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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

являются формирование высокого уровня правовой эрудиции, выработка индивидуальных 

мировоззренческих установок при оценке конституционно-правовых явлений в 

зарубежных странах, адаптация конституционных знаний применительно к 

профессиональной деятельности будущих юристов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать основы конституционного строя зарубежных стран; 

 Уметь определять формы зарубежных стран; ориентироваться в конституционных 

процессах, происходящих в мире; 

 Иметь навыки работы с правовыми актами в сфере конституционного права 

зарубежных стран; анализа конституционно-правовых норм зарубежных стран; 

разрешения правовых проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

 Теория государства и права 

 История государства и права зарубежных стран 

 Конституционное право 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

этапах становления мировой государственности,  о развитии системы государственных 

органов и органов муниципального управления; 



 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Гражданское право 

 Международное частное право 

 Международное публичное право 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Конституционное право 

в зарубежных странах 

как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина 

2 Студент будет знать понятие, 

предмет и метод конституционного 

права зарубежных стран 

Опрос 

Эссе 

Экзамен  

2 

10 

Конституции 

зарубежных стран 

2 Студент изучит основные понятия, 

структуру и принципы конституций 

зарубежных стран 

Эссе 

Экзамен 2 

10 

Конституционный 

статус личности в 

зарубежных странах 

2 Студент будет знать 

конституционной правовой статус 

личность в различных зарубежных 

странах  

Опрос 

Экзамен 2 

10 

Конституционные 

принципы социально-

экономической 

структуры, 

политической системы, 

духовной жизни 

общества 

2 Студент будет знать принципы 

социально-экономической структуры, 

политической системы  

Опрос 

Эссе 

Экзамен 

2 

10 

Правовое регулирование 

создания и деятельности 

политических партий, 

общественных 

организаций и движений 

в зарубежных странах  

2 Студент будет знать и иметь 

представление о процедурах  

создания, приостановления 

деятельности и роспуска 

политических партий. Регистрация 

партий и ее юридические 

последствия. Положение 

Опрос 

Эссе 

Экзамен 

2 

10 



нелегальных партий и партий, 

признанных неконституционными. 

Особенности правового положения 

партий, признанных национальными 

партиями. 

 

Формы правления в 

зарубежных странах 

2 Студент будет знать  формы 

государства и формы правления по 

зарубежным конституциям. Иметь 

представление о концепции 

правового, демократического  и  

социального государства. 

Опрос 

Эссе 

Экзамен 

2 

10 

Формы территориально-

политического 

устройства зарубежных 

стран  

2 Студент будет знать о формах 

территориально-политического 

устройства зарубежных стран  

Эссе 

Экзамен 2 

10 

Конституционные 

принципы 

государственного 

режима в зарубежных 

странах  

2 Студент будет знать принципы 

государственного режима в 

зарубежных странах  

Опрос 

Эссе 

Экзамен 

2 

10 

Избирательное право, 

избирательные системы 

и референдум в 

зарубежных странах  

2 Студент будет знать основы 

избирательного права в зарубежных 

страна. Будет иметь представление о 

проведении референдума в 

зарубежных странах. 

Опрос 

Экзамен 2 

10 

Глава государства в 

зарубежных странах  

1 Студент будет знать об институте 

главы государства и исполнительной 

власти. Иметь представление о 

Конституции и  о ее  месте главы 

государства в системе высших 

органов государства.  

Экзамен 

1 

10 

Правоохранительные 

органы зарубежных 

стран 

1 Студент будет знать о структуре 

правоохранительных органах в 

зарубежных странах. Подходы к 

сравнительному анализу 

правоохранительных органов 

зарубежных стран в юридической 

литературе. Правоохранительные 

органы. Особенности судебной 

системы. Прокуратура. 

Правоохранительные органы. 

Опрос 

Экзамен 1 

12 



Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 20   

См 20 

Ср 112 

Итого часов: 152 

 

Тема 1. Конституционное право в зарубежных странах как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Многообразие государств современного мира и специфика его изучения в праве. 

Публичное, государственное, конституционное право и политические институты. 

Конституционное право как отрасль права. Объект регулирования и особенности 

норм конституционного права в различных правовых системах. Субъекты 

конституционного права. Виды конституционно-правовых отношений  в зарубежных 

странах. 

Методы регулирования общественных отношений в конституционном праве. 

Императивность и диспозитивность. 

Источники конституционного права в зарубежных странах. Особенности источников 

конституционного права в странах англосаксонской системы права, в мусульманских 

странах, в государствах тоталитарного социализма, в постсоциалистических зарубежных 

государствах СНГ. 

Наука о конституционном праве зарубежных стран. 

Либеральное и радикалистистское направление в науке, юридическая, 

политологическая, теологическая и другие школы. 

Учебный курс. Система курса. 

Изучение конституционно-правовых институтов, общих для определенной правовой 

«семьи», и институтов конституционного права отдельно взятых стран. 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Понятие и структура конституции в зарубежных странах. Консолидированные и 

неконсолидированные конституции. Фиктивные и нефиктивные, формальные и «живые» 

конституции, писанные и неписанные, гибкие и жесткие, временные и постоянные 

конституции. 

Виды конституций с точки зрения их содержания. Демократические, авторитарные, 

тоталитарные конституции в зарубежных странах. Особенности конституций переходного 

общества зарубежных стран СНГ. 

Способы принятия конституций в зарубежных странах. 

Порядок изменения конституций. 

Способы реализации конституционных норм и механизм защиты конституционного 

строя в зарубежных странах. 

Институт конституционного контроля (надзора). Виды органов, процедуры 

контроля. 

Тема 3. Конституционный статус личности в зарубежных странах 

Основы правового положения личности в капиталистическом обществе, в условиях 

тоталитарного социализма, в постсоциалистических государствах, в мусульманских 

странах, в государствах Тропической Африки и Океании, где сохранились значительные 

пережитки патриархальных порядков. 

Гражданство и подданство в зарубежных странах. Способы приобретения и утраты 

гражданства. Условия натурализации в разных странах. 

Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства, с двойным гражданством. 



Равноправие граждан и его виды. Ограничения принципа равноправия в 

законодательстве различных стран. Законодательство некоторых прибалтийских стран о 

гражданстве и языке. 

Социально-экономические права граждан в конституциях различных стран. 

Юридическое значение директивных принципов политики в конституциях для 

осуществления социально-экономических прав. Вопрос о праве на труд. Право на 

забастовку. Законные и незаконные забастовки. 

Материальное обеспечение нетрудоспособных. Конституционное регулирование 

права на пенсии и пособия.  

Право на охрану здоровья. важнейшие системы медицинской помощи в зарубежных 

странах. 

Право на образование и свобода образования. Публичные и частные школы. 

Политические права граждан в зарубежных странах.  Свобода выражения мнений, 

слова, печати, информации. Правовые и фактические ограничения в ряде государств. 

Свобода собраний. Собрания в закрытом помещении и под открытым небом. Особые 

правила для проведения уличных шествий и демонстраций. 

Свобода союзов. Условия законности союза. 

Личные свободы граждан. Свобода совести. Государство и церковь. Формы их 

взаимоотношений. Церковь и школа. Юридические последствия церковных актов в 

некоторых странах. Новые права, связанные с проблемами экологии и научно-

технического прогресса. 

Неприкосновенность личности. Арест и полицейское задержание. Хобеас корпус. 

Освобождение под залог. Неприкосновенность жилища. Тайна доставляемых сообщений. 

Свобода передвижения и эмиграции. 

Гарантии осуществления конституционных прав, регистрационная система, 

заявительная система, режим судебных санкций. Превентивный и репрессивный контроль 

государственных органов над осуществлением гражданских прав и свобод. 

Международно-правовые гарантии. 

Конституционные права и свободы граждан в условиях чрезвычайного, военного, 

осадного положения. 

Коллективные права. Конституционные нормы о праве народа на сопротивление 

угнетению мирными средствами. Право народа на самоопределение. Политическая 

оппозиция и ее права. 

Основные обязанности граждан в конституциях стран с различными социально-

политическими системами. 

Тема 4. Конституционные принципы социально-экономической структуры, 

политической системы, духовной жизни общества 

Классификация зарубежных стран по уровню их социально-экономического 

развития и характеру политического строя, отражение этого в конституционном праве. 

Методы и формы регулирования социально-экономических вопросов в современных 

конституциях. Рыночная и «огосударствленная» экономика. Конституционные положения 

о собственности и ее формах. Ограничения права собственности. Национализация и 

приватизация. Конкуренция и монополии. Антимонопольное законодательство. План и 

рынок. 

Конституционные положения о социальной структуре общества в различных 

группах стран. Конституции развивающихся стран о социальной и политической роли 

вооруженных сил. 

Конституционные принципы политической системы. Политический плюрализм и 

руководство одной партии. Государственная власть и ее социальный характер в 

различных странах. Разделение властей и единство власти. 

Конституции о принципах духовной жизни общества. Идеологический плюрализм. 

Господствующая и обязательная идеология. 



Тема 5.  Правовое регулирование создания и деятельности политических 

партий, общественных организаций и движений 

Современная институционализация политических партий. Конституционные нормы 

о свободе образования и ограничения при создании партий. Законы о политических 

партиях. Партии, запрещенные законом. Процедуры создания, приостановления 

деятельности и роспуска политических партий. Регистрация партий и ее юридические 

последствия. Положение нелегальных партий и партий, признанных 

неконституционными. Особенности правового положения партий, признанных 

национальными партиями. 

Конституция о роли политических партий в различных странах. 

Государственное финансирование политических партий. 

Организационная структура партий. Индивидуальные и коллективные члены. 

Кадровые и массовые партии. Партии-движения. Конституционные принципы 

многопартийности, двухпартийности, однопартийности, беспартийности. 

Конституционный статус общественных организаций в различных странах. 

Социально-экономические организации. Профсоюзы. Предпринимательские союзы. 

Крестьянские союзы. Союзы женщин и молодежи. Вопрос о политической деятельности 

общественных организаций в различных группах зарубежных стран. Органы 

трехстороннего представительства государства, труда и капитала. 

Национальные и патриотические фронты. 

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах 

Форма государства и форма правления по зарубежным конституциям. Концепции 

правового, демократического, социального государства. 

Монархия в современном мире. Виды монархической формы правления. 

Особенности «выборной», ротационной монархии. 

Республика в современном мире. Президентские, парламентские и монократические 

республики. Суперпрезидентские монократические республики в условиях авторитарных 

и тоталитарных режимов. «Жесткое» и «гибкое» разделение властей. 

Гибридные формы монархии и республики. 

Тема 7. Формы территориально-политического устройства зарубежных стран 

Унитарное государство и его вида в зарубежных странах. 

Институт автономии в зарубежных странах. Автономия и национальный вопрос. 

Виды автономии. Культурно-национальная автономия в зарубежных странах. 

Федерация, ее отличия от унитарного государства и конфедерации. Формы 

федерации в зарубежных странах. Виды составных частей федеративного государства. 

Субъекты и несубъекты в федеративном государстве. 

Сецессия (выход). 

Способы размежевания компетенции (предметов ведения, полномочий) между 

федерацией и ее субъектами. 

Регионализм как особая форма государственного (территориально-политического) 

устройства в Италии, Испании, Шри Ланке. 

Тема 8. Конституционные принципы государственного режима в зарубежных 

странах  

Политический и государственный режим в зарубежных странах. Правовые признаки 

демократического, авторитарного, тоталитарного государственного режима. 

Полудемократический режим. Полуфеодально-теократический режим. Военный режим. 

Иные режимы и их юридические признаки. Условия и порядок введения военного 

положения. 

Тема 9. Избирательное право, избирательные системы и референдум 

Активное и пассивное избирательное право в зарубежных странах. Участие в 

выборах иностранцев в некоторых странах. Всеобщее избирательное право и 

избирательные квалификации (цензы). 



Принцип равенства избирательного права, отступления от него, установленные 

конституциями и законами. 

Прямые и непрямые выборы в зарубежных странах. 

Тайное и открытое голосование. Организация голосования в зарубежных странах. 

Правовое регулирование избирательной компании. Виды списков избирателей. Виды 

избирательных округов и участков. Порядок выдвижение кандидатов. Избирательный 

залог. Законодательство об использовании средств массовой информации, 

финансировании выборов. 

Способы определения результатов выборов. Виды мажоритарной избирательной 

системы. Пропорциональная избирательная система. Способы вычисления избирательной 

квоты (метра). Порядок распределения остаточных мест. Распределение мест внутри 

партийного списка. Панашаж, соединение списков, заградительный пункт. 

Организация и виды референдума в зарубежных странах. Формула референдума. 

Правила подсчета голосов при референдуме (плебисците). 

Тема 10. Глава государства в зарубежных странах 

Глава государства и исполнительная власть. Конституции о месте главы государства 

в системе высших органов государства. Правовое и фактическое положение главы 

государства при различных формах правления. Единоличный и коллегиальный глава 

государства в зарубежных странах. 

Монарх : полномочия монарха в условиях различных форм правления. Порядок 

престолонаследия. Государственные регалии. Цивильный лист. Институт регентства. 

Президент республики. Условия и способы избрания президента в различных 

странах. Референдумы 1994-1995 гг., в некоторых странах СНГ о продлении полномочий 

президента до 2000 г. Полномочия президента при различных формах правления. 

Ответственность президента республики по конституции и на практике. Пожизненные 

президенты в некоторых странах Европы, Азии и Африки в прошлом. 

Правило контрассигнатуры и акты Президента. 

Тема 11. Правоохранительные органы зарубежных стран 

Подходы к сравнительному анализу правоохранительных органов зарубежных 

стран в юридической литературе. Правоохранительные органы. Особенности судебной 

системы. Прокуратура. Правоохранительные органы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: эссе, экзамен. Ни одна из форм текущего контроля 

блокирующей не является. Оценки по всем видам текущего контроля преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

 

О =  0,5·Оэссе + 0,5·О экзамен 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы эссе. 

1. Источники конституционного права как отрасли права в зарубежных странах. 

2. Способы подготовки и принятия конституций в зарубежных странах. 

3. Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

4. Конституционное регулирование права собственности (сравнительный анализ 

конституций США, Германии и Китая). 

5. Конституционные основы правового регулирования организации и деятельности 

политических партий в зарубежных странах. 

6. Классификация основных прав и свобод личности в зарубежных странах (на 

основе Конституций Италии, Германии, Греции). 



7. Республиканская форма правления в современном мире. 

8. Автономия в зарубежных странах. 

9. Федерация в зарубежных странах. 

10. Модели законодательной власти. 

11. Основные разновидности парламентов в зарубежных странах. 

12. Модели исполнительной власти. 

13. Президент в зарубежных странах. 

14. Развитие конституции США. 

15. Британский парламент. 

16. Президент Французской Республики. 

17. Конституционный суд ФРГ. 

18. Индийский федерализм. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Предмет конституционного права в зарубежных странах. 

2. Источники конституционного права в зарубежных странах. 

3. Понятие и классификация зарубежных конституций. 

4. Способы принятия и изменения конституций. 

5. Институт конституционного контроля. Виды органов и процедур. 

6. Понятие конституционного строя. 

7. Понятие политической системы и ее элементов. 

8. Конституционные принципы политической системы. 

9. Экономическая система, социальная структура, духовно-культурная сфера и их 

конституционное закрепление. 

10. Принципы организации и деятельности государства. 

11. Принцип разделения властей: понятие, история возникновения и развития. 

12. Принцип «сдержек и противовесов». 

13. Понятие политической партии. 

14. Правовое положение политической партии в зарубежных странах. 

15. Основы правового положения граждан в зарубежных странах. 

16. Способы приобретения и утраты гражданства в зарубежных странах. 

17. Конституционный принцип равноправия граждан, его правовые ограничения. 

18. Социально-экономические права в конституциях зарубежных стран. Вопрос о 

юридических гарантиях этих прав. 

19. Политические права и свободы граждан. Порядок их осуществления. 

20. Личные права и свободы граждан. Свобода совести. Церковь и государство в 

зарубежных странах. 

21. Коллективные права. Права политической оппозиции и способы их осуществления. 

22. Формы правления в зарубежных странах. 

23. Монархия как форма правления. Виды монархии, их признаки. Способы 

престолонаследия. 

24. Республика как форма правления. Виды республики, их признаки. 

25. Национально-территориальное устройство. 

26. Унитарное государство и его разновидности. 

27. Федерация. Виды федерации. 

28. Структура федерации, субъекты и несубъекты федерации. 

29. Способы размежевания компетенции федерации и ее субъектов. Органы субъектов 

федерации. 

30. Автономия. Виды автономий. Правовое положение автономных образований. 

Автономия и регионализм. 



31. Конституционные принципы государственного режима в демократических, 

авторитарных и тоталитарных странах. Виды государственного режима. 

32. Принцип всеобщего избирательного права и избирательные квалификации (цензы). 

33. Прямые и непрямые выборы. Способы непрямых выборов. 

34. Правовое регулирование подготовки и проведение выборов (списки избирателей, 

избирательные органы, избирательные округа, избирательные участки). 

35. Процедура голосования. Абсентизм и обязательное голосование. 

36. Мажоритарная избирательная система. Ее разновидности. 

37. Пропорциональная избирательная система. Способы вычисления квоты. 

Распределение мест внутри партийного списка кандидатов. 

38. Референдум и его виды.  

39. Система государственных органов в зарубежных странах. 

40. Глава государства. 

41. Монарх как глава государства, его полномочия. 

42. Единоличная и коллегиальная президентура. 

43. Способы избрания президента республики. 

44. Полномочия президента республики при различных формах проявления. 

Ответственность президента. 

45. Понятие и структура парламента. Внутренняя организация парламента. 

46. Компетенция парламента. Классификация парламентов с точки зрения и 

полномочий. 

47. Законодательный процесс. 

48. Формы парламентского контроля за деятельностью правительства. 

49. Правительство и его виды. Ответственность правительства. 

50. Делегированное законодательство и регламентарная власть исполнительных 

органов. 

51. Конституционные принципы организации судебной власти. Виды и система 

судебных органов. 

52. Органы самоуправления. Местные органы управления. Административный 

контроль. 

53. Основы конституционного строя в США. 

54. Президент и Конгресс США. Их взаимоотношения. 

55. Американский федерализм. 

56. Особенности конституции Великобритании. 

57. Британский парламент. Король, кабинет и правительство. 

58. Судебная власть в Великобритании. 

59. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Другие составные 

части Великобритании. 

60. Система местного самоуправления. 

61. Органы самоуправления в общинах, городах, регионах. 

62. Местные органы управления. Административный контроль. 

63. Конституция США. Билль о правах. 

64. Конституционные права граждан в США, Германии, Великобритании, Франции. 

65. Особенности правового регулирования деятельности партий и общественных 

организаций в США, Германии, Великобритании, Франции. Их место в политической 

системе. 

66. Конгресс США. Президент США. Верховный суд США. Особенности 

конституционного контроля в США. 

67. Британский парламент. Король, кабинет и правительство в Великобритании. 

68. Французский парламент. Ограниченных характер законодательных полномочий 

парламента. Президент республики. Его роль в системе государственных органов. 

Правительство Франции. Конституционный Совет. 



69. Бундестаг и бундесрат в Германии. Президент. Правительство. Положение и роль 

федерального Канцлера. Федеральный конституционный суд. 

70. Американский федерализм. 

71. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Другие составные 

части Великобритании. 

72. Территориальное устройство Франции. 

73. Германский федерализм. Высшие органы земель. 

74. Судебная власть в США, Великобритании, Германии, Франции. 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Сафонов, В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В.Е.Сафонов, 

Е.В.Миряшева; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2018. - 351 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993/konstitucionnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran-obschaya-chast#page/1. – Загл. с экрана  Гриф  МО РФ 

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

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.Е.Сафонов, Е.В.Миряшева; ЭБС 

Юрайт. – М.: Юрайт, 2017.  - 422 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915/konstitucionnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьева, О.В. Конституционное право зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О.В.Афанасьева, Е.В.Колесников, 

Г.Н.Комкова; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 337 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68/konstitucionnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran#page/1. - Загл. с экрана.Гриф УМО ВО 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://biblio-online.ru/viewer/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E219D8C-F678-41F6-A39F-0A3D965D1993/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5B0B181A-0896-4987-AE82-C9A2BE0C0915/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9B152CA9-3AD8-4373-9BDC-1E1723895E68/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran#page/1


1. Консультант Плюс Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 

 

 


