Франции

4 4 2 2/2* 

17 Основы  конституционного  права
Германии

4 2 2 2 

18 Основы  конституционного  права
Италии

4 2 2/2* 2 

19 Основы  конституционного  права
Японии

4 2 2/2* 2 

20 Основы конституционного права Китая 4 2 2/2* 2 
21 Основы  конституционного  права

арабских стран и Израиля
4 2 2/2* 2 

22 Основы конституционного права стран 
СНГ

2 2 2/2* 

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закреплённых за дисциплиной .

**  в т.ч. в интерактивной форме
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Экзамен 27
Итого за семестр 108 54 16 38/20* 27

4.1.Структура дисциплины очно-заочной формы обучения
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1 Конституционное  право  зарубежных
стран:  отрасль  права,  наука,  учебная
дисциплина.

2 2 2 

2 Предмет,  источники  и  система
конституционного  права  зарубежных
стран.

4 4 

3 Конституции зарубежных стран. 2 2 
4 Основы правового статуса личности. 4 4 
5 Конституционно-правовые  основы

общественного строя.
4 2 2 2 

6 Конституционно-правовой  статус
политических институтов.

3 2 2 1 

7 Формы  правления  и  государственные
режимы в зарубежных странах.

4 2 2/2* 2 

8 Территориальная  организация
публичной власти.

4 2 2/2* 2 

9. Народные голосования (выборы, отзыв,
референдум)

4 2 2 2 

10 Законодательная власть: парламент 4 2 2 2 
11 Исполнительная  власть:  глава

государства и правительство
4 2 1 1 2 

12 Судебная власть. 4 2 1 1 2 
13 Местное самоуправление в зарубежных

странах.
4 4 

14 Основы конституционного права США 4 2 2 2 
15 Основы  конституционного  права

Великобритании
4 4 

16 Основы  конституционного  права
Франции

4 2 1 1 2 

17 Основы  конституционного  права
Германии

4 2 1 1 2 

18 Основы  конституционного  права 4 2 2/2* 2 

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закреплённых за дисциплиной .

**  в т.ч. в интерактивной форме
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Италии
19 Основы  конституционного  права

Японии
4 4 

20 Основы конституционного права Китая 4 4 
21 Основы  конституционного  права

арабских стран и Израиля
4 2 2 2 

22 Основы конституционного права стран 
СНГ

2 2 

Экзамен 27
Итого за семестр 108 28 12 16/6* 53

4.1.Структура дисциплины заочной формы обучения
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1 Конституционное  право  зарубежных
стран:  отрасль  права,  наука,  учебная
дисциплина.

6 2 2 4 

2 Предмет,  источники  и  система
конституционного  права  зарубежных
стран.

4 4 

3 Конституции зарубежных стран. 4 4 
4 Основы правового статуса личности. 4 4 
5 Конституционно-правовые  основы

общественного строя.
4 4 

6 Конституционно-правовой  статус
политических институтов.

4 4 

7 Формы  правления  и  государственные
режимы в зарубежных странах.

6 2 2/2* 4 

8 Территориальная  организация
публичной власти.

6 2 2/2* 4 

9. Народные голосования (выборы, отзыв,
референдум)

4 4 

10 Законодательная власть: парламент 4 4 
11 Исполнительная  власть:  глава

государства и правительство
4 4 

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закреплённых за дисциплиной .

**  в т.ч. в интерактивной форме
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12 Судебная власть. 4 4 
13 Местное самоуправление в зарубежных

странах.
4 4 

14 Основы конституционного права США 4 4 
15 Основы  конституционного  права

Великобритании
6 2 2 4 

16 Основы  конституционного  права
Франции

4 4 

17 Основы  конституционного  права
Германии

4 4 

18 Основы  конституционного  права
Италии

6 2 2 4 

19 Основы  конституционного  права
Японии

4 4 

20 Основы конституционного права Китая 4 4 
21 Основы  конституционного  права

арабских стран и Израиля
6 2 2 4 

22 Основы конституционного права стран 
СНГ

3 3 

Экзамен 9
Итого за семестр 108 12 4 8/4* 87

4.3.Содержание дисциплины

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран: 
отрасль права, наука, учебная дисциплина

Классификация  зарубежных  государств  по  уровню  их  социально  -
экономического развития и политического режима.

Понятие конституционного права. Термины «конституционное право»
и «государственное право».

Конституционное  право  как  ведущая  отрасль  права  в  зарубежных
странах.  Общие  черты  конституционного  права  и  его  особенности  в
отдельных странах и их группах.

Конституционное  право  как  наука  и  учебная  дисциплина.  Наука
конституционного  права  за  рубежом.  Отечественная  литература  в  области
зарубежного конституционного права.

Тема. Предмет, источники и система
конституционного права зарубежных стран

Предмет и метод конституционного права. Система конституционного
права. Общие принципы конституционного права. Конституционно-правовые
институты. Конституционно-правовые нормы.

Конституционно-правовое  регулирование.  Конституционно-правовые
отношения.  Субъекты  и  объекты  конституционно-правовых  отношений.
Политический характер этих отношений. Правовые и неправовые отношения
в конституционно-политической сфере.

Источники  конституционного  права  зарубежных  стран.  Виды
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источников  и  их  особенности  в  различных  странах.  Соотношение  их
юридической силы.

Место и роль конституционного права в правовых системах.
Основные  тенденции  развития  конституционного  права  зарубежных

государств.  Факторы,  определяющие  развитие  конституционного  права.
Тенденции  развития,  относящиеся  к  содержанию  и  характеру
конституционно-правового  регулирования  общественных  отношений.
Влияние  международной  интеграции  и  международного  права  на
политические институты и конституционное право различных стран.

Тема 3. Конституции зарубежных стран.
Понятие  конституции.  Определение  конституции.  Конституция  в

материальном  и  формальном  смысле.  Юридическая  и  фактическая
конституция. Реальность и фиктивность конституции.

Социально-политическая  сущность  конституции.  Функции
конституции.  Объекты  конституционного  регулирования.  Действие
конституции.

Характеристика конституций, принятых после Второй мировой войны.
Форма  и  структура  конституций.  Значение  преамбул,  переходных,

временных и заключительных положений. Язык и стиль конституций.
Принятие, изменение и отмена конституций.
Классификация  конституций.  Цели  классификации.  Временная  и

постоянная  конституции.  Писаная  и  неписаная  конституции.  «Жёсткая»  и
«гибкая»  конституции.  Классификация  по  содержанию  и  характеру
конституций.

Понятие  конституционного  контроля  (надзора).  Виды
конституционного контроля. Органы конституционного контроля.

Конституция как явление мировой культуры.

Тема 4.Основы правового статуса личности
Права  человека  в  конституционном  праве.  Права  человека  и  права

гражданина. Эволюция конституционных прав. Историческое развитие прав
и  свобод.  Различие  между  правами  и  свободами.  Права,  свободы  и
обязанности.  Способы  конституционного  формулирования  прав,  свобод  и
обязанностей. Классификация прав, свобод и обязанностей.

Равенство прав,  свобод и обязанностей.  Ограничения прав и свобод.
Гарантии прав и свобод.

Правовое положение граждан в зарубежных странах.  Гражданство и
режим иностранцев. Приобретение гражданства. Прекращение гражданства.
Безгражданство  и  многогражданство.  Режим  иностранцев.  Убежище,
высылка из страны, выдача иностранному государству.

Личные  (гражданские)  права,  свободы  и  обязанности.  Уголовно  -
правовые и процессуальные гарантии личных прав и свобод.

Политические  права,  свободы  и  обязанности.  Экономические,
социальные и культурные права, свободы и обязанности.
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Тема 5. Конституционно-правовые основы общественного строя
Понятие общественного строя. Его структура. Общественный строй и

конституционное право.
Экономические  отношения.  Экономическая  система.  Собственность.

Конституционно-правовые принципы экономической деятельности.
Финансовая система.

Социальные  отношения.  Отношения  между  трудом  и  капиталом.
Межнациональные  отношения.  Государственная  политика  в  области
экологии, здравоохранения и социального обеспечения.

Духовно-культурные  отношения.  Образование,  наука  и  культура.
Религия.

Политические  отношения.  Политическая  власть  и  политическая
система.  Политический  процесс.  Политическая  и  правовая  культура.
Политический режим. Разновидности политических режимов.

Тема 6. Конституционно-правовой статус политических
институтов

Государство,  его  понятие  и  функции.  Социальное  государство.
Правовое государство. Демократическое государство. Светское государство.
Конституционные принципы внутренней и внешней политики государства.

Конституционные  принципы  организации  государства.
Государственный  механизм  и  аппарат.  Конституционно-правовой  статус
государственных  органов.  Конституционно-правовой  статус  Вооружённых
Сил.

Политические  партии  и  движения.  Социально-политическая
классификация  партий.  Организационная  классификация  политических
партий. Институционализация политических партий и их конституционно -
правовое регулирование. Партийные системы.

Социально-экономические  и  социально-культурные  общественные
объединения.  Сущность,  виды,  задачи  и  функции  неполитических
объединений,  их  конституционно-правовой  статус.  Организации
предпринимателей. Профессиональные союзы. Союзы потребителей.

Религиозные  общины  и  церковь.  Конституционно-правовое
регулирование религиозных отношений и статуса церквей.

Средства  массовой  информации,  их  конституционно-правовое
регулирование. СМИ и государство. Опросы общественного мнения.

Тема 7. Формы правления и государственные режимы
в зарубежных странах.

Формы  государства.  Понятие  формы  правления  и  государственного
режима.

Классификация форм правления.
Монархия, ее виды.
Республика, ее виды.
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Смешанные формы правления.
Виды государственных режимов.

Тема 8. Территориальная организация публичной власти
Территориальное  устройство  государства.  Органы  государства  и  их

положение. Понятие территориальной автономии.
Формы  политико-территориального  устройства.  Унитарное

государство. Федерация. Конфедерация.
Статус  субъектов  федераций  и  иных  носителей  государственной

автономии.
Распределение  компетенции  и  отношения  между  федерацией  и  ее

субъектами.
Договоры  и  конституционные  процедуры  разрешения  конфликтов

между федерацией и ее субъектами.
Федеральные территории. Зависимые территории.
Организация государственной власти унитарных государств, субъектов

федераций и иных государственно-автономных единиц. Формы правления и
государственные  режимы  государственно-автономных  единиц.  Их
законодательные и исполнительные органы. Организация публичной власти
на местах. Местное самоуправление и местное управление.

Тема. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум)
Выборы: понятие и функции. Виды выборов. Периодичность выборов.
Избирательное право и избирательные системы.
Принципы  избирательного  права.  Понятие  и  значение  принципов

избирательного  права.  Всеобщее  избирательное  право.  Цензы.  Свободное
участие в выборах и обязательный вотум.

Равное избирательное право, его признаки.
Прямое и косвенное избирательное право.
Тайное голосование.
Избирательный процесс. Назначение выборов. Избирательные округа и

участки.  Избирательные  органы.  Регистрация  избирателей.  Выдвижение
кандидатов.  Агитационная  кампания.  Голосование.  Подсчёт  голосов  и
установление  результатов  выборов.  Контроль  за  соблюдением
законоположений  об  избирательном  процессе.  Избирательно  -правовые
споры.

Избирательная система. Виды избирательных систем.
Мажоритарная  система  относительного  большинства.

Перебаллотировка  Альтернативное  голосование.  Мажоритарная  система
абсолютного  большинства.  Мажоритарная  система  квалифицированного
большинства.  Ограниченный  вотум.  Система  единственного
непередаваемого голоса. Кумулятивный вотум.

Система пропорционального представительства. Избирательная квота.
Системы  делителей.  Способы  нарушения  пропорционального
представительства: заградительный пункт и соединение списков.

Система единственного передаваемого голоса.
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Смешанные избирательные системы.
Отзыв.
Референдум.  Понятие  и  социальная  функция.  Виды  референдумов.

Организация референдума. Определение результатов референдума. Правовые
последствия референдума.

Тема 10. Законодательная власть: парламент.
Парламент  и  парламентаризм.  Социальные  функции  парламента.

Представительный  характер  парламента.  Законодательная  компетенция.
Финансовая  компетенция.  Ратификация  и  денонсация  международных
договоров.  Назначение  референдумов.  Формирование  государственных
органов, назначение либо избрание должностных лиц.

Контроль за деятельностью государственных органов,  учреждений и
должностных лиц.

Полномочия в области обороны и безопасности.
Судебные полномочия.
Акты, принимаемые парламентами.
Делегирование полномочий. Замещение парламента.
Парламентское право.
Структура  парламента  и  организация  его  палат.  Двухпалатные

системы.  Формирование  палат.  Роспуск  парламентов  (палат).  Руководство
палат. Комитеты (комиссии) парламентов и палат.

Статус  парламентария.  Юридическая  природа  мандата.  Лоббизм.
Права  и  обязанности  парламентария.  Парламентский  иммунитет.
Индемнитет. Объединения парламентариев.

Порядок  работы  парламента.  Сессии  парламента.  Программа
пленарных заседаний палат.  Голосования.  Процедура  заседаний комитетов
(комиссий).

Законодательный  процесс.  Законодательная  инициатива.  Народная
законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие закона.
Санкционирование,  промульгация  и  опубликование  закона.  Особенности
законодательного процесса в финансовой области. Прохождение и принятие
конституционных и органических законов.

Иные  специальные  парламентские  процедуры.  Контрольные
процедуры:  отчёты  правительства  и  его  членов;  процедура  контроля  за
делегированным  законодательством;  запросы  и  вопросы  парламентариев;
парламентские  расследования.  Процедура  политической  ответственности
правительства.

Импичмент и иные подобные процедуры. Рассмотрение петиций.
Вспомогательный  аппарат  парламента.  Понятие  и  назначение.

Вспомогательные  службы  коллегиальных  органов.  Личный  персонал
парламентариев.

Органы, учреждения и должностные лица при парламентах. Счётные
палаты.  Уполномоченные  по  правам  человека  (омбудсманы).  Иные
конституционные органы, учреждения и должностные лица.
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Тема 11. Исполнительная власть:
глава государства и правительство

Глава государства.  Понятие и место в системе власти. Юридическая
форма главы государства. Полномочия главы государства.

Монарх: особенности статуса.
Президент: порядок избрания и замещения, ответственность.

Вспомогательные органы и учреждения при главе государства.
Правительство.  Понятие  и  место  в  системе  власти.  Компетенция

правительства. Формирование и состав правительства. Глава правительства.
Правительственные ведомства. Ответственность правительства и его членов.

Тема 12. Судебная власть.
Понятие и социальная функция судебной власти. Структура судебной

власти. Статус судей, прокуроров, следователей. Высшие органы судейского
сообщества.

Конституционно-правовые  принципы  организации  и  деятельности
судебных  систем.  Системы  судов  общей  юрисдикции.  Административная
юстиция.

Конституционный  контроль  (надзор)  и  конституционная  юстиция.
Организация  конституционных  судов  (советов).  Конституционное
судопроизводство.

Органы и учреждения, содействующие судебной власти. Прокуратура.
Адвокатура.

Тема № 13. Местное самоуправление в зарубежных странах.
Местное или муниципальное самоуправление.  Европейская  хартия о

местном  самоуправлении.  Выборность  и  самостоятельность  в  решении
местных вопросов.

Основные принципы местного самоуправления.
Муниципальные системы.
Порядок формирования органов местного самоуправления.
Компетенция органов местного самоуправления.

Тема 14. Основы конституционного права США
Конституционное развитие. Конституция США 1787 года и порядок ее

изменения. Содержание конституционных поправок. Конституции штатов.
Конституционный статус  человека  и  гражданина.  Его  содержание  и

гарантии. Билль о правах.
Конституционные основы политической системы. Партийная система

и  политические  партии.  Наиболее  значимые  профсоюзы  и  социально-
экономические  организации  предпринимателей,  средства  массовой
информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Порядок выборов президента, вице-президента, конгрессменов и сенаторов.

16



Первичные  выборы  (праймериз).  Избирательные  округа.  Система
распределения мандатов.

Конгресс.  Полномочия,  внутренняя  организация,  процедура  и
взаимоотношения его палат. Сессия. Законодательный процесс. Импичмент.

Президент. Полномочия, акты, порядок замещения должности в случае
досрочной вакансии. Вице-президент.

Кабинет.  Исполнительное  управление.  Федеральная  публичная
администрация.

Верховный  суд.  Порядок  формирования  и  полномочия.  Судебная
система США и ее особенности. Система конституционного контроля.

Федерализм США. Правовое положение штатов и их взаимоотношения
с  Союзом.  Положение  федерального  округа.  Политико-административное
устройство  штатов.  Органы  штатов  и  местное  самоуправление.  Системы
городского самоуправления. Зависимые территории.

Тема 15. Основы конституционного права Великобритании
Конституционное  право  Великобритании  и  его  особенности.

Источники  конституционного  права,  их  юридическое  значение.  Понятие
общего права и права справедливости.

Конституционно-правовой  статус  человека  и  гражданина  и  его
гарантии. Судебные приказы. Подданство. Гражданство. Содружества.

Конституционно-правовые основы политической системы. Партийная
система  и  политические  партии.  Наиболее  значимые  профсоюзы  и
социально-экономические  организации  предпринимателей,  средства
массовой информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные округа и система распределения мандатов. Референдум.

Парламент,  его  структура.  Полномочия,  внутренняя  организация,
процедура и взаимоотношения палат. Сессии. Законодательный процесс.

Монарх.  Прерогативы  короны и  ее  фактическая  политическая  роль.
Порядок престолонаследия.

Правительство и кабинет. Порядок формирования и ответственность.
Правовой статус и роль премьер-министра. Правительственный аппарат.

Парламентский комиссар 
по делам администрации.

Основы судебной системы.
Политико-административное  устройство  территории.  Статус  Уэльса,

Шотландии,  Северной  Ирландии,  о.  Мэн  и  др.  Статус  Лондона.  Местное
самоуправление. Зависимые территории.

Тема № 16. Основы конституционного права Франции.
Конституционное  развитие  Франции  после  второй  мировой  войны.

Характеристика Конституции 1958 года и ее последующих изменений. Иные
действующие конституционные акты.

Конституционный  статус  человека  и  гражданина.  Особенности  его
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определения и гарантий.
Конституционные основы политической системы. Партийная система

и  политические  партии.  Наиболее  значимые  профсоюзы  и  социально  -
экономические  организации  предпринимателей,  средства  массовой
информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Порядок выборов президента, сенаторов, депутатов. Избирательные округа.
Система распределения мандатов.

Президент,  его  социальное  назначение  и  политическая  роль.
Компетенция и  взаимоотношения с  парламентом и правительством.  Акты.
Ответственность. Аппарат президента.

Парламент,  его  структура.  Полномочия,  внутренняя  организация,
процедура  и  взаимоотношения  палат.  Конституционное  ограничение
компетенции  парламента.  Законодательный  процесс.  Контрольные
процедуры.

Правительство.  Порядок  его  формирования  и  компетенция.  Акты.
Ответственность. Правительственный аппарат.

Конституционный  совет  и  система  конституционного  контроля.
Государственный совет. Посредник. Счётный суд.

Конституционные основы судебной системы.
Политико-административное устройство территории.
Местное управление и самоуправление.

Тема № 17. Основы конституционного права Германии.
Конституция.  Конституционное  развитие  Германии  после  Второй

мировой войны. Основной закон 1949 года, его характеристика и развитие.
Объединение Германии. Конституции земель.

Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии.
Конституционные основы политической системы. Партийная система,

политические  партии  и  их  конституционно-правовой  статус.  Наиболее
значимые  профсоюзы  и  социально-экономические  организации
предпринимателей, средства массовой информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные округа. Система распределения мандатов.

Бундестаг  и  Бундесрат.  Порядок  их  формирования,  их  полномочия,
внутренняя  организация,  процедура  и  взаимоотношения.  Законодательный
процесс.  Контрольные процедуры.  Совместный комитет.  Уполномоченный
Бундестага по обороне.

Федеральный президент. Порядок избрания, компетенция и порядок ее
осуществления, ответственность. Реальная политическая роль.

Федеральное правительство. Порядок его формирования, компетенция,
акты.  Статус  федерального  канцлера.  Особенность  парламентской
ответственности.

Чрезвычайные полномочия. Федеральный правительственный аппарат.
Федеральный  конституционный  суд.  Система  конституционного
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контроля.
Конституционные основы судебной системы.
Федерализм.  Правовое  положение  земель  и  их  взаимоотношения  с

Союзом  в  нормальных  и  чрезвычайных  условиях.  Органы  земель.
Особенности  системы  органов  власти  Берлина,  Гамбурга  и  Бремена.
Политико-административное  устройство  земель.  Организация  местного
управления и самоуправления в землях.

Тема № 18. Основы конституционного права Италии.
Конституция 1947 года, ее характеристика и развитие.
Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии.
Конституционные основы политической системы. Партийная система

и  политические  партии.  Наиболее  значимые  профсоюзы  и  социально-
экономические  организации  предпринимателей,  средства  массовой
информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Порядок  выборов  депутатов  и  сенаторов.  Избирательные  округа.  Система
распределения мандатов.

Референдум, его особенности.
Парламент.  Полномочия,  внутренняя  организация,  процедура  и

взаимоотношения палат. Законодательный процесс, контрольные процедуры.
Президент республики, порядок его избрания, компетенция и порядок

ее осуществления, акты, ответственность. Реальная политическая роль.
Правительство,  порядок  его  формирования,  компетенция,  акты,

ответственность. Статус и политическая роль главы правительства.
Государственный совет.
Счётный суд.
Конституционные основы судебной системы.
Конституционный суд. Система конституционного контроля.
Политико-территориальное  устройство.  Областная  автономия.

Особенности  статуса  пяти  областей.  Территориальная  организация  в
областях.  Местное  управление  и  самоуправление.  Организация  власти  на
областном, провинциальном и коммунальном уровнях.

Тема 19. Основы конституционного права Японии.
Конституция 1946 года, ее характеристика.
Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии.
Конституционные основы политической системы. Партийная система,

политические  партии  и  их  конституционно-правовой  статус.  Наиболее
значимые  профсоюзы  и  социально-экономические  организации
предпринимателей, средства массовой информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Порядок  выборов  членов  обеих  палат  парламента.  Избирательные  округа.
Система распределения мандатов.

Парламент.  Полномочия,  внутренняя  организация,  процедура  и
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взаимоотношения палат. Законодательный процесс.
Монарх.  Его юридические и фактические полномочия,  политическая

роль. Порядок престолонаследия.
Кабинет,  порядок  его  формирования,  полномочия,  акты,

ответственность. Роль премьер-министра. Правительственный аппарат.
Конституционные  основы  судебной  системы.  Система

конституционного контроля.
Политико-административное  устройство  территории.  Местное

самоуправление.

Тема 20. Основы конституционного права Китая
Конституционное  развитие  после  победы  революции  в  1949  году.

Конституция 1982 года, ее характеристика.
Конституционный  статус  человека  и  гражданина,  его  гарантии  и

реализация.
Конституционные основы политической системы. Коммунистическая

партия  Китая  и  ее  положение  в  политической  системе;  «демократические
партии»,  их  специфика.  Народный  политический  консультативный  совет
Китая.  Профсоюзы  и  другие  массовые  организации.  Средства  массовой
информации.

Избирательная система.  Активное и пассивное избирательное право.
Принципы представительства  и избирательные единицы. Порядок выборов
депутатов,  включая  систему  распределения  мандатов.  Порядок  отзыва
депутатов.

Всекитайское  собрание  народных  представителей.  Полномочия,
организация и процедура, включая законодательный процесс.

Постоянный  комитет  Всекитайского  собрания  народных
представителей. Порядок его формирования, полномочия, порядок работы.

Председатель КНР. Порядок избрания, полномочия, ответственность.
Центральный  военный  совет.  Государственный  совет.  Порядок
формирования, полномочия, ответственность. Ведомства и их статус.

Районная  национальная  автономия.  Политико-административное
устройство территории.

Местные собрания народных представителей, их постоянные комитеты
и  местные  народные  представительства.  Порядок  формирования,
полномочия,  взаимоотношения,  ответственность.  Особенности  статуса
органов
самоуправления районов национальной автономии.  Органы общественного
самоуправления на местах. Конституционное устройство Тайваня.

Тема 21. Основы конституционного права арабских стран и
Израиля

Возникновение государства после второй мировой войны. Резолюция
№ 181 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947г. Отсутствие единой
писанной  Конституции.  Основные  законы,  принятые  израильским
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парламентом.
Правовое положение граждан. Особый правовой статус граждан. Закон

об израильском гражданстве. Гражданство.
Партийная  система.  Государственное  финансирование  политических

партий. Наиболее стабильные два политические блока: Рабочий и Национал-
либеральный.

Система  государственных  органов.  Глава  государства  -  президент.
Глава  государства  способствует  формированию  правительства.
Правительство формируется премьер-министром и приступает к выполнению
своих  обязанностей  после  получения  вотума  доверия  в  Кнессете.  Глава
правительства  сам  определяет  структуру  правительства  и  подбирает  его
состав.  Все  члены  правительства  несут  коллективную  ответственность  за
управление государственными делами.

Кнессет - парламент. Главная функция - законодательная. Контроль за
деятельностью  правительства.  Парламент  может  досрочно  освободить  от
должности президента.

Институт государственного контролёра - управ омочённый по жалобам
граждан.

Местное  самоуправление.  Все  органы  местного  самоуправления
выборные. Правомочия органов местного самоуправления. Система органов
местного  самоуправления.  Источники  доходов  органов  местного
самоуправления.

Тема 22. Основы конституционного права стран СНГ
Содружество  независимых  государств  -  новое  региональное

сообщество в Евразии.
Конституционное  право  зарубежных  стран  СНГ.  Конституционные

реформы  в  зарубежных  странах  СНГ.  Основные  черты  и  юридические
свойства  конституций  зарубежных  стран  СНГ.  Структура  Конституций
зарубежных  стран  СНГ.  Порядок  принятия,  изменения  и  дополнения
конституций зарубежных стран СНГ.

Основы конституционного строя зарубежных стран СНГ. Специфика
правового  регулирования  основ  конституционного  строя  в  зарубежных
странах  СНГ.  Конституционное  закрепление  народовластия.  Закрепление
государственного  суверенитета.  Демократическое  правление,  светское
государство.  Политический  плюрализм  и  идеологическое  многообразие.
Верховенство права и закона.

Плюрализм  форм  собственности.  Социальный характер  государства.
Человек в странах СНГ - высшая социальная ценность.

Конституционное  закрепление  принципа  разделения  властей.
Конституционное  признание  местного  самоуправления.  Защита
конституционного строя.

Конституционный  статус  человека  и  гражданина.  Гражданство  в
зарубежных странах СНГ. Личные, общественно - политические, социально -
экономические  права  и  свободы  человека.  Конституционные  обязанности
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граждан.  Гарантии  прав  и  свобод.  Конституционные  основы  правового
статуса  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства.  Беженцы  и
вынужденные переселенцы.

Государственное  устройство  зарубежных  стран  СНГ.  Форма
государственного  устройства.  Автономия.  Правовой  статус  национальных
меньшинств. Конституционные основы административно - территориального
устройства.  Конституционные  основы  организации  и  деятельности  основ
государственной власти.

Избирательные  системы.  Правовая  основа  выборов.  Организация  и
проведение выборов.

Президент в зарубежных странах СНГ.
Парламент  в  зарубежных  странах  СНГ.  Внутренняя  структура  и

организация работы парламента. Законодательный процесс. Правовой статус
депутата в зарубежных странах СНГ.

Исполнительная власть в зарубежных странах СНГ. Правовые основы
организации и деятельности. Компетенция правительства

Конституционные  основы  правосудия  и  прокурорского  надзора  в
зарубежных странах СНГ.

Конституционные  основы  местного  самоуправления  в  зарубежных
странах СНГ.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная  работа  студентов  направлена  как  на
самостоятельное изучение отдельных тем рабочей программы.

Основными  видами  самостоятельной  работы  являются:

чтение
литературных  источников,  выполнение  домашних  заданий  и  контрольных
работ,  подготовка  материалов  по  темам  пропущенных  занятий,
прослушивание аудиозаписей, подготовка устных выступлений на отдельные
темы.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические  задания,  в  том  числе:  перечень  тем  для

проведения круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся

Перечень  компетенций  с  указанием этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  знакомятся  с
подотраслями  права,  учатся  работать  с  документами  и  нормативными
актами, изучают основные методы защиты прав и виды ответственности за
нарушение этих прав.

В  соответствии  с  учебным  планом  направления40.03.01
Юриспруденция  процесс  изучения  дисциплины  «Конституционное  прав
зарубежных стран» направлен на формирование следующих компетенций:

Наименование компетенции Код компетенции
- Способен участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности

ПК-1

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

В  качестве  показателей  оценивания  компетенций  применяются  показатели
достижения  освоения  компетенций,  которые  являются  планируемыми  результатами
обучения.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных
занятий.
Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов

обучения и описываются в рамках установленных шкал оценивания для
данной дисциплины.

Структура компетенций

Паспорт   компетенции  ПК-2     -     способен  осуществлять  профессиональную
деятельность  на  основе  развитого  правосознания,  правового  мышления  и  правовой
культуры

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Конституционное 
право зарубежных
стран

Знать:
 об   основных
требованиях,
предъявляемых  к
профессиональному

Знать:
  об   основных   требованиях,
предъявляемых  к
профессиональному мастерству и
праововой культуре   юриста  в

Знать:
  об   основных   требованиях,
предъявляемых  к
профессиональному  мастерству
юриста   и  правовой  культуре  в
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мастерству  юриста  в
сфере деятельности; 

сфере  деятельности,  стремится
повышать  данное  мастерство;

сфере  деятельности,  стремится
повышать   данное   мастерство,
формирует  новые  цели и задачи  в
данном направлении;

Уметь:
  критически  оценивать
результаты   работы
юриста  в   указанной
сфере  отношений   на
основе  правосознания
и правовой культуры;

Уметь:
  критически   оценивать
результаты  работы  юриста  в
указанной   сфере  отношений,
принимать  меры  к  устранению
недостатков работы;

Уметь:
критически  оценивать  результаты
работы   юриста   в   указанной
сфере  отношений,  принимать
меры  к  устранению  недостатков
работы, стремится к недопущению
недостатков;

Владеть:
навыками
использования
конкретных
практических ситуаций
, связанных с правовым
регулированием
отношений  для
повышения
профессионального
мастерства  правовой
культуры.

Владеть:
навыками   использования
конкретных  практических
ситуаций , связанных с правовым
регулированием  отношений для
повышения  профессионального
мастерства правовой культуры;

Владеть:
навыками   использования
конкретных  практических
ситуаций,  связанных с правовым
регулированием  в области права
для  повышения
профессионального  мастерства,
способен   к  обобщению
указанных  ситуаций   для
выработки  новых целей и  задач
по повышению квалификации.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация по дисциплине - это форма контроля, 
проводимая по завершении изучения дисциплины в семестре.

Типовые вопросы к экзамену, используемые
в ходе промежуточной аттестации

1. Понятие,  предмет  и  методы  конституционного  права  зарубежных
стран.

2. Система конституционного права.
3. Особенности конституционно-правового регулирования.
4. Источники конституционного права.
5. Основные тенденции в развитии конституционного права.
6. Понятие конституции, социально-политическая сущность конституции,
7. действие конституции.
8. Принятие, изменение, отмена конституции.
9. Классификация конституций.
10.Форма и структура конституций.
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11.Конституционный контроль.
12.Конституционные основы государственного строя.
13.Конституционные основы общественного строя.
14.Конституционные права, свободы, обязанности человека и гражданина.
15.Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантия прав и

свобод.
16.Гражданство и режим иностранцев.
17.Личные (гражданские) права и свободы.
18.Политические права и свободы.
19.Экономические, социальные и культурные права и свободы.
20.Понятие государства как конституционно-правового института. 
21.Конституционные  принципы  внутренней  и  внешней  политики

государства.
22.Госаппарат.
23.Конституционно-правовое  регулирование  политических  партий.

Партийные системы.
24.Конституционно-правовое регулирование СМИ.
25.Понятие форм правления и государственного режима. Классификация

форм правления.
26.Понятие  государственного  устройства.  Формы  политико-

территориального устройства.
27.Законодательная  власть:  парламент,  его  структура,  формирование,

основные функции.
28.Законодательная компетенция, другие компетенции.
29.Замещение парламентов. Делегирование полномочий.
30.Законодательный  процесс:  основные  этапы.  Особенности  порядка

ратификации и денонсации международных договоров.
31.Иные  парламентские  процедуры.  Вспомогательный  аппарат

парламента.
32.Статус парламентария.
33.Органы, учреждения и должностные лица при парламентах.
34.Глава  государства:  понятие  и  место  в  системе  власти,  юридическая

форма 
главы государства, типы глав государств, вспомогательные органы и 
учреждения при главе государства.

35.Правительство:  понятие,  компетенция,  формирование  и  состав,
ответственность правительства и его членов.

36.Судебная власть: понятие и социальная функция, структура судебной
власти, статус судей, прокуроров, следователей.

37.Конституционно-правовые  принципы  организации,  деятельности
судебной власти.

38.Конституционная юстиция.
39.Органы и учреждения, содействующие судебной власти: прокуратура,

адвокатура, 
прочие вспомогательные органы и учреждения.
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40. Местное  управление  и  самоуправление.  Основные  модели
организации публичной 
власти на местах.

41. Выборы и отзыв. Избирательный процесс, его основные этапы.
42. Избирательное право, его основные принципы.
43. Избирательные системы, их плюсы и минусы.
44. Референдум:  понятие  и  социальная  функция,  право  участия  в

референдуме. 
45. Конституционное право Великобритании.
46. Конституционное право США.
47. Конституционное право Франции.
48. Конституционное право ФРГ.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений,навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

А Недопустимый не выполняет  требования
критерия по
знанию

2

Пороговый выполняет  требования
критерия  по  знанию  только
после  подсказки
преподавателя

3

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  знанию  с
незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия  по
знанию

5

В Недопустимый не выполняет  требования
критерия по
интеллектуальным навыкам

2

Пороговый выполняет требования
критерия по

интеллектуальным  навыкам
только после
подсказки преподавателя

3

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по
интеллектуальным  навыкам
с  незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия  по
интеллектуальным навыкам

5

С Недопустимый не выполняет  требования
критерия по
практическим навыкам

2

Пороговый способен  выполнить
требования  критерия
практическим навыкам
только после
подсказки преподавателя

3

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  практическим
навыкам с незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия  по
практическим навыкам

5

Компетенция  считается  сформированной,  если  каждый  её
показатель оценен не менее чем в 3 балла.
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В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается
как сумма всех баллов за каждый показатель компетенции, деленная на 
число оценок и приведенная к целочисленному значению

.
7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения 
дисциплины

Основная литература:

Конституция Российской Федерации принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный
закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (в ред. от 13.07.2015 № 268-ФЗ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный
закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410 (в ред. 29.06.2015 № 210-ФЗ). 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 
федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (в ред. 
от  13.07.2015 № 264-ФЗ).

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 1 (в ред. от  13.07.2015 № 265-ФЗ).

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 
июня 1996 г. № 

63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. 
–Ст. 2954 (в ред. от 13.07.2015 № 263-ФЗ)

Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 
декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (в ред. от 13.07.2015 № 240-ФЗ).

Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для 
бакалавров / В. Г. Стрекозов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 316 с

А) Основная литература

1. Шашкова,  А.  В.  Конституционное  право  зарубежных  стран  :
учебник /  А.  В.  Шашкова.  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — М. :  Издательство
Юрайт, 2017. — 189 с. 

2. Афанасьева,  О.  В.  Конституционное право зарубежных стран :
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учебник / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 337 с. 

3. Попова,  А.  В.  Конституционное  право  зарубежных  стран  :
учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Попова, М. Г.
Абрамова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. 

Электронная библиотека,
IPRbooks–  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети

Интернет www  .  iprbookshop  .  ru  

Дополнительная литература:
Сафонов. В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: 

учебник / В.Е. Сафонов, Е.В. Миряшева. — М.: Юрайт, 2015.  351 — с. 
Чиркин  В.Е. Конституционное право зарубежных стран. — М.: Норма, 

2015. 528 — с. 
4. Попова,  А.  В.  Конституционное  право  зарубежных  стран  :

учебное пособие для вузов / А. В. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. 
8.  Программное  обеспечение  (комплект  лицензионного  программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel,
Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9.  Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины
(модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт  Центрального  Банка  Российской  Федерации
www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации  www  .  cikrf  .  ru   сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru
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9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к
информационным ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Института для изучения 
дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 
проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 
столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением 
лекционных и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 
ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 
разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских 
занятий отображено в таблице.
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Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные
учебной  мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и
необходимый  комплект  программного  обеспечения,  а  также
видеопроекционное оборудование для презентаций. 

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого
обучающегося  к  базам  данных,  формируемым  по  полному  перечню
дисциплин.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены
доступом к сети Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за
последние 5 лет.
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