
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной и общепрофессионнальной 

компетенций, необходимых и достаточных в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Всеобщая история государства и 

права», «Римское право», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Гражданско-

процессуальная защита прав участников образовательного процесса», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Защита прав потребителей», «Защита прав 

потребителей образовательных услуг», «Земельное право», «Имущественные права и 

обязанности несовершеннолетних», «Криминалистика», «Криминология девиантного 

поведения», «Международное право», «Нормативно-правовое регулирование труда 

несовершеннолетних работников», «Основные направления государственной политики в 

сфере формирования правовой культуры населения», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Права человека», 

«Право интеллектуальной собственности», «Правовая защита детей сирот и ДОБПР», 

«Правовое обеспечение управления системой образования», «Правовое регулирование 

противодействия коррупции в сфере образования», «Правовые основы защиты детства», 

«Правовые основы обеспечения безопасности образовательных учреждений», 

«Правозащитная компетентность учителя», «Правозащитная культура педагога», 

«Правоохранительные органы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Российское предпринимательское право», «Семейное право», 

«Трудовое право», «Уголовное исполнительное право», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право», «Финансовое право», «Школьная медиация», «Экологическое 

право», «Экономика образования», «Ювенальное право», «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая 

практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия конституционного права зарубежных стран и систему источников 

конституционного права зарубежных стран; 

– основы конституционно-правового регулирования общественного строя и статуса личности 
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в зарубежных странах; 

– конституционные основы формирования и функционирования системы государственной 

власти и местного самоуправления в зарубежных странах; 

 

уметь 
– осуществлять поиск конституционно-правовых актов зарубежных стран, 

систематизировать и анализировать их; 

– анализировать и толковать юридические факты, конституционно-правовые нормы и 

конституционно-правовые отношения затрагивающие основы общественного строя и 

правовое положение человека и гражданина в зарубежных странах; 

– давать характеристику месту, роли и полномочиям того или иного органа государственной 

власти в системе органов государственной власти и органа местного самоуправления в 

системе муниципальной власти в зарубежных странах; 

 

владеть  
– навыками применять конституционно-правовые нормы, регулирующих основы 

общественного строя и правовое положение человека и гражданина в зарубежных странах; 

– навыками применять конституционно-правовые нормы, регулирующих деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение в конституционное право зарубежных стран. 

Понятие, предмет и метод конституционного права зарубежных стран. Система 

конституционного права зарубежных стран. Конституционно-правовые отношения и 

субъекты этих отношений в зарубежных странах. Источники конституционного права в 

зарубежных странах. Тенденции в развитии конституционного права зарубежных стран. 

Предмет науки конституционного права зарубежных стран. Конституционное право 

зарубежных стран как учебная дисциплина. Понятие и сущность конституций зарубежных 

стран. Функции конституций зарубежных стран. Объекты конституционного регулирования. 

Действие конституций зарубежных стран. Форма и структура конституций зарубежных 

стран. Классификации конституций. Порядок принятия, изменения и отмены конституций 

зарубежных стран. Конституционный контроль (надзор). 

 

Конституционно-правовые основы общественного строя и статуса личности в зарубежных 

странах. 

Понятие прав человека и гражданина. Эволюция прав и свобод. Институт гражданства в 

зарубежных странах. Классификации конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Способы их конституционного формулирования. Гражданские 

(личные) права, свободы и обязанности. Политические права, свободы и обязанности. 

Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности. Конституционные 

гарантии и ограничения прав и свобод. Понятие общественного строя, его структура и 

конституционное закрепление. Конституционно-правовое регулирование экономических 

отношений. Конституционно-правовое регулирование социальных отношений. 

Конституционно-правовое регулирование политических отношений. Конституционно-

правовое регулирование духовной и культурной жизни общества. Понятие и сущность 



 3 

политических партий. Классификации политических партий. Институционализация 

политических партий. Партийные системы зарубежных стран. Сущность и функции 

социально-экономических и социально-культурных общественных объединений. Формы 

неполитических общественных объединений. Объединения с публичными функциями. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений социально-экономического и 

социально-культурного характера. Организации предпринимателей и профессиональные 

союзы. 

 

Организация государственной власти и местного самоуправления в зарубежных странах. 

Понятия формы государства, формы правления, формы государственно-территориального 

устройства, формы государственного (политического) режима. Классификация форм 

правления. Монархия. Республика. Формы политико-территориального устройства в 

зарубежных странах. Статус субъектов федераций. Компетенция федерации и ее субъектов. 

Понятие, социальная функция и виды выборов. Понятие избирательного права и его 

принципы. Понятие и сущность избирательного процесса. Понятие избирательной системы. 

Виды избирательных систем. Понятие референдума и его функции. Понятие парламента и 

его представительный характер. Компетенция парламента. Организация и структура 

парламентов в зарубежных странах. Правовое положение парламентариев. Порядок работы 

парламента: сессии и общие парламентские процедуры. Понятие главы государства. Его 

место в системе органов государственной власти. Правовые формы главы государства. 

Порядок приобретения и прекращения полномочий главы государства. Полномочия главы 

государства. Ответственность главы государства. Место правительства в системе органов 

государственной власти. Порядок формирования и структура правительства. Полномочия 

правительства. Ответственность правительства. Судебная власть в зарубежных странах. 

Понятие судебной власти. Судебные системы зарубежных стран. Понятие местного 

управления и самоуправления в зарубежных странах. Основные принципы местного 

самоуправления. Системы (основные модели) местного управления и самоуправления. 

Компетенция муниципальных органов. Конституционно-правовая ответственность органов 

местного самоуправления и их должностных лиц. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


