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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. ЦЕЛИ КУРСА

Конституционное право зарубежных стран является одной из основных 
отраслей  юридической  науки.  Курс  "Конституционное  (государственное) 
право  зарубежных  стран"  нацелен  на  подготовку  специалистов  - 
международников  широкого  профиля,  на  развитие  и  углубление их общей 
профессиональной  культуры  и  активное   использование  в  практической 
деятельности выпускников полученных правовых знаний, на удовлетворение 
возросших потребностей в сравнительном анализе российских и зарубежных 
институтов  конституционного  права,  что  вызвано  необходимостью  учета 
мирового  опыта  конституционного  развития  при  построении  в  России 
демократического правового государства.

2. ЗАДАЧИ КУРСА

В  задачи  курса  входит  изучение  основных  институтов 
конституционного  (государственного)  права  зарубежных  стран  и 
предоставление  студентам  возможности  осмыслить  целесообразность  этих 
институтов,  оценить  их  с  точки  зрения  передовых  и  распространенных 
представлений  о  современных  формах  демократии,  а  также  привитие 
студентам уважительного отношения к общедемократическим принципам и 
нормам конституционного права.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМА  1.  ВВЕДЕНИЕ.  НАУКА  КОНСТИТУЦИОННОГО  ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли права, 
его  содержание,  предмет  и  система.  Конституционное  право  зарубежных 
стран как предмет  учебного курса, его особенности и методологическая база 
изучения. Основные источники конституционного права зарубежных стран: 
конституции, законы (конституционные, органические, обыкновенные), акты 
главы государства, правительства, министров, регламенты парламента и его 
палат,  акты  органов  конституционного  надзора,  судебные  решения  и 
прецеденты,  обычаи.  Специфика  источников  конституционного  права 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Конституционное 
право  зарубежных  стран  как  отрасль  правовой  науки.  Обзор  литературы 
новейшего  времени  по  проблемам  конституционного  права  зарубежных 
стран, различие подходов и точек зрения отечественных исследователей.

Классификация  зарубежных  государств,  ее  методология  и  основные 
критерии.  Политическая,  социально-экономическая  и  региональная 
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классификация  зарубежных государств.  Особенности  классификации стран 
Европы,  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Основные  тенденции 
конституционного  развития  стран  Европы,  Азии,  Африки,  Америки. 
Социально-экономические,  политические  и  идеологические  факторы, 
определяющие эти тенденции на современном этапе.

Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина, ее 
место  и  роль  в  системе  подготовки  юристов-международников.  Основные 
проблемы  совершенствования  учебного  курса  конституционного  права 
зарубежных стран, ее главные направления.

Возникновение и развитие науки конституционного права зарубежных 
стран,  ее  позитивное  и  негативное  влияние  в  различные  исторические 
периоды  на  становление,  развитие  и  функционирование  государственно-
правовых институтов и политическую практику. Классическая (юридическая) 
школа,  ее  основные  направления,  виднейшие  представители  и  вклад  в 
развитие науки конституционного права зарубежных стран. Социологическое 
направление. Институционализм.

Основные  направления  современной  науки  конституционного  права 
зарубежных  стран.  Либерально-демократическое  и  консервативное 
направления  на  современном  этапе.  Современная  наука  конституционного 
права Великобритании, США, Германии, Франции, Японии, Индии. Главные 
направления,  ведущие  представители  и  особенности  государственно-
правовых  исследований  в  странах  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки. 
Мусульманская государственно-правовая доктрина.

Ведущие  тенденции  в  развитии  науки  конституционного  права 
зарубежных стран на современном этапе и факторы, влияющие на них.

ТЕМА 2.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
Понятие  политической  партии,  ее  признаки,  сущность,  основные 

функции и классификация.  Партии как важнейший институт современного 
конституционного  права.  Их  роль  в  формировании  и  функционировании 
государственных  органов.  Партии  и  избирательная  компания.  Партии  и 
представительные  органы  (общенациональные  и  местные).  Партии  и 
институт  профессиональной  государственной  бюрократии.  Партии  в 
условиях  авторитарных  политических  режимов.  Правовое  регулирование 
организации  и  деятельности   политических  партий.  Законодательство  о 
политических партиях и его формы.

Понятие  и  признаки  партийных  систем,  их  сущность,  эволюция  и 
особенности  в  отдельных  зарубежных  странах.  Основные  разновидности 
партийных  систем.  Характер  и  признаки  однопартийной  системы. 
Двухпартийная  система.  Многопартийная  система  и  ее  разновидности. 
Партийная  система  с  партией-доминантом.  Общие  тенденции  и 
закономерности развития партийных систем на современном этапе.

Другие  массовые  общественные  организации.  Предпринимательские 
союзы, крестьянские организации, профессиональные союзы и другие. 
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Церковь, ее правовое и фактическое положение в зарубежных странах. 
Формы взаимоотношений церкви и государства, их 

ТЕМА 3.  КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Конституция  как  основной  источник  конституционного  права 

зарубежных  стран.  Сущность,  социально-политические  и  юридические 
свойства. Предмет конституционного регулирования.

Основные  этапы  конституционного  развития  зарубежных  стран. 
Конституции  современного  этапа  и  их  особенности.  Основные  способы 
принятия,  разработки.  изменения и отмены конституции.  Главные черты и 
принципы,  особенности  современных  конституций.  Конституционные 
принципы  внешних  сношений.  Причины  стабильности  и  нестабильности 
конституций  зарубежных  стран.  Основные  виды  и  формы  современных 
конституций.  Конституционный  надзор,  его  сущность,  формы 
осуществления,  юридические  и  политические  последствия.  Тенденции  в 
развитии института конституционного надзора на современном этапе.

ТЕМА 4.  ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН
Определение  и  классификация  прав  и  свобод  граждан.  Эволюция 

института прав и свобод граждан в зарубежных странах. Основные личные, 
политические  и  социально-экономические  права  и  свободы.  Гарантии 
соблюдения прав и свобод граждан и их политическое значение. Социально-
политические,  конституционные  и  судебные  формы  гарантий.  Их 
провозглашение и степень реального осуществления в зарубежных странах.

Международная защита гражданских прав и свобод и ее воздействие на 
институты конституционного права  зарубежных стран.  Конституционное и 
законодательное регулирование межнациональных отношений в зарубежных 
странах. Особенности реализации прав и свобод граждан в развивающихся 
странах  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Основные  тенденции 
расширения конституционного регулирования гражданских прав и свобод и 
их особенности в зарубежных странах.

ТЕМА 5. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Понятие,  главные  принципы  и  особенности  избирательного  права 

зарубежных стран. Характер и содержание выборов. Особенности активного 
и пассивного избирательного права. Понятие и особенности избирательных 
систем.  Мажоритарная  и  пропорциональная  избирательные  системы  и  их 
разновидности.

Организация и прядок проведения выборов. Избирательная кампания и 
ее этапы. Правовое регулирование избирательной кампании, формы контроля 
за  соблюдением  избирательных  законов.  Абсентеизм,  обязательных  вотум. 
Избирательные  цензы,  их  сущность  и  причины  сохранения  в  отдельных 
странах.  Вопрос  об  участии  в  выборах  иностранных  граждан,  членов 
вооруженных сил, священнослужителей.
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Институт  референдума,  его  разновидности  и  форма  проведения. 
Характер,  содержание  и  политическое  значение  референдума  в  различных 
зарубежных странах.

ТЕМА 6.  ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Понятие,  сущность  и  составные  элементы  формы  государства. 

Разнообразие  форм  современных  государств  и  его  причины.  Форма 
правления,  форма  политико-территориального  устройства  и  политический 
государственный  режим.  Различные  точки  зрения  на  понятие  формы 
государства.

Монархическая и республиканская форма правления, их юридические 
отличия, конституционное закрепление и гарантии  сохранения. Монархия, 
причины  ее  сохранения,   виды  и  особенности  функционирования. 
Особенности монархических форм правления в странах Азии и Африки и 
тенденции  их  дальнейшего  развития.  Парламентская  и  президентская 
республики. Их признаки, отличия и особенности в отдельных зарубежных 
странах. Смешанные, суперпрезидентские и  другие формы республик.

Формы  политико-территориального  устройства,  общее  понятие  и 
характерные  признаки.  Унитарное  государство.  Федерация,  основные 
принципы  ее  построения  и  функционирования.  Национально-
территориальный принцип построения федераций в отдельных зарубежных 
странах.  Субъекты  федераций,  их  правовое  и  фактическое  положение. 
Сецессия, юридические и фактические возможности ее реализации. Институт 
федерального  вмешательства  в  дела  субъектов  федерации.  Порядок  его 
установления,  правовые  и  политические  последствия  федерального 
вмешательства.  Автономия  и  ее  виды  в  зарубежных  странах.  Понятие 
регионалистского государства.

Понятие,  сущность  и  содержание  политического(государственного) 
режима в зарубежных странах. Разнообразие форм режимов и его причины. 
Признаки  демократического  режима,  его  социально-экономические, 
политические и правовые гарантии. Авторитарные режимы и особенности их 
функционирования в различных зарубежных странах. Режимы личной власти 
и  их  политическая  оценка,  военные  режимы  демократического  и 
авторитарного характера. Эволюция государственных режимов в отдельных 
странах на современном этапе и факторы, определяющие их.

ТЕМА 7.  ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
Общая характеристика системы государственных органов, ее составные 

элементы,  место  и  роль  главы  государства  в  этой  системе.  Правовое 
положение  главы  государства  в  монархиях  и  республиках,  компетенция, 
формы  и  объем  ответственности.  Глава  государства  в  развивающихся 
странах: юридическое и фактическое положение. Функции главы государства 
в законодательной, исполнительной и судебной областях. Взаимоотношения 
главы  государства  с  другими  государственными  органами  и  тенденции 
развития этих взаимоотношений.
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ТЕМА 8.  ПАРЛАМЕНТ
Роль  и  место  парламента  в  системе  государственных  органов. 

Содержание  и  характерные  черты  системы  парламентаризма.  Порядок 
формирования  парламентов.  Правовое  положение  депутатов,  принципы 
парламентского  иммунитета.  Институт  заместителей  депутатов.  Порядок 
формирования  и  деятельности  партийных  фракций.  Роль  и  гарантии 
деятельности  парламентской  оппозиции.  Принципы  взаимоотношений 
парламентского большинства и оппозиции.

Структура парламентов. Причины формирования одно- и двухпалатных 
парламентов. Роль второй палаты. Руководящие органы парламентов и палат. 
Парламентские  регламенты и их значение.

Функции  парламента.  Законодательные  полномочия  и  формы  их 
осуществления. Делегированное законодательство, его правовые основания и 
пределы  допустимости.  Бюджетная  и  финансово-экономическая  функции 
парламента, их роль в современных государствах. Контроль парламента над 
правительством и  различные формы его  проявления.  Внешнеполитические 
функции  и их значение в современных условиях.

Порядок  деятельности  парламента.  Сессии  парламента,  их  виды, 
порядок  созыва,  продолжительность,  окончание  сессий.  Законодательная 
процедура, ее правовое регулирование, стадии прохождения законопроекта. 
Срочное  и  чрезвычайное  законодательство.  Особенности  формирования  и 
функционирования  высших  представительных  органов  в  странах  Азии, 
Африки, Латинской Америки.

ТЕМА 9.  ПРАВИТЕЛЬСТВО
Место  и  роль  правительства  в  системе  государственных  органов. 

Порядок  формирования,  подчиненность  и  объем  ответственности 
правительства,  формы  его  назначения,  правовое  положение  и 
взаимоотношения  с  другими  органами  власти  и  управления.  Функции 
правительства  в  области  государственного  управления,  осуществления 
законодательства,  внешней  политики  и  в  военной  области.  Чрезвычайные 
полномочия  правительства,  порядок  их  предоставления,  продления  и 
прекращения.

Порядок осуществления функций правительства, его взаимоотношения 
с  главой  государства  и  парламентом.  Правительственные  комитеты, 
вспомогательные органы, роль аппарата главы правительства.

Аппарат  управления.  Министерства,  ведомства,  комитеты, 
«независимые»  агентства  и  публичные  корпорации.  Чиновничий  аппарат, 
порядок его формирования и роль в системе государственного управления. 
Вооруженные  силы,  полиция,  разведка:  виды,  порядок  формирования, 
подчиненность,  объем  компетенции.  Тенденции  в  развитии 
правительственной власти в странах Азии, Африки, Латинской Америки.

ТЕМА 10.  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Основные принципы, черты и особенности местного самоуправления 
зарубежных  стран.  Конституционные  гарантии  местного   самоуправления. 
Порядок  организации,  структура  и  функции  муниципальных  органов: 
выборных  муниципальных  советов  и  исполнительных  органов.  Правовое 
регулирование  взаимоотношений муниципальных органов  с  центральными 
государственными органами.  Формы и  методы контроля  за  деятельностью 
муниципальных советов со стороны центральных органов, особенности их 
проявления  в  отдельных  зарубежных  странах.  Основные  тенденции 
дальнейшего  развития  принципов  местного  самоуправления.  Особенности 
местного самоуправления в развивающихся странах.   

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
И КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Конституция как источник конституционного права зарубежных стран.
2. Источники конституционного права зарубежных стран.
3. Современные тенденции конституционно-правового развития зарубежных 

стран.
4. Основы конституционного строя, их правовое оформление и закрепление 

в зарубежных странах.
5. Конституционный надзор в зарубежных странах.
6. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах.
7. Предмет конституционного регулирования в зарубежных странах.
8. Структура и содержание современной конституции.
9. Понятие и концептуальные основы основных прав и свобод человека и 

гражданина.
10.Конституционные гарантии основных прав и свобод.
11.Институт “омбудсмана”.
12.Личные права и свободы (содержание и гарантии).
13.Политические права и свободы в зарубежных странах (содержание и 

гарантии).
14.Социальные, экономические права и права в области культуры в 

зарубежных странах.
15.Судебные гарантии основных прав и свобод в зарубежных странах.
16.Основные тенденции конституционного развития в странах СНГ.
17.Форма государства, ее характерные черты и особенности в современных 

зарубежных государствах.
18.Парламентарная монархия: конституционно-правовые особенности.
19.Президентская республика: конституционно-правовые особенности.
20.Парламентская республика: конституционно-правовые особенности.
21.Конституционный принцип разделения властей и его осуществление в 

ведущих зарубежных странах.
22.Концепция правового государства и ее реализация в зарубежных странах.
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23.Социальное государство: доктрина и практика зарубежных стран.
24.Эволюция федерализма в зарубежных странах.
25.Автономия в зарубежных государствах.
26.Свобода слова и печати в политико-правовой практике стран запада.
27.Парламент: его статус и роль в систене государственных органов.
28.Парламент и парламентаризм.
29.Структура парламента в зарубежных странах.
30.Функции парламента.
31.Законодательная процедура в зарубежных странах.
32. Глава государства и его роль в политической системе.
33. Правительство как носитель исполнительной власти.
34. Институт парламентской ответственности правительства.
35. Основные тенденции эволюции партийных систем.
36. Консервативные партии и их роль в политической системе стран запада.
37. Либеральные партии в политической системе стран запада.
38. Унитарное государство и его разновидности.
39. Проблемы финансирования деятельности политических партий.
40.Правовая регламентация деятельности политических партий: законы о 

политических партиях.
41. Двухпартийные системы  в зарубежных странах.
42. Многопартийные системы и их разновидности.
43. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности.
44. Пропорциональная избирательная система и ее разновидности.
45. Местное самоуправление и его разновидности.
46. Институт импичмента и практика его применения в США.
47. Лоббизм: его роль и место в механизме власти США.
48. Механизм государственной власти Великобритании. Изменения в   
      территориально-политическом устройстве Великобритании.
49. Тенденции конституционно-правового развития современной Франции     
      (реформы 90-х годов).
50. Государственный совет: его роль и место в системе органов власти 

Франции.
51. Региональная реформа во Франции: ее суть и задачи.
52. Реорганизация формы государственного устройства в Бельгии.
53. Италия: проекты конституционной реформы.
54. Италия: преобразование формы государственного устройства.
55. Объединение Германии и реформа государственных институтов власти.
56. Особенности избирательной системы ФРГ.
57. Региональная автономия в Испании.
58. Проблемы федерализма в современной Канаде.
59. КНР и Гонконг: конституционно-правовые аспекты принципа “одна 

страна – две системы”.
60.Зарубежный конституционно-правовой опыт и особенности 

конституционного развития современной России.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
ПО ВСЕМУ КУРСУ

1. Основы муниципального самоуправления в зарубежных странах.
2. Конституция как источник конституционного права.
3. Место и роль главы правительства.
4. Место и роль правительства в системе государственных органов.
5. Порядок формирования правительства.
6. Соотношение нормы конституционного и международного права.
7. Основные тенденции развития федеративной государственности на 

современном этапе.
8. Политические партии и выборы.
9. Избирательная кампания и ее правовое регулирование.
10. Международный договор как источник конституционного права.
11. Прямая и представительная демократия.
12. Общая система и классификация основных прав и свобод.
13. Личные права и свободы.
14. Федеративное государство. Понятие и признаки.
15. Права и свободы в области культуры.
16. Унитарное государство и основные тенденции его развития.
17. Социально-экономические права и свободы.
18. Политические права и свободы.
19. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности
20. Пропорциональная избирательная система и ее разновидности.
21. Гарантия основных прав и свобод.
22. Формы ответственности главы государства. Импичмент.
23. Глава государства – монарх.
24. Конституционный контроль, осуществляемый судами общей юрисдикции.
25. Полномочия президента в президентской республике.
26. Институт омбудсмана, его роль и значение.
27. Взаимоотношения главы государства и правительства в республиках со 

смешанной формой правления.
28. Конституционный контроль, осуществляемый квазисудебными органами.
29.Глава государства. Его место и роль в системе государственных органов.
30. Принцип разделения властей, его применение в странах с 

парламентскими формами правления.
31. Однопартийная система.
32. Двухпартийная система.
33. Конституционные принципы внешних сношений.
34. Многопартийные системы.
35. Полномочия парламента в области внешней политики и обороны.
36. Основные тенденции конституционно-правового развития зарубежных 

стран.
37. Структура парламента.
38. Законодательная и регламентарная власть.

15

 



39. Президентская республика.
40. Парламентская республика.
41. Финансовые полномочия парламента.
42. Конституционно-правовая основа формирования и деятельности 

политических партий.
43. Институт парламентской ответственности правительства.
44. Парламентская монархия.
45. Законодательная процедура.
46. Полномочия парламента. Общая характеристика.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ
И ВИДАМ РАБОТ

№№
п/п

Наименование тем Всего
часов

Аудиторные
занятия

(час.)
В том числе

Лекции Семинары

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

1 Введение. Наука конституционного 
права зарубежных стран

12 4 2 6

2 Политические партии и партийные 
системы

8 2 2 4

3 Конституции зарубежных стран 12 4 2 6
4 Права и свободы граждан 12 4 2 6
5 Избирательное право и избирательные 

системы
8 2 2 4

6 Формы государства и политический 
режим

12 4 2 6

7 Глава государства 8 2 2 4
8 Парламент 12 4 2 6
9 Правительство 12 4 2 6
10 Местное самоуправление 8 2 2 4

ИТОГО: 104 32 20 52

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Экзамен (зачет).
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ)

Арановский  К.В.  Государственное  право  зарубежных стран:  Учебник 
для вузов. - М.: Инфра, 1998.

Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционное право. - М.: Юристъ, 
2000.

Конституции зарубежных государств. - М., 1998.
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов /  Отв. 

ред. Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтин Л.М. - М., 1999.

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)

Боботов С.В.  Конституционная  юстиция (сравнительный анализ). М., 
1994.

Барабашев Г.В.  Местное управление. М., 1994.
Защита прав человека в современном мире. Сборник статей. М., 1993.
Иностранное конституционное право. Отв. редактор Маклаков В.В., М., 

1996.
Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран.  Отв. 

редактор Страшун Б.А. 1995.
Конституционное право.  Отв. ред. Козлов А.Е. М., 1996.
Концепции государств Европейского Союза. М., ИНФРА-Норма. 1997.
Мишин А.А.,  Власихин В.А.  Конституция  США.  Политико-правовой 

комментарий. М., 1986.
Мишин А.А.  Конституционное право зарубежных стран. М., 1998.
Парламенты мира. М. Высшая школа. 1991.
Решетов Ф.М. Правовые аспекты стран мира. М., 1993.
Страшун  Б.А.   Конституционные  перемены  в  странах  Восточной 

Европы. М., 1991.
Сахаров Н.А.  Институт президента в современном мире. М., 1994.
Сравнительное конституционное право. Институт государства и права. 

«Манускрипт». М., 1996.
Федерация в зарубежных странах. М., 1993.
Чиркин  В.Е.   Конституционное  право  зарубежных  стран.  Учебник  . 

Юрист. М., 1997.
Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 

«Зерцало», 1998.
Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994.
Энтин  Л.М.  Разделение властей:  опыт современных государств. М., 

1995.
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         Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Проректор по УНР
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                                   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

По дисциплине:  «Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран».
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Практические (семинарские) занятия    36 часов
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(Ф.И.О., должность, ученое звание)
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Кафедра всемирной истории и международных отношений
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
         Программа  курса  «Конституционное  (государственное)  право 
зарубежных  стран»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ГОС  по 
специальности 032301 (350300) – «регионоведение», примерной программы 
«Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран», 
рекомендованной УМО в области международных отношений.
        Конституционное право зарубежных стран является одной из основных 
отраслей юридической науки. Учебный курс предусмотрен ГОС и учебным 
планом  специальности  032301  (350300)  –  «регионоведение».  Курс 
«Конституционное  (государственное)  право  нацелен на  подготовку 
специалистов-международников  широкого  профиля,  на  развитие  и 
углубление их общей профессиональной культуры и активное использование 
в практической деятельности выпускников полученных правовых знаний, на 
удовлетворение  возросших  потребностей  в  сравнительном  анализе 
российских  и  зарубежных  институтов  конституционного  права.  Очевидны 
межпредметные  связи  с  такими  учебными  курсами  как  «Социально-
политическая  система  изучаемого  региона»,  «Международное  право», 
«История изучаемого региона».
        К основным задачам изучения курса относятся:

• изучение  общих  понятий  и  категорий  науки  конституционного 
права в их системе;

• овладение методикой правового анализа норм конституционного 
права  и  основанной  на  них  деятельности  государственных 
органов и общественных институтов;

• уяснение  влияния  факторов  политического,  экономического, 
культурного  и  нравственного  характера  на  конституционно-
правовые нормы и практику;

• выделение  во  всем  многообразии  вариантов  конституционно-
правового  регулирования  наиболее  целесообразной  модели, 
ориентированной  на  общечеловеческие  ценности,  и  выяснение 
возможностей  ее  применения  в  тех  или  иных  конкретно-
исторических условиях.

        По окончании курса студент должен:
• уметь  пользоваться  понятийным  аппаратом  науки 

конституционного права;
• владеть  современными  методами  поиска,  обработки  и 

использования информации;
• уметь  интерпретировать  и  адаптировать  информацию  для 

адресата;
• знать  условия  и  формы  речевой  коммуникации,  обладать 

техникой речевой деятельности;
• уметь  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  спорным 

вопросам;
• владеть профессиональным языком предметной отрасли знания.
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        Программа курса рассчитана на 144 часа: 36 часов лекций и 36 часов 
практических занятий,  72 часа самостоятельной работы студентов.  Лекции 
строятся  на  базе  проблемно-тематического  принципа,  практические  – 
страноведческого. Цель последних – конкретизировать теоретические знания, 
полученные  в  ходе  лекций,  на  материале  конституций  отдельных  стран, 
обработать навыки внешней и внутренней критики юридических источников. 
Формой итогового контроля является экзамен в 5 семестре.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Лекции Семинарские 
занятия

СРС

1. Понятие  конституционного 
(государственного)  права 
зарубежных стран.

2 4

2. Основы теории конституции. 2 4
3. Конституционно-правовой  статус 

человека и гражданина.
4 6

4. Конституционно-правовые  основы 
общественного строя.

2 6

5. Конституционно-правовой  статус 
политических институтов.

4 6

6. Институты  непосредственной 
демократии.

6 6

7. Формы  правления  и 
государственные  режимы  в 
зарубежных странах.

4 6

8. Законодательная власть: парламент. 4 6
9. Исполнительная  власть:  глава 

государства и правительство.
2 6

10. Судебная власть. 2 5
11. Территориальная  организация 

публичной власти.
4 5

12. Конституционное право США. 6 2
13. Конституционное  право 

Великобритании.
6 2

14. Конституционное право ФРГ. 6 2
15. Конституционное право Франции. 6 2
16. Конституционное право Канады 6 2
17. Конституционное право КНР. 6 2
Всего часов: 36 36 72
Содержание стандарта
ДС.Ф.1
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        Классификация  зарубежных  государств  по  уровню их  социально-
экономического  и  политического  режима;  основные  тенденции  развития 
конституционного  права  зарубежных  государств.  Сравнительный  анализ  и 
качественные  характеристики  конституционно-правового  развития  и 
конституционного права отдельных стран (США, Великобритания, Франция, 
Италия,  Испания,  Япония,  Польша,  Китай,  Куба,  Индия,  Иран  и  др.). 
Правовое  положение  граждан  в  зарубежных  странах,  разновидности 
политических  режимов;  формы  государства;  избирательное  право  и 
избирательные системы; органы государства и их положение;  парламент и 
парламентаризм; муниципальные системы.

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО  КУРСА

Тема 1. Понятие конституционного (государственного) права 
зарубежных стран.

        Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли права, 
его содержание, предмет и система. Основные источники конституционного 
права  зарубежных  стран.  Специфика  источников  конституционного  права 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Политическая,  социально-экономическая  и  региональная  классификация 
зарубежных  государств.  Основные  тенденции  конституционного  развития 
стран  Европы,  Азии,  Африки,  Америки.  Социально-экономические, 
политические и идеологические факторы, определяющие эти тенденции на 
современном этапе.
        Возникновение и развитие науки конституционного права зарубежных 
стран.  Ведущие  тенденции  в  развитии  науки  конституционного  права 
зарубежных стран на современном этапе и факторы, влияющие на них.

Тема 2. Основы теории конституции.
        Конституция  как  основной  источник  конституционного  права 
зарубежных стран.  Основные  способы принятия,  разработки,  изменения  и 
отмены конституции. Главные черты и принципы, особенности современных 
конституций,  их  классификация.  Конституционный  надзор,  его  сущность, 
формы  осуществления,  юридические  и  политические  последствия. 
Тенденции в развитии института конституционного надзора на современном 
этапе.

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
        Определение  и  классификация  прав  и  свобод  граждан.  Эволюция 
института прав и свобод граждан в зарубежных странах. Основные личные, 
политические,  социально-экономические  и  культурные  права  и  свободы. 
Гарантии  соблюдения  прав  и  свобод  граждан,  их  политическое  значение, 
степень  реального  осуществления  в  зарубежных  странах.  Международная 
защита прав и свобод и ее воздействие на институты конституционного права 
зарубежных стран.
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Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя.
        Понятие  общественного  строя,  его  структура.  Экономические, 
социальные, политические, культурные, духовные отношения.

Тема 5. Конституционно-правовой статус политических институтов.
        Государство. Понятие политической партии, ее признаки, сущность, 
основные  функции  и  классификации.  Партия  как  важнейший  институт 
современного  конституционного  права.  Их  роль  в  формировании  и 
функционировании  государственных  органов.  Правовое  регулирование 
организации  и  деятельности  политических  партий.  Понятие  и  признаки 
партийных  систем,  их  сущность,  эволюция  и  особенности  в  отдельных 
зарубежных  странах.  Основные  разновидности  партийных  систем.  Другие 
массовые общественные организации.  Церковь,  ее правовое и фактическое 
положение в зарубежных странах. Средства массовой информации.

Тема 6. Институты непосредственной демократии.
        Понятие,  главные принципы и  особенности  избирательного  права 
зарубежных стран. Характер и содержание выборов. Особенности активного 
и пассивного избирательного права. Понятие и особенности избирательных 
систем.  Мажоритарная  и  пропорциональная  избирательные  системы  и  их 
разновидности. Организация и порядок проведения выборов. Избирательная 
кампания  и  ее  этапы.  Правовое  регулирование  избирательной  кампании. 
Абсентеизм,  обязательный  вотум.  Избирательные  цензы.  Институт 
референдума, его разновидности и форма проведения. Характер, содержание 
и политическое значение референдума в различных зарубежных странах. 

Тема 7. Формы правления и государственные режимы в зарубежных 
странах.

Понятие,  сущность  и  составные  элементы  формы  государства.  Понятие 
формы  правления,  и  политического  (государственного)  режима. 
Монархическая и республиканская форма правления.
 

Тема 8. Законодательная власть: парламент.
        Роль  и  место  парламента  в  системе  государственных  органов. 
Содержание  и  характерные  черты  системы  парламентаризма.  Порядок 
формирования  парламентов.  Правовое  положение  депутатов,  принципы 
парламентского  иммунитета.  Порядок  формирования  и  деятельности 
партийных  фракций.  Роль  и  гарантии  деятельности  парламентской 
оппозиции.  Структура  парламентов.  Причины  формирования  одно-  и 
двухпалатных  парламентов.  Руководящие  органы  парламентов  и  палат. 
Парламентские регламенты и их значение.
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        Функции  парламента.  Законодательные  полномочия  и  формы  их 
осуществления. Делегированное законодательство, его правовые основания и 
пределы  допустимости.  Контроль  парламента  над  правительством  и 
различные формы его проявления. Порядок деятельности парламента. Сессии 
парламента, их виды, порядок созыва, продолжительность, окончание сессий. 
Законодательная процедура, ее правовое регулирование, стадии прохождения 
законопроекта.

Тема 9. Исполнительная власть:  глава государства и правительство.
        Место  и  роль  главы  государства   и  правительства  в  системе 
государственных  органов.  Правовое  положение  главы  государства  в 
монархиях  и  республиках,  компетенция,  формы  и  объем  ответственности. 
Функции главы государства. Взаимоотношения главы государства с другими 
государственными органами.
        Порядок  формирования,  подчиненность  и  объем  ответственности 
правительства,  формы  его  назначения,  правовое  положение  и 
взаимоотношения  с  другими  органами  власти  и  управления.  Функции 
правительства.  Чрезвычайные  полномочия  правительства,  порядок  их 
предоставления, продления и прекращения. Глава правительства. Ведомства 
и их руководители.

Тема 10. Судебная власть.
        Понятие судебной власти и ее социальная функция. Структура судебной 
власти. Статус судей, прокуроров, следователей. Высшие органы судейского 
самоуправления.  Конституционно-правовые  принципы  организации  и 
деятельности  судебных  систем.  Конституционный  контроль  и 
конституционная  юстиция.  Органы  и  учреждения,  содействующие  власти: 
прокуратура, адвокатура.

Тема 11. Территориальная организация публичной власти в зарубежных 
странах.

        Форма  политико-территориального  устройства:  общее  понятие  и 
характерные  признаки.  Унитарное  государство.  Федерация:  основные 
принципы  ее  построения  и  функционирования.  Субъекты  федерации,  их 
правовое  и  фактическое  положение.  Сецессия.  Институт  федерального 
вмешательства в дела субъектов федерации. Автономия и ее виды.  Основные 
принципы,  черты  и  особенности  местного  самоуправления  зарубежных 
стран.  Конституционные  гарантии  местного  самоуправления.  Порядок 
организации, структура и функции муниципальных органов.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1: «Конституционное право США»
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1. Исторические  условия  создания  Конституции  1787  года.  Ее  идейно-
теоретические основы.

2. Конгресс США: формирование, структура, функции, законодательный 
процесс.

3. Президент Соединенных Штатов.
4. Конституционно-правовые основы судебной власти в США.
5. Конституционно-правовой статус личности в США.

Список рекомендованных источников и литературы:
• Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. М., 

2001.
• Богдановская  И.Ю.  Правовое  регулирование  лоббизма  в  США  // 

Право и политика. 2002. № 3.
• Джинджер Э.Ф. Верховный суд США и права человека в США.М., 

1981.
• Егоров  С.А.  Конституционализм  в  США:  политико-правовые 

аспекты. М., 1993.
• Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. Маклакова. М., 

1996. Гл. I.
• Конституции зарубежных государств /  Сост.  В.В.  Маклаков.  – М., 

1996.
• Конституционное (государственное) право зарубежных стран / Ред. 

Б.А. Страшун. М., 2001. Т.4 (страны Америки и Азии).
• Конституционное  право  зарубежных  стран.  Практикум/Сост. 

Косихина С.С., Журавель Н.А. – Благовещенск, 2006.
• Лафитский В.И. Конгресс США. М., 1991.
• Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М., 1998.
• Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере 

США) // Государство и право.1999. № 3.
• Мишин А.А. Государственное право США. М., 1976.
• Мишин  А.А.,  Власихин  В.И.  Конституция  США.  Политико-

правовой комментарий. М., 1985.
• Никифорова М.А. Гражданские права и свободы в США: судебная 

доктрина и практика. М., 1991.

Тема 2: «Конституционное право Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии».

1. Особенности Конституции Соединенного королевства.
2. Конституционно-правовой статус гражданина.
3. Государственный режим и партийная система.
4. Избирательное право и избирательная система.
5. Центральные органы государственной власти.
6. Конституционные основы судебной системы. 
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7. Государственное устройство. Система местного самоуправления.

Список  рекомендованной литературы:

• Апарова  Т.В.  Суды  и  судебный  процесс  Великобритании.  Англия, 
Уэльс, Шотландия. М., 1996. 

• Барабашев  Г.В.  Муниципальные  органы  современного 
капиталистического государства (США, Великобритания). М., 1971. 

• Баранчиков  В.А.  Местное  самоуправление  в  Великобритании.  –  М., 
1993. 

• Бромхед П. Эволюция Британской конституции. М., 1978. 
• Гарнер  Д.  Великобритания:  центральное  и  местное  управление.  М., 

1984. 
• Иванова И.К. Палата лордов на рубеже  XXI в. // Государство и право. 

2003. № 6. 
• Коданева  С.И.  Региональная  реформа  в  Соединенном Королевстве  // 

Государство и право. 2003. № 9. 
• Крылова Н.С. Английское государство. М., 1981.
• Оболонский  А.В.  Эволюция  государственной  службы  в 

Великобритании //  Государство и право. 1996. № 6. 
• Политическая система Великобритании. М., 1984. 
• Правительство,  министерства и ведомства в зарубежных странах. М., 

1994.
• Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000.
• Судебная  система  Великобритании  //  Судебные  системы  западных 

государств. М., 1991. Глава 3.
• Шаповал  В.Н.  Британская  конституция.  Политико-правовой  анализ. 

Киев, 1991. 

Тема 3: «Конституционное право ФРГ».

1. Характеристика «Основного закона».
2. Конституционно-правовой статус гражданина.
3. Государственный режим и партийная система.
4. Избирательное право и избирательная система.
5. Центральные органы государственной власти.
6. Судебная система ФРГ. Конституционный контроль.
7. Германский федерализм.
8. Система муниципальных органов.

 
Список рекомендованных источников и литературы:

• Государственное право Германии / Пер. с нем. В 2-х т. М., 1994. 
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• Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. Основные 
черты политической системы. М., 1996. 

• Павлов  Н.В.  Германия  на  пути  в  третье  тысячелетие.  Пособие  по 
страноведению. М., 2001. 

• Правительство,  министерства и ведомства в зарубежных странах. М., 
1994. С.45-55, 110-120. 

• Современный немецкий конституционализм. М., 1994.
• Судебная система ФРГ // Судебные системы западных государств. М., 

1991. Глава 4. 
• Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ. М., 1982. 
• Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ. М., 1970.
• Федеративная Республика Германии.  Конституция  и  законодательные 

акты. М., 1991.
• Федеративная Республика Германия. М., 1991.

Тема 4: «Конституционное право Франции».

1. Особенности конституционного развития Франции. Конституции 1946 
и 1958 гг.

2. Конституционный  статус  человека  и  гражданина.  Значение 
«Декларации прав и свобод человека и гражданина» 1789 г.

3. Политический режим и партийная система. 
4. Избирательное право и избирательная система. Референдум.
5. Центральные органы государственной власти.
6. Конституционные  основы  судебной  системы.  Конституционный 

контроль.
7. Государственное  устройство  Франции.  Местное  управление  и 

самоуправление.

Рекомендуемые источники и литература:

• Ардан Ф. Французская государственная система. М., 1994. 
• Государственный совет Франции. М., 1996.  
• Керимов А.Д. Парламентское право Франции. М., 1998.
• Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели. М., 1986. 
• Крутоголов  М.А.  Конституционный  совет  Франции.  Организация  и 

правовые аспекты деятельности. М., 1993. 
• Крутоголов М.А. Парламент Французской республики. М., 1988.
• Крутоголов М.А. Президент Французской республики. М., 1980.  
• Крылова  И.С.  Аппарат  государственного  управления  современной 

Франции. М., 1980. 
• Лузин В.В. Полупрезидентская модель разделения властей (на примере 

Франции) // Право и политика.  2000. № 1. 
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• Правительство,  министерства и ведомства в зарубежных странах. М., 
1994. С. 42-45, 102-110. 

• Серебренников В.П. Конституционное право Франции. Минск, 1976.
• Серебренников  В.П.  Местное  управление  и  самоуправление  во 

Франции. Минск, 1981.     
• Судебная система Франции // Судебные системы западных государств. 

М., 1991. Глава 5.
• Французская  Республика.  Конституция  и  законодательные  акты.  М., 

1989. 

 
Тема 5: Конституция Канады 1982 года.

 
1. Этапы формирования канадской конституции. Ее особенности.
2. Канадская хартия прав и свобод.
3. Федеральный парламент.
4. Институты номинальной власти:  монарх,  генерал-губернатор,  тайный 

совет.
5. Действующие  институты  исполнительной  власти:  премьер-министр, 

кабинет, правительство.
6. Верховный суд Канады. Судебная система.

Рекомендуемые источники и литература:

• Богдановская  И.Ю.  Правовые  системы  Канады,  Австралии  и  Новой 
Зеландии: особенности развития // Право и политика. 2002. №8.

• Данилов  С.Ю.,  Шило  В.Е.  Политико-государственный  механизм 
современной  Канады.  Сравнительно-историческое  исследование.  М., 
1991.

• Канада:  взгляд  из  России:  экономика,  политика,  культура  /  Отв.ред. 
В.И.Соколов. М., 2002.

• Конституции  зарубежных  государств:  США,  Великобритания, 
Франция, Германия, Италии, Япония, Канада / Сост. В.В.Маклаков.  М., 
1996.

• Мелкулов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. М., 1998.
• Мишин А.А. Парламент Канады/ Парламенты мира. М., 1991.
• Поленина  С.В.  Права  человека  и  их  защита  (опыт  Канады)  // 

Государство и право.  1996.  №10.
• Современная Канада: Справочник  / Отв.ред. С.Ф.Молочков.  М., 1998.
•

          Перечень рекомендуемых интернет-сайтов:
• Институт  США  и  Канады  Российской  Академии  наук  – 

http  ://  www  .  iskran  .  ru  
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• Журнал  «США.  Канада:  экономика,  политика,  культура»  - 
http  ://  www  .  iskran  .  ru  /  russ  /  index  -  ru  .  html  

• Канада (основной официальный сайт) - http  ://  www  .  canada  .  gc  .  ca  
• Премьер-министр и правительство Канады - http  ://  www  .  pm  .  gc  .  ca  
• Парламент Канады - http  ://  www  .  parl  .  gc  .  ca  
• Верховный суд Канады - http  ://  www  .  scc  -  csc  .  gc  .  ca  
• Посольство  Российской  Федерации  в  Канаде  - 

http  ://  www  .  rusembcanada  .  mid  .  ru  
• Посольство  Канады  в  Российской  Федерации  -  http  ://  www  .  dfait  -  

maeci  .  gc  .  ca  /  canadaeuropa  /  russia  /  
• Международный совет изучения Канады - http  ://  www  .  iccs  -  ciec  .  ca  
• История Канады в ИНТЕРНЕТЕ - www  .  canadahistory  .  com  
• Официальная  информация  об  истории  Канады  - 

http  ://  www  .  canada  .  gc  .  ca  /  canadiana  /  cdaind  _  e  .  html  
• Политические  партии  Канады  - 

http  ://  www  .  politicalresources  .  net  /  canada  /  canada  .  htm  
• Российское Общество изучения Канады - http  ://  www  .  racs  .  ru  

Тема 6: «Конституционное право КНР».

1. Особенности  конституционного  развития  КНР.  Основные принципы, 
черты, структура Конституции 1982 г.

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в КНР.
3. Государственный режим и партийная система.
4. Избирательное право и избирательная система.
5. Система высших органов государственной власти и управления.
6. Судебная система КНР.
7. Административно-территориальное  устройство  КНР.  Местное 

управление и самоуправление.

Список рекомендованных источников и литературы:

• Бергер  Я.  Права  человека  в  Китае:  всеобщности  и  специфика  // 
Проблемы Дальнего Востока. 1993.№ 3. 

• Егоров  К.А.  Представительная  система  Китая:  история  и 
современность. М., 1998. 

• Имамов Э.З. К характеристике правосознания и права КНР // Советское 
государство и право. 1988. № 4. 

• Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. 
М., 1984. 

• Куманин  Е.В.  Юридическая  политика  и  правовая  система  КНР.  М., 
1990. 

• Москалев  А.А.,  Жоголев  Д.А.,  Пузицкий  Е.К.,  Лазарева  Т.В. 
Национальный вопрос в КНР (1949-1994). М., 1996.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ:

1. Экономические  отношения  как  объект  конституционно-правового 
регулирования.

2. Социальные  отношения   как  объект  конституционно-правового 
регулирования.

3. Духовно-культурные отношения как объект конституционно-правового 
регулирования.

4. Политические  отношения  как  объект  конституционно-правового 
регулирования.

5. Политические партии в зарубежных странах.
6. Партийный системы зарубежных стран.
7. Местное управление  и самоуправление в зарубежных странах.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА

1. Понятие, предмет и метод конституционного права зарубежных стран. 
Место и роль конституционного права зарубежных стран в правовых 
системах.

2. Субъекты конституционного права зарубежных стран.
3. Источники конституционного права зарубежных стран.
4. Система конституционного права зарубежных стран.
5. Развитие зарубежной и отечественной науки конституционного права.
6. Характеристика  понятия  «конституция».  Основные  тенденции 

современного конституционного развития.
7. Классификации конституций. Порядок принятия, отмены и изменения 

конституций.
8. Конституционный контроль.
9. Гражданство: сущность, способы принятия и утраты.
10.Классификация  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Обязанности 

граждан.
11.Гарантии прав и свобод.
12.Определение  и структура  общественного  строя,  его  конституционно-

правовое регулирование.
13.Экономические  отношения  как  объект  конституционно-правового 

регулирования.
14.Социальные  отношения   как  объект  конституционно-правового 

регулирования.
15.Духовно-культурные отношения как объект конституционно-правового 

регулирования.
16.Политические  отношения  как  объект  конституционно-правового 

регулирования.
17.Политические партии в зарубежных странах.
18.Партийный системы зарубежных стран.
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19.Конституционно-правовое  регулирование  средств  массовой 
информации.

20.Формы правления в зарубежных странах.
21.Формы государственного устройства зарубежных стран.
22.Политические режимы в зарубежных странах.
23.Избирательное право в зарубежных странах.
24.Избирательный процесс и его стадии.
25.Избирательные системы в зарубежных странах.
26.Формы  непосредственной  демократии  в  зарубежных  странах 

(референдум, плебисцит, народная законодательная инициатива).
27.Парламент: его структура и полномочия в зарубежных странах.
28.Глава государства в зарубежных странах.
29.Исполнительная власть в зарубежных странах.
30.Судебная власть в зарубежных странах.
31.Местное управление  и самоуправление в зарубежных странах.
32.Общая характеристика структуры и содержания Конституции США.
33.Конституционно-правовой статус личности в США.
34.Избирательное право и избирательная система в США.
35.Принцип разделения властей  и система «сдержек и противовесов» в 

Конституции США.
36.Основные органы власти США: президент, конгресс. Порядок избрания 

и формирования, полномочия и статус.
37.Система судебной власти в США. Верховный суд и федеральные суды. 

Конституционный контроль.
38.Федерализм в США. Система местного самоуправления.
39.Особенности Конституции Соединенного королевства.
40.Конституционно-правовой статус гражданина.
41.Государственный режим и партийная система.
42.Избирательное право и избирательная система.
43.Центральные органы государственной власти.
44.Конституционные основы судебной системы. 
45.Государственное устройство. Система местного управления.
46.Особенности конституционного развития Франции. Конституции 1946 

и 1958 гг.
47.Конституционный  статус  человека  и  гражданина.  Значение 

«Декларации прав и свобод человека и гражданина» 1789 г.
48.Избирательное право и избирательная система. Референдум.
49.Центральные органы государственной власти.
50.Конституционные  основы  судебной  системы.  Конституционный 

контроль.
51.Государственное  устройство  Франции.  Региональное  и  местное 

управление и самоуправление.
52.Характеристика «Основного закона» ФРГ.
53.Правовое положение личности в ФРГ.
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54.Избирательное  право  и  избирательная  система  в  ФРГ.  Партийная 
система.

55.Центральные органы власти ФРГ.
56.Германский федерализм.
57.Судебная система ФРГ. Федеральный конституционный суд.
58.Местное самоуправление в ФРГ.
59.Особенности конституционного права Канады.
60.Органы  государственной  власти  в  Канаде  (Сенат,  Представители, 

Премьер-министр, правительство, Генерал-губернатор).
61.Особенности  конституционного  развития  КНР.  Основные  принципы, 

черты, структура Конституции 1982 г.
62.Конституционно-правовой статус человека и гражданина в КНР.
63.Избирательное право и избирательная система.
64.Государственный режим и партийная система.
65.Система высших органов государственной власти и управления.
66.Административно-территориальное  устройство  КНР.  Местное 

управление и самоуправление.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМУ КУРСУ:
Источники:

• Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
дополнительные протоколы. М., 1996.

• Законодательные акты о гражданстве. Т. 1-4. М., 1993.  
• Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. 

М., 1984.
• Конституции государств американского континента.  В  3 т.  /Под ред. 

Г.С. Гуревича. М., 1959.
• Конституции государств Европейского Союза. М., 1997.
• Конституции государств Европы. В 3-х т.М., 2001.
• Конституции  зарубежных  государств  (США,  Великобритания, 

Франция,  Германия, Италия,  Япония, Канада) /  Сост.  В.В.  Маклаков. 
М., 1996.

• Конституционное право зарубежных стран. Практикум/Сост. Косихина 
С.С., Журавель Н.А. – Благовещенск, 2006.

• Современные зарубежные Конституции. – М., 1992.
• Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. – 

М., 1993.

Основная литература:
• Автономьев  А.С.  Конституционное  (государственное)  право 

зарубежных стран. Учебник. – М., 2005. 
• Алебастрова  И.А.  Конституционное  (государственное)  право 

зарубежных стран. М., 2005.
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• Алебастрова  И.А.  Конституционное  право  зарубежных  стран: 
практикум. – М., 2004. 

• Григонис  Э.П.,  Григонис  В.П.  Конституционное  право  зарубежных 
стран. Курс лекций. СПб., 2002.  

• Конституционное  право  зарубежных  стран.  Практикум  /Составители 
С.С. Косихина, Н.А. Журавель. – Благовещенск, 2006. 

• Маклаков  В.В.  Конституционное  право  зарубежных  стран.  Общая 
часть. Учебник. – М., 2003.

• Плотницкий  В.И.  Конституционное  право  зарубежных  стран  (в 
схемах): Учеб. Пособие. М., 2003. 

Дополнительная литература:
По всему курсу:

• Сравнительное конституционное право /  Под  ред.  В.Е.  Чиркина.  М., 
1996.  

• Сущинская С.И.  Конституционное право зарубежных стран в тестах. 
М., 2001. 

• Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.  
• Федерализм. Энциклопедический словарь.  М., 1997.
• Четвернин  В.А.  Демократическое  конституционное  государство: 

введение в теорию. М., 1993. 
• Юридическая энциклопедия / Под общ. Ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001.
• Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран в схемах. М., 

2001.
• Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран. М., 2000.
• Иностранное конституционное право /  Под ред.  В.В.  Маклакова.  М., 

1996.   
• Конституционное (государственное) право зарубежных стран / Под ред. 

Б.А. Страшуна. Т.1-3. М., 1996.
• Конституционное право зарубежных стран / Под ред. М.В. Баглая, Ю.И. 

Лейбо, Л.М. Энтина. М., 1999.  
• Конституционное право: Учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 1998. 
• Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: Уч. пособие. 

М., 1997. 
• Мишин  А.А.  Конституционное  (государственное)  право  зарубежных 

стран. М., 1996. 
• Мишин  А.А.,  Барабашев  Г.В.  Государственное  право  буржуазных  и 

развивающихся стран. Учебник. М., 1989.  
• Очерки  конституционного  права  зарубежных  стран  /  Отв.  ред.  Д.А. 

Ковачев. М., 1999. 
• Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. М., 1999.
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• Баглай  М.В.,  Туманов  В.А.  Малая  энциклопедия  конституционного 
права. М., 1998. 

• Большой  юридический  словарь  /  Под  ред.  А.Я.  Сухарева,  В.Д. 
Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1999.

• Государственное право буржуазных и освободившихся стран. Учебник / 
Под ред. И.П. Ильинского и Л.М. Энтина. М., 1988. 

• Абашидзе  А.Х.  Защита  прав  меньшинств  по  международному  и 
внутригосударственному праву. М., 1995.

• Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. М., 1994.
• Агабеков  Г.Б.  Суверенитет  в  федеративном  государстве:  научно-

аналитический обзор. М., 1993.
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М., 1987.

• Серебренников В.П. Конституционное право Франции. Минск, 1976.
• Серебренников  В.П.  Местное  управление  и  самоуправление  во 

Франции.  Минск, 1981.     
• Судебная система Франции // Судебные системы западных государств. 

М., 1991. Глава 5.
• Франция: правосудие. М., 1996.
• Французская  Республика.  Конституция  и  законодательные  акты.  М., 

1989. 
•  
• Шарвен Р. Юстиция во Франции. М., 1978. 

Конституционное право Канады.

Данилов  С.Ю.  Двухпартийная  система  Канады:  тенденции  развития. 
М., 1982.

• Данилов  С.Ю.,  Шило  В.Е.  Политико-государственный  механизм 
современной  Канады.  Сравнительно-историческое  исследование.  М., 
1991. 

• Канада: взгляд из России. М., 2002.
• Канада: местное управление и самоуправление. М., 1995. 
• Крылова Н.С. Содружество наций: политико-правовые проблемы. – М., 

1987.
• Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США 

и Канаде. М., 1994. 
• Фурсова Л.Н. Иммиграция и национальное развитие Канады. М., 1975. 
• Шило В.Е.  Канадский федерализм и международные отношения.  М., 

1985.
• Шило  В.Е.  Конституционная  реформа:  противоборство  Оттавы  и 

провинций // Современная внутренняя политика Канады. М., 1986.
• Шило В.Е.  Конституционный фактор в политической жизни Канады. 

М., 1983.
• Шило  В.Е.  Национально-территориальные  отношения  в  Канаде   // 

Россия на пороге XXI века. М., 1996. 

Конституционное право КНР:
• Егоров  К.А.  Представительная  система  Китая:  история  и 

современность.   М., 1998. 
• Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. 

М., 1984. 
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• Куманин  Е.В.  Юридическая  политика  и  правовая  система  КНР.  М., 
1990. 

• Москалев  А.А.,  Жоголев  Д.А.,  Пузицкий  Е.К.,  Лазарева  Т.В. 
Национальный вопрос в КНР (1949-1994). М., 1996.

Научные журналы
• Вестник Московского университета. Серия 11. Право.
• Журнал международного частного права.
• Московский журнал международного права.
• Обозреватель.
• Полис.
• Право и политика.
• Право и экономика.
• Правоведение.
• Проблемы Дальнего Востока.
• Советское государство и право. 
• США-Канада: экономика, политика, культура.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

        Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных 
особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 
знаний, умений.
        В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а 
также  в  письменных  видах  работ  оцениваются  знания  и  умения  по 
пятибалльной  системе.  При  этом  учитываются: глубина  знаний,  полнота 
знаний  и  владение  необходимыми  умениями  (в  объеме  программы); 
осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 
деятельности, логичность изложения материла, включая обобщения, выводы 
(в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.
        Оценка  «отлично» -   знания четко сформулированы и устойчивы; 
выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.
        Оценка «четыре» - в усвоении материала незначительные пробелы; 
изложение  недостаточно  систематизированное;  отдельные  умения 
недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые 
неточности.  
        Оценка «три» -  в  усвоении материала имеются пробелы;  материал 
излагается  несистематизировано;  отдельные  умения  недостаточно 
сформулированы;  выводы  и  обобщения  аргументированы  слабо;  в  них 
допускаются ошибки.
        Оценка «два» -  основное содержание материала не усвоено, выводов и 
обобщений нет.
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        3. График самостоятельной учебной работы студентов по 
дисциплине на каждый семестр с указанием ее содержания, объема в 
часах, сроков и форм контроля

№
п/п

Содержание Объем в 
часах

Сроки 
контроля

Формы контроля

1 Понятие 
конституционного 
(государственного) 
права зарубежных 
стран 
(самостоятельное 
изучение научной 
литературы по 
предложенному 
списку)

2

Вторая 
неделя 
сентября, 
V семестр

Индивидуальное 
собеседование 
(выборочная проверка)

2 Основы теории 
Конституции 
(самостоятельное 
изучение научной 
литературы по 
предложенному 
списку)

2 Вторая 
половина 
сентября
V семестр

Индивидуальное 
собеседование 
(выборочная проверка)

3 Конституционно-
правовой статус 
человека и 
гражданина 
(самостоятельное 
изучение научной 
литературы по 
предложенному 
списку)

6 Октябрь,
V семестр

Проверка  в  ходе 
практических аудиторных 
занятий  понятийного 
аппарата  (понятийный 
диктант)  в  рамках  темы 
«Конституционное  право 
США»,  индивидуальное 
собеседование
(выборочная проверка)

4 Конституционно-
правовые основы 
общественного 
строя 
(самостоятельное 
изучение научной 
литературы по 
предложенному 
списку)

6 Октябрь,
V семестр

Индивидуальное 
собеседование 
(выборочная проверка)

5 Конституционно-
правовой статус 
политических 
институтов 

6  Вторая 
неделя 
ноября, V 
семестр

коллоквиум
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(подготовка к 
коллоквиуму по 
одноименной теме)

6 Институты 
непосредственной 
демократии 
(самостоятельное 
изучение 
рекомендованной 
литературы по теме)

6 Последня
я неделя 
ноября,V 
семестр

Проверка в ходе 
индивидуального 
собеседования  

7 Формы правления и 
государственные 
режимы в 
зарубежных странах 
(самостоятельное 
изучение 
рекомендованной 
литературы по теме 
с последующим 
написанием 
аналитического 
отчета по одной из 
рекомендованных к 
изучению статей)

6 декабрь, 
V семестр

Проверка аналитических 
отчетов

8 Законодательная 
власть: парламент 
(написание эссе о 
значении 
парламента и 
парламентаризма) 6

V семестр 
(в 
течение 
всего 
семестра)

Проверка эссе, их 
обсуждение на 
практических занятиях 
при рассмотрении 
вопросов, касающихся 
парламентов, с 
последующей 
организацией дискуссии 
по спорным в науке и 
политике вопросам;

9 Исполнительная 
власть: глава 
государства и 
правительства 
(написание эссе о 
институте главы 
государства и 
правительства)

6

V семестр 
(в 
течение 
всего 
семестра)

Проверка эссе, их 
обсуждение на 
практических занятиях 
при рассмотрении 
соответствующих 
сюжетов,  с последующей 
организацией дискуссии 
по спорным в науке и 
политике вопросам

10 Судебная власть 
(написание эссе )

5 V семестр 
(в 

Проверка эссе, их 
обсуждение на 
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течение 
всего 
семестра)

практических занятиях 
при рассмотрении 
соответствующих 
сюжетов,  с последующей 
организацией дискуссии 
по спорным в науке и 
политике вопросам

11 Территориальная 
организация 
публичной власти 
(самостоятельное 
изучение 
рекомендованной 
литературы по теме)

5 Последня
я неделя 
декабря,V 
семестр

Проверка в ходе 
индивидуального 
собеседования 
(выборочный контроль) 

12 Конституционное 
право США 
(подготовка к 
практическому 
занятию)

2

Первая-
третья 
недели 
сентября, 
V семестр 

Проверка в ходе 
практических занятий с 
выполнением 
контрольной работы в 
тестовой форме после 
завершения изучения 
темы

13 Конституционное 
право 
Великобритании 
(подготовка к 
практическому 
занятию)

2 V семестр

Проверка в ходе 
практических занятий с 
выполнением 
контрольной работы в 
тестовой форме после 
завершения изучения 
темы

14 Конституционное 
право ФРГ 
(подготовка к 
практическому 
занятию)

2 V семестр

Проверка в ходе 
практических занятий с 
выполнением 
контрольной работы в 
тестовой форме после 
завершения изучения 
темы

15 Конституционное 
право Франции 
(подготовка к 
практическому 
занятию)

2 V семестр

Проверка в ходе 
практических занятий с 
выполнением 
контрольной работы в 
тестовой форме после 
завершения изучения 
темы

16 Конституционное 
право Канады 

2 V семестр Проверка в ходе 
практических занятий с 
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(подготовка к 
практическому 
занятию)

выполнением 
контрольной работы в 
тестовой форме после 
завершения изучения 
темы

17 Конституционное 
право КНР 
(подготовка к 
практическому 
занятию)

2 V семестр

Проверка в ходе 
практических занятий с 
выполнением 
контрольной работы в 
тестовой форме после 
завершения изучения 
темы

Всего часов на СРС 72

        4. Методические рекомендации по проведению семинарских и 
практических занятий (рекомендуемая тематика и вопросы, формы 
проведения), самостоятельной работы студентов
        Выбор тематики семинарских, практических занятий и коллоквиумов, 
представленных  в  УМК,  отражает  логику  программы  по  дисциплине 
«Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран».  В  то  же 
время подбор конкретной проблематики по курсу, постановка тех или иных 
исследовательских  вопросов,  определение  круга  базовых  источников  и 
литературы,  зависят  от  поставленных  образовательных  задач,  профильной 
ориентации  в  изучении  курса.  В  частности,  при  работе  со  студентами 
третьего  курса  в  рамках  V семестра  уместно  строго  следовать  списку 
рекомендованных  источников,  придерживаться  практической  формы 
проведения занятий. Дело в том, что на данном этапе обучения студенты не в 
полной мере наработали навык критики юридических источников. Поэтому 
преподаватель должен всемерно этому содействовать. 
        Предложенные планы семинарских занятий и задания для коллоквиумов 
следует  рассматривать  как  типовые,  отражающие  алгоритм  курса  и 
специфику различных форм аудиторных занятий. Важно отметить, что ввод в 
том  или  ином  случае  конкретных  форм  занятий  (семинар,  практическое, 
коллоквиум, дискуссия)  отражает не приоритетное значение одной из этих 
форм,  а  специфику  изучаемого  материала.  Коллоквиумы  с  присущей  им 
большой ролью самостоятельной творческой работы студентов (групповой и 
индивидуальной),  являются  наиболее  эффективной  формой  организации 
занятий  при  изучении  проблемных  вопросов,  требующих  значительной 
предварительной  подготовки,  изучения  большого  объема  научной 
литературы, решением разнообразных и достаточно сложных познавательных 
заданий. В частности, методика научных пилотных проектов предполагает не 
просто  групповую  работу  по  определенному  направлению,  но  и 
выстраивание  целостной  системы  исследовательского  поиска:  постановка 
общей  проблемы,  формулирование  отправных  обобщенных  постулатов, 
групповая разработка  отдельных вопросов,  сопряженных по проблематике, 
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но  автономных  по  используемому  материалу,  презентацию  полученных 
результатов и их «пилотирование» на остальные группы в качестве основы 
для  подведения  итогов  и  коллективного  анализа  обобщенных  проблем. 
Практические  занятия  ориентированы  на  детальное  изучение  источников, 
оттачивание  приемов  их  анализа,  формирование   навыков  их  внешней  и 
внутренней  критики.  Аналитические  отчеты  и  эссе  по  самостоятельно 
изученной  научной  литературе  способствуют  выработке  умения  сжато 
излагать мысли в письменной форме. Преподавателю следует иметь ввиду, 
что  параллельно  в  рамках  дисциплин  «Иностранный  язык»  и 
«Реферирование  и  перевод  общественно-политических  текстов»  студенты 
нарабатывают  навык  реферативного  перевода  общественно-политических 
текстов и написания эссе. Поэтому вполне уместно рекомендовать студентам 
новейшую зарубежную литературу на иностранных языках.
        Объем УМК и  специфика  данного  варианта  учебного  издания  не 
позволяют включить в его состав более или менее полную базу заданий для 
различных моделей проверки знаний студентов: после изучения каждой темы 
курса,  итогового  контроля  по  окончании  семестра,  проверки  остаточных 
знаний. Поэтому приводятся лишь образцы таковых. Приводимые тесты не 
могут рассматриваться как целостный набор средств текущего и итогового 
контроля  по  всему  курсу  «Конституционного  права  зарубежных  стран». 
Основной задачей, решаемой при их составлении, было представление самой 
методики  подобной  формы  учебной  работы.  В  тесте  сочетаются 
универсальные требования (относительная близость содержания правильного 
ответа  и  дистракторов,  автономность  тестовых  заданий  с  отсутствием  в 
ответе  на  отдельные  вопросы  «ключа»  к  другим  заданиям)  со 
специфическими   методами  тестового  контроля,  усложняющими   задачи, 
стоящие перед студентами (наличие неопределенного количества правильных 
ответов  в  каждом  задании,  ориентация  на  проверку  не  только  усвоенной 
информации,  но   и  логики  умозаключений,  ассоциативного  мышления, 
использование  методики  тестов  со  «свободными  ответами».  Примерные 
варианты тестов представлены в соответствующих разделах УМК.

        Рекомендуемая тематика аудиторных занятий и форм их проведения

Тема 1: «Конституционное право США» (практическое занятие)

1. Исторические  условия  создания  Конституции  1787  года.  Ее  идейно-
теоретические основы.

2. Конгресс США: формирование, структура, функции, законодательный 
процесс.

3. Президент Соединенных Штатов.
4. Конституционно-правовые основы судебной власти в США.
5. Конституционно-правовой статус личности в США.
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Тема 2: «Конституционное право Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии» (семинар)

1. Особенности Конституции Соединенного королевства.
2. Конституционно-правовой статус гражданина.
3. Государственный режим и партийная система.
4. Избирательное право и избирательная система.
5. Центральные органы государственной власти.
6. Конституционные основы судебной системы. 
7. Государственное устройство. Система местного самоуправления.

Тема 3: «Конституционное право ФРГ» (практическое занятие)

1. Характеристика «Основного закона».
2. Конституционно-правовой статус гражданина.
3. Государственный режим и партийная система.
4. Избирательное право и избирательная система.
5. Центральные органы государственной власти.
6. Судебная система ФРГ. Конституционный контроль.
7. Германский федерализм.
8. Система муниципальных органов.

Тема 4: «Конституционное право Франции» (практическое 
занятие)

1. Особенности конституционного развития Франции. Конституции 1946 
и 1958 гг.

2. Конституционный  статус  человека  и  гражданина.  Значение 
«Декларации прав и свобод человека и гражданина» 1789 г.

3. Политический режим и партийная система. 
4. Избирательное право и избирательная система. Референдум.
5. Центральные органы государственной власти.
6. Конституционные  основы  судебной  системы.  Конституционный 

контроль.
7. Государственное  устройство  Франции.  Местное  управление  и 

самоуправление.

Тема 5: Конституция Канады 1982 года (семинар  )  
 

1.Этапы формирования канадской конституции. Ее особенности.
2.Канадская хартия прав и свобод.
3.Федеральный парламент.
4.Институты  номинальной  власти:  монарх,  генерал-губернатор,  тайный 
совет.
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5.Действующие  институты  исполнительной  власти:  премьер-министр, 
кабинет, правительство.
6.Верховный суд Канады. Судебная система.

Тема 6: «Конституционное право КНР» (практическое занятие)

1. Особенности  конституционного  развития  КНР.  Основные принципы, 
черты, структура Конституции 1982 г.

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в КНР.
3. Государственный режим и партийная система.
4. Избирательное право и избирательная система.
5. Система высших органов государственной власти и управления.
6. Судебная система КНР.
7. Административно-территориальное  устройство  КНР.  Местное 

управление и самоуправление.

Тема  7.  Конституционно-правовой  статус  политических  институтов 
(коллоквиум)
      1. Государство как конституционно-правовой институт.
      2. Политические партии и партийные системы.
      3. Социально-экономические и социально-культурные общественные 
объединения.

 4. Религиозные общины и церковь.
      5. Средства массовой информации.

        5.  Методические  рекомендации  по  проведению  лабораторных 
занятий 
        Лабораторные занятий не предусматриваются

        6. План-конспект лекций

Федеральное агентство по образованию
Государственное  образовательное учреждение высшего профессионального 

образования
Амурский государственный университет

КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН

План-конспект лекций 
по специальности

032301- Регионоведение 

        План-конспект  лекций  по  дисциплине  «КОНСТИТУЦИОННОЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ)  ПРАВО  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН» составлен  в 
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соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 
примерной программы, рекомендованной УМО вузов РФ по образованию в 
области международных отношений  (См. п.1 УМК).  Предназначается для 
студентов,обучающихся по специальности 032301- «Регионоведение». 
        Составитель: Косихина С.С., канд. ист. наук, доцент кафедры всемирной 
истории и международных отношений.

        Тема  1.  Понятие  конституционного  (государственного)  права 
зарубежных стран
        Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли права, 
его  содержание.  Дискуссия  в  отечественной  науке  по  вопросу  о 
синонимичности  понятий  «конституционное»  и  «государственное»  право 
(позиция  Н.А.Михалевой,  К.В.Арановского).  Характерные  черты  КП  как 
ведущей отрасли:
- закрепляет политические отношения;
- принципы, предписания и правила, действие которых общеобязательно 
для всех;
- единственная отрасль, где основным источником выступает основной 
закон государства, т.е. конституция;
- имеет особый предмет регулирования, в частности – отношения между 
человеком,  обществом,  государством,  а  также  положения  относящиеся  к 
устройству государства.
        Преобладающий метод конституционно-правового регулирования – 
императивный, предполагающий четкий вариант поведения. КП использует 
диспозитивный метод регулирования в большей степени при регламентации 
правового положения человека.
        Субъекты КП:
-  Физические  лица  (граждане,  иностранцы,  лица  без  гражданства,  лица  с 
двойным гражданством,  беженцы,  вынужденные  переселенцы,  избиратели, 
депутаты, другие лица с особой правоспособностью);
-  Общественные  образования  (государство  в  целом,  отдельные 
государственные  органы (парламент,  суды,  …),  территориальные  единицы, 
политические партии, высшие должностные лица государства).
        Объекты конституционных отношений:
- социально-экономические и социально-политические ценности;
- основы личных благ и свобод;
- отношения собственности;
- национальные и расовые отношения.
        Предмет  конституционного  права,  включающий  два  блока 
общественных  отношений:  отношения,  регулируемые  конституцией  и 
включающие  все  сферы  общественного  бытия;  отношения,  регулируемые 
иными источниками конституционного права.    
Особенности конституционно-правовых норм:
1) отсутствует санкция,
2) действуют непосредственно,
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3) делятся на управомочивающие, обязывающие, запрещающие,
4) по функциям: регулятивные (их больше) и охранительные.
        Система  конституционного  права.  Основные  источники 
конституционного  права  зарубежных  стран.   Нормативно-правовые  акты 
(законы,  договоры,  нормативные  акты  государственной  исполнительной 
власти,  нормативные  акты  органов  конституционного  контроля, 
парламентские  регламенты,  акты  местного  самоуправления).  Статуты, 
органические законы, конституционные  законы. Конституционно-правовые 
обычаи.  Судебные  прецеденты.  Доктрина.  Специфика  источников 
конституционного права  развивающихся стран Азии,  Африки и  Латинской 
Америки. 
        Политическая, социально-экономическая и региональная классификация 
зарубежных государств.  Особенности  классификации стран  Европы,  Азии, 
Африки  и  Латинской  Америки.   Основные  тенденции  конституционного 
развития стран Европы, Азии, Африки, Америки. Социально-экономические, 
политические и идеологические факторы, определяющие эти тенденции на 
современном этапе.
      Возникновение и развитие науки конституционного права зарубежных 
стран,  ее  позитивное  и  негативное  влияние  в  различные  исторические 
периоды  на  становление,  развитие  и  функционирование  государственно-
правовых институтов и политическую практику. Классическая (юридическая) 
школа,  ее  основные  направления,  виднейшие  представители  и  вклад  в 
развитие науки конституционного права зарубежных стран. Социологическое 
направление. Институционализм.
        Основные направления современной науки конституционного права 
зарубежных  стран.  Либерально-демократическое  и  консервативное 
направления  на  современном  этапе.  Современная  наука  конституционного 
права Великобритании, США, Германии, Франции, Японии, Индии. Главные 
направления,  ведущие  представители  и  особенности  государственно-
правовых  исследований  в  странах  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки. 
Мусульманская  государственно-правовая  доктрина.  Ведущие  тенденции  в 
развитии науки конституционного права зарубежных стран на современном 
этапе и факторы, влияющие на них.
        Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина, ее 
место и роль в системе подготовки регионоведов. Обшая и особенная части. 
Cистематизированный  характер  курса,  особенностью  которого  является 
комплексный характер: базируется на изучении конституций разных стран. 
Анализу подвергаются не правовые системы в целом, а только одна отрасль – 
конституционное право. Основные цели учебной дисциплины:
1) расширение юридического, политического кругозора,
2) повышение уровня правовой культуры,
3) выработка навыков анализа нормативно-правовых актов,
4) самостоятельная ориентация в конституционных процессах за рубежом

        Тема 2. Основы теории конституции.
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        Конституция  как  основной  источник  конституционного  права 
зарубежных стран.  Юридическая и фактическая конституции. Фиктивность 
конституции. Социально-политические функции конституции: юридическая, 
политическая,  идеологическая,  интеграционная.  Объекты  конституционно-
правового  регулирования.  Форма  конституции  как  способ  выражения  и 
организации  конституционных  норм.  Писаные  конституции 
(кодифицированные и некодифицированные), неписаные конституции.
        Структура конституций:
- преамбула – отражаются приоритеты государства, цели и задачи;
- основные  положения  –  права  и  свободы  человека  и  гражданина, 
устройство государства и др.;
- заключительные  и  переходные  положения  –  порядок  пересмотра 
Конституции и порядок ее вступления в действие.
        Основные  способы  принятия,  разработки,  изменения  и  отмены 
конституции. Октроированные, договорные и народные конституции. Гибкие 
и  жесткие  конституции.  Этапы  строительства  конституций  в  мировом 
конституционном процессе, их характеристика: 
        1 этап – вторая половина ХУШ в.- начало первой мировой войны, 
характеризуется признанием главной идеей конституционализма стремление 
оградить человека от произвола государства;
        2  этап  -  период  между  первой  и  второй  мировыми  войнами, 
характеризующийся зарождением тенденции социализации;
        3 этап – от окончания второй мировой войны до середины 80-х гг. ХХ в., 
характеризующийся  противоборством  западной  и  советской  моделей 
конституций;
        4  этап  –   конец  80-х-начало  90-х  гг.  ХХ  в.,  характеризующийся 
восстановлением западной модели конституционализма, приданием ей черт 
универсальности. 
         Главные черты и принципы, особенности современных конституций, их 
классификация. 
        Общие черты конституций зарубежных стран:
1) провозглашают народный и государственный суверенитет,
2) провозглашают охрану частной собственности,
3) закрепляют принцип разделения властей,
4) закрепляют  формы  правления  либо  прямым  указанием,  либо  форма 
правления подразумевается,
5) закрепляют  формы  политико-территориального  устройства, 
централизма или федерализма,
6) закрепляют основы прав граждан и подданных,
7) определяется организация высших органов государственной власти и 
основ судопроизводства.
        Конституционный контроль,  его  сущность,  формы осуществления, 
юридические  и  политические  последствия.  Субъекты  и  объекты 
конституционного  контроля.  Процедура  конституционного  контроля: 
обращение в орган конституционного контроля, подготовка дела к слушанию, 
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рассмотрение  спора,  вынесение  решения,  вступление  его  в  юридическую 
силу.  Круг  субъектов,  обладающих  правом  обращения  в  орган 
конституционного  контроля.  Европейская,  американская,  исламская  и 
советская  (социалистическая)  модели  конституционного  контроля. 
Тенденции в развитии института конституционного надзора на современном 
этапе.

        Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина
        Определение  и  классификация  прав  и  свобод  граждан.  Эволюция 
института  прав  и  свобод  граждан  в  зарубежных  странах.  Позитивный  и 
негативный способы формулирования прав и свобод. Комплекс принципов, 
положенный в основу правового статуса личности: признание естественного 
характера прав и свобод, равноправие, верховенство международного права в 
сфере  прав  человека.  Классовый  характер  прав  и  свобод  и  соответствие 
содержания  и  использования  прав  и  свобод  целям  социалистического 
строительства  в социалистическом праве. Естественно-правовая концепция 
Дж.Локка.
        Классификация прав и свобод:

1. по  составу  субъектов   того  или  иного  права  и  свободы:  права 
человека и права гражданина;

2. по  способу  осуществления  права   –  индивидуальные  и 
коллективные;

3. по сферам общественных отношений   – гражданские или личные, 
политические,  социально-экономические  и  культурные.  Их 
содержание и характеристика.

         Гарантии  соблюдения  прав  и  свобод  граждан  как  важнейшие 
юридические  средства,  обеспечивающие  их  реализацию  и  защиту. 
Классификация  гарантий  прав  и  свобод  человека  и  гражданина. 
Институциональные  и  процессуальные  гарантии  прав  и  свобод.  Их 
политическое  значение,  степень  реального  осуществления  в  зарубежных 
странах.  Международная  защита  прав  и  свобод  и  ее  воздействие  на 
институты конституционного права зарубежных стран. Уполномоченный по 
правам  человека  (омбудсман):  зарождение  института,  эволюция  функций, 
современное состояние. 
        Конституционные ограничения прав и свобод: общие и специальные. 
Конституционные обязанности, их классификация и содержание.
        Конституционное и законодательное регулирование межнациональных 
отношений в зарубежных странах.  Особенности реализации прав и свобод 
граждан  в  развивающихся  странах  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки. 
Основные  тенденции  расширения  конституционного  регулирования 
гражданских прав и свобод и их особенности в зарубежных странах.
        Понятие гражданства. Способы приобретения гражданства. Филиация 
по  праву  «крови»  и  по  праву  «почвы».  Натурализация.  Восстановление  в 
гражданстве.  Оптация.   Основания  прекращения  гражданства:  отказ  от 
гражданства (выход из него), лишение гражданства. Бипатриды и апатриды. 
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Экспатриация и экстрадиция. Режим иностранцев. Политическое убежище и 
основания его приобретения. 

        Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя
        Понятие  общественного  строя,  его  структура.  Политические, 
экономические,  социальные,  духовно-культурные  отношения.  Широкое  и 
узкое понимание термина «политическая система». Элементы политической 
системы,  понимаемой  в  широком  смысле:  политические   нормы, 
политические отношения, политические учреждения, политический процесс. 
Политический режим. Институциональные элементы политической системы:

1. государство,  его  характеристики:  социальное,  правовое, 
демократическое,  светское; принципы народного суверенитета и 
разделения властей;

2. общественные  объединения:  политические  партии,  социально-
экономические  и  социально-культурные  объединения 
(профсоюзы,  организации  предпринимателей  работодателей, 
общества защиты прав потребителей, экологические, культурные, 
пацифистские  и религиозные объединения и т.д.).

        Экономические отношения как отношения собственности, производства, 
обмена,  распределения  и  потребления.  Экономические  институты: 
собственность,  труд,  принципы  экономической  деятельности,  финансовая 
система. 
        Конституционное регулирование социальных отношений: отношения 
между  трудом  и  капиталом,  межнациональные  отношения,  охрана  семьи, 
вопросы  экологии,  здравоохранения,  социальное  обеспечение,  защита 
потребителя. 
        Конституционное  регулирование  духовно-культурных  отношений: 
закрепление права  на  образование,  на  пользование достояниями культуры; 
принципы государственной политики в сфере культурной жизни общества, 
науке, образовании,  искусстве.
        
        Тема 5. Конституционно-правовой статус политических институтов
        Государство.  Конституционные  принципы  его  организации  и 
деятельности. 
        Понятие  политической  партии,  ее  признаки,  сущность,  основные 
функции. Классификации политических партий:

1. по  социально-политической  сущности  –  консервативные 
(правые),  социал-демократические  (левые),  центристские, 
конфессиональные;

2. по  особенностям  структуры  –  организационно  оформленные  и 
организационно неоформленные;

        Партия как важнейший институт современного конституционного права. 
Их  роль  в  формировании  и  функционировании  государственных  органов. 
Правовое регулирование организации и деятельности политических партий. 
Понятие  и  признаки  партийных  систем,  их  сущность,  эволюция  и 
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особенности  в  отдельных  зарубежных  странах.  Основные  разновидности 
партийных систем: многопартийные, системы фиксированного числа партий, 
двухпартийные,  однопартийные.  Особенности  конституционного 
регулирования статуса политических партий в отдельных странах.   Другие 
массовые общественные организации.  Церковь,  ее правовое и фактическое 
положение  в  зарубежных  странах.  Клерикальное  и  теократическое 
государство.  Средства  массовой  информации:  регулирование 
взаимоотношений государства и СМИ, ответственность за злоупотребление 
свободой  печати,  определение  статуса  журналиста,  регулирование 
деятельности СМИ в условиях проведения избирательных кампаний.
        Разновидности политического режима как системы приемов, методов и 
способов  осуществления  политической  власти:  демократический  и 
антидемократический, либеральный, авторитарный, тоталитарный.
1. демократия (США, Франция, Германия, Великобритания):
- власть  исходит  от  народа,  либо  народ  участвует  в  формировании 
органов государственной власти,  
- реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина,
- многопартийная система,
- политический плюрализм,
- при  осуществлении  государственной  власти  преобладает  метод 
убеждения, а не принуждения.
2. Антидемократический  режим:  тоталитарный  (Китай),  авторитарный 
(Марокко, Иордания).
- отсутствует многопартийная система,
- не обеспечиваются права и свободы человека и гражданина,
- отсутствует принцип разделения властей,
- доминируют насильственные методы,
- все сферы жизни под контролем государства,
3. Либерально-политический  режим  –  характерен  для  стран  19  века,  в 
настоящее время – Индия, Филиппины.
Высокая  степень  политической  свободы,  но  вследствие  культурной 
отсталости большинства общества реально пользоваться демократическими и 
политическими  институтами  могут  сравнительно  немногие;  государство 
часто прибегает к принудительным формам воздействия.
 
        Тема 6. Институты непосредственной демократии
        Народный суверенитет как конституционный принцип организации 
публичной  власти  в  демократических  государствах.  Сочетание  в 
государственном  механизме  непосредственной  и  представительной 
демократии.  Выборные  коллегиальные  органы  как  важнейший  элемент 
системы представительного правления. Виды народных голосований: выборы 
и референдум. Понятие выборов и их социально-политические функции:

1. легитимирование власти;
2. выявление  соотношения  различных  политических  сил  и 

интересов в обществе;

54

 



3. селекция политических лидеров;
4. механизм  обеспечения  народного  суверенитета  и 

демократического политического режима;
        Виды выборов: национальные,  региональные,  местные; очередные и 
внеочередные; однотуровые, двухтуровые, многотуровые; униноминальные и 
полиноминальные; прямые и косвенные. Коллегия выборщиков. Абсентеизм, 
его  причины,  меры,  направленные  на  снижение  уровня  абсентеизма, 
обязательный вотум.
        Понятие  избирательного  права.  Объективное  и  субъективное 
избирательное  право.   Основные  принципы  избирательного  права 
зарубежных  стран:  свобода  волеизъявления,  всеобщее,  равное  и  прямое 
избирательное  право  при  тайном  голосовании.  Особенности  активного  и 
пассивного  избирательного  права.  Избирательные  цензы:  возрастной, 
оседлости,  гражданства,  образовательный,  грамотности,   половой, 
имущественный и др. Гарантии тайного голосования: избирательная кабина, 
избирательный конверт. 
        Избирательный процесс. Его стадии: назначение выборов, образование 
округов,  образование  избирательных  органов,  регистрация  избирателей, 
выдвижение  кандидатов,  предвыборная  агитация,  голосование,  подсчет 
голосов. Правовое регулирование избирательной кампании.
        Понятие  и  особенности  избирательных  систем.  Мажоритарная 
избирательная  система  и  ее  разновидности:   мажоритарная  избирательная 
система  простого,  абсолютного,  квалифицированного  большинства. 
Пропорциональная избирательная система. Институт преференций. Жесткие 
и гибкие избирательные списки.  Метод избирательной квоты. Квота Т.Хэра. 
Квота Гогенбах-Бишопа. Правило наибольшего остатка. Правило наибольшей 
средней.  Метод  делителей.  Институт  заградительного  пункта.  Система 
кумулятивного вотума. Система единственного непередаваемого голоса. 
         Институт референдума, его социальная функция, форма проведения. 
Виды  референдума:  постановляющие  и  консультативные  референдумы, 
факультативные  и  обязательные,  конституционные,  законодательные  и 
подзаконные.  Предмет  референдума.  Стадии  референдума:  инициатива 
референдума  и  его  назначение,  формирование  «инфраструктуры» 
референдума,  агитационная  и  разъяснительная  кампания,  голосование, 
подсчет  голосов  и  установление  результатов.  Формула  референдума. 
Характер,  содержание  и  политическое  значение  референдума  в  различных 
зарубежных странах. 

        Тема 7. Формы правления и государственные режимы в зарубежных 
странах
        Понятие, сущность и составные элементы формы государства. Понятие 
формы  правления,  и  политического  (государственного)  режима. 
Монархическая и республиканская форма правления. 
        Форма правления – порядок организации и взаимодействия высших 
органов  государственной  власти,  их  взаимодействие  между  собой  и  с 
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населением.  Монархия –  имеется  глава  государства,  власть  которого 
передается по наследству. Виды монархии:

o абсолютная:  власть  монарха  ничем  не  ограничена, 
Конституция  отсутствует  (Султанат  Оман);  но  по  сути, 
независимо  от  наличия  конституций  и  парламентов  к 
абсолютной  монархии  можно  отнести  Кувейт,  ОАЭ:  монарх 
может приостановить действие конституции.

o парламентарная –  глава  государства  –  монарх,  но  его 
законодательные и исполнительные полномочия ограничены, 
он  является  символом  нации,  правительство  фактически 
формируется парламентом, юридическая сила актов монарха 
появляется только после визирования акта соответствующим 
министром,  монарх  не  имеет  права  вето  по  отношению  к 
правительственным  актам  (данная  форма  –  в  большинстве 
монархий: Япония, Великобритания, Бельгия, Дания).

o Дуалистическая  –  монарх  сохраняет  свое  значение  лидера 
государства:  он  единолично  формирует  правительство, 
возглавляет  его  и  отправляет  в  отставку,  т.е.  правительство 
ответственно за свою деятельность только перед монархом.

        Республика – форма правления, при которой институт главы государства 
формируется  на  определенный  в  конституции  срок  посредством  выборов. 
Виды республики

• президентская (США):
а) президент избирается не парламентским способом,
б)  Президент  формирует  Правительство,  являясь  главой  исполнительной 
власти,
в) Правительство подотчетно только Президенту,
г) Президент не имеет права роспуска нижней палаты парламента,

o парламентарная (Германия, Индия):
а) Президент избирается парламентским путем,
б) Парламент участвует в формировании Правительства,
в) Правительство несет политическую ответственность перед парламентом,
г)  Президент  может  распускать  нижнюю  палату  парламента  по 
представлению премьер-министра,
д) Исходящие от Президента акты подлежат контрассигнатуре.  

• смешанная –  (Франция):
а) Президент избирается всенародно и формирует Правительство,
б)  парламент,  в  частности,  нижняя  палата,  может  принять  резолюцию 
порицаний,  что  может  привести  к  роспуску  правительства,  отставке 
правительства, в) Президент может распускать нижнюю палату парламента.

• советская –  (КНР,КНДР,Куба):
а) отрицается принцип разделения властей;
б)  провозглашается  принцип  единства  власти  трудового  народа  в  лице 
советов;
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в)  концентрация  всей  полноты  власти  в  руках  партийно-государственного 
бюрократического аппарата.
        Государственный режим как реальный порядок функционирования и 
взаимодействия  высших органов  государственной власти.  Различие формы 
правления и государственного режима: форма правления – это юридическая 
модель  взаимодействия  и  соотношения  высших  органов  государства, 
государственный  режим  –  это  реалии  их  деятельности.  Государственный 
режим как отражение соотношения и взаимодействия различных элементов 
внутри политической элиты. Виды государственных режимов:

• абсолютизм – вся государственная власть находится в одних руках и 
юридически,  и реально,

• ограниченный  дуализм  –  характеризуется  сосуществованием  двух 
полюсов  власти:  парламента  и  монарха.  При этом глава  государства 
является  более  влиятельным  элементом  власти.  Разделение  властей 
имеет ограниченный характер.

• парламентаризм  –  имеет  место  реальная  зависимость  политики 
правительства от воли парламента,

• министериализм – на деле не парламент контролирует правительство, а, 
наоборот,  правительство  добивается  в  парламенте  нужных  ему 
решений через контролируемое им парламентское большинство.

• дуализм (в президентской республике) – наиболее сильными ветвями 
власти  являются  независимые  друг  от  друга  парламент, 
осуществляющий  законотворчество,  и  президент,  возглавляющий 
исполнительную власть.

• монократический  (в  суперпрезидентской  республике)  –  преобладает 
власть  одного  человека,  что  нарушает  требования  демократического 
политического режима.

        Тема 8. Законодательная власть: парламент
        Роль и место парламента как общенационального представительного 
выборного  коллегиального  органа,  работающего  на  профессиональной 
постоянной основе в системе разделения властей. Содержание и характерные 
черты системы парламентаризма. Порядок формирования палат парламента. 
Особенности  формирования  Всекитайского  собрания  народных 
представителей.  Особенности  образования  верхних  палат.  Способы 
формирования  верхних  палат  в  федеративных  государствах.  Срок 
полномочий  палат.  Порядок  частичного  и  полного  (интегрального) 
обновления  верхних  палат.  Принцип  ротации.  Правовое  и  фактическое 
положение депутатов. Принцип свободного мандата. Императивный мандат. 
Иммунитет  и  индемнитет.  Парламентское  вознаграждение.  Права  и 
обязанности депутата.
        Порядок формирования и деятельности партийных фракций. Роль и 
гарантии  деятельности  парламентской  оппозиции.  Структура  парламентов. 
Причины формирования  одно-  и  двухпалатных  парламентов.  Руководящие 
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органы  парламентов  и  палат.  Парламентские  регламенты  и  их  значение. 
Внутренняя  организация  палат.  Должностные  лица  палат  и  их  правовое 
положение:  председатель  палаты,  его  заместители,  секретари,  квесторы, 
партийные  лидеры  палат,  партийные  «кнуты».  Коллегиальные  органы  по 
руководству работой палаты. Органы при парламенте. Аппарат парламента. 
Парламентские комиссии (комитеты): виды, порядок формирования, состав, 
порядок работы, компетенция. Роль комиссий в законодательном процессе.
        Функции  парламента.  Законодательные  полномочия  и  формы  их 
осуществления.  Стадии  законодательного  процесса.  Субъекты  права 
законодательной инициативы. Рассмотрение законопроектов в комиссиях и на 
пленарном заседании палаты. Способы голосования в палатах. Соотношение 
законодательных  полномочий  палат.  Преодоление  разногласий  между 
палатами  парламента  по  спорному  законопроекту.  Утверждение 
законопроекта и вступление  его в  силу.  Особенности процедуры принятия 
конституционных  и  органических  законов.  Иные  акты,  издаваемые 
парламентом.  Особенности  процедуры  внесения  и  утверждения 
государственного бюджета парламентом.
        Делегированное законодательство, его правовые основания и пределы 
допустимости. Контроль парламента над правительством и различные формы 
его проявления.  Порядок деятельности парламента.  Сессии парламента,  их 
виды, порядок созыва,  продолжительность,  окончание сессий.  Полномочия 
парламента.  Парламенты  с  неограниченными  и  ограниченными 
полномочиями.  Парламенты  как  консультативные  органы  в  отдельных 
странах Востока.
        Отчеты правительства и министров. Формы парламентского контроля за 
деятельностью правительства. Парламентские вопросы (запросы) и их виды. 
Интерпелляция.  Парламентские  расследования.  Парламентские  комиссары 
(омбудсманы). Счетные палаты. Вотум недоверия и резолюция порицания как 
контрольные  парламентские процедуры.  Конструктивный и деструктивный 
вотумы недоверия. Формы юридической ответственности должностных лиц 
перед парламентом: 
1) импичмент,
2)  парламент  или  одна  из  его  палат  лишь  предъявляют  обвинение,  дело 
рассматривает  и  окончательное  решение  принимает  судебный  орган, 
специально образуемый парламентом из своей среды.  При этом он впреве 
применить не только отстранение от должности, но и реализовать уголовную 
ответственность, действуя как обычный суд,
3) выдвижение обвинения парламентом или палатой  и вынесение решения 
органом  конституционной  юстиции,  который  ограничивается  только 
отстранением лица от должности.
        Другие формы парламентского контроля.
        Участие парламента в формировании ряда государственных органов 
(глава  государства,  правительство,  высшие  судебные  органы,  органы 
конституционного контроля и т.д.) и избрании должностных лиц.
        Полномочия парламента в области внешней политики и обороны.
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Судебные полномочия парламента. Иные полномочия парламента и его палат 
(назначение референдума и т.д.). Делегирование полномочий. Парламентское 
право.

        Тема 9. Исполнительная власть:  глава государства и правительство 
Место  и  роль  главы  государства  как  должностного  лица  (коллегиального 
органа),  являющегося  символом  единства  нации,  а  также  официальным 
представителем государства внутри страны и в международных отношениях, 
в системе государственных органов. Правовое положение главы государства в 
монархиях и республиках. Полномочия главы государства:

1) во  взаимоотношениях  с  парламентом  –  назначение 
парламентских  выборов,  созыв  парламента  на  сессии, 
санкционирование и промульгирование законов, 

2) во  взаимоотношениях  с  другими  органами  власти  –  участие  в 
формировании правительства и назначении судейского корпуса, в 
решении вопроса об отставке правительства,

3) в отношениях с гражданами – предоставление гражданства и дача 
согласия  на  выход  из  него,  предоставление  убежища, 
награждение государственными наградами и др.

4) в  сфере  международных  отношений  –  заключение 
международных договоров;

        Комплекс  гарантий  деятельности  главы  государства: 
неприкосновенность,  содержание  или  вознаграждение,  право  на  особый 
титул  и  цивильный  лист  (для  монархов),  право  на  резиденцию,  право  на 
охрану.  Взаимоотношения  главы  государства  с  другими  государственными 
органами. Зависимость полномочий и функций главы государства от формы 
правления.  Юридическая форма главы государства. Монарх. Характеристика 
салической, австрийской, кастильской систем престолонаследия. Выборный 
монарх.  Назначенный монарх.  Институт регентства.  Привилегии  монарха. 
Обязанности,  возлагаемые  на  монарха.  Президент  как  выборный  глава 
государства.  Требования,  предъявляемые  к  кандидату  на  пост  президента. 
Специфика  института  президента  в  парламентарной,  президентской  и 
смешанной республиках.
        Понятие, состав и структура правительства, его место в системе высших 
органов  власти  зарубежных  стран.  Министры  и  другие  категории  членов 
правительства.
        Порядок образования правительства при различных формах правления. 
Конституционные  полномочия  и  фактическая  роль  главы  государства  в 
образовании  правительства.  Участие  парламента  в  формировании 
правительства. Вопрос о совместимости депутатского мандата с членством в 
правительстве. Срок полномочий правительства.
        Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и 
роль. Виды правительства. Однопартийные и коалиционные правительства. 
Правительство  парламентского  меньшинства.  Служебное  правительство. 
Другие  виды  правительства  (военное  правительство,  правительство 
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национального  единства,  переходное  правительство  и  т.д.).  Полномочия 
правительства  в  области  государственного  управления.  Полномочия 
правительства  в  области  законодательной  деятельности.  Соотношение 
правительственного  нормативного  акта  и  закона.  Делегированное 
законодательство и регламентарная власть  правительства  (Великобритания, 
США, Франция, Италия и др.).
        Внешнеполитические  полномочия  правительства.  Руководство 
вооруженными  силами  и  дипломатическим  аппаратом.  Обеспечение 
безопасности и правопорядка.
        Чрезвычайные  полномочия  правительства,  их  использование  в 
современных условиях. Иные полномочия правительства.
        Институт  ответственности  правительства  и  его  членов.  Формы 
ответственности  правительства  перед  парламентом.  Политическая 
ответственность правительства. Формы вотума недоверия: конструктивный и 
деструктивный. Вопрос о доверии и его значение на практике. Особенности 
судебной ответственности министров. 
        Государственная  администрация.  Порядок  комплектования 
государственного  аппарата.  Градация  чиновничьего  аппарата.  Права  и 
служебные  обязанности  чиновников  (государственных  служащих). 
Ответственность чиновников. Чиновники и политическая жизнь. Полиция и 
ее виды. Вооруженные силы, порядок их комплектования.

        Тема 10. Судебная власть
        Понятие судебной власти и ее социальная функция. Структура судебной 
власти,  характеризующаяся  децентрализацией.  Понятие  юстиции  как 
совокупности  всех  судов  в  государстве  и  юрисдикции  как  совокупности 
вопросов  их  компетенции.  Правосудие  как  деятельность  судов  по 
осуществлению своей юрисдикции. Централизованная и децентрализованная 
модели  судебных  систем   в  федеративных  государствах.  Конституционно-
правовые принципы судоустройства:

1) независимость судей и их подчинение только закону,
2) исключительность  судов  как  органов,  осуществляющих 

правосудие,
3) отправление  правосудия  от  имени  народа  и  с  участием 

населения,
4) коллегиальность судопроизводства,
5) возможность обжалования судебных решений в вышестоящие 

инстанции. Апелляция и кассация,
6) обязательность судебных решений, вынесенных в стране,  на 

всей ее территории.
        Конституционно-правовые  принципы  судопроизводства:  гласность 
судебного  разбирательства,  связанность  судей  только  законом, 
конституционность  судебных  решений,  состязательность  и  равноправие 
сторон, устный и очный характер судопроизводства.
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        Принципы осуществления правосудия: право на должную судебную 
процедуру,  право на защиту, презумпция невиновности и др. Статус судей, 
прокуроров, следователей. Высшие органы судейского самоуправления.       
        Конституционный  контроль  и  конституционная  юстиция.  Модели 
конституционного контроля:

1) Американская  модель: решение  конституционно-правовых  вопросов 
всегда  происходит  в  форме  рассмотрения  судом  высшей  инстанции 
конкретного спора по праву (США, Индия). Сторонники этой модели 
считают, что политическое давление на суд минимально.

      2)  Европейская –  конституционный  контроль  осуществляется 
специализированным судебным или квазисудебным органом - единственным 
в стране, относящимся к числу высших органов государственной власти и не 
имеющим нижестоящих органов.
      3) Исламская – в качестве цели преследует обеспечение соответствия 
законодательства  не только конституции, но и принципам ислама.
      4)  Социалистическая – проверка осуществляется представительными 
законодательными органами.
        Виды конституционного контроля:

1. превентивный (предварительный) и последующий; 
2. постановляющий  и консультативный;
3. обязательный и факультативный;
4. внутренний и внешний;
5. абстрактный и конкретный
6. материальный и формальный

        Субъекты конституционного надзора: высшие государственные органы и 
должностные  лица, территориальные  единицы, суды, частные  лица  по 
конкретным спорам.
        Объекты конституционного контроля:  законы,  иные правовые акты 
парламента,  не  вступившие  в  силу  международные  договоры;  акты  и 
действия  исполнительной  власти;  акты  и  действия  общественных 
объединений и иных частных лиц.
        Принципы конституционного надзора: независимость судей, законность, 
рациональная организация Конституционного суда.
        Процедура  конституционного контроля:  стадия обращения в орган 
конституционного  контроля,  подготовка  дела  к  слушанию,  рассмотрение 
спора, вынесение решения и вступление его в юридическую силу. Органы, 
осуществляющие конституционный контроль.

        Тема  11.  Территориальная  организация  публичной  власти  в 
зарубежных странах
        Форма  политико-территориального  устройства:  общее  понятие  и 
характерные  признаки.  Форма  государственного  устройства  – 
территориальная  организация  власти,  порядок  взаимоотношений  между 
государством  и  его  частями,  а  также  между  центральными  и  местными 
органами власти.        
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        Унитарное государство: понятие, государственно-правовые признаки.
Понятие  централизации  и  децентрализации  применительно  к  унитарным 
государствам.  Централизованные,  относительно  децентрализованные  и 
децентрализованные унитарные государства.
        Институт  автономии  в  зарубежных  странах:  понятие,  признаки, 
значение. Отличие автономии от местного самоуправления. Виды автономии: 
политическая  и  административная;  территориальная,  корпоративная, 
персональная  и  др.  Рамки  самостоятельности  автономных  образований. 
Автономные  образования  в  Финляндии,  Дании  и  Португалии.  Виды 
автономии  в  Италии  и  Испании.  Автономия  Шотландии  и  Уэльса  в 
Великобритании.  Проблема  автономии  Северной  Ирландии  в  рамках 
унитарного британского государства. Органы автономных образований и их 
отношения  с  высшими  органами  государства.  Распределение  компетенции 
между государством и автономными образованиями. Автономия в Китайской 
Народной  Республике.  Особенности  правового  положения  Корсики  во 
Франции. Принципы образования автономии. Нормативно-правовые акты об 
автономных образованиях.
        Федерация  как  форма территориально-политического устройства  в 
зарубежных странах. Понятие, признаки федерации. Причины возникновения 
федеративных  государств  (США,  Швейцария,  Бразилия,  Танзания, 
Объединенные  Арабские  Эмираты,  Бельгия  и  др.).  Составные  части 
федерации  (штаты,  округа,  автономные  районы).  Способы  и  принципы 
образования федерации. Классификация федеративных государств:
        договорные  федерации  –  образуются  в  результате  союза  (США, 
Швейцария),
- конституционные федерации (Германия, Индия),
- симметричные – все субъекты равноправны,
- асимметричные – некоторым субъектам дано больше прав,
- централизованные – сильная концентрация власти в центре (Индия),
- децентрализованные  –  все  вопросы  каждый  штат  решает  отдельно 
(США).
        Правовое положение субъекта  федерации:  наименование,  вопрос о 
собственной конституции, собственном гражданстве, изменении территории. 
Система  высших  государственных  органов  субъектов  федерации  и  ее 
особенности в отдельных федеративных государствах. Сецессия.
        Размежевание  компетенции  и  отношения  между  федерацией  и  ее 
субъектами.  Разнообразие способов размежевания.  Сферы исключительной 
компетенции федерации, исключительной компетенции субъектов федерации, 
конкурирующей  компетенции.  Остаточные  полномочия.  Формы  контроля 
федеральных  органов  за  субъектами  федерации.  Основные  тенденции 
развития современных федераций. Проблемы регионализма.
        Конфедерации,  содружества  и  иные  политико-территориальные 
образования.
        Основные принципы, черты и особенности местного самоуправления 
зарубежных  стран.  Конституционные  гарантии  местного  самоуправления. 
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Порядок  организации  и  функции  муниципальных  органов.  Структура 
муниципальных органов:
-         выборный муниципальный совет;
-         исполнительный аппарат.
        Порядок выдвижения кандидатов, определение избирательных округов, 
подсчет  голосов  в  различных  странах,  и  даже  в  пределах  одной  страны 
(например,  в  США)  отличается  большим  разнообразием.  Самый 
распространенный способ выдвижения кандидатов – представление петиций, 
подписанных определенным числом избирателей. 
     
        7. Методические указания по выполнению курсовых работ
        Курсовые работы по дисциплине не предусматриваются

        8.  Методические указания по выполнению лабораторных работ 
(практикумов) – лабораторные работы не предусматриваются 

        9. Методические указания к семинарским  (практическим) занятиям
представлены по темам:
        Тема 1: «Конституционное право США».
        Конституция США, принятая в 1787 году и действующая по настоящее 
время,  несет  на  себе  отпечаток  той  исторической  эпохи,  в  которой 
разрабатывалась.  Поэтому  студентам  целесообразно  начать  изучение 
конституции  с  анализа  процесса  государственного  строительства  США  в 
период войны за независимость и после ее окончания. Это позволит вскрыть 
причины  перехода  от  конфедеративной  (по  Конституции  1781  года)  к 
федеративной  (по  Конституции  1787  года)  форме  государственного 
устройства.
        Принцип разделения  властей,  положенный в  основу  Конституции, 
текстуально  не  закреплен,  но  очевидным  образом  обозначен  в  структуре 
документа.  Ст.  I  Конституции  посвящена  формированию   и 
функционированию законодательной ветви власти, ст. II – исполнительной, 
ст.III – судебной.
        При рассмотрении второго вопроса темы, студент должен ответить на 
вопросы:

как  в  Конституции  формулируется  проблема  государственного 
устройства США? (ст.1, р.1);

кому принадлежит вся полнота законодательной власти;
какова структура Конгресса и принципы формирования его палат? (ст.I, 

р.2, п.3; р.3, п.1, попр. ХVII);
какую эволюцию претерпело активное избирательное право (ст.I,  р.2, 

п.1; попр. ХV, ХIХ, ХХIV, ХХVI);
как в Конституции решается вопрос о пассивном избирательном праве? 

Насколько  целесообразными  и  оправданными  вы  считаете  избирательные 
цензы, в отношении пассивного избирательного права? (ст.I, р.2, п.2; р.3, п.3).
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        Особого внимания требует анализ ст.I,  р.6,  п.1,  регламентирующей 
статус представителей и сенаторов. Указание на то, что последние могут быть 
подвергнуты аресту за «нарушение общественного порядка», свидетельствует 
о специфике правового положения депутатов в США.
Студенту  необходимо  распределить  полномочия  Конгресса   по  предмету 
ведения,  выделив  их  в  основные  смысловые  группы  (ст.I,  разд.8): 
финансовые,  в  области  экономики  и  торговли,  военные  и  иные.  Важно 
подчеркнуть  возможность  расширения  круга  полномочий  Конгресса, 
обладающего относительно ограниченной компетенцией (ст.I, разд. 8, п.18), и 
объяснить целесообразность этого явления.
        Наконец, на основе ст.I разд.7, пп.1,2 надлежит определить роль палат в 
законодательном процессе, на основе ст.I, разд. 2, п.5; попр. ХII; ст.I, разд.3, 
п.6; ст.II, разд. 2, п.2; попр. ХII – компетенцию палат по предмету ведения.
США являются классическим образом президентской республики. Поэтому 
цель изучения третьего вопроса – анализ института президентской власти, 
весьма подробно регламентирован в ст.II. На основе анализа таковой студент 
должен  получить  представление  о  должностных  обязанностях  президента 
(ст.II,  разд.  1,  п.1),  требованиях,  предъявляемых к  его  кандидатуре  (ст.  II, 
разд.1,  п.5;  попр.  ХХII),  процедуре  президентских  выборов  (ст.II,  разд.  1, 
пп.2,3,  попр  .ХII),  статус  президента  (ст.  II,разд.  1,  п.7;  разд.4),  и  его 
полномочиях (ст.II, разд.2, п.1). Важно подчеркнуть, что президент является 
субъектом права законодательной инициативы, участвует в законодательном 
процессе (ст.II, разд.3; ст.I, разд. 7, п.2).
        Носителем судебной власти Конституция называет Верховный и прочие 
суды  (ст.  III,  разд.1).  Конституционно-правовые  принципы  организации 
судебной власти  текстуально в  основном законе США не формулируются. 
Поэтому студентам нужно логически вывести их из его положений (ст.III, 
разд.1,2).
        Примечательно, что Конституция не закрепляет за судами, в том числе и 
Верховным,  функцию  конституционного  контроля.  Для  ее  обоснования 
уместно обратиться к документу «Верховный суд США: дело W.Marbury v. J. 
Madison»,  на  основе  которого  был  сформулирован  соответствующий 
судебный прецедент. В ракурсе такового осуществляется толкование ст. III, 
разд.2, п.2 и ст.VI, п.2.
        Уяснив процесс формирования и функционирования трех ветвей власти 
в  США,  студенты  должны  проиллюстрировать  механизм  действия 
мэдисоновской  теории  «сдержек  и  противовесов»,  показать,  как 
законодательная, исполнительная и судебная ветви могут воздействовать друг 
на друга.
        Последний вопрос темы предполагает анализ первых десяти поправок к 
Конституции  с  целью  определения  блока  прав  и  свобод  американских 
граждан, гарантий таковых, выявления принципов судебного процесса.

        Тема  2:  «Конституционное  право  Соединенного  королевства 
Великобритании и Северной Ирландии»
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         Конституция Соединенного королевства является неписанной, имеет 
длительную историю формирования и сложную структуру. При подготовке 
вопроса  необходимо  выявить  основные  источники  Конституции  и 
проанализировать их сущность.
        При рассмотрении  конституционно-правового  статуса гражданина 
следует вспомнить особенности британского понимания прав человека и их 
влияние     на  юридическое  закрепление  и  гарантию  прав,  современную 
тенденцию, направленную на инкорпорирование «Европейской хартии прав 
человека»  в  свод  законов  страны.  Студенты  должны  проработать  такие 
документы,  как  «Великая  хартия  вольностей»  (1215  г.),   «Habeas  Corpus 
Amendment  Act» (1679 г.),  «Билль о правах» (1689 г.).  Сложным и весьма 
важным  является  анализ  института  гражданства,  учитывая  его 
многоуровневый характер.
        Изучая третий вопрос, особо стоит обратить внимание на характер 
британской партийной системы, ее влияние на формирование центральных 
органов  государства,  споры  о  кризисе  современной  двухпартийности,  на 
характер взаимоотношений государства и церкви.
        При подготовке четвертого вопроса необходимо выявить принципы 
избирательного права, его цензы, виды выборов, особенности избирательного 
процесса и избирательной системы. 
        При характеристике центральных органов власти студенты должны 
определить положения монарха в системе государственных органов, учесть 
специфику реализации принципа разделения властей, сущность современных 
конституционных реформ. Важным элементом этих реформ являются меры, 
направленные  на  постепенную  трансформацию  Палаты  лордов  в  орган, 
аналогичный  вторым  палатам  парламента  других  западных  стран. 
Прошедшая череда реформ наследственные пэры лишены своих прав, только 
92  сохранило  членство  в  Палате,   количество  пожизненных  пэров 
увеличивается с 515 до 577. В палате остались представители англиканской 
церкви,  однако  предусмотрено  назначение  и  представителей  других 
конфессий, прежде всего – мусульман. Сохранился институт лордов-судей. 
Судебная система Великобритании представляет собой иерархию судебных 
органов,  юрисдикция  которых  распространяется  на  всю  территорию 
Соединенного  Королевства  и  высших  судов,  действующих  только  на 
территории Англии и Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии. Особое место 
в системе британского правосудия занимает Европейский суд. Поэтому при 
рассмотрении судебной системы следует обратить внимание на структурные 
сложности и выявить принципы британского правосудия.
        На  рубеже  XX-XXI  вв.  были  проведены  реформы,  затронувшие 
государственное устройство Соединенного Королевства. В сентябре 1997 г. 
произошли  референдумы  по  вопросу  о  формировании  Шотландского 
парламента и Ассамблеи Уэльса. В мае 1999 г. состоялись первые выборы в 
эти  представительные  учреждения.  Возможно,  в  будущем  тот  или  иной 
вариант  автономизации будет  реализован  в  отношении 10  регионов  самой 
Англии. Таким образом, были внесены коррективы в британскую унитарную 
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организацию.  Также  в  этом  вопросе  следует  подробно  рассмотреть 
административно-территориальное  деление  государства  и  модель 
взаимодействия центральных и местных органов власти. 

        Тема 3: «Конституционное право ФРГ».
        При изучении первого вопроса обратите внимание на условия, в которых 
создавалась конституция, порядок ее принятия и вступления в силу, черты, 
принципы и структуру «Основного закона».
        3  октября  1990  г.  вступил  в  силу  закон  о  восстановлении 
государственного единства Германии. В состав ФРГ были включены новые 
земли  (Бранденбург,  Мекленбург  –  Передняя  Померания,  Саксония, 
Саксония-Анхальт,  Тюрингия,  Берлин)  на условиях § 23 Основного закона 
ФРГ от 1949 г. Статус федеральной столицы согласно решению бундестага от 
20 июня 1991 г.  перешел от Бонна к Берлину. Выясните,  какие изменения 
были внесены в «Основной закон» в связи с этим событием, как изменились 
черты германской конституции.
        Во втором вопросе надлежит перечислить основные права, свободы и 
обязанности немецких граждан (часть I), выявить специфику закрепления и 
защиты  прав  (институт  «конституционной  жалобы»),  особенности 
регулирования вопроса о гражданстве (часть I, часть XI, статья 116). 
        При рассмотрении третьего вопроса укажите тип государственного 
режима,  и  как  он  реализуется  в  ФРГ,  вид  партийной  системы. 
Охарактеризуйте  ведущие  партии  страны.  Каким  образом  государство 
регулирует деятельность партий? 
        В четвертом вопросе определите принципы и черты, характерные для 
избирательного права ФРГ, типы выборов, цензы для активного и пассивного 
избирательного  права.  Какие  избирательные  системы  используются  для 
определения победителей на выборах?
        Анализируя центральные органы государственной власти,  обратите 
внимание  на  порядок  формирования,  организации  и  функционирования 
Федерального  Президента  (часть  V),  Федерального  Канцлера  и 
Правительства  (часть  VI),  Бундестага  (часть  III)  и  Бундесрата  (часть  IV). 
Объясните  термин  «контрассигнация»  и  сущность  проблемы  определения 
структуры  немецкого  парламента.  В  чем  состоят  особенности 
законодательного  процесса  в  Германии?  Какой  орган  является  наиболее 
значимым  в  политической  системе  государства?  Почему  ФРг  иногда 
называют «канцлерской республикой»?
        Особое  место  судов  ФРГ  в  политической  системе  и  механизме 
государственной  власти  отражается  уже  в  том  факте,  что  юстиция  имеет 
здесь  большой  удельный  вес  в  структуре  политических  учреждений  и 
повседневной  практике  общественной  жизни.  Ст.  20  «Основного  закона» 
рассматривает правосудие как один из трех видов государственной власти. 
Вообще  «Основной  закон»  ФРГ  отвел  чрезвычайно  значительное  место 
проблемам  правосудия.  В  него  включен  специальный  раздел  IX 
«Правосудие».  Особенность  конституционного  регулирования  правосудия 
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состоит   в  том,  что  основной  закон  сконцентрировал  в  этом  разделе  как 
принципы  организации  и  деятельности  судов,  так  и  права  граждан  в  их 
отношениях с юстицией.
        Большая часть раздела «Правосудие» посвящена судоустройству, однако 
полного описания судебной системы ФРГ не дано. Исключение составляет 
Федеральный конституционный суд (ФКС).  Т.о.  как по существу,  так и по 
самой форме регулирования Основной закон выделил ФКС как особый по 
важности орган правосудия. 
        Основной груз правового регулирования, определяющего организацию и 
деятельность  юстиции,  возложен  в  ФРГ  на  обычное  (неконституционное) 
законодательство.  Несмотря  на  деление  ФРГ  на  земли,  основная  часть 
проблем судоустройства решается федеральными законами (Закон 1950 г.  о 
восстановлении  правового  единства  в  сфере  судоустройства,  гражданского 
правосудия  и  уголовного  процесса,  Закон  о  судоустройстве  1877  г., 
действующий в редакции 1975 г.).  
        Характеризуя  судебную  систему  ФРГ,  следует  выявить  ее 
специализацию,  структуру,  порядок  формирования  и  принципы 
деятельности,  статус  судей  различного  уровня  и  требования,  к  ним 
предъявляемые. Какова система взаимоотношений федеральных и земельных 
судов?
         При характеристике государственного устройства (части VII,     VIII, 
VIII-а  XI)  обратите  внимание  на  эволюцию  черт  германской  федерации, 
статус субъектов, типы компетенции, структуру земельного управления.
Историческое  развитие  Германии  обусловило  формирование  различных 
моделей  самоуправления  на  ее  территории.  Задачей  студентов  является 
выявление  отличительных  особенностей  северогерманской  и 
южногерманской моделей общинного самоуправления. 

        Тема 4: «Конституционное право Франции»
        Французское  государство  имеет  большой  опыт  конституционного 
развития,  начиная  с  XVIII  века.  С  ним  студенты  ознакомились  в  курсе 
«История стран Западной Европы». Чтобы понять процессы, происходившие 
во Франции в первое десятилетие после Второй мировой войны, необходимо 
выяснить ее последствия для государства в различных сферах. Анализируя 
кризис  1958  г.  следует  определить  его  причины  и  влияние  на  эволюцию 
республиканской формы правления. Какой компромисс был заключен между 
генералом  де  Голлем  и  парламентом?  Чем  можно  объяснить  включение  в 
конституционный акт Преамбулы к конституции 1946 г. и «Декларации прав 
человека  и  гражданина»  1789  г.  Какое  решение  принял  Конституционный 
совет об их юридической силе, в сравнении с Конституцией 1958 г.? Назовите 
основные черты и принципы этого документа. 
        При характеристике второго вопроса следует выявить основные подходы 
государства  к  предоставлению  и  утрате  гражданства,  проанализировать 
важнейшие  принципы  «Декларации  прав  человека  и  гражданина», 
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классифицировать  права  и  обязанности  на  основании  всех  трех 
конституционных актов.
        Французские  партии  претерпели  серьезное  изменение  во  второй 
половине ХХ века.  Какие партии наиболее распространены в современной 
Франции? Как проявляются достоинства и недостатки многопартийности на 
рубеже XX-XXI в.? Как государство регулирует деятельность партий?
        Рассматривая четвертый вопрос, студенты должны назвать принципы 
избирательного  права,  критерии  активного  и  пассивного  избирательного 
права,  обратить  внимание  на  специфику  униноминальной  мажоритарной 
системы, уровни референдумов, их компетенцию.
        К центральным органам власти Франции относятся,  прежде всего, 
Президент  Республики  (раздел  II,  VI   ст.52),  Парламент  (раздел  IV,  V), 
Правительство  (раздел  III,  V).   Кроме  традиционных  параметров 
характеристики  государственных  органов  следует  обратить  внимание  на 
бицефальный  принцип  построения  исполнительной  власти,  особенности 
взаимодействия между парламентом и правительством (раздел V), специфику 
статуса  французских  депутатов.  Какие  данные  позволяют  говорить  о 
смешанном (полупрезидентском, полупарламентском) характере республики?
        Весьма  интересной  для  изучения  является  судебная  система. 
Французские юристы нередко высказывают мнение о том, что во Франции 
суды  не  рассматриваются  как  полноправный  участник  тройственного 
разделения властей. Это утверждение связано с тем, что традиционные роль и 
престиж судебной  власти  в  системе  страны не  таковы,  как  в  Англии  или 
США.  Это  проистекает  еще  со  времен  Великой  Французской  революции, 
которая  в  своих  документах  исходила  из  абсолютного  верховенства 
законодателя и ограничительно толковала правомочия судов.
        Французская юрисдикция подразделяется во французской литературе на 
три составляющие: общая судебная система во главе с Кассационным судом, 
административная  система  во  главе  с  Государственным  советом  и 
конституционная  во  главе  с  Конституционным  советом.  При  этом  только 
последняя  юрисдикция  имеет  более  или  менее  развернутую 
конституционную  регламентацию.  Анализ  раздела  VIII  Конституции  «О 
судебной власти» позволяет отметить, что большинство положений его статей 
имеет косвенное отношение к основам судебной организации.
        В  целом  из  текста  Конституции  можно  выделить  два  принципа 
организации  судебной  власти:   несменяемость  и  назначение  судей.  В 
отношении  других  принципов  судебной  организации  и  статуса  судей 
Конституция  прибегла  к  «фигуре  умолчания».  Причина  такого  подхода 
связана, скорее всего, с тем, что многие из обойденных принципов действуют 
давно  и  стали  как  бы  традиционными.  Поэтому  важное  место  занимают 
Органический  закон  о  статусе  магистратуры  (1958г.),  который  детально 
определяет правовой статус судей и с некоторыми изменениями действует до 
сих  пор  и  Органический  закон  о  Высшем  совете  магистратуры  (1958  г.). 
Наряду с законами о магистратуре был принят и ряд актов об организации 
судов. 
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        Задачей студентов является воссоздание структуры и черт судебной 
системы. На особом месте находится Конституционный совет (раздел VII) – 
орган,  который  в  равной  мере  можно  считать  и  юридическим  и 
политическим.   Укажите,  кто  формирует  данный орган.  Какие  требования 
предъявляются к кандидатам? При каком условии в Конституционный совет 
могут входить экс-президенты? Насколько широки полномочия совета?
        Как и другие колониальные империи после Второй мировой войны 
Франция  вынуждена  была  пересмотреть  свои  отношения  с  зависимыми 
территориями,  образовав  Сообщество  (раздел  XII).  На  основании   текста 
Конституции и  с  помощью научной  литературы установите  статус  членов 
Сообщества вообще и Франции в частности, компетенцию органов, влияние 
Сообщества  на  права  и  обязанности  его  граждан.  Рассматривая 
государственное  устройство  и  систему  муниципальных  органов  Франции 
(раздел XI) необходимо раскрыть ряд аспектов:
• тип формы государственного устройства;
• административно-территориальные единицы и их статус;
• органы  местного  управления  и  самоуправления  (порядок 
формирования,  компетенция,  взаимодействие,  отношение  с  центральными 
государственными органами).
        Конституционное право Франции в настоящий момент вступило на 
новый  этап  своего  развития.  В  конце  1990-х  гг.  правительство  Жоспена 
начало  проводить  серию  реформ.  В  июне  1999  г.  в  Конституцию  была 
внесена  поправка  –  вписана фраза:  «закон  создает  благоприятные условия 
для доступа мужчинам и женщинам  к выборным мандатам и должностям». В 
январе  2000 г.  Национальное собрание приняло такой закон.  По сути,  для 
женщин на  всех  выборах  введена  квота  50  % (или  49% на  51%).  Партии 
обязаны представлять на выборах одинаковое число кандидатов обоих полов 
или  с  минимальным  отрывом  (например,  19  на  18).  К  партиям,  не 
соблюдающим данные пропорции, будут применяться финансовые санкции.
В июне 2000 г. президент Ширак дал согласие на конституционную реформу, 
предусматривающую сокращение сроков президентского правления с 7 до 5 
лет.
        Довольно ограниченный эффект имели попытки кабинета Жоспена 
положить  конец  совмещению  выборных  должностей.  После  длительных 
баталий в апреле 2000 г. депутаты одобрили проект закона, сокращавшего до 
двух  число  выборных  должностей  на  местах,  но  разрешающего  депутату 
парламента  совмещать  свои  функции  с  местным  мандатом.  Депутаты 
Европарламента получили право только на один мандат. 

        Тема 5: Конституция Канады 1982 года
        Канада получила собственную конституцию лишь в 1982 году. При 
рассмотрении  первого  вопроса  студент  должен  найти  объяснение  этому 
факту, выделить главные этапы конституционного строительства в период от 
1791  г.  до  1982  г.,  выявить  специфичные  черты,  присущие  форме  и 
содержанию Основного закона.
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        Особый интерес представляет включенная в Конституционный акт 1982 
г.  Хартия прав и свобод. Действовавший до нее Билль о правах 1960 г.  не 
имел силы Конституционного закона. После прочтения Хартии прав и свобод 
студент должен ответить на вопросы:
 Какая идейно-теоретическая концепция положена в основу правового 
статуса личности в Канаде?
 Каковы  гарантии  прав  и  свобод,  предусмотренные  Хартией?  В  чем 
заключается специфика этих гарантий?
 Почему  экономические  и  социальные  права  остались  за  рамками 
документа?
 В чем заключается особенность трактовки вопроса о равноправии? Чем 
эту особенность объяснить?
        Изучение 3-6 вопросов темы требует пристального анализа Акта «О 
Британской  Северной  Америке»  от  1867  г.  и  серии  принятых  к  нему 
поправок. При этом надо помнить о присущих Конституции 1982 г.  чертах 
фиктивности,  фрагментарности  и  формализма.  В  силу  означенного 
институты государственной власти должны быть разведены на номинальные 
и  фактические.  При  внимательном  рассмотрении  каждого  из  них 
целесообразно подумать над следующими вопросами:
 В чем состоит особенность канадской модели парламента и почему она 
не способствует укреплению федерализма?
 Как  формируется  палата  общин  и  сенат?  Каков  их  качественный  и 
количественный состав?
 Почему сенат не способен выражать интересы субъектов федерации? 
Какие проекты реформирования сената предлагаются?
 Какой  политический  институт  является  выразителем  интересов 
провинций?
 Каким образом осуществляется связь между федеральным центром и 
провинциями?
 Кому  монарх  Великобритании  делегировал  полномочия  главы 
государства?
 Каково  назначение  института  генерал-губернатора  Канады?  Какую 
эволюцию  претерпел  этот  институт  с  точки  зрения  принадлежащих  ему 
властных полномочий в период от 1867 г. до настоящего времени?
 Какой  орган  занимает  центральное  место  в  государственно-
политической системе Канады и в чем это выражается?
 Как формируется правительство в Канаде, и в чем состоит специфика 
этого процесса?
 Объясните содержание принципов репрезентативности и региональной 
привязки, используемых при формировании правительства?
 Что такое институт политических министров? Какова его социальная 
функция?
 Как  действует  и  в  чем  выражается  принцип  правительственной 
солидарности?
 Какова структура канадского правительства?
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 Охарактеризуйте институт премьер-министра.
 Какой орган занимает высшее место в иерархии судебных органов?
 Как формируется Верховный суд Канады? Каков его состав и функции? 

Тема 6: «Конституционное право КНР»
        КНР является  одним из  немногих  современных социалистических 
государств.  Изучение  конституционного  права  этой  страны  позволит 
наглядно  увидеть  специфику  влияния  общественного  строя  на  важнейшие 
правовые институты. Для понимания сущности конституционного развития 
КНР  студентам  необходимо,  прежде   всего,  ознакомиться  с  основными 
этапами  и  проблемами  развития  страны  (в  частности,  это  отражено  во 
Введении документа).
Конституция  1982  г.  является  четвертой  в  истории  КНР.  Приступая  к  ее 
рассмотрению  необходимо  особое  внимание  уделить  первой  главе,  где 
закреплены  принципы  китайского  государства,  имеющие  ряд  отличий  от 
ранее изучаемых. 
        При подготовке второго вопроса следует помнить, что правовой статус 
личности в КНР базируется на социалистической доктрине прав человека, а 
также традиционных китайских представлениях о роли человека в обществе. 
Необходимо  выделить  особенности  правового  статуса  личности  и 
проанализировать  основные  права  и  обязанности  (глава  2)  китайских 
граждан. На основании  ст. 32 Конституции и Закона о гражданстве следует 
уяснить  основные  подходы  государства  к  приобретению,  утрате  и 
восстановлению китайского гражданства. 
        Анализируя  государственный  режим  КНР  необходимо  помнить  о 
специфике китайской модели социализма и о влиянии реформ, проводимых в 
конце  XX  –  начале   XXI  вв.  Коммунистическая  партия  Китая,  являясь 
единственной  правящей  партией,  тем  не  менее,  допускает  существование 
других  некоммунистических  партий.  В  стране  проводится  политика  так 
называемого  «многопартийного  сотрудничества  и  демократических 
консультаций».  Ознакомьтесь  с  сущностью  имеющихся  партий, 
возможностями  Народного  политического  консультативного  совета  Китая 
(НПКСК) и подумайте, какой тип партийной системы характерен для КНР.
При  рассмотрении  четвертого  пункта  плана  студентам  следует  особо 
обратить внимание на такие вопросы:
• Насколько  полно  в  КНР  реализуются  основные  принципы 
избирательного права?
• В чем проявляется неравное представительство городского и сельского 
населения,  Народно-освободительной  армии  Китая,  национальных 
меньшинств?
• Какова специфика формирования избирательных округов?
• Почему  применяются  многоступенчатые  выборы  представительных 
органов власти?
        Характеризуя  систему  высших  органов  государственной  власти 
необходимо  рассмотреть  порядок  формирования  и  функционирования 
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Всекитайского  собрания  народных  представителей  (ВСНП)  и  его 
Постоянного комитета  (ПК ВСНП) (раздел 1 третьей главы Конституции), 
Председателя  КНР  (раздел  2),  Государственного  совета  (раздел  3), 
Центрального  военного  совета  (ЦВС)  (раздел  4).  Обратите  внимание  на 
особенности  закрепления  полномочий  главы  государства  в  КНР.  В  чем 
проявляется специфика депутатского мандата?
        Раздел 7 третьей главы Конституции поможет воссоздать структуру 
Судебной системы и принципы ее деятельности.
        Значительную  трудность  представляет  изучение  государственного 
устройства  КНР.  Это  объясняется  сложностью  административно-
территориального  деления  государства.  При  рассмотрении  этого  вопроса 
необходимо внимательно разобраться с уровнями территориального деления, 
их  статусом. Систему местных органов государственной власти составляют 
собрания  народных  представителей  (СНП)  и  местные  народные 
правительства  (раздел  5).  При  подготовке  следует  установить  сроки  их 
деятельности,  функции,  структуру  соподчиненности.  В  районах 
национальной автономии формируются органы самоуправления (раздел 6). 
Определите, в чем состоит специфика их полномочий.

        10. Методические указания по выполнению домашних заданий и 
контрольных  работ.  Контрольные  работы  на  дом  не  предусматриваются. 
Домашние  задания  сводятся  к  подготовке  к  семинарским,  практическим 
занятиям,  прочтению  дополнительной  литературы  для  подготовки  к 
вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение

        11. Перечень программных продуктов, реально используемых в 
практике  деятельности  выпускников,  и  соответствующее  учебно-
методическое  пособие,  раскрывающее  особенности  и  перспективы 
использования данных программных продуктов
        Программа  EndNote  предназначена  для  облегчения   требующей 
значительных  временных  затрат  части  исследовательской  работы  - 
оформление ссылок и библиографии,  всего того,  что называется "научным 
аппаратом".  Позволяет  навести  порядок  в  коллекции  разнообразных 
электронных  материалов,  автоматизировать  сбор  и  классификацию 
библиографической информации. Среди возможностей программы:
1)  Автоматический  импорт  библиографических  описаний  из  электронных 
баз, типа EBSCO и JSTOR, и электронных библиотечных каталогов;
2) Автоматическое форматирование ссылок и списка литературы;
3) Интеграция с Microsoft Word;
4)  Возможность  прикрепления  файлов  с  полными  текстами  к 
соответствующим библиографическим описаниям;
5)  Классификация  библиографических  записей  по  любому  из 
многочисленных  критериев  (автор,  тип  материала,  год  издания,  ключевые 
слова и др. - всего более 40) 
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        Программа Literary Machine (LM) предназначена для каталогизации 
фактов,  идей,  заметок  любого  рода,  и  облегчения  последующего  их 
использования.  Программа является электронным эквивалентом карточного 
каталога, применяемого в работе над курсовыми и дипломами. LM позволяет 
создавать электронные карточки, связывать с ними ключевые слова,  и,  что 
особенно удобно, комбинации ключевых слов, т.н. концепты.
        Программа Tom Reader позволяет представить любой файл, содержащий 
текст (txt, doc, htm), в виде книги на экране компьютера. Чтение электронных 
книг в таком виде значительно снижает нагрузку на зрение. Это важно, т.к. 
студентам  ввиду  особенностей  библиотечного  обеспечения  курса 
(фактическое  отсутствие  литературы  зарубежных  авторов  на  иностранных 
языках) большое количество книг приходится читать в электронном виде.
        Программа  Reminder  чрезвычайно  удобна  для  систематизации  и 
быстрого доступа к материалам разной тематики.  В отличие от  программ, 
подобных  Проводнику  Windows,  Reminder  работает  не  с  файлами,  а  с 
заметками, содержание которых тут же появляется в левой половине экрана.
Программа  SnipIE   упрощает  процедуру  сохранения  и  систематизации 
материалов, обнаруженных в Интернете.
        Особенности  и  перспективы  использования  данных  продуктов 
содержатся  в  разделе  «Софт»  электронного  учебного  пособия  «История 
США.  Материалы  к  курсу»/Сост.И.А.Цветков,  разработанного  на  кафедре 
североамериканских  исследований  Санкт-петербургского  государственного 
университета. Электронный адрес: http  ://  amstd  .  spb  .  ru  
        
       12. Методические указания по применению современных 
информационных технологий для преподавания  учебной дисциплины
      Ввиду  чрезвычайно  хорошего  обеспечения  курса  литературой  на 
бумажных  носителях,  отсутствием  по  дисциплине  курсовых  работ 
необходимость    использования  ресурсов  сети  Интернет  отсутствует. 
Практически все тексты конституций, многие учебники и учебные пособия 
выставлены  на  открытом  доступе.  Их  поиск  элементарно  осуществляется 
через любую поисковую систему. 
       Для тех, кто  ориентирован на углубленное изучение дисциплины и 
заинтересован  в  получении  оперативной  информации  по  текущему 
положению  дел  в  каждой  из  рассматриваемых  стран  в  области 
конституционного  и  государственного  строительства  важным  источником 
информации  станут  официальные  сайты  органов  государственной  власти, 
политических партий, адреса которых легко найти через любую поисковую 
систему.

        13.  Методические  указания  профессорско-преподавательскому 
составу по организации межсессионного и экзаменационного контроля 
знаний  студентов  (материалы  по  контролю  качества  образования) 
Экзамен  за  V семестр  сдается  в  тестовой  форме.  Примерный  перечень 
вопросов, выносимых на экзамен, представлен в рабочей программе.
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        Объем УМК и  специфика  данного  варианта  учебного  издания  не 
позволяет включить в его состав более или менее полную базу заданий для 
различных моделей проверки знаний студентов: после изучения каждой темы 
курса,  итогового  контроля  по  окончании  семестра,  проверки  остаточных 
знаний. Поэтому приводятся лишь образцы таковых. Приводимые тесты не 
могут рассматриваться как целостный набор средств текущего и итогового 
контроля  по  всему  курсу  «КПЗС».  Основной  задачей,  решаемой  при  их 
составлении, было представление самой методики подобной формы учебной 
работы.  В  тесте  сочетаются  универсальные  требования  (относительная 
близость  содержания  правильного  ответа  и  дистракторов,  автономность 
тестовых заданий с отсутствием в ответе на отдельные вопросы «ключа» к 
другим  заданиям)  со  специфическими   методами  тестового  контроля, 
усложняющими   задачи,  стоящие  перед  студентами  (наличие 
неопределенного  количества  правильных  ответов  в  каждом  задании, 
ориентация  на  проверку  не  только  усвоенной  информации,  но   и  логики 
умозаключений, ассоциативного мышления, использование методики тестов 
со «свободными ответами».
        Примерные варианты тестовых заданий для итоговой проверки знаний 

Тест для проверки итоговых знаний по дисциплине «Конституционное 
право зарубежных стран» для специальности 032301-регионоведение, 30 

вопросов на 60 минут

1. Юридическая функция конституции заключается …
    А.конституция является основным источником права в государстве;
    Б.конституция устанавливает основы организации публичной власти в
       государстве;
    В.в конституции государство наиболее четко заявляет о тех духовных 
        ценностях, на которые оно ориентировано 

2. Способом принятия конституции является…
    А.толкование;                                   Г. сессия
    Б.натурализация;                              Д. сецессия
    В.октроирование                              Е. вотирование

3. Гражданство-это…
    А.правовая связь между человеком и государством;
    Б.политико-правовая связь между человеком и государством;
    В.подданство

4. Политическими правами гражданина являются…
    А.контрассигнатура;                                         Г. абсентеизм;
    Б.право на социальное обеспечение;              Д. право участвовать в
    В.пассивное избирательное право                       выборах и голосованиях  
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5. Социальное государство-это государство…
    А.в котором большинство населения оказывает реальное и эффективное
        влияние на власть;
    Б .в котором признается принцип верховенства права;
    В.которое служит обществу и стремится свести к минимуму   

неоправданные социальные различия

6. Конституционным принципом организации демократического государства 
    является…
    А.экстрадиция;
    Б.народный суверенитет;
    В.филиация

7. Светское государство-это…
    А.государство, в котором  свободно образуются и функционируют полити-
       ческие  партии;
    Б.государство, от которого отделена церковь и в котором обеспечено рав-
       ноправие религий; 
    В.государство, в котором церковь хоть и не совпадает с государством, но
       определяющим образом влияет на него в соответствии с законом 

 8. В каком из перечисленных ниже государств имеет место двухпартийная
     система?
    А.Канада;
    Б.ФРГ; 
    В.США

9. Особенности конституционно-правового статуса политической партии
     в Германии…
    А.обязательная письменная форма документов;
    Б.допустимость коллегиального членства;
    В. соответствие партийных целей и структуры партии демократическим
         принципам;
    Г. обязанность для партийного руководства публично декларировать отчет

10. Социальной функцией выборов является…
    А.придание органам власти легитимного характера;
    Б.защита прав и свобод граждан;
    В.распределение полномочий между центром и регионами

11. Конституционно закрепленная обязанность гражданина принимать учас-
      тие в голосованиях – это…
    А.абсентеизм;
    Б.обязательный вотум;
    В.кооптация
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12. Признаками президентской республики являются…
    А.наличие Вестминстерской модели парламента;
    Б.возможность отстранения главы государства от должности посредством 
       вынесения ему вотума недоверия;
    В.сосредоточение функций главы государства и главы правительства в ру-
       ках президента;
    Г. невозможность досрочного роспуска парламента или его нижней палаты
    Д. возможность досрочного роспуска парламента или его нижней палаты;
    Е. наличие поста премьер-министра

13. Парламентаризм как государственный режим означает…
    А.наличие реальной зависимости политики правительства от воли парла-
        мента;
    Б.наличие реальной возможности для правительства добиваться в парла-
       менте нужных ему решений через контролируемое правитель-
       ством большинство;
    В.фактическое и юридическое сосредоточение всей полноты государствен-
        ной власти в руках главы государства

14. Видом парламентской компетенции по объему является…
    А.относительно ограниченная
    Б.секвестрованная
    В.октроированная

15. Этапом законодательного процесса является…
    А.континуитет;
    Б.санкционирование;
    В.опубликование законопроекта в СМИ для его публичного обсуждения

16. Коллегиальный орган государственной власти общей компетенции, осу-
      ществляющий руководство текущим управлением страной в соответствии
      с ее законодательством, - это…
    А.парламент;
    Б.правительство;
    В.глава государства

17. Политическая ответственность правительства реализуется парламентом
       или его нижней палатой в форме…
    А.импичмента;
    Б.ротации;
    В.вотума недоверия

18. Конституционно-правовым принципом организации судебной власти 
      является…
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    А.независимость;                                                 Г. неприкосновенность;
    Б.неуменьшаемость жалованья;                         Д. иммунитет;
    В.несовместимость                                              Е. неизбираемость 

19. Возможность обжалования судебных решений в вышестоящие инстанции
      осуществляется в форме…
    А.апелляции
    Б.контрассигнации;
    В.промульгации

20. Какие из ниже перечисленных государств являются федерацией?
    А.КНР;                             Г.Великобритания
    Б.Франция;                      Д.Россия
    В.ФРГ                              Е.США

21. Формой государственного устройства является…
    А.монархия;                                      Г.министериализм
    Б.тоталитаризм;                                Д.натурализация
    В.конфедерация                                Е.демократия

22. Наименование представительного органа власти в
      США, осуществляющего полномочия законодательной власти…
    А.Законодательное собрание;               Г.Федеральное собрание
    Б.Сенат;                                                   Д.Бундестаг
    В.Конгресс                                              Е.Риксдаг

23. Законодательный процесс в  США осуществляется на основе принципа…
    А.бипатризма;                                       Г.континуитета;
    Б.дисконтинуитета;                              Д. плюрального вотума;
    В.плюрализма                                       Е. мажоритарной системы 

24. Структурными компонентами парламента в Великобритании являются…
    А.палата представителей;                         Г.лорды
    Б.сенат;                                                       Д.совет графств
    В.монарх                                                     Е.общины

25. Источником конституционного права в Великобритании является…
    А.доктрина;
    Б.экстрадиция;
    В.династия

26. Главой государства в Германии является …
    А.федеральный совет;                    Г.Бундестаг;
    Б.федеральный канцлер;                Д.Бундесвер;
    В. федеральный президент            Е.Бундеслига
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27. В системе высших органов государственной власти во Франции первое
       место занимает…
    А.президент;
    Б.премьер-министр;
    В.Национальное собрание

28. Право назначать референдум по Конституции Франции принадлежит…
    А.Сенату;
    Б.парламенту;
    В.президенту
29. Президент Франции…
    А. имеет право распустить Национальное собрание во всех случаях, кроме
         непосредственно указанных в Конституции;
    Б. не обладает правом роспуска Национального собрания;
    В. имеет право распустить Национальное собрание в случаях, 
         непосредственно указанных в Конституции

30. Структурным компонентом парламента Франции является…
    А. премьер-министр;
    Б. Конституционный совет;
    В. Сенат

        14.  Комплекты заданий для лабораторных работ,  контрольных 
работ, домашних заданий
        Лабораторные и контрольные работы на дом не предусматриваются. 
Домашние задания сводятся к подготовке к семинарским, практическим 
занятиям, прочтению дополнительной литературы. Контрольные работы в 
тестовой форме проводятся после изучения каждой темы на практических 
занятиях. 
        Примерный образец контрольной  работы по теме «Конституция 
Великобритании»
1. Форма правления в Великобритании…
А. демократия;                                 Г. монархия;
Б. федерация;                                   Д. парламентаризм
В. министериализм                          Е. конституционализм

2. Тип партийно-политической системы в Великобритании…
А. двухпартийная;
Б. одно партийная;
В. многопартийная

3. В настоящее время правящей в Великобритании является партия…
А. консервативная;
Б. лейбористская;
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В. либеральная

4. Особенностями Конституции Великобритании являются…
А. неписанная;
Б. фрагментарная;
В.  обладает  высшей  юридической  силой  сравнительно  с  другими 
нормативно-правовыми актами;
Г. формальная

5. Источниками конституционного права Великобритании НЕ являются…
А. абсентеизм;                                     Г. прецедент;
Б. статут;                                      Д.  обычай;
В. контрассигнатура                           Е. доктрина 

6.  Избирательная  система,  используемая  в  Великобритании  для 
формирования палаты общин…
1. мажоритарная простого большинства;
2. мажоритарная абсолютного большинства;
3. пропорциональная;
4. преференциальная

7. Пассивным избирательным правом в Великобритании НЕ обладают…
А. граждане, достигшие 18 лет;
Б. граждане, достигшие 21 года;
В. пэры и пэрессы;
Г. нереабилитированные банкроты

8.Какая система престолонаследия имеет место в Великобритании?
А. салическая;
Б. католическая;
В. кастильская

9. Прерогатива монарха в Великобритании подразделяется на …
А. личную;                                    Г. политическую
Б. статутную                                 Д. континуитетную;
В. абсолютную;                            Е. цензовую

10. Структурными компонентами парламента Великобритании являются…
А. Верховный суд;                         Г. монарх;
Б. Сенат;                                          Д. лорды;
В. общины                                      Е. барристеры

11. Председатель палаты общин…
А. лорд-канцлер;
Б. монарх;
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В. лидер палаты;
Г. спикер

12. Форма вотума недоверия в Великобритании…
А. несвязанный;
Б. связанный;
В деструктивный

13. Субъектом права законодательной инициативы по финансовым вопросам
является…
А. члены палаты общин;                        Г. премьер-министр;
Б. лорды;                                                  Д. правительство;
В. монарх;                                                Е. Суд королевской скамьи

14. К категории верховных судов в Великобритании относят…
А. Высокий суд;                                      Г. суды графств;
Б. Суд короны;                                        Д. магистратские суды;
В. Апелляционный суд                          Е. ювенальные суды

15. Согласно Акту 1958 г. титул пожизненного пэра присваивается…
А. мужчинам за заслуги перед государством;
Б. женщинам и мужчинам за заслуги перед государством;
В. гражданам за выдающиеся заслуги перед государством

16. Акт о парламенте 1911 г….
А. отменил палату лордов;        Б. учредил институт пожизненных лордов;
В. ввел оплату труда депутата;  Г. ввел суспензивное право «вето» для лордов

     15.  Фонд тестовых  и контрольных заданий для оценки качества 
знаний по дисциплине
        Для  оценки качества знаний по дисциплине используется комплект 
тестовых  заданий  для  проверки  остаточных  знаний.  В  УМК  приводится 
примерный образец.

Пояснительная записка
к тесту для проверки остаточных знаний по дисциплине «Коституционное 
право зарубежных стран» для специальности 080201-регионоведение, 30 
вопросов на 60 минут

Перечень тем, выносимых на тестирование:
-Основы теории конституции;
-Конституционно-правовой статус человека и гражданина;
-Конституционно-правовые основы общественного строя;
-Конституционно-правовой статус политических институтов;
-Институты непосредственной демократии;
-Формы правления и государственные режимы в зарубежных странах;
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-Законодательная власть: парламент;
-Исполнительная власть: глава государства и правительство;
-Судебная власть;
-Территориальная организация публичной власти в зарубежных странах;
-Конституционное право США;
-Конституционное  право  Соединенного  королевства  Великобритании  и 
Северной Ирландии;                      
-Конституционное право ФРГ;
-Конституционное право Франции;
-Конституционное право КНР.

        Критерии оценки:
«отлично» - 30-28 баллов
«хорошо» -  27-22 баллoв
«удовл.»    - 21-16 баллов
«неудовл.»- 15-0   баллов

Тест для проверки остаточных знаний по дисциплине «Конституционное 
право зарубежных стран» для специальности 080201-регионоведение,

30 вопросов на 60 минут

1. Юридическая функция конституции заключается …
    А.конституция является основным источником права в государстве;
    Б.конституция устанавливает основы организации публичной власти в
       государстве;
    В.в конституции государство наиболее четко заявляет о тех духовных 
        ценностях, на которые оно ориентировано 

2. Способом принятия конституции является…
    А.толкование;
    Б.натурализация;
    В.октроирование

3. Гражданство-это…
    А.правовая связь между человеком и государством;
    Б.политико-правовая связь между человеком и государством;
    В.подданство

4. Политическим правом гражданина является…
    А.оптация;
    Б.право на социальное обеспечение;
    В.пассивное избирательное право

5. Социальное государство-это государство…
    А.в котором большинство населения оказывает реальное и эффективное
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        влияние на власть;
    Б .в котором признается принцип верховенства права;
    В.которое служит обществу и стремится свести к минимуму   

неоправданные социальные различия

6. Конституционным принципом организации демократического государства 
    является…
    А.экстрадиция;
    Б.народный суверенитет;
    В.филиация

7. Светское государство-это…
    А.государство, в котором  свободно образуются и функционируют полити-
       ческие  партии;
    Б.государство, от которого отделена церковь и в котором обеспечено рав-
       ноправие религий; 
    В.государство, в котором церковь хоть и не совпадает с государством, но
       определяющим образом влияет на него в соответствии с законом 

 8. В каком из перечисленных ниже государств имеет место двухпартийная
     система?
    А.Канада;
    Б.ФРГ; 
    В.США

9. Организационно неоформленной политической партией является…
    А.Социал-демократическая партия  Германии;
    Б.Лейбористская партия Великобритании;
    В.Республиканская партия США

10. Социальной функцией выборов является…
    А.придание органам власти легитимного характера;
    Б.защита прав и свобод граждан;
    В.распределение полномочий между центром и регионами

11. Конституционно закрепленная обязанность гражданина принимать учас-
      тие в голосованиях – это…
    А.абсентеизм;
    Б.обязательный вотум;
    В.кооптация

12. Признаком президентской республики является…
    А.наличие Вестминстерской модели парламента;
    Б.возможность отстранения главы государства от должности посредством 
       вынесения ему вотума недоверия;
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    В.сосредоточение функций главы государства и главы правительства в ру-
       ках президента

13. Парламентаризм как государственный режим означает…
    А.наличие реальной зависимости политики правительства от воли парла-
        мента;
    Б.наличие реальной возможности для правительства добиваться в парла-
       менте нужных ему решений через контролируемое правитель-
       ством большинство;
    В.фактическое и юридическое сосредоточение всей полноты государствен-
        ной власти в руках главы государства

14. Видом парламентской компетенции по объему является…
    А.относительно ограниченная
    Б.секвестрованная
    В.октроированная

15. Этапом законодательного процесса является…
    А.континуитет;
    Б.санкционирование;
    В.опубликование законопроекта в СМИ для его публичного обсуждения

16. Коллегиальный орган государственной власти общей компетенции, осу-
      ществляющий руководство текущим управлением страной в соответствии
      с ее законодательством, - это…
    А.парламент;
    Б.правительство;
    В.глава государства

17. Политическая ответственность правительства реализуется парламентом
       или его нижней палатой в форме…
    А.импичмента;
    Б.ротации;
    В.вотума недоверия

18. Конституционно-правовым принципом организации судебной власти 
      является…
    А.независимость;
    Б.неуменьшаемость жалованья;
    В.несовместимость

19. Возможность обжалования судебных решений в вышестоящие инстанции
      осуществляется в форме…
    А.апелляции
    Б.контрассигнации;
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    В.промульгации

20. Какое из ниже перечисленных государств является федерацией?
    А.КНР;
    Б.Франция;
    В.ФРГ

21. Формой государственного устройства является…
    А.монархия;
    Б.тоталитаризм;
    В.конфедерация

22. Наименование представительного органа власти в
      США, осуществляющего полномочия законодательной власти…
    А.Законодательное собрание;
    Б.Сенат;
    В.Конгресс

23. Законодательный процесс в  США осуществляется на основе принципа…
    А.бипатризма;
    Б.дисконтинуитета;
    В.плюрализма

24. Структурным компонентом парламента в Великобритании является…
    А.палата представителей;
    Б.сенат;
    В.монарх

25. Источником конституционного права в Великобритании является…
    А.доктрина;
    Б.экстрадиция;
    В.династия

26. Особенностью статуса политических партий в Германии является…
    А.обязанность публично декларировать отчет о бюджете партии;
    Б.возможность принимать участие в выборах;
    В.возможность вести агитационную работу в период избирательных
       кампаний

27. В системе высших органов государственной власти во Франции первое
       место занимает…
    А.президент;
    Б.премьер-министр;
    В.Национальное собрание
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28. Право назначать референдум по Конституции Франции принадлежит…
    А.Сенату;
    Б.парламенту;
    В.президенту

29. Верховным органом государственной власти в КНР является…
    А.Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП);
    Б.Председатель КНР;
    В.Государственный совет КНР

30. Председатель КНР…
    А. избирается  всеобщим голосованием населения;
    Б. избирается ВСНП;
    В. назначается ЦК КПК   

        16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  для  каждого  из 
предусмотренных экзаменов по дисциплине и контрольные вопросы к 
экзамену
        Экзамен за Vсеместр сдается в тестовой форме. Примерный перечень 
вопросов,  по  которым  составляются  выносимые  на  экзамен  задания, 
представлен в рабочей программе. Примерный вариант теста для итоговой 
проверки знаний в V семестре представлен в п.13 УМК.

        17.  Карта обеспеченности дисциплины кадрами профессорско-
преподавательского состава
              Сведения на 01.01.2007 г.

Фамилия
И.О.,

должность 
по

штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому

Ученая
степень и

ученое
(почетное)

звание

Стаж 
научно-
педагог
ической 
работы

по
препо-
давае-
мой

дисци-
плине

Основное
место

работы,
долж-
ность

Условия
привлече-

ния к
трудовой
деятель-

ности

Косихина 
Светлана 
Степановна,
доцент

Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт
«история»

к.и.н.,
доцент

13
лет

АмГУ,
доцент 

кафедры 
ВИ и МО

штатный
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