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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной компетентности 

бакалавров посредством освоения знаний об особенностях конституционно-правового регули-
ровании основ конституционного строя, основ правового статуса личности в практике зарубеж-
ных  стран. 

Задачи: 
– изучение базисных теоретических основ конституционного права как европейской  и 

американской правовой системы; основ конституционного строя, конституционно-правового 
статуса личности, организации и деятельности государственной власти и органов местного са-
моуправления в практике зарубежных  стран;  

– формирование научного мировоззрения, правосознания о демократических и гумани-
стических основах современной государственности, формирование убеждения о законности, 
правопорядке и юридической ответственности граждан и государства как необходимых регуля-
торах государственной жизни и гражданского общества; 

– развитию навыков работы с нормативными правовыми документами при решении за-
дач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое, профиль «Социально-
экономическое образование (право)» на втором курсе (заочная форма обучения) и является кур-
сом по выбору вариативной части профессионального  цикла Блока 1 «Дисциплины (модули). 
Предметом курса являются закономерности правового регулирования общественных отноше-
ний в системе человек-общество-государство.  
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
− основные категории и институты конституционного права,  
− современные тенденции конституционного развития западных  стран , 
− конституционные основы организации и деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в различных  правовых системах; 
уметь: 
− применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 
− ориентироваться в системе конституционного законодательства зарубежных  стран; 
− оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
−  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать ре-

шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
−  использовать компьютерную технику для поиска необходимых правовых источни-

ков и литературы, использовать правовые базы данных; 
− аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым ситуациям; 
− логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
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владеть: 
−  юридической терминологией; 
− навыками работы с правовыми актами; 
− навыками применения норм  конституционного права, судебной практики при реше-

нии практических задач. 
−  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 
 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 
3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 
Контактная работа, в том числе: 6 
Лекции 2 
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа, в том числе: 174 
Изучение теоретического курса 165 
Подготовка к экзамену 9 
 

4.2. Тематический план дисциплин 
 
Наименование разделов и  
тем дисциплины 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Са-
мо-
сто
ят. 
ра-
бо-
та 

Формы  
текущего контроля 
успеваемости 

Лекции Практич. 
занятия 

Из 
них в 
ин-
тер-
акт. 
фор-
ме 

Раздел 1. Конституционное право зарубежных  стран как отрасль права и наука 
Конституционное право зарубежных  
стран: понятие, предмет, метод и систе-
ма, правоотношения,  источники 

21 1   20 Входной контроль 

Источники конституционного права в 
различных  правовых  системах: понятие 
и виды 

21 1   20 Проверка письменно-
го задания (аннота-
ции к источникам) 

Раздел 2. Основы конституционного строя зарубежных  стран 
Конституционные основы государствен-
ного строя стран европейской правовой 
системы 

31  1  30 Проверка письменно-
го задания 
(анализ документов) 
Решение задач 

Конституционные основы государствен-
ного строя северо-американской право-
вой системы 

26  1  25 Проверка письменно-
го задания 
(анализ документов 

Конституционные основы государствен-
ного строя стран Юго-восточного и Ази-
атского региона 

10    10 Проверка письменно-
го задания  на экза-
мене 

Конституционные основы государствен-
ного строя стран Латинской Америки 

10    10 Проверка письменно-
го задания  на экза-
мене 

Конституционно-правовой статус лично-
сти в странах Европейского Союза 

32  2  30 Проверка письменно-
го задания 
(презентация) 

Конституционные основы местного са- 30    30 Решение задач 
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моуправления в различных  типах право-
вых  систем 
Подготовка и сдача экзамена 9    9  
Всего по дисциплине 180 2 4  174  

 
Практические занятия 

№  
темы 

 
Наименование  тем практических занятий 

Кол-во 
аудиторн. 
часов 

1 Конституционные основы государственного строя стран европейской пра-
вовой системы 

1 

2 Конституционные основы государственного строя северо-американской 
правовой системы 

1 

3 Конституционно-правовой статус личности  в странах Европейского Сою-
за 

2 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
Лекционный курс (2 часа) 

Раздел 1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль права и наука 
Лекция 1. Конституционное право РФ: понятие, предмет, метод и система. (1 час) 
Соотношение конституционного права с другими отраслями права. Понятие и предмет 

науки конституционного права зарубежных  стран. Предмет и система учебного курса. 
Особенности предмета конституционного права зарубежных  стран. Конституционно-

правовые отношения и их участники. Субъекты и объекты конституционно-правовых отноше-
ний. Виды конституционно-правовых отношений. Основания их возникновения, изменения и 
прекращения. Юридические факты в конституционном праве. 

Методы конституционно-правового регулирования и их специфика. Императивный и 
диспозитивный методы в конституционном праве.  

Источники конституционного права в различных  правовых  системах: понятие и виды.(1 
час) 

Понятие и структура конституции в зарубежных странах. Консолидированные и некон-
солидированные конституции. Фиктивные и нефиктивные, формальные и «живые» конститу-
ции, писанные и неписанные, гибкие и жесткие, временные и постоянные конституции. Виды 
конституций с точки зрения их содержания. Демократические, авторитарные, тоталитарные 
конституции в зарубежных странах. Особенности конституций переходного общества зарубеж-
ных стран. Способы принятия конституций в зарубежных странах. Порядок изменения консти-
туций. Способы реализации конституционных норм и механизм защиты конституционного 
строя в зарубежных странах. Институт конституционного контроля (надзора). Виды органов, 
процедуры контроля. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения различ-

ных форм и методов работы со студентами.  
Освоение содержания дисциплины предполагает: 
1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по уз-

ловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 
изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 
вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-
смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-
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ми актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проектирование, самокон-
троль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 
формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. (методы: решение 
задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.), решение кон-
кретных правовых ситуаций (технология обучения с использованием метода кейсов). 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных норма-
тивных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение справочной поиско-
вой системы «Гарант», позволяющей работать с документами в электронном виде. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 
Тема 1-2. Конституционные основы государственного строя стран европейской 

правовой системы 
Цель  и задачи занятия:  
1.Уяснить особенности и различия конституционного строя в зарубежных странах.  
2. Изучить основы экономической, социальной, политической и духовной жизни 

общества. 
Изучение конституционных принципов социально-экономической структуры, политиче-

ской системы, духовной жизни общества позволяет выявить различия конституционного регу-
лирования в странах либеральной, рыночной экономики, демократической, политической си-
стемы и плюрализма идеологии. В конституциях стран с рыночной экономикой обычно закреп-
ляется право собственности, множественность ее разновидностей, свобода договора и предпри-
нимательской деятельности. С 20-х годов ХХ века в конституциях этих стран появляются нор-
мы о социальных функциях частной собственности, о ее ограничениях, о том, что собствен-
ность обязывает, допускается национализация частной собственности. В современных условиях 
рыночная экономика социально ориентируемая, регулируемая экономика. В условиях демокра-
тических режимов, конституции провозглашают многопартийность, устанавливают равное по-
ложение партий.  

Студенты должны дать анализ таких конституционных норм и практики их осуществления. 
Необходимо рассмотрение базовых элементов политической системы и их правовое регулиро-
вание в конституциях.  

Тема 1. Конституционные основы государственного строя европейской правовой 
системы (1 час) 

Вопросы: 
1. Основные принципы конституционного строя.  
2. Конституционное закрепление экономической системы общества. Конституционные 

положения о собственности и ее формах.  
3. Конституционные положения о социальной структуре общества в различных группах 

стран. 
Тема 2. Конституционные основы государственного строя северо-американской 

правовой системы (1 час) 
Вопросы: 
1. Конституционные принципы политической системы.  
2. Государственная власть и ее социальный характер.  
3. Разделение властей и единство власти.  
4. Правовое регулирование создания и деятельности политических партий, обществен-

ных организаций и движений. 
5. Работа в справочной поисковой системе «Гарант». 
6. Решение задач. 
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Задание: найти примеры различных источников конституционного права, составить 
сложный план. 

Основная литература 
1. Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.А. Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — Орск: Орский гу-
манитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 
2015. — 192 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44036.html 

2. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2015. — 559 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54528 

 
Дополнительная литература 

1. Бурданова, А. С. Понятие и содержание конституционного права личности на занятие 
предпринимательской деятельностью по российскому и немецкому праву [Электронный ре-
сурс] / А. С. Бурданова / Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. 
Управление. Право. – 2012. – Выпуск № 4 / том 12 // Научная библиотека КиберЛенин-
ка: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-konstitutsionnogo-prava-
lichnosti#ixzz3gYyOqjZU 

2. Гончарова, С. Г. Конституционное право человека и гражданина на правовую защиту : 
монография / С. Г. Гончарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т", Учреждение Рос. акад. образования "Урал. отд-ние". - Екатеринбург : 
РГППУ, 2010. - 219 с. 

3. Кичеева,  Ю. А. Классификация конституционных прав на образование [Электронный 
ресурс] / Ю. А. Кичеева. – ЖурналScience Time. – 2014. – № 9 // Научная библиотека КиберЛе-
нинка: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-
obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP 

4. Конституционное право : энциклопед. словарь / [С. А. Авакьян и др.] ; отв. ред. и 
рук.авт. коллектива С. А. Авакьян. - Москва : НОРМА, 2001. - 675 с. 

5. Нудненко, Л. А. Практикум по конституционному праву : учебное пособие : [для ву-
зов по направлению и специальности "Юриспруденция"] / Л. А. Нудненко ; отв. ред. Е. И. Коз-
лова. - Москва : Проспект, 2006. - 574 с. 

6. Саломаткин,  А. С. Современные проблемы конституционного права [Электронный 
ресурс] / А. С. Саломаткин. – Вестник Челябинского государственного университета – 2012. – 
Выпуск № 27 (281). – Права. Вып. 32. – С. 30-33 // Научная библиотека КиберЛенин-
ка: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-konstitutsionnogo-prava#ixzz3gY4jppNX 
7. Графский, Владимир Георгиевич. Всеобщая история права и государства [Текст] : учебник 

для вузов по спец. "Юриспруденция" / В. Г. Графский ; Ин-т государства и права Рос.акад. 
наук. - 3-е изд., доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2010. - 815 с. 

8. Желудков, А.В. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекций. — М. : 
А-Приор, 2010. — 206 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3045 

9. Титова, Е. В. К вопросу о понимании правосубъектности в теории права и конститу-
ционном праве [Электронный ресурс] / Е. В. Титова / Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2010. – Выпуск № 19  
Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-
pravosubektnosti-v-teorii-prava-i-konstitutsionnom-prave#ixzz3gZ03g0M9 

10. Хабриева, Т. Я. Теория современной конституции / Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин. - 
Москва : Норма, 2005. - 319 с. 

 
Тема 3. Конституционно-правовой статус личности в странах Европейского Союза 

(2 час) 
Цель и задачи занятия:  
1. Изучить понятие и содержание конституционного статуса личности.  
2. Уметь классифицировать основные права, свободы и обязанности личности. 

http://www.iprbookshop.ru/44036.html
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-konstitutsionnogo-prava-lichnosti#ixzz3gYyOqjZU
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-konstitutsionnogo-prava-lichnosti#ixzz3gYyOqjZU
http://cyberleninka.ru/journal/n/science-time
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-konstitutsionnogo-prava#ixzz3gY4jppNX
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-pravosubektnosti-v-teorii-prava-i-konstitutsionnom-prave#ixzz3gZ03g0M9
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-pravosubektnosti-v-teorii-prava-i-konstitutsionnom-prave#ixzz3gZ03g0M9
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3. Уяснить содержание конституционно-правовых гарантий соблюдения прав и свобод.  
Модели правового положения личности зависят от строя общества. Объем прав и свобод 

граждан, а также исполнение обязанностей зависит от правовой связи лица с государством, 
называемой гражданством (подданством). Наряду с гражданами в стране живут иностранцы, 
лица без гражданства, с двойным гражданством.  

Студенты должны изучить различия в указанных категориях лиц. Необходимо уяснить 
основные способы приобретения и утраты гражданства.  

Изучая принципы правового положения граждан, следует обратить внимание на формы 
дискриминации в отдельных странах вопреки Конституции (сегрегация, апартеид, установление 
государственной религии, обязательной идеологии и др.)  

Особое внимание следует уделить изучению конституционных прав и свобод в условиях 
чрезвычайного, военного положения.  

Вопросы: 
1.  Основы правового положения личности.  
2.  Гражданство и подданство в зарубежных странах.  
3.  Способы приобретения и утраты гражданства.  
4.  Условия натурализации в разных странах. 3 
5.  Общая характеристика и классификация основных прав, свобод и обязанностей лич-

ности. 
6.  Конституционные права и свободы граждан в условиях чрезвычайного, военного по-

ложения. 
7. Конституционные гарантии.  
Основная литература 
1. Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.А. Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — Орск: Орский гу-
манитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 
2015. — 192 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44036.html 

 
Дополнительная литература 
2. Бурданова, А. С. Понятие и содержание конституционного права личности на занятие 

предпринимательской деятельностью по российскому и немецкому праву [Электронный ре-
сурс] / А. С. Бурданова / Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. 
Управление. Право. – 2012. – Выпуск № 4 / том 12 // Научная библиотека КиберЛенин-
ка: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-konstitutsionnogo-prava-
lichnosti#ixzz3gYyOqjZU 

3. Гончарова, С. Г. Конституционное право человека и гражданина на правовую защиту : 
монография / С. Г. Гончарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т", Учреждение Рос. акад. образования "Урал. отд-ние". - Екатеринбург : 
РГППУ, 2010. - 219 с. 

4. Кичеева,  Ю. А. Классификация конституционных прав на образование [Электронный 
ресурс] / Ю. А. Кичеева. – ЖурналScience Time. – 2014. – № 9 // Научная библиотека КиберЛе-
нинка: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-
obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP 

5. Конституционное право : энциклопед. словарь / [С. А. Авакьян и др.] ; отв. ред. и 
рук.авт. коллектива С. А. Авакьян. - Москва : НОРМА, 2001. - 675 с. 

6. Нудненко, Л. А. Практикум по конституционному праву : учебное пособие : [для ву-
зов по направлению и специальности "Юриспруденция"] / Л. А. Нудненко ; отв. ред. Е. И. Коз-
лова. - Москва : Проспект, 2006. - 574 с. 

7. Саломаткин,  А. С. Современные проблемы конституционного права [Электронный 
ресурс] / А. С. Саломаткин. – Вестник Челябинского государственного университета – 2012. – 
Выпуск № 27 (281). – Права. Вып. 32. – С. 30-33 // Научная библиотека КиберЛенин-
ка: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-konstitutsionnogo-prava#ixzz3gY4jppNX 

http://www.iprbookshop.ru/44036.html
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-konstitutsionnogo-prava-lichnosti#ixzz3gYyOqjZU
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-konstitutsionnogo-prava-lichnosti#ixzz3gYyOqjZU
http://cyberleninka.ru/journal/n/science-time
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-konstitutsionnogo-prava#ixzz3gY4jppNX
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8. Графский, Владимир Георгиевич. Всеобщая история права и государства [Текст] : 
учебник для вузов по спец. "Юриспруденция" / В. Г. Графский ; Ин-т государства и права 
Рос.акад. наук. - 3-е изд., доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2010. - 815 с. 

9. Желудков, А.В. История государства и права зарубежных стран. Конспект лек-
ций. — М. : А-Приор, 2010. — 206 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3045 

10. Титова, Е. В. К вопросу о понимании правосубъектности в теории права и конститу-
ционном праве [Электронный ресурс] / Е. В. Титова / Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2010. – Выпуск № 19 Научная библиотека КиберЛенин-
ка: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-pravosubektnosti-v-teorii-prava-i-
konstitutsionnom-prave#ixzz3gZ03g0M9 

На занятии студентам предлагается выполнить следующее задание: 
Оформите в виде таблицы классификацию основных (конституционных) прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в любой из стран Европейского союза. Укажите основания 
классификации.  
Наименование прав, 
свобод  

Номер 
статьи 
НПА 

Содержание 

Личные права 
Право на жизнь Ст. 21 Право на жизнь относится к основным неотчуждаемым, 

принадлежащим каждому от рождения универсальным 
правам. Никто не может быть умышленно лишен жизни 
иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенно-
го судом за совершение преступления, в отношении кото-
рого законом предусмотрено такое наказание. Право на 
жизнь налагает на государство обязательство сделать всё 
для того, чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасно-
сти и предпринимать эффективное расследование убийств. 

 
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к раз-
делам курса. 

Темы занятий 
Количество часов  

Содержание  
самостоятельной  
работы 

 
Формы  
контроля СРС 
 

Всего Аудит. Само 
стоят. 

1. Раздел 1. Конституционное право зарубежных  стран как отрасль права и наука 
Конституционное право 
зарубежных  стран: поня-
тие, предмет, метод и си-
стема, правоотношения,  
источники 

21 1 

20 Подготовка к лекционному 
занятию.  

Входной контроль 
на лекционном за-
нятии. 

Источники конституци-
онного права в различных  
правовых  системах: по-
нятие и виды 

21 1 

20 

Подготовка к лекционному 
занятию.  
Написать эссе «Конституци-
онная норма – регулирующих 
или ограничительный меха-
низм?»  
Выписать примеры норм пра-
ва с различными видами ги-
потез, диспозиций, санкций. 

Защита позиции на 
лекционном заня-
тии 
 

Раздел 2. Основы конституционного строя зарубежных  стран 
Конституционные основы 
государственного строя 

31 1 30 Раскрыть особенности право-
вого статуса различных субъ-

Проверка выпол-
ненного задания  

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-pravosubektnosti-v-teorii-prava-i-konstitutsionnom-prave#ixzz3gZ03g0M9
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-pravosubektnosti-v-teorii-prava-i-konstitutsionnom-prave#ixzz3gZ03g0M9
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европейской правовой 
системы 

ектов европейской правовой 
системы 
Назвать особенности органи-
зации проведения референду-
мов; 
Решить задачи. 

Конституционные основы 
государственного строя 
северо-американской 
правовой системы 

26 1 

25 

Подготовка к семинарским 
занятиям: 
- охарактеризовать порядок 
формирования и структуру 
исполнительных, законода-
тельных  и судебных  органов; 
Составить схему «Стадии за-
конодательного процесса». 

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 

Конституционные основы 
государственного строя 
стран Юго-восточного и 
Азиатского региона 

10  10 Охарактеризовать систему 
органов государственной вла-
сти, используя нормативные 
правовые акты. 

Проверка выпол-
ненного задания на 
экзамене 
 

Конституционные основы 
государственного строя 
стран Латинской Америки 

10  10 Охарактеризовать систему 
органов государственной вла-
сти, используя нормативные 
правовые акты. 

Проверка выпол-
ненного задания на 
экзамене 
 

Конституционно-
правовой статус личности 
в странах Европейского 
Союза 

32 2 30 Подготовка к семинарскому 
занятию: 
Подготовить презентацию, 
раскрывающую ответы на 
вопросы  
Заполнить сравнительную  
таблицу «Статус личности в 
странах  Европейского союза» 

Проверка выпол-
ненного заданий на 
семинарском заня-
тии. 

Конституционные основы 
местного самоуправления 
в различных  типах пра-
вовых  систем 

30  30 Составить схему «Функции 
местного самоуправления»;  
- привести примеры участия 
граждан в местном само-
управлении; 

Проверка выпол-
ненного задания на 
экзамене 

Подготовка к экзамену 9  9   
Всего: 180 6 174   

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература 
1. Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.А. Фомичева. — Электрон.текстовые данные. — Орск: Орский гума-
нитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 
2015. — 192 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44036.html 

2. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2015. — 559 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54528 

 
Дополнительная литература 

1. Желудков, А.В. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекций. — 
М. : А-Приор, 2010. — 206 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3045 

2. Избранные конституции зарубежных стран. Учебное пособие / Отв. ред. Б. А. 
Страшун. М., 2014. 854 стр. 

3. Избранные конституции стран Азии и Америки. Учебное пособие для бакалавриата 
и магистратуры. / Отв. ред. Б. А. Страшун. М.: Юрайт, 2016. 

4. Избранные конституции стран Европы. Учебное пособие для бакалавриата и маги-
стратуры. / Отв. ред. Б. А. Страшун. М.: Юрайт, 2016. 

5. Кичеева,  Ю. А. Классификация конституционных прав на образование [Электронный 
ресурс] / Ю. А. Кичеева. – ЖурналScience Time. – 2014. – № 9 // Научная библиотека КиберЛе-

http://www.iprbookshop.ru/44036.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3045
http://cyberleninka.ru/journal/n/science-time
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нинка: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-
obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP 

Информационно-технические  ресурсы 
1. Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс) –  

www.consultant.ru. 
2. Справочная правовая система «Гарант». 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 303 К 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Мультимедиапроектор.  
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 
5. Компьютерный класс (203 К) – 10 компьютеров 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 Освоение студентом каждого вида деятельности осуществляется в рамках бально-
рейтинговой системы, включающей текущую и промежуточную аттестации. 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации ка-
чества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение 
семестра как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских занятиях), так и в 
письменной (выполнение заданий). Умения применять нормативные правовые акты в конкрет-
ных ситуациях проверяются на семинарских занятиях при раскрытии теоретических вопросов, 
так как подготовка к ним в первую очередь основывается на различных по юридической силе 
нормативных документах. Кроме того, каждое семинарское занятие предусматривает решение 
конкретных правовых ситуаций.  

. 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в3 се-
местре.  

Экзамен проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет конституционного права в зарубежных странах. 
2. Источники конституционного права в зарубежных странах.  
3. Понятие и классификация зарубежных конституций.  
4. Способы принятия и изменения конституций.  
5. Институт конституционного контроля. Виды органов и процедур.  
6. Понятие конституционного строя.  
7. Понятие политической системы и ее элементов.  
8. Конституционные принципы политической системы.  
9. Экономическая система, социальная структура, духовно-культурная сфера и их 

конституционное закрепление.  
10. Принципы организации и деятельности государства.  
11. Принцип разделения властей: понятие, история возникновения и развития. Прин-

цип «сдержек и противовесов».  
12. Понятие политической партии. Правовое положение политической партии в зару-

бежных странах.  
13. Основы правового положения граждан в зарубежных странах.  
14. Способы приобретения и утраты гражданства в зарубежных странах.  
15. Конституционный принцип равноправия граждан, его правовые ограничения.  
16. Социально-экономические права в конституциях зарубежных стран. Вопрос о 

юридических гарантиях этих прав.  
17. Политические права и свободы граждан. Порядок их осуществления. 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP
http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionnyh-prav-na-obrazovanie#ixzz3gXzcDsWP
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18. Личные права и свободы граждан. Свобода совести. Церковь и государство в за-
рубеж-ных странах.  

19. Коллективные права. Права политической оппозиции и способы их осуществле-
ния.  

20. Формы правления в зарубежных странах.  
21. Монархия как форма правления. Виды монархии, их признаки. Способы престо-

лонаследия.  
22. Республика как форма правления. Виды республики, их признаки.  
23. Национально-территориальное устройство.  
24. Конституционные принципы государственного режима в демократических, авто-

ритарных и тоталитарных странах. Виды государственного режима.  
25. Принцип всеобщего избирательного права и избирательные квалификации (цен-

зы).  
26. Правовое регулирование подготовки и проведение выборов (списки избирателей, 

изби-рательные органы, избирательные округа, избирательные участки).  
27. Система государственных органов в зарубежных странах.  
28. Понятие и структура парламента. Внутренняя организация парламента. Компе-

тенция парламента. Классификация парламентов с точки зрения и полномочий.  
29. Законодательный процесс. Формы парламентского контроля за деятельностью 

правительства.  
30. Правительство и его виды. Ответственность правительства.  
31. Делегированное законодательство и регламентарная власть исполнительных ор-

ганов.  
32. Конституционные принципы организации судебной власти. Виды и система су-

дебных органов.  
33. Органы самоуправления. Местные органы управления. Административный кон-

троль.  
34. Основы конституционного строя в США.  
35. Особенности конституции Великобритании. Британский парламент. Король, ка-

бинет и правительство.  
36. Судебная власть в Великобритании.  
37. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Другие состав-

ные части Великобритании. 6 
38. Конституционные права граждан в США, Германии, Великобритании, Франции.  
39. Особенности правового регулирования деятельности партий и общественных ор-

ганизаций в США, Германии, Великобритании, Франции.  
40. Ограниченных характер законодательных полномочий парламента. Президент 

республики. Его роль в системе государственных органов. Правительство Франции. Конститу-
ционный Совет.  
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