
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 5  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

 Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Конституционное право зарубежных стран входит  в  профессиональный цикл, в 

вариативную часть ООП специалитета по направлению подготовки 40.05.02 (031001.65)  

«Правоохранительная деятельность».  

  

Цели и задачи изучения дисциплины:   

Цель: изучение студентами наиболее фундаментальных общественных 

отношений, которыми охватываются: конституционный (общественный) строй 

государства, формы и способы осуществления власти в государстве; основы 

правового положения личности; государственное устройство, система, порядок 

формирования (включая избирательное право), принципы организации и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в 

зарубежных странах.  

Задачи: научить студентов пониманию теоретических и практических 

конституционно-правовых основ и принципов организации и функционирования 

государств современного мира.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий  

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-4); способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном  

соответствии с законом (ПК-5);  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 
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произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

 способностью  осуществлять  производство  по  делам  об 

 административных  

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-17);  

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и  

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

27);  

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-28);  

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-33).  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:  

1. Знать содержание основных источников конституционного 

законодательства основных правовых систем мира; правильно представлять 

сложную систему источников и предмета правового регулирования конституционного 

права; понимать сущность и социальную значимость конституционного 

законодательства и его роль в обществе; иметь четкие представления о методах 

правового регулирования в государственном праве зарубежных стран.  

2. Уметь анализировать и разрабатывать юридические нормы и документы 

правового характера, являющихся объектами профессиональной деятельности, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе.  

3. Владеть навыками самостоятельной работы с источниками, использования 

сравнительно-правового подхода к оценке государственно-правовых явлений в 

конкретных исторических условиях.  

  

Содержание дисциплины: Конституционное право зарубежных стран: отрасль 

права, наука, учебная дисциплина. Конституции зарубежных стран. Основы правового 

статуса личности. Конституционные принципы экономической, социальной, 

политической систем и духовной жизни общества. Правовое регулирование создания 

и деятельности политических партий и иных общественных организаций. Основы 

организации государственной власти. Формы правления в зарубежных странах. 

Формы государственно-территориального устройства. Государственный режим в 

зарубежных странах. Институты непосредственной демократии: выборы, отзыв, 

референдум, народная законодательная инициатива. Законодательная власть и ее 

органы. Исполнительная и судебная власть и их органы. Местное государственное 

управление и местное самоуправление. Конституционное право стран Америки. 

Основы конституционного права Соединенных Штатов Америки. Основы 



 

конституционного права Кубы. Конституционное право стран Европы. Основы 

конституционного права Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Конституционное право стран Европы. Основы конституционного права 

Французской Республики. Основы конституционного права Итальянской Республики 

и Королевства Испания. Конституционное право стран Европы. Основы 

конституционного права Федеративной Республики Германия. Основы 

конституционного права Республики Польши. Конституционное право стран Азии. 

Основы конституционного права Китайской Народной Республики. Конституционное 

право стран Азии. Основы конституционного права Японии. Конституционное право 

стран Азии. Основы конституционного права Республики Индия. Основы 

конституционного права Исламской Республики Иран.  

 


