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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины состоит в следующем:  

− раскрытие студентами основных понятий и категорий науки 

конституционного права зарубежных стран;  

− формирование у них юридического мировоззрения, правовой культуры и  

выработка на этой основе навыков практического применения юридических 

знаний в профессиональной деятельности; 

− подготовка студентов к самостоятельному освоению источников и 

литературы по предложенным темам. 

К основным задачам курса относятся следующие:  

− усвоение студентами теоретических положений науки конституционного 

права зарубежных стран;  

− овладение методикой правового анализа норм и институтов 

конституционного права зарубежных стран;  

− формирование у обучаемых умения применять методологию 

сравнительно-правового анализа;   

− развитие навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности;  

− формирование основ профессионально-юридического мировоззрения, 

развитие правовой культуры. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК - 6 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: конституционные принципы и 

нормы, текущее законодательство 

зарубежных стран; систему прав 

человека, установленную 

Европейской Конвенцией по защите 

прав человека и основных свобод.  

Уметь: ценить юридические 

последствия в области нарушения 

прав человека; изучать и 

анализировать предложения по 

восстановлению законных прав и 

интересов граждан. 

Владеть: навыками принятия 

решения по применению норм 

зарубежного права в конкретных 

ситуациях; технологиями обучения 

точному соблюдению зарубежного 

законодательства. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 



 

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной 

дисциплиной, изучаемой на 2 курсе очной формы обучения, на 2 курсе очно-

заочной формы обучения и 2 курсе заочной. Базируется на дисциплинах: 
«Теория государства и права», является предшествующей для дисциплин: 
«История политических и правовых учений», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Административное право», «Экологическое право», 

«Информационное право», «Банковское право». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часа. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 
Часы по курсам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

72 
 

Лекции 28  

из них в интерактивной форме 44  

Самостоятельная работа обучающихся  36  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 

обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 
Часы по курсам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

20 
 

Лекции 8  

из них в интерактивной форме 12  

Самостоятельная работа обучающихся  88  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 
Часы по курсам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

14 
 

Лекции  10  

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся  121  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
очная форма обучения 



 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 
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Л
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 (

ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3  4 5 6 7 8 

1 

Раздел I. Общая часть. 

Тема 1. Конституционное право 

зарубежных стран как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 

 

1 

 

2 

 

1 

2 Тема 2. Конституции зарубежных стран.  2  2  1 

3 
Тема 3.  Конституционно-правовой статус 

личности. 
 2  2  2 

4 

Тема 4. Конституционные принципы 

социально-экономической структуры, 

политической системы, духовной жизни 

общества. 

 

1 

 

2 

 

2 

5 
Тема 5. Формы правления в зарубежных 

странах. 
 2  4  2 

6 
Тема. 6. Формы территориально-

политического устройства.  
 2  2  2 

7 
Тема 7. Конституционные принципы 

государственного режима. 
 2  2  2 

8 

Тема 8.  Избирательное право и 

избирательные системы. Конституционные 

институты непосредственной демократии. 

 
2 

 
4 

 
2 

9 
Тема 9.  Глава государства в зарубежных 

странах. 
 1  2  2 

10 Тема 10. Парламент в зарубежных странах.  2  2  2 

11 
Тема 11. Правительство и государственный 

аппарат. 
 2  2  2 

12 
Тема 12. Конституционные основы 

судебной власти . 
 2  4  2 

13 
Тема 13. Местные органы самоуправления 

и управления. 
 1  2  2 

14 

Раздел II. Особенная часть. 

Тема 14. Основы конституционного права 

Соединенных Штатов Америки. 

 
1 

 
2 

 
2 

15 
Тема 15. Основы конституционного права 

Великобритании . 
 1  2  2 

16 
Тема 16. Основы конституционного права 

Франции. 
 1  2  2 

17 
Тема 17. Основы конституционного права 

Германии. 
 1  2  2 



 

 

очно-заочная форма обучения 

18 
Тема 18. Основы конституционного права 

Италии. 
 1  2  2 

19 
Тема 19. Основы конституционного права 

Японии. 
 1  2  2 

20 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен (36) 

(в соответствии с учебным планом) 

21 Итого в семестре 108 28  44  36 
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всего ИФ всего ИФ 

9 10  11  12 13 14 15 16 

1 

Раздел I. Общая часть. 

Тема 1. Конституционное право 

зарубежных стран как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 

 

1 

 

1 

 

4 

2 Тема 2. Конституции зарубежных стран.    4 

3 
Тема 3.  Конституционно-правовой статус 

личности. 
 1  1  4 

4 

Тема 4. Конституционные принципы 

социально-экономической структуры, 

политической системы, духовной жизни 

общества. 

   

4 

5 
Тема 5. Формы правления в зарубежных 

странах. 
 1  1  6 

6 
Тема. 6. Формы территориально-

политического устройства.  
   6 

7 
Тема 7. Конституционные принципы 

государственного режима. 
 1  1  4 

8 

Тема 8.  Избирательное право и 

избирательные системы. Конституционные 

институты непосредственной демократии. 

   
6 

9 
Тема 9.  Глава государства в зарубежных 

странах. 
 1  2  4 

10 Тема 10. Парламент в зарубежных странах.    4 

11 
Тема 11. Правительство и государственный 

аппарат. 
   4 

12 
Тема 12. Конституционные основы 

судебной власти . 
   4 



 

 

заочная форма обучения 

13 
Тема 13. Местные органы самоуправления 

и управления. 
   4 

14 

Раздел II. Особенная часть. 

Тема 14. Основы конституционного права 

Соединенных Штатов Америки. 

 
1 

 
2 

 
6 

15 
Тема 15. Основы конституционного права 

Великобритании . 
   6 

16 
Тема 16. Основы конституционного права 

Франции. 
 1  2  4 

17 
Тема 17. Основы конституционного права 

Германии. 
   4 

18 
Тема 18. Основы конституционного права 

Италии. 
 1  2  4 

19 
Тема 19. Основы конституционного права 

Японии. 
   6 

20 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен (36) 

(в соответствии с учебным планом) 

21 Итого в семестре 108 8  12  88 
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всего ИФ всего ИФ 

17 18  19  20 21 22 23 24 

1 

Раздел I. Общая часть. 

Тема 1. Конституционное право 

зарубежных стран как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина. 

 

1 

 

 

 

8 

2 Тема 2. Конституции зарубежных стран.     6 

3 
Тема 3.  Конституционно-правовой статус 

личности. 
 1    6 

4 

Тема 4. Конституционные принципы 

социально-экономической структуры, 

политической системы, духовной жизни 

общества. 

  

 

 

6 

5 
Тема 5. Формы правления в зарубежных 

странах. 
 1    6 

6 
Тема. 6. Формы территориально-

политического устройства.  
    6 

7 

Тема 7. Конституционные принципы 

государственного режима. 

 

 
1 

 
 

 
6 



 

 

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем. 
Раздел I. Общая часть. 
Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль 

права, науки и учебная дисциплина. 
Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли права. 

Система и виды источников конституционного права зарубежных государств в 

основных правовых системах современности. Основные понятия 

конституционного права. Конституционно-правовая ответственность. 

Конституционно-правовое регулирование: конституционно-правовое 

пространство. Конституционно-правовые режимы: понятие, виды.  

Конституционно-правовые институты. Конституционное право и 

публичное право: соотношение понятий. Конституционно-правовые 

отношения: содержание, субъекты, объекты. Место и роль конституционного 

права в современных правовых системах. Конституционное право зарубежных 

стран и национальное конституционное право. Конституционное и 

международное право. 

Развитие науки конституционного права зарубежных стран. История 

развития, основные направления и школы конституционного права. 

8 

Тема 8.  Избирательное право и 

избирательные системы. Конституционные 

институты непосредственной демократии. 
 

1 
 

 
 

6 

9 
Тема 9.  Глава государства в зарубежных 

странах. 
 1    8 

10 Тема 10. Парламент в зарубежных странах.     6 

11 
Тема 11. Правительство и государственный 

аппарат. 
    6 

12 
Тема 12. Конституционные основы 

судебной власти . 
 1    6 

13 
Тема 13. Местные органы самоуправления 

и управления. 
    6 

14 

Раздел II. Особенная часть. 

Тема 14. Основы конституционного права 

Соединенных Штатов Америки. 

 
1 

 
2 

 
8 

15 
Тема 15. Основы конституционного права 

Великобритании . 
    6 

16 
Тема 16. Основы конституционного права 

Франции. 
 1    6 

17 
Тема 17. Основы конституционного права 

Германии. 
    6 

18 
Тема 18. Основы конституционного права 

Италии. 
 1    7 

19 
Тема 19. Основы конституционного права 

Японии. 
  2  6 

20 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен  

(в соответствии с учебным планом) 

21 Итого в семестре 135+9 10  4  121 



 

Современное состояние науки конституционного права: отечественной и 

зарубежной. Конституционная практика.  

Конституционное право как учебная дисциплина и ее значение для 

подготовки юристов.  

 

Вопросы практического занятия: 
1. Конституционное право: система правовых норм, наука, учебная 

дисциплина.  

2. Субъекты, источники и основные тенденции развития 

конституционного права. 

3. Конституционно-правовая ответственность в зарубежных странах. 

 

Тема 2. Конституции зарубежных стран. 
Понятие и сущность конституции в зарубежных странах. Социальные и 

юридические функции конституции, ее содержание и юридические свойства. 

Форма и виды конституций. Консолидированные и неконсолидированные 

конституции. Фиктивные и не фиктивные, формальные и неформальные 

(«живые») конституции, гибкие и жесткие, временные и постоянные, 

демократические и авторитарные. Конституции тоталитарных государств. 

Особенности конституций стран СНГ и Балтии. Конституции переходного 

общества.  

Основные этапы конституционного развития современных государств.  

Действие конституции: понятие, формы, уровни, сферы. Современные 

концепции конституции.  Структура, язык и стиль конституции. Реализация и 

применение конституции. Правовые средства обеспечения «живучести» 

конституции. Толкование конституции. Конституция как явление 

национальной и мировой культуры. Конституция и конституционное 

поведение. Конституционность и правомерность. 

Порядок и способы принятия конституции. Субъекты, полномочные 

принимать конституцию. Частичный пересмотр, изменение конституций. 

Ограничение изменений конституции. Фактическая и юридическая отмена 

действия конституции.      

Правовая охрана конституции: понятие, формы и средства. 

Конституционный контроль как правовая форма  охраны конституции. Формы 

осуществления конституционного контроля: абстрактный и конкретный; 

предварительный и текущий; формальный и материальный контроль. 

Соотношение конституционного контроля и надзора. Органы  

конституционного контроля. Сравнительная характеристика конституционного 

контроля в различных странах. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность конституции в зарубежных странах. 

2. Форма и виды конституций. 

3. Основные этапы конституционного развития современных 

государств. 



 

4. Порядок и способы принятия конституции. 

5. Правовая охрана конституции: понятие, формы и средства. 

6. Конституционный контроль как правовая форма охраны 

конституции. 

  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Конституция как источник национального права. 

2. Понятие и сущность конституции. 

3. Виды конституций. 

4. Правовая охрана конституции. 

 

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 
в зарубежных странах. 

Модели правового положения личности. Понятие, содержание  и 

принципы конституционно-правового статуса личности.  

Конституционные права, свободы и обязанности, их эволюция и 

тенденции развития. 

Технико-юридические приемы (способы) формулирования в 

конституционных текстах основных прав и свобод. Классификации прав и 

свобод, иерархия прав и свобод личности, будущее социальных прав. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. Социальные, 

экономические и культурные права и свободы. Процессуальные права.  

Конституционные права и свободы в условиях чрезвычайного 

(исключительного), военного и осадного положения. 

Влияние международного (европейского) права на национальные 

механизмы правовой защиты. Европейская система защиты прав и свобод. 

Конституционно-правовой институт гражданства (подданства) в 

зарубежных странах. Особенности гражданства в федеративных государствах. 

Двойное (множественное) гражданство.  

Правовое положение иностранцев. Лица без гражданства (апатриды). 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Модели правового положения личности.  

2. Понятие, содержание и принципы конституционно-правового 

статуса личности.  

3. Конституционные права, свободы и обязанности, их эволюция и 

тенденции развития. 

4. Конституционно-правовой институт гражданства в зарубежных 

странах. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Институт конституционных прав и свобод в зарубежных странах. 

2. Способы приобретения гражданства в зарубежных странах. 

 



 

Тема 4. Конституционные принципы социально-экономической 
структуры, политической системы, духовной жизни общества. 

Конституционализм и конституционный строй. Понятие, принципы, 

этапы становления и развития конституционного строя в зарубежных странах. 

Понятие, структура общественного строя. Классификация зарубежных стран по 

уровню их социально-экономического развития, характеру политической 

системы и отражение этого в конституционном праве. Особенности 

конституционного регулирования основ общественного строя.  

Конституционные принципы экономической, социальной, политической 

систем. Государство и государственная власть. Конституционные основы 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества.     

Конституционные принципы (основы) политической системы. 

Политические партии (организация, финансирование, деятельность). Средства 

массовой информации. Конституционное право и политический процесс. 

Конституционное право и  политический режим. Конституционно-правовой 

статус политических институтов. 

Конституционно-правовой статус государства. Правовое, социальное, 

демократическое государство и светское государство. Конституционные 

принципы внешней политики. Конституционные принципы организации 

государства. Конституционные основы реформирования аппарата государства. 

Конституционно-правовой статус вооруженных сил, полиции, иных 

правоохранительных органов. Конституционный статус самоуправленческих 

органов. 

Конституционные основы социальной структуры общества и 

экономического строя современных зарубежных стран. Конституционное 

регулирование различных форм собственности.  

Принципы духовной жизни общества, отражение в конституции. 

Идеологический и политический плюрализм. Церковь и ее правовой статус, 

конституционные основы взаимоотношения с государственной властью. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Конституционализм и конституционный строй. 

2. Конституционные принципы (основы) политической системы. 

3. Конституционные основы социальной структуры общества и 

экономического строя современных зарубежных стран. 

4. Принципы духовной жизни общества, отражение в конституции. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Конституционный строй: понятие, условия формирования и 

институты. Конституционные основы гражданского общества в зарубежных 

странах. 

2. Конституционные обязанности граждан: сравнительная 

характеристика конституций зарубежных стран. 

 



 

 
Тема 5. Формы правления в зарубежных странах. 
Понятие и конституционные признаки форм правления. Классификация 

форм правления в зарубежных странах. 

Монархия: история и современные формы. Абсолютная монархия: 

конституционно-правовые характеристики. Дуалистическая монархия: 

сущность и  современные формы проявления. Парламентарные монархии. 

Нетрадиционные монархии. Выборная монархия.  

Республика: конституционные признаки, основные виды. Президентская, 

суперпрезидентская, парламентская, смешанная республики. Нетрадиционные 

формы республик. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и конституционные признаки форм правления. 

2. Монархия: история и современные формы. 

3. Республика: конституционные признаки, основные виды. 

4.  Президентская, суперпрезидентская, парламентская, смешанная 

республики.  

5. Нетрадиционные формы республик. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Монархия и ее разновидности. 

 

Тема 6. Формы территориально-политического устройства. 
Понятие, конституционные признаки и разновидности форм 

территориально-политического устройства. Унитарное государство: понятие,  

структура и их виды. Конституционный статус автономии. Виды автономии. 

Персональная, корпоративная и национально-территориальная автономия. 

Политическая (законодательная) и административная автономия.  

Федеративное государство: понятие, конституционные признаки, 

способы образования. 

Федерализм и федерация. Виды федерации: централизованные и 

децентрализованные; конституционные, договорные и конституционно-

договорные; симметричные и асимметричные федерации. Статус субъектов 

федерации. Разграничение компетенции в федерации. Договоры и 

конституционные процедуры разрешения конфликтов между федерацией и ее 

субъектами. Федеральная интервенция (федеральное принуждение): понятие, 

формы, конституционное закрепление.  

Статус несубъектов федерации. Федеральный округ, федеральные 

территории, зависимые территории.  

Квазифедерации. «Региональное (децентрализованное) государство» как 

промежуточная (маргинальная) форма государственного устройства. 

Конфедерации и иные межгосударственные образования. Уния, Протекторат 

государств. 

 



 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие, конституционные признаки и разновидности форм 

территориально-политического устройства. 

2. Унитарное государство: понятие, структура и их виды. 

Конституционный статус автономии. 

3. Федеративное государство: понятие, конституционные признаки, 

способы образования. Федерализм и федерация. 

4. Квазифедерации. 

 

Тема 7. Конституционные принципы государственного режима. 
Понятие и виды государственного режима в зарубежных странах. 

Демократический режим: понятие и разновидности. Режим либеральной 

демократии: конституционно-правовая характеристика. Режим социальной 

демократии.  

Авторитарный режим: понятие и формы проявления в современных 

условиях. Тоталитарный режим. Переходные формы правления и 

государственные режимы (на примере государств Восточной Европы). 

Конституционно-правовые и политические гарантии демократии.  

Военный режим. Полуфеодально-теократический режим (на примере 

мусульманских государств). 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и виды государственного режима в зарубежных странах. 

2. Демократический режим: понятие и разновидности. 

3. Авторитарный режим: понятие и формы проявления в современных 

условиях.  

4. Тоталитарный режим. 

 

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы. 
Конституционные институты непосредственной демократии. 

Избирательное право и избирательный процесс как подотрасль 

конституционного права. Понятие и формы избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право в зарубежных странах. Принципы 

избирательного права. Всеобщее избирательное право и избирательные цензы 

(избирательные квалификации). Принцип равенства избирательного права, 

особенности его действия в разных странах. Прямые и косвенные выборы. 

Принцип добровольности выборов и его пределы. Абсентеизм. Тайное и 

открытое голосование. Юридическая ответственность за отказ от участия в 

голосовании в зарубежных странах. Правовое регулирование избирательной 

кампании. Избирательный процесс: понятие стадии. Назначение  выборов: 

основание, конституционно-правовые процедуры. Формирование 

избирательной инфраструктуры: составление списков избирателей; 

образование избирательных округов и участков; формирование избирательных 

органов. Выдвижение кандидатов (партийных списков): способы, процедуры, 

регистрация кандидатов (партийных списков). Предвыборная агитация: 



 

понятие, формы. Злоупотребление правом на агитацию. Финансирование 

избирательной кампании и ее источники; контроль за расходованием 

финансовых средств. Голосование. Определение результатов голосования и  

установление итогов выборов.  Опубликование итогов голосования.         

Понятие и виды избирательных систем. Достоинства и недостатки 

основных современных избирательных систем. Мажоритарная избирательная 

система и ее виды: мажоритарная избирательная система относительного 

большинства; мажоритарная избирательная система абсолютного большинства; 

мажоритарная избирательная система квалифицированного большинства. 

Система единственного непередаваемого голоса; кумулятивный вотум. 

Пропорциональная избирательная система. «Заградительный пункт». 

Соединение списков. Связанные и свободные списки. Преференциальное 

голосование. Модификации пропорциональной системы. Система 

единственного передаваемого голоса. Процедуры и методика определения 

результатов голосования при пропорциональной системе. Избирательная квота 

и ее разновидности. Смешанная избирательная система (симметричная и 

асимметричная).  

Референдум, плебисцит, народная законодательная инициатива, отзыв 

должностного лица и иные формы непосредственной демократии: 

эффективность и перспективы. Понятие и виды референдумов. Право на 

участие в референдуме и процедуры назначения референдума. Предмет 

референдума и организация его проведения. Определение результатов 

референдума и его правовые последствия. 

Представительная (непрямая) демократия в зарубежных странах: общая 

характеристика. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Избирательное право и избирательный процесс как подотрасль 

конституционного права.  

2. Понятие и формы избирательного права. 

3. Понятие и виды избирательных систем. Достоинства и недостатки 

основных современных избирательных систем. 

4. Избирательный процесс: понятие стадии. 

5. Референдум, плебисцит, народная законодательная инициатива, 

отзыв должностного лица и иные формы непосредственной демократии: 

эффективность и перспективы. 

6. Представительная (непрямая) демократия в зарубежных странах: 

общая характеристика. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Прямая и представительная демократия. 

2. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в 

зарубежных странах. 

3. Прямая и представительная демократия. 

4. Референдум в системе прямой демократии. 



 

5. Народная инициатива: предмет, процедуры, правовые последствия. 

 

Тема 9. Глава государства в зарубежных странах. 
Сущность института главы государства, место его в системе разделения 

властей различных стран (сравнительный анализ конституций). Порядок 

замещения должности главы государства в монархиях и республиках с 

различной формой правления. Монарх: конституционный статус, полномочия, 

процедуры престолонаследия.  Роль конституционной практики в вопросе 

престолонаследия. Институт регентства. Презумпция невиновности монарха. 

Правовое положение президента в президентских, парламентских и 

смешанных республиках, его полномочия (общие и особенные в зависимости 

от формы правления). Компетенция главы государства, его прерогативы в 

законодательной сфере. Чрезвычайные полномочия главы государства. 

Ответственность президента. Конституционные основания и процедуры 

отрешения президента от должности. Акты главы государства. 

Вспомогательные органы и учреждения при главе государства 

Особенности статуса монархов и президентов в отдельных странах 

(Великобритания, Испания, Япония, США, Франция, Италия, Германия, 

Канада). Правовые акты главы государства и правило контрассигнатуры.  

 

Вопросы практического занятия: 

1. Сущность института главы государства, место его в системе 

разделения властей различных стран (сравнительный анализ конституций). 

2. Правовое положение президента в президентских, парламентских и 

смешанных республиках, его полномочия (общие и особенные в зависимости 

от формы правления). 

3. Особенности статуса монархов и президентов в отдельных странах 

(Великобритания, Испания, Япония, США, Франция, Италия, Германия, 

Канада).  

4. Правовые акты главы государства и правило контрассигнатуры. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Глава государства в системе разделения властей. 

 
Тема 10. Парламент в зарубежных странах. 
Парламентское право как подотрасль конституционного права. Понятие и 

тенденции развития парламентаризма в зарубежных странах. Парламентаризм и 

парламент. Парламент как высший орган законодательной и представительной 

власти: понятие, отличительные черты.  

Парламенты зарубежных государств: классификация, функции, 

структура, порядок деятельности.  

Бикамерализм и монокамерализм: история и современная зарубежная 

практика. Порядок формирования и внутренняя организация палат. Функции и 

полномочия. Парламентские комитеты и комиссии, руководящие органы 

парламента и его палат. Органы, создаваемые для временного выполнения 



 

функций парламента. Государственные институты, создаваемые при 

парламенте. Объединения парламентариев в парламенте и его аппарат, 

обеспечивающий работу.  

Основные формы деятельности парламента. Законодательная процедура 

и инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие закона. 

Санкционирование, промульгация и опубликование закона. Конституционные 

процедуры обсуждения и принятия конституционных и органических законов. 

Контрольные процедуры. Юридические формы (средства) парламентского 

контроля над исполнительной властью: вотум недоверия правительству, 

резолюция порицания, интерпелляция, парламентские расследования и 

слушания. Процедура контроля над делегированным законодательством. 

Правовой статус парламентария в зарубежных странах. Индемнитет и 

иммунитет парламентария. 

Органы и учреждения при парламенте (счетные палаты, омбудсмены и 

др.). 

Проблема кризиса парламентаризма. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Парламентское право как подотрасль конституционного права. 

Понятие и тенденции развития парламентаризма в зарубежных странах. 

2. Парламенты зарубежных государств: классификация, функции, 

структура, порядок деятельности.  

3. Бикамерализм и монокамерализм: история и современная 

зарубежная практика. 

4. Основные формы деятельности парламента. 

5. Законодательная процедура и инициатива. Обсуждение 

законопроекта. 

6. Правовой статус парламентария в зарубежных странах. Индемнитет 

и иммунитет парламентария. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Организация деятельности парламента в зарубежных странах.  

2. Законодательная процедура в зарубежных странах. 

3. Институт омбудсмена в зарубежных странах. 

 

Тема 11. Правительство и государственный аппарат. 
Место исполнительной власти в системе разделения властей. 

Правительство как высший орган исполнительной власти. Правительство как 

самостоятельный орган главы государства. Порядок (способы) образования 

правительства. Структура и состав правительства. Совет и кабинет министров. 

Правительство и кабинет: соотношение. Классификации правительств. 

Правовой статус членов правительства. Тенденции правительственной власти в 

современных условиях. Усиление роли главы правительства. 



 

Основные формы деятельности правительства. Институт парламентской 

ответственности правительства. Полномочия правительства, его 

ответственность и его отставка. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Место исполнительной власти в системе разделения властей. 

Правительство как высший орган исполнительной власти. 

2. Порядок (способы) образования правительства. Структура и состав 

правительства. 

3. Тенденции правительственной власти в современных условиях. 

Усиление роли главы правительства. 

4. Основные формы деятельности правительства. Институт 

парламентской ответственности правительства.  

5. Полномочия правительства, его ответственность и его отставка. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Конституционные основы формирования и деятельности 

правительства в зарубежных странах. 

 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти. 
Судебная власть в механизме разделения властей: понятие социально-

правовая функция. Судебная власть, судебная система, правосудие 

(судопроизводство): соотношение понятий. Конституционно-правовое 

регулирование судебной власти в зарубежных странах. Функции судов. 

Правовой статус судей. Судья как единственный носитель судебной власти. 

Порядок замещения должности, требования. Независимость, самостоятельность 

и несменяемость судьи. Гарантии статуса судьи. Высшие органы судейского 

сообщества. Магистратура.  

Судебная система. Конституционные принципы правосудия и 

судоустройства. Типы (модели) судебных систем. Система судов общей 

юрисдикции и специальные суды. Институт административной юстиции: 

история и тенденции современного развития.  

Конституционная юстиция. Организация конституционных судов. 

Конституционное судопроизводство. 

Правовое положение органов и учреждений, содействующих 

правосудию. Прокуратура. Адвокатура и нотариусы. Квазисудебные органы. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Судебная власть в механизме разделения властей: понятие 

социально-правовая функция. 

2. Конституционно-правовое регулирование судебной власти в 

зарубежных странах. 

3. Конституционные принципы правосудия и судоустройства. Типы 

(модели) судебных систем. 

4. Конституционная юстиция. Организация конституционных судов. 



 

5. Правовое положение органов и учреждений, содействующих 

правосудию. Прокуратура. Адвокатура и нотариусы. 

6. Квазисудебные органы. 

 

Тема 13. Местные органы самоуправления и управления. 
Местное управление и самоуправление. Европейская хартия местного 

самоуправления. Двойственная природа местного самоуправления и 

управления. Общественная и государственная теории местного 

самоуправления. Местное управление и самоуправление как форма 

осуществления публичной власти на местах. 

Территориальная основа местного самоуправления. Система местного 

самоуправления. Структура, полномочия и формы деятельности 

представительных органов местного самоуправления. Модели и структура 

местных исполнительных органов самоуправления.  

Местное управление: понятие и формы. Государственная администрация 

на местах и ее особенности. Административный аппарат муниципального 

управления. Тенденции развития местного управления в зарубежных странах.  

Конституционно-правовые модели (типы, системы) организации 

местного самоуправления. Сравнительная характеристика систем местного 

самоуправления и управления в различных странах. Особенности 

муниципального управления в крупных городах. Особенности местного 

самоуправления в сельской местности. 

Формы контроля центра за деятельностью органов местного 

самоуправления и управления. Гарантии местного самоуправления. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Местное управление и самоуправление. Европейская хартия 

местного самоуправления. 

2. Конституционно-правовые модели (типы, системы) организации 

местного самоуправления. 

3. Сравнительная характеристика систем местного самоуправления и 

управления в различных странах. 

4. Формы контроля центра за деятельностью органов местного 

самоуправления и управления. Гарантии местного самоуправления. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Собрание граждан как конституционно-правовой институт 

непосредственной демократии в зарубежных странах: виды, порядок 

проведения, основные ограничения. 

 

Раздел II. Особенная часть. 
Тема 14. Основы конституционного права Соединенных Штатов 

Америки. 
Понятие и сущность основ конституционного строя США. Конституция 

США 1787 г. и Билль о правах. 27 поправок к Конституции США. 



 

Современные конституционные реформы. Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина. Гарантии правовой защиты. 

Двухпартийная система.  

Конгресс (палата представителей и сенат). Президент США. Судебная 

власть. Верховный суд как орган конституционной юстиции, практика его 

деятельности.  

Особенности американского федерализма. Взаимоотношения 

федерального центра и субъектов федерации. Правовое положение штатов, 

федерального округа Колумбия и зависимых территорий. Конституции и 

организация власти в штатах. 

Местное самоуправление. Хартии самоуправления городов, формы 

местного самоуправления. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность основ конституционного строя США. 

Конституция США 1787 г. и Билль о правах. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

3. Конгресс (палата представителей и сенат).  

4. Президент США.  

5. Судебная власть. Верховный суд как орган конституционной 

юстиции, практика его деятельности.  

6. Особенности американского федерализма. 

7. Местное самоуправление. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Президент США: особенности избрания (на материалах 

избирательной кампании 2016 года).  

2. Верхняя палата Конгресса США. 

 

Тема 15. Основы конституционного права Великобритании.  
Понятие и сущность основ конституционного строя Соединенного 

королевства. «Неписаная» конституция: сущность, форма. Источники 

британской конституции: статуты,  прецедентное право, конституционные 

соглашения и обычаи, правовая доктрина. Особенности источников 

конституционного права в Шотландии и Северной Ирландии. 

Конституционные реформы.  

Конституционно-правовой статус человека и гражданина, гарантии 

правовой защиты. Гражданство, его категории и способы приобретения. 

Правовой режим иностранцев. 

Политические партии и партийная система. Особенности правового 

регулирования статуса партий. Избирательное право и избирательный процесс. 

Выборы в Европарламент. 

Парламент (палата общин, палата лордов). Институт монархии (корона), 

королева (король). Королевская прерогатива. Правительство и Кабинет. Статус 



 

и роль премьер-министра в осуществлении государственной власти. Тайный 

совет как конституционная фикция.  «Теневой» кабинет министров. 

Четыре историко-географические области как части Соединенного 

Королевства (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия). Законы 1997 г. 

и предоставление ограниченной автономии Шотландии и Уэльсу. 

Самостоятельные административные единицы: остров Мэн и Нормандские 

острова. Тринадцать зависимых территорий (Виргинские острова и др.). 

Британское Содружество. Графства, округа, приходы (общины). Местные 

советы. Реформы местного самоуправления 70-90-х  годов. 

Высшие судебные органы. Палата  лордов. Судебный комитет Тайного 

совета. 

Судебная система: Апелляционный суд, Высокий суд, Суд Короны, 

низшие суды (суды графств и магистратские суды). Суды специальной 

юрисдикции (военные, церковные суды, административные трибуналы). 

Влияние Европейского Суда на британское правосудие. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность основ конституционного строя Соединенного 

Королевства.  

2. «Неписаная» конституция: сущность, форма. 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина, гарантии 

правовой защиты. 

4. Политические партии и партийная система. 

5. Парламент (палата общин, палата лордов).  

6. Институт монархии (корона), королева (король). 

7. Высшие судебные органы. Палата  лордов. Судебный комитет 

Тайного совета. 

8. Судебная система: Апелляционный суд, Высокий суд, Суд Короны, 

низшие суды (суды графств и магистратские суды). 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Глава Британского Кабинета: конституционно-правовая 

характеристика. 

2. Местное самоуправление в Великобритании. 

3. Особенности правового положения верхней палаты Британского 

парламента. 

 

Тема 16. Основы конституционного права Франции. 
Понятие и сущность основ конституционного строя Франции. 

Конституция Пятой Республики (1958 г.). Конституционные реформы. 

Структура французской конституции и ее особенности. Конституционный 

совет как орган конституционного контроля. Источники конституционного 

права. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г.; Преамбула к Конституции 1946 г. 

Гарантии правовой защиты. 



 

Конституционно-правовой статус политических партий. Многопартийная 

система. Избирательное право и избирательная система. Референдум. 

Конституционная система органов власти во Франции. Смешанная форма 

правления. Президент республики. «Республиканская монархия». 

Взаимоотношения парламента, президента и правительства (Совета 

министров). Парламент (Национальное собрание и сенат). Ограниченные 

полномочия парламента.  

Правительство. Бицефальная исполнительная власть. Особенности 

формирования правительства и его политической ответственности перед 

Национальным собранием. Регламентарная власть. Элементы парламентского 

правления.  

Компетенция, функции и практика деятельности Конституционного 

совета. Влияние права ЕС на его решения. Счетный суд. Экономический и 

социальный совет. Медиатор. 

Организация судебной системы. Общие и специальные суды. 

Государственный совет как высший орган административной юстиции. 

Высший совет магистратуры. Высокая палата правосудия. Палата правосудия 

республики.  

Административно-территориальное деление. Местные сообщества 

(коммуны; 95 департаментов; особая территориально-административная 

единица - Корсика; четыре заморских департамента: Гваделупа, Гвиана, 

Мартиника, Реюньон; четыре заморских территории: Новая Каледония, 

Французская Полинезия, Уоллис и Футуна; специальные территориальные 

единицы: острова Майотта, Сен-Пьер и Микелон). 

Местное управление и  самоуправление. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность основ конституционного строя Франции. 

Конституция Пятой Республики (1958 г.). Конституционные реформы.  

2. Структура французской конституции и ее особенности. 

3. Конституционный совет как орган конституционного контроля. 

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

5. Конституционно-правовой статус политических партий. 

Многопартийная система.  

6. Избирательное право и избирательная система. Референдум. 

7. Конституционная система органов власти во Франции. Смешанная 

форма правления.   

8. Президент республики. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Президент Франции: сравнительная характеристика правового 

статуса по конституциям 1946 г. и 1958 г. 

2. Местное управление и самоуправление во Франции. 

3. Статус заморских территорий Франции. 



 

 

Тема 17. Основы конституционного права Германии. 
Понятие и сущность основ конституционного строя ФРГ. Основной закон 

ФРГ (1949 г.) с последующими изменениями и дополнениями. Договор о 

восстановлении единства Германии (1990 г.) и его правовые последствия. 

Конституции земель. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

Германское гражданство. Гарантии правовой защиты. Многопартийная 

система.  

Бундестаг как орган законодательной власти. Бундесрат как орган 

представительства земель. Президент,  правительство. Федеральный Канцлер. 

Федеральное собрание: порядок формирования, полномочия. Германский 

«кооперативный» федерализм: история и современное состояние. Правовой 

статус шестнадцати федеральных земель. Система «финансового 

выравнивания». Отказ от реформы федерализма после объединения Германии. 

Предметы ведения Федерации и земель. Исключительная компетенция 

Федерации; конкурирующая компетенция Федерации; исключительная 

компетенция земельного законодателя. 

Конституционная юстиция в ФРГ: Федеральный Конституционный суд и 

практика его деятельности. Органы конституционной юрисдикции 

федеральных земель. Характерные особенности судебной системы. Общие и 

специальные суды. 

Политико-административное устройство земель и городов-земель 

(Берлин, Гамбург и Бремен). Земельные органы. Местные органы управления и 

самоуправления. Четыре модели местного управления. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность основ конституционного строя ФРГ.  

2. Основной закон ФРГ (1949 г.) с последующими изменениями и 

дополнениями. 

3. Бундестаг как орган законодательной власти. Бундесрат как орган 

представительства земель. 

4. Федеральный Канцлер. 

5. Германский «кооперативный» федерализм: история и современное 

состояние. 

6. Конституционная юстиция в ФРГ: Федеральный Конституционный 

суд и практика его деятельности.  

7. Органы конституционной юрисдикции федеральных земель. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Кооперативный федерализм Германии. 

2. Правовое положение земли  как субъекта Федерации (на основе 

анализа Конституции Баварии). 

3. Канцлер ФРГ: конституционно-правовая характеристика. 

 



 

Тема 18. Основы конституционного права Италии. 

Содержание темы: 

Понятие и сущность основ конституционного строя Италии. Конституция 

1947 г. и ее технико-юридические особенности. Социальная направленность и 

гуманистический смысл конституции. Конституционные реформы. 

«Блокированная демократия» как следствие распада партийно-политических 

структур, двухпартийной системы. Итальянская «партократия». Реформа 

избирательного права 90-х годов. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина. Гарантии правовой защиты. Институт референдума. 

Парламент (Палата депутатов и Сенат), Президент Республики, 

Правительство (Совет министров). Конституционный суд как самый 

эффективный и стабильный государственный орган: правовой статус и 

практика деятельности. Национальный совет экономики и труда, 

Государственный совет, счетная палата. Высший совет  магистратуры. 

Судебная система. Мировой суд. Преторский суд. Общие и специальные суды. 

Органы административной юстиции. Трибуналы. Кассационный суд. 

Юрисдикция военных трибуналов.  

Итальянский регионализм. Правовое положение пятнадцати областей с 

общим статусом и пяти - со специальным. Организация власти в областях, 

провинциях и коммунах. Областной совет и джунта. Правительственный 

комиссар. Местное самоуправление. Прокуратура. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность основ конституционного строя Италии. 

2. Конституция 1947 г. и ее технико-юридические особенности. 

3. Парламент (Палата депутатов и Сенат).  

4. Президент Республики.  

5. Правительство (Совет министров).  

6. Конституционный суд. 

7. Итальянский регионализм. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Государственно-территориальное устройство Италии. 

 

Тема 19. Основы конституционного права Японии. 
Понятие и сущность основ конституционного строя Японии. 

Конституция Японии 1947 г.  Особенности принятия и вступления ее в силу. 

Структура конституции и жесткий порядок ее изменения. Реформирование 

государственно-административной системы (1950-1990 гг.). Перегруппировка 

политических сил в 90-е  годы. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина. Партийная система Японии.  

Конституционная система органов государства. Парламент (Палата 

представителей и Палата советников). Полномочия парламента. Особенности 

законодательной процедуры. 



 

Император как символ единства государства и нации. Функции 

императора (микадо): управление государством и священнодействие. Культ 

императорской власти. Кабинет министров. Судебная система  Японии: 

Верховный суд; высшие апелляционные суды; местные суды; первичные суды; 

семейные суды. Конституционный статус судей. Суд импичмента. Роль 

неформальных механизмов правовой защиты. Административно-

территориальное деление. Местное самоуправление. 

 

Вопросы практического занятия: 

1. Понятие и сущность основ конституционного строя Японии. 

2. Конституция Японии 1947 г.   

3. Конституционная система органов государства.  

4. Парламент (Палата представителей и Палата советников). 

5. Император как символ единства государства и нации. 

6. Кабинет министров.  

7. Судебная система  Японии: Верховный суд; высшие апелляционные 

суды; местные суды; первичные суды; семейные суды. 

8. Местное самоуправление. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Император Японии: конституционно-правовая характеристика. 

2. Государственно-территориальное устройство Японии. Проблема 

территориальных притязаний (конституционно-правовой анализ). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 



 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, 

доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое 

его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать 

его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной 

и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

7.1. Основная учебная литература: 

1. Конституционное право зарубежных стран (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.А. Виноградов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53872.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В.Е. 

Чиркин. - М.: НОРМА: НОРМА-ИНФРА - М, 2013. - 528 с. 

 
7.2. Дополнительная учебная литература: 



 

1.Институты конституционного права [Электронный ресурс]: 

монографическое исследование / А.Е. Постников [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 

2013.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23013.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Н. Зубов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20961.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных государств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Червонюк В.И., Гасанов К.К., Хазов 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34468.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 



 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над 

темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 



 

18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., 

лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на 

Научную электронную библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 402 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 

 


