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

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

- сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
конституционного 
права в зарубежных 
странах;  
- способы обеспечения 
соблюдения 
конституционного 
законодательства; 
- меры по 
обеспечению 
конституционного 
законодательства; 
- компетенцию 
государственных 
органов и 
должностных лиц  
по обеспечению 
соблюдения 
конституционного 
законодательства  

- определять меры 
обеспечения 
соблюдения 
конституционного 
законодательства 
субъектами права 
применительно к 
конкретной ситуации; 
- свободно 
ориентироваться в 

конституционном 
законодательстве 

- навыками 
разрешения правовых 
проблем и коллизий;  
- навыками 
реализации норм 
права при выборе и 
применении способов 
обеспечения 
соблюдения 
конституционного 
законодательства 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- История государства и права зарубежных стран; 
- Конституционное право. 
 

     Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Европейское право; 
- Международное право. 

 

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

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – диф.зачет 
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Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Введение в конституционное право зарубежных 
стран 

 

Понятие и предмет конституционного права и 
конституционного права зарубежных стран. 
Конституционно-правовые нормы: понятие, 
признаки, виды. Конституционно-правовые 
институты. Система конституционного права. 
Конституционно-правовые отношения. Субъекты и 
объекты конституционно-правовых отношений. 
Предмет, система и источники науки 
конституционного права. Отличие науки 
конституционного права от отрасли права и учебной 
дисциплины. Понятие источников конституционного 
права в формальном и материальном смысле. 
Классификация источников по различным 
основаниям. Действие источников конституционного 
права во времени и пространстве.  
 

2   

2 Конституции зарубежных стран 

 

2   
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Понятие конституции в формальном и 
материальном смысле. Юридические свойства 
конституции. Сущность конституции: основные 
подходы к пониманию. Правовая охрана 
конституции. Конституционный контроль. 
Конституционное развитие: поколения конституций. 
Форма и структура конституции. Юридическое и 
политическое значение преамбулы, заключительных 
и переходных положений. Порядок изменения и 
пересмотра конституции. Толкование конституции: 
понятие, цели. Юридическая природа принимаемых в 
результате толкования актов. Функции конституции. 
 

3 Формы правления в зарубежных странах 

 

Понятие и элементы формы государства. 
Факторы, влияющие на выбор и динамику формы 
государства. Понятие формы правления. 
Многообразие форм правления и специфика их 
развития в отдельных странах.  Монархическая форма 
правления: понятие, виды, закономерности эволюции. 
Монархии в арабских государствах. Республиканская 
форма правления: понятие и виды. Соотношение с 
государственно-правовым и политическим 
режимами. "Суперпрезидентская" республика 
латиноамериканского типа: разработка понятия, 
основные черты, развитие в современных условиях. 
Типичные и нетипичные, смешанные формы 
правления, закономерности возникновения и 
развития в современном мире. 
 

2  2 

4 Политико-территориальное устройство 
зарубежных стран 

 

Понятие формы политико-территориального 
устройства. Политико-территориальное устройство 
государства и межгосударственные объединения. 
Виды территориальных единиц. Автономия в 
унитарных странах: понятие, общие черты, 
разновидности. Отличие федерации от конфедерации: 
особенности правовой природы. Федерализм и 
регионализм во второй половине XX века. Правовое 
положение субъектов федерации и федеральных 
территорий. Проблема суверенитета в федеративных 
государствах. Способы разграничения предметов 
ведения и компетенции в федерациях, их отражение в 
конституционных нормах. Проблема сецессии: 
конституционно-правовое регулирование и 
фактическое состояние. 
 

2  2 

5 Правовой статус личности в зарубежных странах 

 

2  2 



6 

 

Понятие и элементы основ правового статуса 
личности. Соотношение правового статуса личности 
и его основ. Гражданство: понятие, приобретение, 
прекращение. Государственные органы, ведающие 
делами о гражданстве, их полномочия. Эволюция 
концепции прав человека в конституционном 
законодательстве. Понятие, юридические свойства и 
специфика реализации конституционных прав и 
свобод. Различие между правами и свободами. 
Классификация конституционных прав и свобод. 
Система конституционных прав, свобод и 
обязанностей. Личные (гражданские) права и 
свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности 
конституционно-правовой регламентации и механизм 
обеспечения. Социально-экономические и социально-

культурные права и свободы: понятие, круг 
субъектов, виды, особенности конституционно-

правовой регламентации и механизм обеспечения. 
Основные обязанности человека и гражданина. 
Понятие иностранного гражданина в 
конституционном праве. Бипатриды. Апатриды. 
Институт убежища. 
 

6 Правовой статус политических партий и 
общественных объединений в зарубежных странах 

 

Конституционно-правовой статус политических 
партий. Их признаки, формальные и содержательные. 
Создание (регистрация) и прекращение (ликвидация, 
запрет) политических партий. Место политических 
партий в реализации государственной власти. 

Профсоюзы. Религиозные объединения. 
Средства массовой информации. Их конституционно-

правовое регулирование и место в политической 
системе. 
 

2  2 

7 Институт главы государства в зарубежных 
странах  
 

Понятие главы государства, его социальное 
назначение и политическая роль в системе органов 
государственной власти. Виды главы государства: 
единоличный (монарх, президент) и коллективный 
глава государства в монархии и республике. Отличие 
монарха от президента. Порядок замещения 
должности единоличного главы государства: 
основные системы престолонаследия и способы 
избрания президента. 

Компетенция главы государства в условиях 
различных форм правления. Полномочия монарха в 
условиях дуалистической и парламентской монархии. 
Полномочия президента в условиях президентской, 

2  2 
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парламентской и смешанной республик. Порядок 
взаимоотношений с парламентом, правительством и 
государственным аппаратом. Основные полномочия 
главы государства по высшему представительству 
внутри страны и во внешних отношениях, в области 
личного статуса граждан (подданных). Чрезвычайные 
полномочия и порядок их осуществления. Право вето: 
понятие, разновидности. Контрассигнатура (скрепа). 
Акты главы государства. Ответственность главы 
государства. 
 

8 Институт парламента в зарубежных странах 

 

Социальное назначение и политическая роль 
парламента как органа народного (национального) 
представительства. Юридическое и фактическое 
положение парламента в условиях различных 
политических режимов. Конституционно-правовое 
регулирование статуса парламента. Парламентское 
право: понятие и значение. Истоки парламентаризма. 
Понятие и сущность парламентаризма. Парламент и 
парламентаризм. 

Структура парламента. Число и порядок 
формирования палат парламента. Их роль и значение 
в деятельности парламента. Бикамерализм. Факторы, 
влияющие на структуру парламента. 

Компетенция парламента в зависимости от 
формы правления: функции, полномочия, акты. 
Границы законодательных полномочий. Финансовая 
компетенция. Участие парламента в управлении 
посредством контроля за деятельностью 
правительства. Следственные комиссии и комитеты. 
Счетные палаты. Омбудсмены. Ратификация и 
денонсация международных договоров. Способы 
ограничения компетенции парламента. 

Классификация парламентов в зависимости от 
структуры, объема полномочий и роли в 
политической системе. 

Внутренняя организация палат парламента. 
Руководящие органы и порядок их формирования в 
отдельных странах. Комиссии и комитеты. 
Депутатские объединения (фракции, группы, клубы). 
Партийная дисциплина и фракционное принуждение. 

Статус депутата (парламентария). Юридическая 
природа и содержание депутатского мандата. 
Индемнитет. Иммунитет. Современные тенденции 
развития статуса парламентария. 

Парламентские процедуры. Законодательный 
процесс и его стадии. Законодательная инициатива: 
понятие, виды. Обсуждение и принятие 
законопроекта. Санкционирование, промульгация и 

2  2 
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опубликование закона. Бюджетный процесс. 
Согласительные процедуры. 
 

9 Исполнительная власть в зарубежных странах 

 

Социальное назначение и политическая роль 
правительства. Виды правительств. Партийное и 
служебное правительство. Порядок формирования 
правительства при различных формах правления. 
Партийный состав правительства. Смена 
правительств. Порядок отставки правительства и 
отдельных его членов. Внутренняя структура 
правительства (основные системы государственного 
управления). Правительство и кабинет. Компетенция 
правительства. Порядок взаимоотношений с главой 
государства и парламентом. Регламентарная власть и 
делегированное законодательство. Парламентская 
ответственность правительства. Глава правительства: 
юридический и фактический статус при различных 
формах правления.  

2  2 

10 Местное управление и самоуправление в зарубежных 
странах 

 

Основные системы государственной 
организации субъектов федераций. Влияние формы 
правления на организацию законодательной, 
исполнительной и судебной власти в субъектах 
федераций. Проблема конституционно-правового 
регулирования органов государственной власти 

субъектов федераций. 
Понятие местного управления и 

самоуправления. Современные тенденции развития 
местного управления и процесс децентрализации. 
Основные системы местного управления. Сочетание 
представительной и непосредственной демократии. 
Формы и способы контроля со стороны центральной 
власти.  
 

2  2 

11 Судебная власть в зарубежных странах 

 

Понятие и социальная функция судебной 
власти. Структура судебной власти и ее 
разновидности. Влияние специфики правовой 
системы на структуру судебной власти в отдельных 
странах. Принципы единства и полисистемности в 
организации судебной власти. Конституционно-

правовые принципы организации и деятельности 
судебных систем. Их распространение на различные 
ветви судебной власти. Административная 
юрисдикция и административная юстиция. 
Конституционно-правовые основы, социальное 
назначение и политическая роль. Судебные органы, 

2  2 
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осуществляющие функцию административной 
юстиции. Понятие конституционного контроля и 
надзора. Становление и развитие конституционного 
надзора и контроля. Субъекты и объекты 
конституционного контроля, его задачи и функции. 
Конституционная юрисдикция и юстиция. Виды 
(системы) конституционного контроля в различных 
странах. Органы конституционного контроля, их 
организация и порядок формирования. Формы 
(процедуры) конституционного контроля. 
Предварительный и последующий, абстрактный и 
конкретный конституционный контроль. 
Конституционное судопроизводство. Юридические 
последствия признания актов или их отдельных 
положений неконституционными. 
 

12 Конституционное право США 

 

Конституция США 1787 года. Исторические 
условия принятия. Роль в конституционном развитии 
США. Порядок изменения и внесения поправок в 
конституцию. Содержание конституционных 
поправок. Толкование Конституции. Конституции 
штатов. Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина. Билль о правах. Принцип разделения 
властей в конституционном механизме США. 
Система «сдержек и противовесов». Конгресс. 
Законодательный процесс. Президент. Порядок 
замещения должности в случае досрочной вакансии. 
Кабинет. Исполнительное управление. Федеральный 
чиновничий аппарат. Вице-президент США. 
Верховный Суд. Судебная система США. 
Американский федерализм. Правовое положение 
штатов, их взаимоотношения с Союзом. Федеральный 
округ. Зависимые территории. Административно-

территориальное устройство штатов. Местное 
самоуправление. Системы городского 
самоуправления. Хартии местного самоуправления. 
 

2  2 

13 Конституционное право Великобритании 

 

Конституция Великобритании. Источники 
конституционного права. Понятие общего права и 
права справедливости. Конституционно-правовой 
статус человека и гражданина. Гарантии прав и 
свобод. Судебные приказы. Парламент. 
Законодательный процесс, его особенности. Монарх. 
Эволюция прерогатив короны. Значение 
конституционных соглашений и судебных 
прецедентов в регулировании взаимоотношений 
монарха с парламентом и правительством. 
Правительство и кабинет. Правовой статус и 

2  2 
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политическая роль премьер-министра. Кабинетная 

система и парламентское правление. 
Правительственный аппарат. Административно-

территориальное деление. Статус Уэльса, 
Шотландии, Северной Ирландии. Статус Лондона. 
Местное самоуправление: становление и развитие 
англосаксонской модели. 
 

14 Конституционное право Франции 

 

Этапы конституционного развития Франции. 
Конституция Франции 1958 г. Конституционные 
поправки. Регулирование взаимоотношений 
национального и международного права. 
Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина. Роль Конституционного Совета в 
интерпретации объема прав и свобод. Президент. 
Парламент. Активное и пассивное избирательное 
право при выборах депутатов и сенаторов. 
Конституционные ограничения компетенции 
парламента. Законодательный процесс. Принятие 
обычных и органических законов, финансовых 
законов. Контрольные полномочия палат парламента. 
Правительство. Совет министров и совет кабинета. 
Условия и порядок осуществления делегированного 
законотворчества. Правительственный аппарат. 
Конституционный совет. Административно-

территориальное деление. Местное управление и 
самоуправление. Формы контроля центра за местным 
самоуправлением. 
 

2  2 

15 Конституционное право Германии 

 

Основной закон ФРГ 1949 г. Конституционные 
поправки. Конституции земель. Конституционно-

правовой статус человека и гражданина. 
Чрезвычайное законодательство. Бундестаг и 
Бундесрат: конституционный статус и фактическая 
роль. Правовой статус депутатов Бундестага и членов 
Бундесрата. Законодательный процесс. 
Уполномоченный бундестага по обороне. 
Федеральный президент. Возможность роспуска 
Бундестага федеральным президентом. Федеральное 
правительство. Конституционно-правовой статус 
федерального канцлера. Конструктивный вотум 
недоверия. Чрезвычайные полномочия. Федеральный 
правительственный аппарат. Федеральный 
конституционный суд. Конституционные суды 
земель. Германский федерализм. Доктрина 
кооперативного федерализма. Административно-

территориальное устройство земель. Органы 
законодательной и исполнительной власти земель: 

2  2 
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ландтаги и правительства. Особенности системы 
органов власти Берлина, Гамбурга, Бремена. Местное 
управление и самоуправление в землях.  
 

 

16 Конституционное право КНР 

 

Конституция 1982 года. Исторические условия 
принятия, основные принципы и порядок изменения 
Конституции. Конституционные поправки и 
конституционная реформа в истории КНР. ВСНП как 
высший орган государственной власти КНР. Система 
государственной власти Китая. Правовой статус 
Постоянного Комитета ВСНП, Председателя КНР, 
Высшего Военного Совета. Высшие органы 
государственного управления. Основы судебной 
системы. Прокуратура. Автономия и местные органы 
власти и общественного самоуправления. 
 

2  2 

 Итого 32  28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 28 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : учебник 
для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01561-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449699 (дата обращения: 10.11.2020). 

2. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть : 

учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2269-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425575 (дата обращения: 
10.11.2020). 

3. Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / 

А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07357-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451804 (дата обращения: 10.11.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Попова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник и практикум 
для вузов / А. В. Попова, М. Г. Абрамова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/449699
https://urait.ru/bcode/425575
https://urait.ru/bcode/451804
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371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01448-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450495 (дата обращения: 10.11.2020). 

5. Попова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие для 
вузов / А. В. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03572-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449787 (дата обращения: 10.11.2020). 

6. Бойко, Н. С.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / 

Н. С. Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ; ответственный редактор А. В. Иглин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09021-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452501 (дата обращения: 10.11.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и 
др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452109 (дата 
обращения: 10.11.2020). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/450495
https://urait.ru/bcode/449787
https://urait.ru/bcode/452501
https://urait.ru/bcode/452109
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Конституционное право зарубежных стран 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Конституционное право зарубежных 
стран» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения опросов и 

дискуссий по проблемным вопросам курса.  
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме диф.зачета. 
Диф.зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Контрольный опрос, дискуссии 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (диф.зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81  до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 - сущность и содержание основных 
понятий и категорий 
конституционного права в 
зарубежных странах;  
- способы обеспечения соблюдения 
конституционного законодательства; 
- меры по обеспечению 
конституционного законодательства; 
- компетенцию государственных 
органов и должностных лиц  
по обеспечению соблюдения 
конституционного законодательства 

Опрос, дискуссии 

Диф.зачет 

- определять меры обеспечения 
соблюдения конституционного 
законодательства субъектами права 
применительно к конкретной 
ситуации; 
- свободно ориентироваться в 

конституционном законодательстве 

Опрос, дискуссии 

Диф.зачет 

- навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий;  
- навыками реализации норм права 
при выборе и применении способов 
обеспечения соблюдения 
конституционного законодательства 

Опрос, дискуссии 

Диф.зачет 
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Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольный опрос, дискуссии: 
- корректное владение понятийным аппаратом; 
- умение точно и полно формулировать и аргументировать свою 
точку зрения по обсуждаемым вопросам; 
- способность приводить примеры из практики конституционного 
права зарубежных стран; 
- умение проводить корректное сопоставление конституционно-

правовых институтов России и зарубежных стран, формулировать 
свои выводы и рекомендации 

от 48 до 60 баллов 

Контрольный опрос, дискуссии: 
- корректное владение понятийным аппаратом с отдельными 
неточностями; 
- умение формулировать и аргументировать свою точку зрения по 
обсуждаемым вопросам; 
- способность приводить примеры из практики конституционного 
права зарубежных стран с отдельными неточностями; 
- умение проводить корректное сопоставление конституционно-

правовых институтов России и зарубежных стран 

от 36 до 47 баллов 

Контрольный опрос, дискуссии: 
- владение понятийным аппаратом при наличии существенных 
ошибок; 
- умение формулировать свою точку зрения по обсуждаемым 
вопросам, но наличие затруднений при ее аргументации; 
- способность приводить примеры из практики конституционного 
права зарубежных стран с существенными ошибками; 
- умение проводить корректное сопоставление конституционно-

правовых институтов России и зарубежных стран 

от 24 до 35 баллов 

Контрольный опрос, дискуссии: 
- Отсутствие владения понятийным аппаратом; 
- неумение формулировать и аргументировать свою точку зрения 
по обсуждаемым вопросам; 
- неспособность приводить примеры из практики 
конституционного права зарубежных стран; 
- неумение проводить корректное сопоставление конституционно-

правовых институтов России и зарубежных стран, формулировать 
свои выводы и рекомендации 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

от 34 до 40 баллов 
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При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» требованиям СУОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Сигарев А.В., к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» имеет своей целью 
формирование у студентов базовых теоретических представлений и ряда практических 
навыков в области конституционно-правового регулирования общественных отношений в 
зарубежных странах. 

В курсе дается представление о конституционном праве как ведущей отрасли права в 
зарубежных странах, основных моделях конституционно-правового регулирования. 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках вариативной 
части программы бакалавриата, преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – диф.зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран»  
 

 

Примеры вопросов для контрольного опроса, дискуссии: 
1. Законодательный процесс и согласительные процедуры в парламентах зарубежных 

стран. 
2. Значение конституционного контроля в зарубежных странах 

3. Тенденции развития монархической формы правления  в современном мире. 
4. Ответственность глав государств по конституционному законодательству 

зарубежных стран. 
5. Полномочия субъектов федерации в различных федеративных государствах. 

 

Примерные вопросы к диф.зачету: 
 

1. Конституционное право зарубежных стран: понятие, предмет, система. 
Конституционно-правовые нормы и отношения. 
2. Конституционное право зарубежных стран как наука: предмет, система, методы 
изучения, основные научные школы. 
3. Источники конституционного права в зарубежных странах. 
4. Понятие и сущность конституций в зарубежных странах: основные подходы к 
пониманию. 
5. Основные этапы и современные тенденции развития конституционного права в 
зарубежных странах. 
6. Классификации конституций зарубежных стран. 
7. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах: понятие и виды. Органы 
конституционного контроля и их функции. 
8. Правовое регулирование гражданства в зарубежных странах. 
9. Конституционное регулирование прав, свобод, обязанностей человека и гражданина в 
зарубежных странах. 
10. Правовое регулирование политических партий в зарубежных странах. 
11. Демократический режим в современном мире: общие черты и разновидности. 
12. Авторитарный и тоталитарный режимы в современном мире. 
13. Монархическая форма правления: понятие, виды монархий в современном мире, их 
характеристика. Основные системы престолонаследия. 
14. Республиканская форма правления: понятие, виды республик. 
15. Унитарное государство: понятие, виды, особенности в зарубежных странах. 
16. Федеративное государство: понятие, виды, особенности в зарубежных странах. 
17. Предметы ведения и полномочия федерации и ее субъектов: понятие, способы 
разграничения в зарубежных странах. 
18. Автономии в зарубежных государствах: понятие, виды. 
19. Избирательное право в зарубежных странах: понятие, основные принципы 
избирательного права. 
20. Активное и пассивное избирательное право в зарубежных странах. Избирательные 
цензы. 
21. Мажоритарная и пропорциональная избирательная система: понятие, характеристика, 
применение в зарубежных странах. 
22. Институт референдума (плебисцита) в зарубежных странах. 
23. Глава государства в зарубежных странах: понятие, место в политической системе, 
юридические формы. 
24. Способы избрания и компетенция президента при различных формах правления. 
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25. Особенности ответственности главы государства. Импичмент и аналогичные 
процедуры в зарубежных странах. 
26. Парламент: понятие, функции, полномочия, виды парламентов в зарубежных странах. 
27. Правовой статус членов парламента, юридическая природа депутатского мандата в 
зарубежных странах. 
28. Порядок формирования и внутренняя организация парламентов в зарубежных странах. 
29. Законодательный процесс и согласительные процедуры в парламентах зарубежных 
стран. 
30. Правительство: понятие, место в системе органов государственной власти, состав и 
порядок формирования правительства в зарубежных странах. 
31. Организация государственной власти в субъектах зарубежных федераций. 
32. Местное самоуправление в зарубежных странах: понятие, основные модели 
организации. 
33. Судебная власть в зарубежных странах. Административная юстиция. 
34. Конституция США: общая характеристика, исторические условия принятия, структура, 
порядок внесения поправок, характеристика внесенных поправок. 
35. Президент США: порядок избрания, замещения должности в случае досрочной 
вакансии. Процедура импичмента. Вице-президент США. 
36. Полномочия президента США. Кабинет. Исполнительное управление. 
37. Конгресс США: структура, порядок формирования палат, полномочия, внутренняя 
организация. 
38. Особенности законодательного процесса в США. 
39. Судебная система США. Верховный суд США: порядок формирования и полномочия. 
Конституционный контроль в США. 
40. Федеративное устройство и местное самоуправление в США. 
41. Конституция Великобритании: общая характеристика, источники, особенности 
эволюции. 
42. Парламент Великобритании: структура, порядок формирования палат, полномочия, 
особенности законодательного процесса. 
43. Правительство Великобритании: порядок формирования, состав, формы работы, 
ответственность перед парламентом, роль премьер-министра. 
44. Статус монарха Великобритании: система престолонаследия, личные и политические 
прерогативы, их эволюция. 
45. Конституция Франции 1958 г.: общая характеристика, исторические условия принятия, 
структура, порядок внесения поправок. 
46. Президент Франции: роль в системе государственной власти, порядок выборов, 
полномочия, акты, ответственность. 
47. Парламент Франции: структура, полномочия, порядок формирования палат, 
внутренняя организация, особенности законодательного процесса. 
48. Правительство Франции: порядок формирования, состав, формы работы, компетенция, 
акты. Делегированное законодательство. 
49. Административно-территориальное устройство, местное управление и самоуправление 
во Франции. 
50. Основной закон Германии 1949 г.: общая характеристика, исторические условия 
принятия, порядок изменения. Объединение Германии в 1990 г. 
51. Бундестаг и бундесрат Германии: порядок формирования, внутренняя организация, 
особенности законодательного процесса. 
52. Федеральный президент Германии: порядок избрания, компетенция, ответственность. 
53. Федеральное правительство Германии: порядок формирования, состав, компетенция, 
ответственность перед парламентом. Статус Федерального канцлера. 
54. Федеральный Конституционный суд Германии: порядок формирования, состав, 
компетенция. Конституционные суды земель Германии. 
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55. Федеративное устройство и местное самоуправление в Германии. 
56. Конституция КНР: общая характеристика, основные идеи, историческое развитие, 
порядок изменения. 
57. Особенности конституционно-правового статуса личности в КНР. 
58. Особенности правового положения политических партий и общественных 
объединений в КНР. 
59. Всекитайское собрание народных представителей КНР. Председатель КНР. 
60. Государственный совет и иные органы государственного управления КНР. 
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