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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: прочное усвоение теоретических и методологических
основ понимания предмета и метода конституционного права стран СНГ, субъектов
конституционного права стран СНГ, конституционного строя стран СНГ; этапов формирования и
эволюции конституционного права в странах СНГ; функций конституционного права стран СНГ;
порядок формирования и компетенцию органов государственной власти стран СНГ; принципов
конституционного права стран СНГ; сущностных характеристик конституций стран СНГ; структуры
и принципов организации государственного и общественного строя в странах СНГ; характеристики
конституционной защиты прав и свобод человека в странах СНГ; административнотерриториального деления стран СНГ.
Задачи:
- формирование знаний о конституционном праве стран СНГ; принципах формирования конституционного права стран СНГ; основных закономерностях становления и эволюции конституционного права стран СНГ; характеристиках конституционного права стран СНГ; системе защиты прав
и свобод человека в рамках конституционного права стран СНГ;
- умений оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в конституционного права стран
СНГ, анализировать, толковать и правильно применять нормы конституционного права стран СНГ;
- владеть юридической терминологией в сфере конституционного права стран СНГ;
- навыков анализа юридических фактов, послуживших основанием для возникновения правовых отношений в сфере конституционного права стран СНГ;
- юридического мышления, правосознания и правовой культуры.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.19 Международное право, Б.1.В.ОД.2 Общая теория прав
человека, Б.1.В.ОД.3 Конституционное право зарубежных стран
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Конституцию Российской Федерации и стран СНГ,
федеральные конституционные законы и федеральные законы,
регулирующие конституционно-правовые правоотношения, нормы
законодательства стран СНГ;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.
Знать: порядок действия нормативных правовых актов стран СНГ;
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты;

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации
ПК-6 способностью
юридически правильно
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; навыками анализа различных правовых
документов.
Знать: положения Конституций стран СНГ, закрепляющие основные
права и свободы человека и гражданина.
Уметь: апеллировать к нормам законодательства стран СНГ для указания на нарушенные права и свободы, применять эти нормы в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина;
Владеть: способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности на основе полученных знаний и умений, соблюдать
принципы права, грамотно применять нормы законодательства стран
СНГ.

Формируемые компетенции
квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-9 способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
22,25
22,25
6
6
16
16
0,25
0,25
121,75
121,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2
3
4
5

Наименование разделов
Исторические предпосылки образования СНГ.
Организационные и правовые основы
деятельности СНГ. Основные направления
сотрудничества государств-участников СНГ
Конституционное право стран СНГ как отрасль
права
Конституционализм в странах СНГ
Основы конституционного строя стран СНГ
Государственное устройство стран СНГ.
Органы государственной власти в странах СНГ

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
17
2
2
13

15

-

2

-

13

15

-

2

-

13

22
15

2
-

2
2

-

18
13
4

№
раздела
6
7
8
9

Наименование разделов
Конституционные основы правового статуса
человека и гражданина в странах СНГ
Гражданство в странах СНГ
Формы осуществления местного
самоуправления в странах СНГ
Конституционный статус автономные
образования в странах СНГ
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
17
2
2
13
15
15

-

2
2

-

13
13

13

-

-

-

13

144
144

6
6

16
16

-

122
122

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Исторические предпосылки образования СНГ. Организационные и правовые
основы деятельности СНГ. Основные направления сотрудничества государств-участников
СНГ
Образование СНГ и тенденции его развития. Причина, цели и принципы образования СНГ.
Правовая природа СНГ. Понятие и виды источников права. Соглашение о создании СНГ от 8 декабря
1991 года. Протокол к Соглашению от 01.01.01 года. Устав СНГ. Членство в СНГ: постоянный
субъект, ассоциированный субъект, наблюдатель. Сфера сотрудничества стран СНГ. Направление
деятельности СНГ. Роль России. Перспективы существования СНГ.
Органы СНГ. Понятие и элементы государственного механизма. Совет глав государствучастников СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, Совет глав правительств государств-участников СНГ, Исполнительский секретариат, Координационно-консультативный
комитет, Межгосударственный экономический комитет экономического Союза, Экономический суд,
СМОД, СМО, совет командующих пограничными войсками.
Учредительные документы СНГ: Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года. Протокол к Соглашению от 01.01.01 года. Устав СНГ и их общая характеристика. Модельные акты Межпарламентской Ассамблеи. Многосторонние соглашения и двухсторонние договоры внутри СНГ.
Акты национального законодательства. Акты бывшего СССР. Общенациональные нормы и принципы международного права. Формы сотрудничества стран СНГ и мирового сообщества. Роль России.
Раздел 2. Конституционное право стран СНГ как отрасль права
Конституционное право как отрасль права в странах СНГ. Место конституционного права в
национальных системах права стран СНГ. Предмет и метод правового регулирования конституционного права стран СНГ. Конституционно-правовые нормы, их классификация и особенности. Понятие,
содержание и субъекты конституционно-правовых отношений. Источники конституционного права
стран СНГ как отрасли права. Конституционное право стран СНГ как сравнительно-правовая наука.
Предмет науки конституционного права стран СНГ. Функции и источники науки конституционного
права стран СНГ.
Раздел 3. Конституционализм в странах СНГ
Особенности конституционного развития стран СНГ в постсоветский период. Сравнительная
характеристика конституций стран СНГ: хронология принятия, структурная характеристика, особенности принятия, внесения поправок и отмена. Общее и особенное в конституциях. Проблемы охраны
конституций. Понятие и виды юридической ответственности. Правовое государство. Гражданское
общество. Политическая система общества. Конституционный контроль: понятие и порядок формирования органов. Решение органов конституционного контроля. Сравнительная характеристика процедуры изменения конституций стран СНГ с процедурой конституционных изменений в России.
Раздел 4. Основы конституционного строя стран СНГ
Особенности конституционного закрепления принципов конституционного строя в странах
СНГ. Понятие конституционного строя. Специфика правового регулирования основ конституционного строя в странах СНГ. Конституционное закрепление политических основ конституционного
5

строя. Закрепление в конституциях стран СНГ социальных, экономических, духовных основ конституционного строя.
Раздел 5. Государственное устройство стран СНГ. Органы государственной власти в
странах СНГ
Особенности государственно-территориального устройства в странах СНГ. Форма государственного устройства: понятие, виды. Унитарные государства СНГ, конституционно-правовое регулирование. Унитарное государство с автономными включениями (Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Специфика административно-территориального устройства стран СНГ.
Национальные административно-территориальные единицы. Система органов государственной власти: понятие и принципы организации. Разделение властей. Понятие и элементы государственного
механизма. Классификация органов государственной власти. Особенности конституционного статуса. Институт президентства в странах СНГ. Особенности статуса президента в странах СНГ. Конституционный статус правительства. Способы формирования правительств в странах СНГ, структура,
порядок деятельности, компетенция, ответственность. Контрассигнация актов правительства (Армения, Молдова). Другие органы центральной исполнительной власти. Парламентаризм в странах СНГ.
Конституционное закрепление парламентаризма. Структура парламента, сроки полномочий. Регламент. Требования, предъявляемые к депутатам парламента. Основные полномочия. Законодательная
деятельность. Контрольные полномочия парламентов в странах СНГ. Судебная власть в странах
СНГ: понятие, принципы организации, структура. Особенности судебных систем. Требования,
предъявляемые к судьям. Конституционные принципы судопроизводства. Модели конституционного
контроля, используемые в странах СНГ. Конституционные основы правового статуса органов прокуратуры.
Раздел 6. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина в странах
СНГ
Основы конституционно-правового статуса личности: понятие и основные структурные элементы. Правовой статус человека: понятие, содержание. Конституционные гарантии прав и свобод.
Конституционные обязанности. Особенности закрепления института прав и свобод в странах СНГ.
Правовое регулирование института гражданства, статуса иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. Закон о гражданстве в странах СНГ: общее и особенное. Гражданство Союзного государства Беларуси и России.
Соглашение государств-участников СНГ «О первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов», «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» от 01.01.01 года.
Миграционные потоки на постсоветском пространстве. Политика России.
Раздел 7. Гражданство в странах СНГ
Гражданство, порядок его приобретения и утраты в странах СНГ. Конституционные основы
правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в странах СНГ. Беженцы и вынужденные переселенцы в странах СНГ.
Раздел 8. Формы осуществления местного самоуправления в странах СНГ
Конституционные основы местного самоуправления. Правовая база местного самоуправления.
Специфика, порядок формирования и деятельности органов местного самоуправления в странах
СНГ. Общие черты и особенности построения системы местного самоуправления в различных государствах. Основные модели самоуправления. Формы осуществления местного самоуправления. Соответствие органов самоуправления административно-территориальному делению стран СНГ. Система местной власти. Административно-территориальные единицы. Государственное управление и
самоуправление: взаимоотношение и взаимодействие. Компетенция органов местного самоуправления. Акты органов местного самоуправления.
Раздел 9. Конституционный статус автономные образования в странах СНГ
Конституционное закрепление статуса автономий. Автономия: понятие, виды, признаки. Особенности конституционно-правового статуса Нахичеванской Автономной Республики, Гагаузии,
Горно-Бадахшанской автономной области, Республики Каракалпакстан. Особенности конституционно-правового статуса «самопровозглашенных республик» Приднестровья, Нагорно-Карабахской Республики. Проблема правового статуса национальных меньшинств.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2
3
4
5
6
7
8

№
Тема
раздела
1
Исторические предпосылки образования СНГ.
Организационные и правовые основы деятельности СНГ.
Основные направления сотрудничества государств-участников
СНГ
2
Конституционное право стран СНГ как отрасль права
3
Конституционализм в странах СНГ
4
Основы конституционного строя стран СНГ
5
Государственное устройство стран СНГ.
Органы государственной власти в странах СНГ
6
Конституционные основы правового статуса
человека и гражданина в странах СНГ
7
Гражданство в странах СНГ
8
Формы осуществления местного
самоуправления в странах СНГ
Итого:

Кол-во
часов
2

2
2
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативные правовые акты
О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств:
Постановление Верховного Совета Рос. Федерации от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 (вместе с
Соглашением от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств», Протоколом от
21.12.1991, «Соглашением о координационных институтах Содружества Независимых Государств»,
«Протоколом совещания глав независимых государств», решением Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 21.12.1991, «Соглашением о совместных мерах в
отношении ядерного оружия», «Алма-Атинской декларацией») // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим
доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
О принятии Устава СНГ: решение Совета глав государств СНГ от 22 января 1993 г. (с изм. от
19.09.2003) // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. –
Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека:
заключена в Минске 26 мая 1995 г. (вместе с "Положением о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств", утв. 24.09.1993) // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
5.2 Основная литература
Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник /
А.А. Городилов, А.В. Куликов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 552 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-4475-9137-3. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113
Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / В.О. Лучин, Г.А.
Василевич, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Г.А. Василевич, В.О. Лучина. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 727 с. – ISBN 978-5-238-01625-2. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394
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5.3 Дополнительная литература
Комкова, Г.Н. Конституционное право зарубежных стран [Текст]: учеб. для бакалавров /
Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, О.В. Афанасьева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2010,
2012. – 410 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-1919-6.
Лейбо, Ю.И. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник /
Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов, И.А. Ракитская; Кафедра конституционнго права, Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России; отв. ред.
Ю.И. Лейбо. – Москва : Статут, 2012. – 261 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0810-8. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450259
Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций [Электронный ресурс]:
учебное пособие / П.A. Матвеев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 640 с. – ISBN 978-54475-7902-9. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850
Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.М. Осавелюк. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 511 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-23801716-7. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115395
Смоленский, М. Б. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст]:
учебник / М. Б. Смоленский, С. В. Рыбак. – Москва : КНОРУС, 2013, 2014. – 383 с. – ISBN 978-5-40600117-2.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2019.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Международное публичное и частное право : журнал. - М.: Агентство Роспечать, 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/.
Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://iacis.ru/;
СНГ.
Официальные
сайты
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://polpred.com/?cat=5&cnt=147;
Координационный совет генеральных прокуроров СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ksgp-cis.ru/;
- Экономический суд СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudsng.org/
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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