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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3 
 

Способность ориентиро-
ваться в политических, 
социальных и экономи-
ческих процессах 

Знать: понятие и виды методов науки конституци-
онного права зарубежных стран;  
Уметь: характеризовать конституционные процессы, 
происходящие в зарубежных странах; 
Владеть: навыками оценки конституционных про-
цессов, происходящих в зарубежных странах. 
 

ПК-5 Способность квалифици-
рованно толковать нор-
мативные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования консти-
туций зарубежных стран, понятие и виды актов кон-
ституционного толкования в зарубежных странах; 
умеет: использовать различные способы токования 
при анализе текста конституций зарубежных стран;  
владеет: навыками уяснения содержания конститу-
ций зарубежных стран 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к вариа-
тивной части блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС ВО по спе-
циальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран». До начала изучения дисциплины «Консти-
туционное право зарубежных стран» обучающиеся должны: 

Знать – понятие и виды источников права; 
– понятие и виды толкования правовых актов; 
– понятие и признаки государства; 
– понятие государственного механизма и государственного аппарата; 
– понятие формы государства; 
– основные закономерности развития государства в зарубежных странах. 

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их соответст-
вия/несоответствия правовым установлениям. 

Владеть – основными юридическими терминами (источник права, правоотношение, 
отрасль права, субъект, объект, юридический факт, правонарушение, юриди-
ческая ответственность, гражданство, должностное лицо, глава государства, 
парламент, правительство, судебный орган власти); 
– навыками работы с правовыми документами, юридической литературой.  

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа  

с преподавателем: 
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Второй семестр 
Раздел I. Общая часть (Модуль 1) 
1. Конституционное право зарубежных стран 

как наука, отрасль права и учебная дисцип-
лина. Конституция – основной закон нацио-
нального права. 

6 4 2 2   2 

2. Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина, общественных объединений и 
средств массовой информации в зарубежных 
странах. 

6 4 2  2  2 

3. Формы правления и государственные режи-
мы. Территориальная организация публичной 
власти. 

6 2   2  4 

4. Конституционные институты непосредствен-
ной демократии в зарубежных странах. Пар-
ламент – высший орган законодательной вла-
сти в зарубежных странах. 

8 4 2 2   4 

5. Глава государства и правительство в зару-
бежных странах. 

6 4 2 2   2 

6. Судебная власть и правоохранительные орга-
ны в зарубежных странах. 

6 4 2 2   2 

7. Местное самоуправление в зарубежных стра-
нах 

6 2   2  4 

Раздел II. Особенная часть (Модуль 2) 
8. Основные черты конституционного строя 

США. 
6 4 2  2  2 

9. Основные черты конституционного строя Ве-
ликобритании. 

4 2  2   2 

10. Основные черты конституционного строя 
Франции. 

6 2   2  4 

11. Основные черты конституционного строя 
Германии. 

6 4 2  2  2 

12. Основные черты конституционного строя 
Италии. 

6 2   2  4 

13. Основные черты конституционного строя 
Японии. 

8 4 2  2  4 

14. Основные черты конституционного строя 
Индии. 

4 2  2   2 

15. Основные черты конституционного строя 
Китая. 

4 2 2    2 

16. Основные черты конституционного строя го-
сударств Восточной Европы. 

6 2   2  4 
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17. Основные черты конституционного строя 
стран Латинской Америки. 

4 2  2   2 

18. Основные черты конституционного строя 
стран СНГ. 

6 2   2  4 

19. Основные черты конституционного строя 
стран Арабского Востока. 

4 2  2   2 

Формы контроля: экзамен  
 Всего по курсу 108 54 18 16 20  54 

 
Примерны тематический план, заочная форма обучения 
 

Контактная работа  
с преподавателем: 
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Установочная сессия 
Раздел I. Общая часть 
1. Конституционное право зарубежных стран как 

наука, отрасль права и учебная дисциплина. 
Конституция – основной закон национального 
права. 

6 2 2    4 

Летняя экзаменационная сессия 
2. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина, общественных объединений и 
средств массовой информации в зарубежных 
странах. 

6 2 2    4 

3. Формы правления и государственные режимы. 
Территориальная организация публичной власти. 

4      4 

4. Конституционные институты непосредствен-
ной демократии в зарубежных странах. Парла-
мент – высший орган законодательной власти 
в зарубежных странах. 

6 2  2   4 

5. Глава государства и правительство в зарубеж-
ных странах. 

6 2  2   4 

6. Судебная власть и правоохранительные орга-
ны в зарубежных странах. 

4      4 

7. Местное самоуправление в зарубежных странах 4      4 

Раздел II Особенная часть 
8. Основные черты конституционного строя 

США. 
6 2 2    4 

9. Основные черты конституционного строя Ве-
ликобритании. 

6      6 

10. Основные черты конституционного строя 
Франции. 

6      6 

11. Основные черты конституционного строя Гер-
мании. 

6 2  2   4 

12. Основные черты конституционного строя Италии. 6      6 
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13. Основные черты конституционного строя Японии. 6      6 
14. Основные черты конституционного строя Индии. 6      6 
15. Основные черты конституционного строя Китая. 6      6 
16. Основные черты конституционного строя го-

сударств Восточной Европы. 
6      6 

17. Основные черты конституционного строя 
стран Латинской Америки. 

6      6 

18. Основные черты конституционного строя 
стран СНГ. 

6      6 

19. Основные черты конституционного строя 
стран Арабского Востока. 

6      6 

Формы контроля: контрольная работа, зачет  
 Всего по курсу 108 12 6 6   96 

 
Содержание дисциплины 

 
Модуль 1. Общая часть 
Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как наука, отрасль 

права и учебная дисциплина. Конституция – основной закон национально-
го права. 

Понятие конституционного права. Термины «конституционное право» и 
«государственное право». Предмет регулирования конституционного права. 
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. Политический ха-
рактер этих отношений. Виды конституционно-правовых норм. Метод консти-
туционно-правового регулирования. 

Понятие и виды источников конституционного права в зарубежных стра-
нах. Конституции, конституционные, органические, референдарные законы, 
нормативные акты исполнительной власти. Конституционные обычаи и судеб-
ные прецеденты. Доктрина и религиозные нормы. Основные тенденции разви-
тия конституционного права как отрасли в зарубежных странах.  

Предмет и задачи изучения конституционного права зарубежных стран. 
Основные методы изучения конституционного права. Структура учебной дис-
циплины и ее значение для подготовки юристов. 

Понятие и сущность конституции. Конституция в материальном и фор-
мальном смысле. Юридическая и фактическая конституция. Реальность и фик-
тивность конституции. Функции конституции. Объекты конституционного ре-
гулирования. Действие конституции. 

Принятие, изменение и отмена конституций. Октроированные и «народ-
ные» конституции. Гибкие и жесткие конституции. Временные и постоянные 
конституции. Классификация конституций по форме и содержанию.  

Форма и структура конституций. Значение преамбул, переходных, времен-
ных и заключительных положений. Язык и стиль конституций. 

Понятие конституционного контроля (надзора). Виды конституционного 
контроля. Основные модели конституционного контроля. Судебный и квазису-
дебный конституционный контроль. 
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Тема 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина, об-
щественных объединений и средств массовой информации в зарубежных 
странах. 

Права человека в конституционном праве. Права человека и права гражда-
нина. Историческое развитие прав и свобод. Различие между правами и свобо-
дами. Способы формулирования прав, свобод и обязанностей.  

Классификация прав, свобод и обязанностей. Гарантии прав и свобод. 
Личные (гражданские) права, свободы и обязанности.  
Политические права, свободы и обязанности.  
Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности. 
Гражданство и режим иностранцев. Способы приобретения гражданства. 

Филиация и натурализация. Оптация и трансферт. Прекращение гражданства. 
Режим иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Убежище, высылка 

из страны, выдача иностранному государству или международному суду. Экс-
патриация и экстрадиция. 

Понятие и виды общественных объединений в зарубежных странах. Поли-
тические партии: понятие, сущность, правовые основы организации, деятельно-
сти и финансирования. Партийные системы. 

Социально-экономические и социально-культурные общественные объе-
динения. Сущность, виды, задачи и функции неполитических объединений. 

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

Понятие и социальная роль средств массовой информации. Конституцион-
но-правовое регулирование средств массовой информации. Ответственность 
средств массовой информации за нарушение законодательства. Статус журна-
листов и представителей средств массовой информации в зарубежных странах. 

 
Тема 3. Формы правления и государственные режимы. Территори-

альная организация публичной власти. 
Понятие формы государства. Форма правления как элемент формы госу-

дарства. Причины многообразия форм правления. Сочетание принципа разде-
ления властей с принципом верховенства парламента. Система сдержек и про-
тивовесов. 

Монархия: понятие и виды. Эволюция монархий при переходе от феода-
лизма к капитализму. Абсолютная монархия: понятие и основные признаки. 
Конституционная (ограниченная) монархия: дуалистическая и парламентарная. 
Выборная монархия. 

Республика: понятие и виды, соотношение с политическим режимом. Прези-
дентская (дуалистическая) и парламентарная республика, основные различия меж-
ду ними. Смешанная (полупрезидентская) республика. Советская республика. 

Понятие государственного (политико-территориального) устройства и его 
значение для социального управления. Факторы, определяющие политико-
территориальное устройство, его основные формы. 

Унитарная форма политико-территориального устройства: понятие и виды. 
Политико-административное деление, его структура. Территориальная автоно-



9 

мия, ее виды. Контроль центра за местным самоуправлением. Тенденции разви-
тия современного унитаризма. 

Федеративное государство. Отличие федерации от конфедерации. Правовой 
статус субъектов федерации и федеральных территорий, их представительство в 
органах федерации. Распределение компетенции между федерацией и ее субъекта-
ми. Способы обеспечения контроля федеральной власти за субъектами. 

Организация публичной власти на местах. Конституционные основы мест-
ного управления и самоуправления. Структура, формы и порядок формирова-
ния местных органов управления.  

 
Тема 4. Конституционные институты непосредственной демократии в 

зарубежных странах. Парламент – высший орган законодательной власти 
в зарубежных странах. 

Социальное назначение и политическая роль парламента как органа на-
родного (национального) представительства. Возникновение и развитие парла-
мента. Парламент и парламентаризм. Факторы, определяющие юридический и 
фактический статус парламента. 

Многообразие форм парламентов в зарубежных странах в современный 
период. Партийный и социальный состав парламента. Порядок формирования 
парламентов: выборность, замещение мест в порядке назначения и наследова-
ния. Палаты парламента: их количество, особенности формирования и правово-
го положения. Компетенция парламента: функции, полномочия и акты. Спосо-
бы ограничения компетенции парламента. 

Внутренняя организация парламента и его палат. Внутренние руководящие 
органы палат, их должностные лица. Правовое положение руководящих орга-
нов и должностных лиц парламента. Комиссии и комитеты. Депутатские объе-
динения (фракции, группы, делегации); партийная дисциплина и ее роль в дея-
тельности депутатских объединений. 

Правовой статус депутата парламента. Юридическая природа депутатского 
мандата. Императивный и свободный мандат. Права и обязанности депутата. 

Парламентские процедуры. Законодательный процесс, его стадии. Бюд-
жетный процесс. Парламентский контроль за деятельностью исполнительной 
власти. Судебная деятельность парламентов. Согласительные процедуры. 

Специализированные органы парламентского контроля. Следственные ко-
миссии и комитеты. Счетные палаты и суды. Омбудсмены, парламентские 
уполномоченные и комиссары. Вспомогательные парламентские учреждения. 
Квесторы. 

Выборы: понятие, социальное назначение и политическая роль. Виды вы-
боров. Избирательная система (в широком понимании). Конституционно-
правовое регулирование выборов. 

Избирательное право в объективном и субъективном смысле. Основные 
принципы избирательного права. Всеобщность избирательного права, активное 
и пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Свобода выборов. Аб-
сентеизи и его причины. Обязательный вотум, его оценка. Равенство избира-
тельного права. Избирательные округа, избирательная геометрия (география). 
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Куриальные выборы. Прямые косвенные и многостепенные выборы. Тайное 
голосование. 

Избирательный процесс, его стадии. Назначение выборов, образование из-
бирательных округов и участков. Выдвижение кандидатов, их регистрация. Из-
бирательный залог. Избирательная кампания. Порядок голосования. Гарантии 
законности избирательных действий. 

Избирательные системы (в узком понимании). Мажоритарная избиратель-
ная система, ее разновидности. Пропорциональные системы в зарубежных 
странах. Сочетание избирательных систем. Полупропорциональные избира-
тельные системы. Система единственного непередаваемого голоса. Система 
единственного передаваемого голоса. Кумулятивный вотум. Панаширование. 
Процедура отзыва депутата. 

Референдум: понятие и сущность. Конституционно-правовое регулирова-
ние референдума. Виды референдума. Порядок его проведения. Юридическая 
сила актов, принятых в результате референдума. 

 

Тема 5. Глава государства и правительство в зарубежных странах. 
Понятие, основные признаки и виды глав государств. Место главы госу-

дарства в системе высших органов государства и органов исполнительной вла-
сти. Ответственность главы государства. 

Компетенция главы государства в зависимости от формы правления. 
Взаимоотношения между парламентом, правительством, государственным ап-
паратом. Полномочия, связанные с представительством государства вовне и 
внутри страны. Полномочия в решении вопросов правового статуса граждан 
(подданных). Чрезвычайные полномочия главы государства. Акты главы госу-
дарства. Контрассигнатура (скрепа). 

Аппарат главы государства, его роль в системе высших органов исполни-
тельной власти государства. 

Политическая роль и место правительства в системе высших органов госу-
дарственной власти. Виды правительств. Правительство и кабинет. Понятие го-
сударственной администрации. 

Порядок формирования правительства при различных формах правления. 
Партийный и социальный состав правительства. Компетенция правительства. 
Взаимоотношения с парламентом и главой государства. Регламентарная власть. 
Делегированное законодательство. Парламентская ответственность. Чрезвы-
чайные полномочия. 

Глава правительства, его юридический статус и политическая роль при раз-
личных формах правления. Правительственный аппарат, его функции и значение. 

Правительственные ведомства и органы. Органы при правительстве и его 
главе. Основные принципы государственной службы. Особенности положения 
правительства и его главы в условиях авторитарных политических режимов. 

 

Тема 6. Судебная власть и правоохранительные органы в зарубежных 
странах. 

Законность как необходимый элемент демократии. Конституционно-
правовые основы обеспечения законности и способы ее охраны. 
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Суд, его социальное назначение и политическая роль. Основные конститу-
ционно-правовые модели судебной власти. Конституционно-правовые основы 
организации и деятельности суда. Прокуратура и адвокатура, их организация и 
роль в правоохранительной деятельности. 

Разведка и контрразведка. Структура, основные направления и методы 
деятельности. 

Полиция. Основные функции и задачи. Правовые основы деятельности. 
Пенитенциарные (тюремные) системы зарубежных стран. 
 
Тема 7. Местное самоуправление в зарубежных странах 
Государственная власть и местное самоуправление. Местное управление и 

местное самоуправление. Административно-территориальное деление. Искус-
ственные и естественные территориальные коллективы. 

Функции и органы местного самоуправления. Муниципальный совет и мэр.  
Системы местного самоуправления и управления. Англосаксонская, рома-

ногерманская, латиноамериканская, социалистическая. 
Контроль за деятельность местного самоуправления. 
 
Модуль 2. Особенная часть 
Тема 8. Основные черты конституционного строя США. 
Особенности социально-экономической системы США. Политическая сис-

тема США. Политические партии, профсоюзы, объединения предпринимате-
лей. Политический режим. 

Американская конституция: структура, порядок принятия и внесения из-
менений. Поправки к Конституции США. Верховный Суд США – гарант кон-
ституции. Избирательное право и избирательная система. 

Президент, правительство, федеральный государственный аппарат. Кон-
гресс США: структура и организация деятельности.  

Федеративное устройство США. Органы власти и управления штатов США. 
Столичный округ Колумбия. Графства и округа. Местное самоуправление. 

 
Тема 9. Основные черты конституционного строя Великобритании. 
Особенности социально-экономической системы Великобритании. Поли-

тические партии и профсоюзы. Политическая система. Политический режим. 
Источники конституционного права Великобритании. Статуты (акты Пар-

ламента). Прецедентное право. Конституционные соглашения и доктрины. Из-
бирательная система Великобритании. 

Парламент Великобритании: структура, порядок формирования и органи-
зация деятельности. Монарх и его прерогативы. Роль монарха в управлении 
страной. Правительство и Кабинет. Тайный Совет. Судебные органы власти 
Великобритании.  

Территориальное устройство Великобритании. Региональное управление 
Великобритании. Органы власти и управления Шотландии, Северной Ирландии 
и Уэльса. Процесс деволюции. Графства и приходы. Местное самоуправление. 
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Тема 10. Основные черты конституционного строя Франции. 
Особенности социально-экономического строя Франции. Политическая 

система. Политические партии и профсоюзы. Политический режим. 
Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны. Кон-

ституция Франции 1958 г.: структура, порядок принятия и изменения. Избира-
тельная система. 

Глава государства – президент. Статус Президента Франции. Правовое по-
ложение Парламента и его палат. Совет Министров и роль премьер министра в 
системе исполнительной власти. Консультативные и контрольные органы. Кон-
ституционный совет. Государственный совет. Организация судебной власти и 
судейского самоуправления. Магистратура. 

Территориальное устройство Франции. Регионы, департаменты и комму-
ны. Кантоны. Автономия о. Корсика. Региональное и местное управление и са-
моуправление. Институт префектов. 

 
Тема 11. Основные черты конституционного строя Германии. 
Особенности социально-экономической системы ФРГ после объединения с 

Восточной Германией. Политическая система Германии. Политические партии 
и профсоюзы. Политический режим. 

Общая характеристика Основного закона Германии 1949 года. Порядок 
внесения изменений и дополнений. Конституции земель Германии. Избира-
тельная система. 

Парламентаризм Германии. Бундестаг и Бундесрат. Федеральный прези-
дент. Федеральное правительство. Федеральный канцлер. Федеральный консти-
туционный суд. Особенности организации судебной системы. 

Федеративное устройство Германии. Организация власти в землях. Ланд-
таги. Органы местного управления и самоуправления. 

 
Тема 12. Основные черты конституционного строя Италии. 
Особенности социально-экономического и политического развития Италии 

после Второй мировой войны. Преодоление последствий фашистской диктату-
ры. Политические партии и партийная система. Политический режим. 

Конституция Италии 1947 года: структура, порядок внесения изменений и 
дополнений. Избирательная система Италии. 

Президент Италии: порядок избрания и полномочия. Парламент Италии, 
правовое положение Сената и Палаты депутатов. Совет Министров – прави-
тельство Италии. Конституционный Суд и организация судебной системы. 

Областная автономия и местное самоуправление. Области, провинции и 
коммуны. Области со специальной автономией. Джунты. 

 
Тема 13. Основные черты конституционного строя Японии. 
Особенности социально-экономического развития Японии после Второй 

мировой войны. Преодоление последствий милитаристского режима. Полити-
ческая система. Политические партии.  
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Конституция Японии 1947 года: структура, порядок внесения изменений и 
дополнений. Преемственность и заимствования в форме и содержании консти-
туции. Избирательная система. 

Император Японии, его правовое и фактическое положение. Парламент, 
структура и полномочия. Кабинет министров – правительство Японии. Роль 
премьер-министра в осуществлении исполнительной власти. Особенности ор-
ганизации судебной системы. 

Территориальное устройство Японии. Префектуры, их статус и классифи-
кация. Организация местного самоуправления. 

 
Тема 14. Основные черты конституционного строя Индии. 
Особенности социально-экономического развития Индии после обретения 

независимости. Разработка и принятие Конституции Индии 1950 года. 
Конституция Индии 1950 года: структура, порядок внесения изменений и 

дополнений. Общая характеристика содержания конституции. Избирательная 
система. 

Президент Индии, его правовое и фактическое положение. Порядок избра-
ния главы государства. Парламент Индии, его структура и организация дея-
тельности палат. Совет министров – правительство Индии: структура и компе-
тенция. Премьер-министр. Особенности организации судебной системы. 

Федеративное устройство Индии, его особенности. Штаты и союзные тер-
ритории. Статус штата Джамму и Кашмир. Органы власти субъектов федера-
ции. Губернатор и легислатура. Высшие суды штатов. Организация местного 
самоуправления. Панчаяты. 

 
Тема 15. Основные черты конституционного строя Китая. 
Особенности социально-экономической системы КНР и модернизация 

экономического строя. Политическая система КНР. Роль Коммунистической 
партии Китая в политической системе страны. Конституционное развитие КНР 
с момента образования республики в 1949 году. 

Конституция Китая 1982 года с изменениями и дополнениями. Общая ха-
рактеристика формы и содержания конституции, порядок внесения поправок. 

Особенности избирательной системы КНР. 
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП): правовой ста-

тус, порядок формирования и компетенция. Постоянный комитет ВСНП. Пред-
седатель КНР: порядок избрания и полномочия. Государственный совет КНР – 
центральное народное правительство. Центральный военный совет. Особенно-
сти организации судебной власти. Народная прокуратура КНР. 

Территориальное устройство КНР. Провинции и автономные образования. 
Города центрального подчинения. Специальные административные районы 
Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао). Правовое положение Тайваня. Общест-
венное самоуправление. 
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Тема 16. Основные черты конституционного строя государств Восточ-
ной Европы. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран Восточной Ев-
ропы после Второй мировой войны. Политические партии и партийные систе-
мы. Политические режимы. Распад мировой системы социализма и слом адми-
нистративно-командной системы. «Бархатные» революции. Распад социалисти-
ческих федераций (СФРЮ и ЧССР). Вступление в Европейский Союз. 

Принятие новых конституций в странах Восточной Европы. Особенности 
формы и содержания конституций.  

Правовое положение главы государства, особенности выборов президен-
тов в странах с различными формами правления. Парламентаризм в странах 
Восточной Европы. Структура и полномочия представительных органов. Орга-
низация исполнительной власти. Особенности судебных систем. 

Территориальное устройство и местное самоуправление стран Восточной 
Европы. 

 
Тема 17. Основные черты конституционного строя стран Латинской 

Америки. 
Социально-экономическое и политическое развитие стран Латинской Аме-

рики. Политические партии и партийные системы. Роль армии в политической 
системе государств Латинской Америки. Политические режимы. Становление 
демократии в Латинской Америке. Влияние социалистических ценностей на 
политическую и общественную жизнь. 

Принятие конституций в странах Латинской Америки. Особенности фор-
мы и содержания конституций. Влияние американских конституционных тра-
диций на становление конституционного права.  

Правовое положение главы государства, особенности выборов президен-
тов в странах с различными формами правления. Парламентаризм в странах 
Латинской Америки. Структура и полномочия представительных органов. Ор-
ганизация исполнительной власти. Особенности судебных систем. 

Территориальное устройство и местное самоуправление стран Латинской 
Америки. Особенности федерализма в Бразилии и Мексике. 

 
Тема 18. Основные черты конституционного строя стран СНГ. 
Предпосылки возникновения Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Международно-правовое регулирование статуса СНГ. Тенденции разви-
тия зарубежных стран СНГ. 

Принятие конституций в зарубежных странах СНГ. Особенности формы и со-
держания конституций зарубежных стран СНГ. Влияние российского опыта кон-
ституционного строительства на становление права зарубежных государств СНГ. 

Правовое положение главы государства, особенности выборов президен-
тов в зарубежных странах СНГ. Структура и полномочия парламентов зару-
бежных стран СНГ. Правительство в зарубежных странах СНГ, его формирова-
ние и полномочия. Особенности осуществления судебной власти в зарубежных 
странах СНГ. 
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Территориальное устройство и организация местного самоуправления в 
зарубежных странах СНГ. Особенности унитаризма в странах СНГ. Влияние 
национальных традиций на организацию местного и общинного самоуправле-
ния в зарубежных странах СНГ. 

 
Тема 19. Основные черты конституционного строя стран Арабского 

Востока. 
Особенности социально-экономического развития стран Арабского Восто-

ка. Влияние ислама и мусульманского права на становление и развитие госу-
дарства и права стран Арабского Востока. Шиизм и суннизм. 

Источники права стран Арабского Востока. Коран и Сунна. Иджма, фетва, 
кийяс, адаты. Фирманы и кануны. Сближение семьи мусульманского права с 
современными правовыми системами. 

Формы правления стран Арабского Востока. Абсолютные монархии, их 
основные черты (Саудовская Аравия, Оман, Катар). Дуалистические монархии 
на Арабском Востоке (Иордания, Кувейт). Особенности республиканской фор-
мы правления в странах Арабского Востока (Сирия, Ирак). 

Статус и роль главы государства в странах Арабского Востока с различ-
ными формами правления. Особенности парламентаризма в странах Арабского 
Востока. Иные законосовещательные и консультативные органы государствен-
ной власти. Правительство в странах Арабского Востока: статус и порядок 
формирования в различных государствах. Особенности организации судебной 
власти. 

Территориальное устройство стран Арабского Востока. Местное управле-
ние и самоуправление. Роль общинных органов самоуправления. 

 

5. Методические указ ания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Процесс изучение конституционного права зарубежных стран предполага-
ет следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

 Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины «Конституционное право зарубежных стран»: 

 Особое внимание при изучении теоретического материала необходимо 
обращать на понятийный аппарат, терминологию и природу того или иного 
юридического явления. Конституционное право зарубежных стран как учебная 
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дисциплина требует изучения ее как явления, находящегося в развитии. Нужно 
понимать четкую связь между лекциями курса.  

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие черты конституционного строя зарубежных стран, связь со 
смежными дисциплинами, рассматриваются дискуссионные вопросы. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-
ям, выполнению контрольной работы, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее основные моменты.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-
дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-
сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 
Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 
достаточно успешно отстаивать их. 

Конституционное право зарубежных стран является сложной юридической 
наукой, использующей понятийно-категориальный аппарат конституционно-
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правовых дисциплин. За время изучения конституционного права зарубежных 
стран обучающимся придется освоить юридические понятия, используемые в 
зарубежных странах. Рекомендуется организовать перечень понятий по темати-
ческому принципу (тема – основные понятия темы). 

При изучении первого модуля (Раздел I. Общая часть. Темы 1-7), рекоменду-
ется особое внимание обратить на использование в конституционном праве зару-
бежных стран категорий из теории государства и права. Необходимо знать понятие 
источника права, конституции, формы государства, формы правления, формы госу-
дарственного территориального устройства, политического режима. Рекомендуется 
уточнить знания о географическом расположении зарубежных стран. 

При изучении второго модуля (Раздел II. Особенная часть. Темы 8-19), ре-
комендуется уделить больше времени анализу источников конституционного 
права зарубежных стран, повторить материал о классификации конституций. 
Необходимо обратиться непосредственно к текстам конституций зарубежных 
стран с целью анализа их содержания, обращая внимание на годы их принятия, 
особенности закрепления основ государственного устройства, в особенности: 
США, конституционным актам Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
Японии, Индии, Китая, Польши, Бразилии, Белоруссии, ОАЭ. 

 Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по дис-

циплине «Конституционное право зарубежных стран»: 

Целью семинарского, занятия является широкое обсуждение под руково-
дством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; желательно 
на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских занятиях 
обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализировать изу-
чаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 
консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-
вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 
о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
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перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 
систему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, данные преподавателем. 

При подготовке к семинарским занятиям следует подробно изучить юри-
дические термины и даты принятия конституций зарубежных стран. 

 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине «Конституционное право зарубежных стран»: 

Практическое занятие проводится с целью закрепления полученных зна-
ний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессио-
нальных навыков по изучаемому курсу, а также с целью учебного контроля по 
освоению пройденного обучающимися материала.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется повторить лекци-
онный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, обра-
тив особое внимание на основные понятие темы. Следует так же ознакомиться 
с основными положениями конституции изучаемых зарубежных стран. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран»: 

Самостоятельная работа обучающихся состоит из комплекса общих и ин-
дивидуальных заданий. В этот комплекс входит самостоятельная подготовка к 
лекциям, семинарским и практическим занятиям, а также написание контроль-
ных работ (для обучающихся заочной формы обучения), подготовка докладов. 

 Одним из важных этапом самостоятельной работы является работа с тек-
стами конституций зарубежных стран. Цель выполнения тестовых заданий со-
стоит в самостоятельной проверке знаний по конституционному праву зару-
бежных стран. Поэтому тесты из практикума по дисциплине в своих вопросах, 
во-первых, охватывают объем учебного материала, во-вторых, обеспечивают 
проверку знания юридической терминологии, в-третьих, позволяют проконтро-
лировать знание основных черт конституционного строя зарубежных стран. 
Учитывая это, работать с текстами конституций зарубежных стран следует по-
сле изучения каждой темы курса. 

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающихся по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран», 
способствует развитию аналитического мышления, готовит к дальнейшей рабо-
те по оценке юридических ситуаций применительно к зарубежным странам, 
помогает глубже изучить теоретический материал и конституции зарубежных 
государств. Решение каждого казуса представляется в виде решения, состояще-
го из трех частей: описательной, мотивировочной и резолютивной.  

Для решения задачи необходимо выполнить следующие действия: 
а) дать юридическую оценку описанного случая, при этом выбрать только 

юридически значимые детали и условия, влияющие на решение казуса;  
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б) подобрать норму права из конституционных документов, в соответствии 
с которой решается казус, и сослаться на источник;  

в) сформулировать решение (возможно, предложив несколько его вариан-
тов, дополняя казус отдельными деталями). 

Решение задачи (казуса) проходит в несколько этапов: 
1 этап – анализ ситуации. 
При исследовании условий задачи необходимо обратить внимание на: 
− Субъектов права, участвующих в ситуации, их правовое положение 
− Действия, о которых идет речь, их особенности и подтверждение 
− Юридические подтверждения действий субъектов права, учитывая сро-

ки, имеющиеся в конституционных источниках 
− Юридические факты, которые повлекли возникновение, изменение и 

прекращение конституционных правоотношений 
2 этап – выявление существенных условий 
Курсант должен выявить те условия ситуации, которые имеют юридиче-

ское значение для квалификации действий, а из них уже выделить те, которые 
имеют значение для ответа на поставленный вопрос. 

3 этап – выбор нормы права 
Определившись с источником курсант (слушатель) должен выбрать соот-

ветствующую норму в нем. Для начала рекомендуется ознакомиться со струк-
турой источника, представлять примерное содержание разделов. Это упростит 
работу, а главное – значительно сэкономит время. 

Делая ссылку на норму необходимо обратить внимание на части источника. 
Например: ч. 2 ст. 2 разд. I Основного закона Федеративной республики 

Германия.  

4 этап – проанализировать норму 
Обучающийся должен выяснить, подходит ли данная норма к казусу, какие 

варианты действия она предлагает, есть ли сходные нормы. Не рекомендуется 
механически переписывать норму с источника или писать следующим образом: 
«… в соответствии с ч. 1, ст. 40 разд. III Основного закона Федеративной 
республики Германия, Бундестаг вправе». Дайте краткий комментарий к норме, 
поясните, каким образом она регулирует ситуацию. Обратите внимание, что 
для решения некоторых норм выводы необходимо делать на основании не-
скольких норм. 

5 этап – сформулировать решение 
Обучающийся формулирует решение по схеме: описывает, какие условия 

даны, ссылается на норму, мотивирует решение, делает вывод. Следует обра-
тить внимание на то, что в задаче может содержаться на несколько вопросов, 
ответить следует на каждый, иначе решение будет не полным. 

 
Особенности изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» на очной форме обучения: 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с модульно– рей-
тинговой технологией.  
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Особенности ее использования в учебном процессе заключаются в сле-
дующем:  

1. Все темы курса объединены в два модуля. Каждый модуль объединяет 
родственные темы. 

2. Успешное освоение дисциплины оценивается в рейтинговых баллах, ко-
торые выставляются за выполнение различных видов действий: ведение кон-
спекта лекций, устные ответы на семинарских занятиях, подготовка письмен-
ных работ, решение практических задач и т.д.  

3. За каждый модуль необходимо набрать определенное количество бал-
лов, которое определяется технологической картой учебной дисциплины. В 
этой связи курсантам необходимо иметь либо ксерокопию технологической 
карты, либо ее конспект.  

4. После окончания второго учебного семестра курсанты сдают экзамен. За 
период обучения в семестре курсанты должны набрать минимальное количест-
во баллов для допуска к экзамену (30 баллов). Обучающиеся, не набравшие ми-
нимальное количество баллов, к экзамену не допускаются. 

Методические указания по написанию контрольной работы: 

Выполнение контрольно-проверочной работы способствует углубленному 
изучению конституционного права зарубежных стран, формированию навыков 
изучения и обобщения теоретического материала, его структурированного изложе-
ния, умения формулировать собственное мнение, анализировать ситуации, предла-
гать аргументированные решения, работать с текстом нормативного акта. 

Обучающийся должен не только найти и раскрыть решение поставленного 
вопроса/проблемы, высказать собственное мнение. Выполнение контрольной 
работы способствует углубленному изучению конституционного права зару-
бежных стран, формированию навыков изучения и обобщения теоретического 
материала, его структурированного изложения, умения формулировать собст-
венное мнение. 

При подготовке контрольной работы обучающийся должен изучить учебную и 
научную литературу, источники конституционного права зарубежных стран.  

Следует обратить внимание, что при написании контрольно-проверочной 
работы должны быть использованы источники конституционного права зару-
бежных стран (конституции и органические законы). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Конституционное право зарубежных стран: Практикум для специально-
сти 40.05.02 Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2014. 

2. Конституции зарубежных государств: учебное пособие (сборник тек-
стов) / сост. В.В. Маклаков. – 7-е изд, перераб. и доп. – М.: Волтерс-Клувер, 
2010. 

3. Конституции государств-участников СНГ.-М.: Издательская группа 
НОРМА-ИНФА. М, 1999. 
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4. Конституционное право зарубежных стран: Методические материалы по 
изучению дисциплины и организации самостоятельной работы курсантов очной 
формы обучения, обучающихся по специальности 40.05.02 – Правоохранитель-
ная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

5. Конституционное право зарубежных стран: Методические материалы по 
изучению дисциплины и организации самостоятельной работы слушателей за-
очной формы обучения, обучающихся по специальности 40.05.02 – Правоохра-
нительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Компетен-
ции 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 
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4 
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5 
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6 
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7 
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8 
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ем
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Т
ем
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17

 

Т
ем

а 
18

 

Т
ем

а 
19

 

ОК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной ат-
тестации, 

оценочные средства 

Базовый знает: понятие и виды методов науки 
конституционного права зарубежных 
стран;  
умеет: характеризовать конституцион-
ные процессы, происходящие в зару-
бежных странах; 
владеет: навыками оценки конститу-
ционных процессов, происходящих 
в зарубежных странах. 

ОК-3 

Средний   знает: сущность и характеристику ме-
тодов науки конституционного права 
зарубежных стран;  
умеет: использовать знания социально-
экономических и политических процес-
сов, происходящих в зарубежных стра-
нах в профессиональной деятельности; 
владеет навыками оценки социальных 
явлений и процессов, происходящих 

Очная форма обуче-
ния – экзамен. 
Оценочные средства: 
теоретические во-
просы, задачи. 
 
Заочная форма обу-
чения – зачет. 
Оценочные средства: 
теоретические во-
просы, задачи, кон-
трольная работа. 
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в зарубежных странах с точки зрения 
их возможного позитивного или нега-
тивного воздействия на профессио-
нальную деятельность. 

Повы-
шенный  

знает: основные проблемы и тенден-
ции развития политических, социаль-
ных и экономических процессов, про-
исходящих в зарубежных странах; 
умеет: использовать знания социально-
экономических и политических процес-
сов, происходящих в зарубежных стра-
нах для планирования и совершенство-
вания своей профессиональной дея-
тельности; 
владеет навыками применения методов 
науки конституционного (государст-
венного) права в зарубежных странах 
в пенитенциарной практике; социоло-
гического и экономического анализа 
фактов и процессов, происходящих в 
зарубежных странах 
в профессиональной деятельности. 

Базовый знает: понятие, виды и способы толко-
вания конституций зарубежных стран, 
понятие и виды актов конституционно-
го толкования в зарубежных странах; 
умеет: использовать различные спосо-
бы токования при анализе текста кон-
ституций зарубежных стран;  
владеет: навыками уяснения содержа-
ния конституций зарубежных стран 

Средний знает: сущность и значение толкова-
ния конституций зарубежных стран, 
отличие конституционных актов толко-
вания от иных правовых актов; 
умеет: выявлять сведения, необходи-
мые для более полного толкования 
нормативных правовых актов; 
владеет: навыками уяснения и разъяс-
нения содержания правовых норм с ис-
пользованием различных приемов 
и способов толкования права 

ПК-5 

Повы-
шенный 

умеет: анализировать акты официаль-
ного толкования конституций зарубеж-
ных стран, разъяснять их содержание; 
владеет: навыками разъяснения 
и применения актов официального 
юридического толкования конституций 
зарубежных стран 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине «Конституционное право зарубежных 

стран» для курсантов очной формы обучения 

В связи с использованием модульно-рейтинговой технологии обучения 
итоговая оценка за экзамен выставляется исходя из суммы фактически набран-
ных баллов курсантом в течение семестра и баллов, полученных в ходе экзаме-
на. В последующем, полученные баллы переводятся в традиционные оценки по 
следующей схеме. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки», курсант набрал менее 50 баллов; 
базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет», курсант набрал от 50 
до 69 баллов; 

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями», курсант набрал от 70 до 85 баллов; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью», курсант набрал от 86 – и 
более баллов. 

 
Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене: 
Выставляется по 10 баллов за теоретический вопрос и 20 баллов за практи-

ческое задание, если обучающийся в полном объеме усвоил программный ма-
териал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета 
(задания), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, 
успешно выполнил практическое задание, продемонстрировав необходимые 
навыки и умение правильно применять теоретические знания в практической 
деятельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-
тельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано 
излагать материал, не допуская ошибок. 

Выставляется по 8 баллов за теоретический вопрос и 15 баллов за практи-
ческое задание, если обучающийся знает программный материал, правильно, по 
существу и последовательно излагает содержание вопросов билета (задания), в 
целом правильно выполнил практическое задание, владеет основными умения-
ми и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и неточностей. 

Выставляется по 5 баллов за теоретический вопрос и 10 баллов за практи-
ческое задание, если обучающийся усвоил только основные положения про-
граммного материала, содержание вопросов билета изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допускает неточности и ошибки, недостаточно пра-
вильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
практические задания выполнил не в полном объеме, испытывает затруднения 
при ответе на часть дополнительных вопросов. 

Выставляется по 0 баллов за теоретический вопрос и 0 баллов за практиче-
ское задание, если обучающийся не знает основных положений программного 
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материала, при ответе на билет допускает существенные ошибки, не выполнил 
практические задания, не смог ответить на большинство дополнительных во-
просов или отказался отвечать. 

 
Критерии оценки знаний обучающихся на зачете формулируются в соот-

ветствии со шкалой: 
Оценка «зачтено» (базовый уровень) ставится: 

Если обучающийся с различной степенью полноты знает основные поня-
тия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает гру-
бых ошибок, а именно, ответил на вопрос, не допуская грубых ошибок, верно 
прокомментировал ситуацию, описанную в задаче без опоры на источник. 

Оценка «не зачтено» ставится: 

Если обучающийся не знает, не умеет, допускает грубые ошибки, а имен-
но, не ответил на вопрос, либо при ответе на вопрос допустил грубые ошибки, 
затрудняется прокомментировать ситуацию, описанную в задаче. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценки контрольной работы для обучающихся заочной фор-

мы обучения 

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе проверки 
контрольной работы выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 

Критерии оценки контрольной работы  Компетенции 
«не зачтено» базовый уровень 

«зачтено» 
ОК-3 «Способность 
ориентироваться 
в политических, соци-
альных и экономиче-
ских процессах»  
 
ПК-5 «Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты» 

а) обучающийся представил не 
самостоятельно выполненную 
работу; 
б) работа представляет компиля-
ции теоретических положений 
учебной литературы в) отсутст-
вуют самостоятельные выводы, 
не продемонстрированы умения 
и навыки анализа, квалификации 
фактов и обстоятельств, сравне-
ния сходных явлений, аргумен-
тации собственной позиции; 
г) задачи решены без привлече-
ния источников конституционно-
го права зарубежных стран; 
д) задача решена не верно.  

а) с различной степенью пол-
ноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с 
основными требованиями, не 
допускает грубых ошибок»: 
б) сформулировал самостоя-
тельные ответы на задания. 
в) продемонстрировал умения 
и навыки анализа, квалифика-
ции фактов и обстоятельств, 
сравнения сходных явлений, 
аргументации позиции; 
г) при решении задачи выявил 
существенные обстоятельства, 
прокомментировал их с при-
влечением знания курса, 
сформулировал решение с 
опорой на конкретные нормы 
источника права. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) типовые задачи (казусы): 

1. Парламент Италии проголосовал за доверие правительству, сформиро-
ванному партийным большинством в парламенте. Президент своим декретом 
назначил правительство, не включив в его состав двух членов от партии «Чер-
ный крест». Верно ли поступил президент? Президентская или парламентская 
республика в данном государстве? 

2. Президент США с согласия Сената назначил министра образования. 
Нижняя палата – палата представителей возражает против назначения и приня-
ла решение о недоверии министру. Как должен поступить президент?  

3. Франция делится на регионы (их более 20) . В каждом из них есть Изби-
рательный совет и назначаемый представитель государственной власти – пре-
фект, контролирующий законность деятельности совета. Определите степень 
централизации Франции? 

4. Президент Франклин Д. Рузвельт говорил: «Наша Конституция настоль-
ко проста и практична, что можно каждый раз приспосабливать ее к чрезвы-
чайным нуждам посредством изменения акцентов и методов применения без 
утраты существенной формы... Вот почему наша конституционная система по-
казала себя наиболее устойчивым политическим механизмом, который когда-
нибудь был создан в современном мире». Прав ли Рузвельт? 

5. Президент Франции заслушал отчет премьер-министра, нашел его удов-
летворительным и издал декрет об увольнении правительства в отставку. Ниж-
няя палата возражает против увольнения, 60 сенаторов верхней палаты так же 
обратились в Конституционный совет, заявив о неконституционности действий 
президента. Что решит Конституционный совет? 

6. Федеральный конституционный суд Германии принял решение о некон-
ституционности местной экстремистской правовой партии «Карающий меч». 
Лидер партии заявил, что решение Федерального конституционного суда не-
правильное, так как этот вопрос рассматривается в конституционном суде зем-
ли Бавария, в которой и только в которой действует партия, а суд земли еще не 
вынес решение по делу. Верно ли его заявление? 

7. Сравните статус главы государства в Германии с правовым положением 
Президента во Франции и США. Выявите сходные и отличные черты, выводы 
подтвердите статьями конституций. Результаты работы можно представить ви-
де эссе или таблицы с обязательным резюмирующим выводом. 

8. Италия. Президент назначил Правительство Республики. Нижняя палата 
выразила доверие Правительству, верхняя же палата отказала в доверии, моти-
вировав свой отказ недостаточной представленностью политических сил стра-
ны. Президент счел отказ недостаточно мотивированным и распорядился Пра-
вительству приступить к работе. Оцените действия сторон. Подтвердите свои 
выводы статьями Конституции.  

9. Проанализируйте статью 9 Конституции Японии, выявите ее содержа-
ние. Имеются ли аналоги в конституциях зарубежных государств? Какие фак-
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торы оказали влияние на возникновение данной статьи? Оказывает ли ее нали-
чие влияние на суверенитет государства и нации? Противоречит ли она, на ваш 
взгляд, принципу демократизма?  

10. Используя тексты конституций стран СНГ, сравните конституционное 
закрепление принципов конституционного строя, прав и свобод личности. 
Сравните результаты вашего исследования с содержанием глав 1-2 Конститу-
ции РФ, сделайте выводы о влиянии российского опыта.  

 
2) примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной атте-

стации (экзамен/зачет) 

1. Охарактеризуйте системы престолонаследия в современных странах: на-
зовите основные проблемы и тенденции развития 

2. Проанализируйте Европейский Союз как форму межгосударственного 
объединения, обозначьте его основные черты. 

3. Раскройте понятие и сущность конституций в зарубежных странах. 
4. Охарактеризуйте монарха Великобритании как главу Содружества на-

ций: укажите на формальное и фактическое руководство. 
5. Перечислите системы престолонаследия в современных государствах. 

Охарактеризуйте современную кастильскую (шведскую) систему. 
6. Назовите основные черты института главы государства в странах Европы. 
7. Определите место и роль главы государства в системе органов респуб-

лики социалистического типа. 
8. Охарактеризуйте конституции как основные источники национального и 

международного права. 
9. Опишите нормативное регулирование института гражданства в правовой 

системе стран СНГ. 
10. Раскройте правовую регламентацию гражданства Европейского Союза. 
11. Охарактеризуйте правовое закрепление прав и свобод человека и граж-

данина в конституциях зарубежных стран. 
12. Охарактеризуйте основы государственного устройства Государства Го-

рода Ватикан. 
13. Раскройте основные черты правового статуса депутатов в странах Европы. 
14. Охарактеризуйте парламентский контроль в зарубежных странах. 
15. Охарактеризуйте конституционный контроль в зарубежных странах. 
16. Назовите виды и укажите компетенцию глав государств в зарубежных 

странах. 
17. Определите роль главы государства в законодательном процессе зару-

бежных стран. 
18. Раскройте структуру и компетенцию правительства в зарубежных 

странах. 
19. Раскройте структуру и компетенцию парламента в зарубежных странах. 
20. Охарактеризуйте ответственность главы государства и правительства в 

зарубежных странах. 
21. Определите место в системе органов государства и назовите основные 

функции прокуратуры в зарубежных странах. 
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22. Охарактеризуйте модели судебных систем в зарубежных странах. 
23. Поясните значение независимости правосудия и охарактеризуйте ста-

тус судей в зарубежных странах. 
24. Охарактеризуйте модели местного самоуправления в зарубежных странах. 
25. Приведите основные сходства и различия американского и британского 

прецедентного права. 
26. Охарактеризуйте Законодательный процесс в Великобритании. 
27. Охарактеризуйте Разделение властей в Великобритании и Франции. 
28. Охарактеризуйте Федеративное устройство Германии. Земельные орга-

ны управления. 
29. Охарактеризуйте Модели местного самоуправления ФРГ. 
30. Укажите основные особенности регламентации и закрепления консти-

туционно-правового статуса человека и гражданина в Италии. 
 
3) примерные варианты контрольных работ: 

Вариант 1 
1. Системы престолонаследия в современных странах: основные проблемы 

и тенденции развития 
2. Гражданин США P.W. в 1998 г. обратился в суд с гражданским иском 

ценой в 35 долларов и при этом потребовал, чтобы его дело разбиралось с уча-
стием присяжных. Обоснованы ли претензии P.W.? 

Вариант 2 
1.Европейский Союз как форма межгосударственного объединения: ста-

новление, развитие, перспективы. 
2. Проанализируйте Конституции США, Германии и Франции, выявите 

особенности статуса главы государства, сравните правовое положение глав го-
сударств в указанных странах. 

Вариант 3 
1. Правовое положение и перспективы развития «непризнанных» госу-

дарств (на примере Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья) 
 2. Сравните правовое регулирование условий и порядка приобретения 

гражданства по Акту о гражданстве 1981 года (Великобритания) и Положению 
о гражданстве 1983 года (Италия).  

Вариант 4 
1. Монах Великобритании как глава Содружества наций: формальное и 

фактическое руководство. 
 2. Сравните содержание прав, свобод и обязанностей личности по Основ-

ному Закону Германии и Конституции КНР. Чем вызваны различия? 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Для обучающихся очной формы обучения дисциплин «Конституционное 
право зарубежных стран», изучается с использованием модульно-рейтинговой 

системы обучения. Процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 
целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-
трольно-измерительных материалов для проведения экзамена/зачета (экзамена-
ционные вопросы, задачи, тесты и т.д.) оценивается в баллах. Минимальное ко-
личество баллов является обязательным критерием допуска к промежуточной 
аттестации по дисциплине. Обучающиеся, не набравшие в течение семестра ус-
тановленной минимальной суммы баллов, к промежуточной аттестации (зачету, 
экзамену) не допускаются.  

 
Экзамен имеет цель выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным пла-
ном в объеме рабочей программы по дисциплине (модуля). Курсанты очной 
формы обучения изучают дисциплину «Конституционное право зарубежных 
стран» с использованием модульно-рейтинговой технологии: баллы за семестр: 
минимум – 30, максимум – 86 и более, баллы за экзамен – до 40. Экзамен для 
обучающихся очной формы обучения проводится в 2 этапа: 

1 этап. Ответ на два теоретических вопроса в билете. Ответ на вопрос счи-
тается полученным, если обучающийся раскрыл теоретическое содержание во-
проса билета, сумел самостоятельно проанализировать, обобщить и последова-
тельно, логично, аргументировано изложить материал, не допуская ошибок; 

2 этап. Решение задачи (казуса). Задача или казус считаются решенными 
верно, если обучающийся проанализировал, оценил ситуацию и сформулировал 
решение с опорой на текст источника права. Анализ и оценка ситуации включа-
ет в себя выявление существенных обстоятельств казуса (задачи), характери-
стику прав и обязанностей сторон. Решение предполагает ответ на поставлен-
ный вопрос, мотивированный с использованием приобретенных правовых зна-
ний и опорой на текст источника права. При этом обучающийся дает краткий 
комментарий к содержанию источника применительно к данной ситуации. 

 
Зачет проводится для обучающихся по заочной форме обучения. Зачет 

имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения, 
навыки обучающихся за полный курс. Зачет проводится в соответствии с учеб-
ным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

Преподаватель может поставить зачет без опроса тем обучающимся, кото-
рые показали высокую успеваемость по дисциплине. 

Зачет проводится по билетам в 2 этапа: 
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1 этап. Ответ считается полученным, если обучающийся раскрыл теорети-
ческое содержание вопроса билета, сумел самостоятельно проанализировать, 
обобщить и последовательно, логично, аргументировано изложить материал, не 
допуская ошибок; 

2 этап. Решение задачи (казуса). Задача или казус считаются решенными 
верно, если обучающийся проанализировал, оценил ситуацию и сформулировал 
решение с опорой на текст источника права. Анализ и оценка ситуации включа-
ет в себя выявление существенных обстоятельств казуса (задачи), характери-
стику прав и обязанностей сторон. Решение предполагает ответ на поставлен-
ный вопрос, мотивированный с использованием приобретенных правовых зна-
ний и опорой на текст источника права. При этом обучающийся дает краткий 
комментарий к содержанию источника применительно к данной ситуации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1 Основная литература: 
1. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник для 

вузов. – М.: Юрист, 2006. – 669 с. 
2. Конституционное право зарубежных стран : Учебник для вузов / под 

общ. ред. М. В. Баглая, Л. М. Энтина, Ю. И. Лейбо. – 2-е изд., перераб. – М. : 
НОРМА, 2006. – 1056 с. 

3. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов. – 8 изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. – 528 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=418387  

4. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., – 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 976 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814519 

 
8.2 Дополнительная литература: 
1. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая 

часть. [Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / Отв. ред. Б.А. Страшун. – 4-e 
изд., обновл. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 896 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=216065  

2. Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., Яковлева О.Н. Государственно-правовые 
основы организации правоохранительных органов зарубежных стран [Элек-
тронный ресурс] : Монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=373348  

3 Шестакова К.Д. Конституционное право зарубежных стран [Электрон-
ный ресурс] : Учеб. пособие. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 192 
с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=213534  

4. Тимошенкова А.А. Конституционное право зарубежных стран [Элек-
тронный ресурс] : Учебное пособие . – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
135 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=491160  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова: URL: 
www.nbmgu.ru 

2. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ): URL: 
http://www.rusneb.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License,  
Acrobat Reader 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://worldconstitutions.ru/?attempt=1 Конституции государств (стран) 

мира 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 
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Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом   к   ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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