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ВВЕДЕНИЕ

Изучение курса Конституционного права зарубежных стран предусмотре-

но Государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования специальности 021100 – Юриспруденция.

Конституционное право зарубежных стран  относится к циклу общепро-

фессиональных юридических дисциплин. Студенты юридического факультета

изучают ее в течение четвертого семестра в  объеме 144 часов. Учебный план

предусматривает выполнение курсовых работ студентами дневной формы обу-

чения. Студенты, обучающиеся на заочном отделении, осуществляют подготов-

ку  контрольных  работ. По итогам освоения курса сдается зачет.

Необходимой теоретической базой успешного изучения курса Конститу-

ционного права зарубежных стран являются знания, умения и навыки, приобре-

тенные  студентами по Теории государства и права, Истории государства и пра-

ва зарубежных стран, Конституционному праву России.   Основные задачи рас-

сматриваемой дисциплины следующие: 1) изучение общих понятий и категорий

науки конституционного права в их системе; 2) овладение методикой правового

анализа норм конституционного права и основанной на них деятельности госу-

дарственных и общественных институтов; 3) уяснение влияния факторов поли-

тического, экономического, культурного и нравственного характера на консти-

туционно-правовые нормы и практику их реализации; 4) выделение во всем

многообразии вариантов конституционно-правового регулирования наиболее

целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие ценности, вы-

яснение возможности ее применения в тех или иных конкретно-исторических

условиях. 

Учебно-методическое пособие содержит программу учебного курса, те-

матический план, тематику письменных работ, списки основной и дополни-

тельной литературы, контрольные вопросы.
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ПРОГРАММА КУРСА

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

наука и учебная дисциплина

Современный мир, его сложность и разнообразие, особенности его изуче-

ния  юридической наукой. Публичное, государственное, конституционное пра-

во, политические институты. Конституционное право как отрасль действующе-

го права. Объем регулирования и особенности норм конституционного права в

различных правовых системах. Субъекты конституционного права и виды пра-

вовых отношений. Регулирование общественных отношений. Источники кон-

ституционного права за рубежом и их особенности при различных системах

права и политических режимах. Наука конституционного права зарубежных

стран. Основные направления в науке конституционного права за рубежом.

Учебный курс и система курса. Система основных государственно-правовых

институтов, их общие черты и свойства, особенности.   

Тема 2. Основы теории конституции

Понятие конституции в зарубежных странах. Структура конституции в за-

рубежных странах. Конституции фиктивные и нефиктивные, кодифицирован-

ные и некодифицированные, писанные и неписаные. Конституции гибкие и же-

сткие, смешанные , формальные и живые, временные и постоянные. Виды кон-

ституций. Конституции авторитарные, тоталитарные, демократические. Осо-

бенности конституций в развивающихся и постсоциалистических странах. Спо-

собы принятия конституций в зарубежных странах. Конституции октроирован-

ные, договорные и народные. Изменение конституций и их особенности. Отме-

на конституций. Классификации конституций.
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Тема 3. Конституционный статус личности

Основы правового положения личности за рубежом. Особенности право-

вого положения личности в развитых демократических странах, в социалисти-

ческих и постсоциалистических государствах, в развивающихся странах, му-

сульманских и буддистских. Источники прав человека. Историческое развитие

прав и свобод. Способы конституционного формулирования прав, свобод и

обязанностей. Классификация прав, свобод, обязанностей. Принцип равенства.

Ограничение прав и свобод. Гражданство и подданство в зарубежных странах.

Понятие гражданства. Способы приобретения гражданства. Прекращение гра-

жданства. Условие натурализации. Безгражданство и многогражданство. Пра-

вовое положение иностранцев. Право убежища, высылка из страны, выдача за

рубеж. Личные права, свободы и обязанности. Политические права граждан в

зарубежных странах. Право на участие в управлении обществом и государст-

вом. Избирательные права. Право на объединение. Свобода союзов. Свобода

выражения мыслей, слова, печати и информации. Свобода собраний. Правила

проведения манифестаций, уличных шествий, демонстраций. Право на пети-

ции. Гарантии основных прав и свобод граждан. Явочная система осуществле-

ния конституционных прав, регистрационная, заявительная системы. Режим

судебных санкций. Контроль над осуществлением прав и свобод граждан, его

разновидности. Международно-правовые гарантии. Право и обязанность защи-

ты страны. Конституционные нормы о праве народа на сопротивление угнете-

нию. Право народа на самоопределение.  

Тема 4.  Конституционные принципы социально-экономической 

структуры, политической системы, духовной жизни общества

Классификация зарубежных стран по уровню социально-экономического

развития, особенностям политического строя, влияние этих факторов на кон-

ституционное право. Формы и методы регулирования социально-
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экономических вопросов в зарубежных конституциях. Конституционные прин-

ципы правового регулирования экономики. Рыночная экономика и огосударст-

вленная экономика. Конституции зарубежных стран, отношение к собственно-

сти. Формы собственности. Отход от принципа неприкосновенности частной

собственности. Национализация и приватизация. Антимонопольное законода-

тельство. Государственное регулирование экономики. Планирование и прогно-

зирование экономики. Регулирование трудовых отношений. Конституционные

положения о социальной структуре общества. Конституционные принципы по-

литической системы. Понятие политической системы. Классификация полити-

ческих систем. Конституционные принципы духовной жизни общества. Роль

идеологии. Идеологический плюрализм. Идеологические запреты. Обязатель-

ные идеологии.   

Тема 5. Политические партии и партийные системы, 

общественные организации 

Правовое регулирование создания и деятельности политических партий,

общественных организаций и движений. Институализация деятельности поли-

тических партий в зарубежных странах. Конституционные нормы о свободе об-

разования и ограничения при образовании партий. Законы о политических пар-

тиях. Создание политических партий, приостановление деятельности, роспуск и

запрет. Процедура регистрации политических партий и ее особенности в кон-

ституциях различных государств. Функции политических партий. Конституции

о роли политических партий. Организационные структуры политических пар-

тий. Типология политических партий. Партийные системы. Конституционные

принципы однопартийности, двухпартийности и многопартийности, беспар-

тийности. Правовое положение оппозиции. Конституционно-правовой статус

общественных организаций за рубежом. Профсоюзы, союзы предпринимате-

лей, экологические организации. Союзы потребителей. Молодежные и женские
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организации. Культурные общества. Конституционно-правовой статус религи-

озных объединений. Правовое регулирование религиозных отношений. Статус

церквей. Религиозный фундаментализм. Взаимоотношение религиозных и свет-

ских объединений.

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах

Понятие формы государства. Классификация форм государства в консти-

туционном праве. Понятие и классификация форм правления. Концепция демо-

кратического, правового, социального государства. Республика как форма

правления. Виды республиканской формы правления. Парламентские, прези-

дентские, полупрезидентские республики. Суперпрезидентские, президентско-

монократические и президентско-милитарные республики. Теократическая

республика.

Монархия как форма правления. Виды монархической формы правления.

Абсолютная монархия. Полуабсолютная монархия. Дуалистическая монархия.

Парламентарная монархия. Выборная монархия. Особенности монархии в раз-

вивающихся странах. Смешанные формы правления.

Тема 7. Формы политико-территориального

устройства зарубежных государств

Понятие политико-территориального устройства государства и классифи-

кация его форм. Унитарное государство: понятие и виды. Особенности админи-

стративно-территориального деления унитарного государства. Формы унитар-

ных государств. Централизованные унитарные государства. Децентрализован-

ные унитарные государства. Относительно децентрализованные унитарные го-

сударства. Институт автономии в зарубежных странах. Виды автономии. На-

ционально-территориальная и культурная автономии.
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Федерация – понятие и виды. Формы федерации в зарубежных странах.

Виды составных частей федерации. Субъекты и несубъекты федерации. Сецес-

сия. Структура федераций. Размежевание предметов ведения федерации и ее

субъектов. Регионалистские государства. Конфедерации и содружества.  

Тема 8. Государственный режим в зарубежных странах

Понятие государственного режима. Характер государственного режима.

Режим политический и государственный. Предмет конституционно-правового

регулирования элементов государственного режима. Классификация государст-

венных режимов. Правовые признаки авторитарного, тоталитарного, демокра-

тического режимов. Модификации политических режимов. Либеральные, воен-

ные, теократические режимы и их правовые характеристики. 

Тема 9. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран

Понятие и принципы избирательного права. Активное и пассивное избира-

тельное право. Ограничение избирательного права. Избирательные цензы. Про-

блемы реализации принципа равенства избирательного права. Прямые и непря-

мые выборы в зарубежных странах. Организация и порядок проведения выбо-

ров в зарубежных странах. Открытое и тайное голосование. Абсентеизм и обя-

зательность голосования. Виды избирательных систем. Мажоритарная избира-

тельная система и ее разновидности. Мажоритарная система квалифицирован-

ного большинства. Мажоритарная система абсолютного большинства. Мажо-

ритарная система относительного большинства. Система единственного непе-

реходящего голоса. Кумулятивный вотум.

Пропорциональная избирательная система. Дополнительные правила рас-

пределения мандатов при пропорциональной системе. Панашаж, соединение

списков, заградительный пункт. Смешанные избирательные системы. Голосо-

вание об отзыве избранного представителя. Референдум. Организация и виды
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референдума за рубежом. Инициатива референдума, формула референдума, ор-

ганизация голосования. Подведение итогов.

Тема 10. Парламент в зарубежных странах

Понятие, социальные функции и полномочия парламента. Парламент как

высший представительный орган. Осуществление законодательной власти.

Парламент и концепции народного представительства. Характеристика компе-

тенции парламента. Законодательная компетенция. Финансовая компетенция.

Ратификация и денонсация международных договоров. Назначение референду-

мов. Формирование государственных органов и учреждений. Контроль за дея-

тельностью государственных учреждений, органов и должностных лиц. Пол-

номочия в области обороны и безопасности. Судебные полномочия. Парла-

ментские акты. Структура парламента. Порядок формирования палат парламен-

та. Однопалатные и двухпалатные парламенты. Руководство палат. Депутат-

ские фракции. Постоянные комиссии и комитеты. Статус парламентария. Права

и обязанности парламентариев. Парламентский иммунитет. Индемнитет. Орга-

низация работы парламента. Законодательный процесс. Специальные парла-

ментские процедуры. Парламентские расследования. Импичмент. Омбудсман.  

Тема 11. Глава государства в зарубежных странах

Конституции зарубежных стран о месте главы государства в системе выс-

ших органов власти. Политическая роль главы государства. Формы института

главы государства. Полномочия главы государства. Правовое и фактическое

положение главы государства при различных формах правления. Монарх. Осо-

бенности статуса. Полномочия монарха в зависимости от различий форм прав-

ления. Порядок престолонаследия. Основные системы престолонаследия. Титул

и регалии. Двор и цивильный лист. Личная уния. Институт регентства. Выбор-

ная монархия.
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Президент республики. Порядок избрания и замещение. Избрание главы

государства в президентских и смешанных республиках. Избрание главы госу-

дарства в парламентских республиках. Полномочия президента. Ответствен-

ность президента. Импичмент.

Тема 12. Правительство и государственный аппарат 

в зарубежных странах

Правительство как орган исполнительной власти. Правительство и парла-

мент. Правительство в президентской республике. «Система сдержек и проти-

вовесов».  Роль правительства в парламентских странах. Правительства и глава

государства. Институт контрасигнатуры. Правительство и органы конституци-

онного надзора. Взаимодействие правительства с политическими партиями.

Порядок формирования и структура правительства в зарубежных странах. Вне-

парламентский способ формирования правительства. Парламентский способ

формирования правительства. Внутренняя структура правительства. Континен-

тальная система. Англосаксонская система. Глава правительства. Компетенция

правительства и его функции. Формы ответственности правительства перед

парламентом. Судебная ответственность членов правительства. Конституцион-

ные основы государственной администрации. Формы формирования государст-

венного аппарата. Деполитизация и департизация государственных служащих.  

Тема 13. Судебная власть в зарубежных странах

Понятие и функции судебной власти. Особенности судебной власти.

Структура судебной власти. Статус судей. Принципы организации судебных

систем. Принципы деятельности. Религиозные суды и суды общего права. Не-

государственные суды. Общие и специальные суды. Конституционная и адми-

нистративная юстиция.
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Конституционный контроль в зарубежных странах. Понятие конституци-

онного контроля. Объекты и виды  конституционного контроля. Органы кон-

ституционного контроля. Создание органов конституционного контроля в

США и Европе. Органы конституционного контроля в постсоциалистических и

развивающихся странах. 

Тема 14. Местные органы самоуправления и управления

Модели местных органов самоуправления и управления. Административ-

но-территориальное деление и территориальные коллективы. Региональное и

общинное самоуправление и управление. Виды органов местного самоуправле-

ния. Формы контроля центральных органов власти над органами местного са-

моуправления. Административный контроль.

Тема 15. Основы конституционного права Великобритании 

Место и роль Великобритании в современном мире. Особенности британ-

ской конституции. Правовая система Великобритании. Конституционные права

граждан. Их особенности. Правовое регулирование партий и партийной систе-

мы Великобритании. Глава государства, парламент, кабинет и правительство.

Делегированное законодательство, доктрина и практика. Судебная власть. 

Правовое положение Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Система

местного самоуправления. 

Тема 16. Основы конституционного права Франции

Место и роль Франции в современном мире. Французская конституция и

ее особенности. Конституционные права французских граждан. Обязанности.

Партийная система. Правовое регулирование деятельности партий и общест-

венных организаций. Французский парламент. Президент республики. Особен-

ности роли главы государства в системе государственных органов. Правитель
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ство. Особенности формирования. Правительство и национальное собрание.

Конституционный Совет. Судебная система. Региональное управление. Замор-

ские департаменты. Местное самоуправление и управление.

Тема 17. Основы конституционного права Германии

Место и роль Германии в современном мире. Конституция ФРГ 1949 г.

Изменения в конституции. Конституционные права и обязанности граждан, их

особенности. Партийная система Германии. Институционализация деятельно-

сти политических партий. Германский парламент. Президент. Правительство.

Федеральный канцлер. Федеральный конституционный суд. Судебная власть.

Германский федерализм. Высшие органы земель. Местные органы самоуправ-

ления и управления.

Тема 18. Основы конституционного права США

Место и роль США в современном мире. Конституция США. Билль о пра-

вах. Поправки к конституции. Права и обязанности граждан. Партийная систе-

ма. Правовое регулирование деятельности партий и общественных организа-

ций. Американский конгресс. Сенат. Палата представителей. Избирательная

система. Президент США. Верховный суд США. Американская модель консти-

туционного контроля. Судебная власть. Американский федерализм. Особенно-

сти местного самоуправления.

Тема 19. Основы конституционного права КНР

Место и роль КНР в современном мире. Конституция КНР. Особенности

правовой системы. Конституционные права и обязанности граждан и их специ-

фика. Партийная система КНР. Роль компартии Китая. Особенности избира-

тельной системы. Постоянный комитет и Всекитайское собрание народных
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представителей. Председатель КНР. Государственный совет. Местная автоно-

мия и ее особенности. Судебная система.

Тема 20. Основы конституционного права Японии

Место и роль Японии в современном мире. Конституция Японии и ее осо-

бенности. Конституционные права и обязанности граждан. Партийная система

Японии. Правовое регулирование деятельности партий и общественных объе-

динений. Японский парламент. Избирательная система. Правительство Японии.

Верховный суд. Конституционный контроль. Судебная власть. Местное само-

управление. Судебная власть.

 Основная литература

Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. - М. 1998 г.

Иностранное конституционное право // От. ред. В.В. Маклаков - М. 1996. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т 1-2. Об-

щая часть // Отв. ред. Б.А. Страшун. - М. 1996 г.; т.3. Страны Европы -М. 1997.

Конституционное право зарубежных стран // Под. Ред. М.В. Баглая, Ю.И.

Лейбо, Л.М. Энтима -М. 1999.

Мишин А.А., Конституционное (государственное) право зарубежных стран.

- М. 1996 г.

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. -  М. 2000 г.

Дополнительная литература

Современное Государственное право буржуазных государств.// Критиче-

ские очерки. 2-х т. - М.,1987.

Социалистические Конституции: становление и развитие. – М.,1987.

Общая теория государства и права // Под ред. В.В. Лазарева. – М.,1994.

Конституционное право развивающихся стран. – М.,1989.
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Соединенные Штаты Америки – Конституция и законодательные акты. –

М.,1993.

КНР – Конституция и законодательные акты. – М., 1984.

Государственное право КНР. – М.,1988.

Центральный аппарат государственного управления капиталистических

стран. – М., 1984.

Конституционный контроль в буржуазных и развивающихся странах //

Учебное пособие. - М.,1988.

Французская республика. Конституция и законодательные акты. – М.,1988.

Государственный строй КНР. – М.,1989.

Конституция США: история и современность. – М.,1988.

Политические системы, государство и право в буржуазных и развиваю-

щихся странах: тенденции и проблемы. – М., 1988.

Парламенты мира // Сборник. – М.,1991.

Правительства, министерства и ведомства в зарубежных странах. –

М.,1994.

Республика Куба. Конституция и законодательные акты. – М.,1980.

Государственное право Германии. Т. 1-2 – М.,1994.

Басу Д. Основы конституционного права Индии. – М.,1986.

Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. – М.,1990.

Данилов С.Ю., Шилов В.Е. Политико-правовой механизм современной Ка-

нады. – М.,1991.

Даниленко В.Н. Политические партии в буржуазном государстве. –

М.,1984.

Егоров С.А. Современная наука конституционного права в США. –

М.,1987. 

Заворнов Н.А. Государственное право развивающихся стран. – М.,1989.

Круглов М.А. Парламент Франции. – М., 1988.

Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. – М.,1993.
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Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США – политико-правовой ком-

ментарий. – М.,1985.

Овсепян Ж.И. Правовая защита конституции. – Ростов-на-Дону, 1992.

Нормативные акты

Конституции государств Европейского Союза. - М.,1997 г.

Конституции зарубежных государств. - М., 1996 г.

Китайская народная республика. Конституция и законодательные акты //

Под ред. Тудошникова - М., 1984 г.

Конституции стран СНГ и Балтии. - М. 1999 г.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество
часов№

п/п Тема Лек-
ции

Семи-
нары

1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука и
учебная дисциплина

2 2

2. Теория конституции за рубежом 2 3
3. Конституционный статус личности 2 2
4. Конституционные принципы социально-экономической структуры,

политической системы и духовной жизни общества 
2 2

5. Политические партии и партийные системы. Общественные объеди-
нения

2 4

6. Формы правления в зарубежных странах. Формы политико-
территориального устройства зарубежных государств

2 8

7. Конституционные принципы государственного режима 2 2
8. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран 2 4
9. Парламент в зарубежных странах 2 2

10. Глава государства в зарубежных странах 2 2
11. Правительство и государственный аппарат 2 2
12. Судебная власть в зарубежных странах 2 -
13. Местные органы самоуправления и управления за рубежом 2 -
14. Основы конституционного права Германии 2 2
15. Основы конституционного права США 2 4
16. Основы конституционного права КНР 2 4
17. Основы конституционного права Японии 2 4
18. Основы конституционного права Великобритании - 2
19. Основы конституционного права Франции - 2

Всего: 34 51
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.  Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина

1. Предмет и метод конституционного права зарубежных стран. 

2. Регулирование общественных отношений в конституционном праве.

3. Источники конституционного права.

4. Наука конституционного права.

5. Особенности системы конституционного права зарубежных стран.

Литература

Иностранное конституционное право // Под ред. Маклакова В.В. -М., 1996.

Ильинский И.П. Основные тенденции конституционного развития стран

Восточной Европы // Государство и право. -1992. -№ 6.

Конституционное право развивающихся стран. Предмет, наука, источники.

- М.,1987.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. - М.,1986.

Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. - М.,1994.

Тема 2. Теория конституции за рубежом

1. Понятие и структура конституций.

2. Формы конституций.

3. Способы принятия и порядок изменения конституций.

4. Отмена конституций.

5. Классификация конституций.

Литература

Арановский К.В. Курс лекций по государственному праву зарубежных

стран. Сравнительное государствоведение. - Владивосток, 1996.
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Государственное право Германии. т.1-2, - М., 1994, стр. 12-14, 303-318.

Решетников Ф.М. Современные зарубежные конституции. М., 1992.

Туманов В.А. О конституционном праве Греции // Советское государство и

право. – 1991. -№ 4.

Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. - М.,1994 г.

Тема 3.  Конституционный статус личности 

1. Права человека и их источники.

2. Классификация прав и свобод.

3. Личные права и свободы граждан.

4. Политические права и свободы.

5. Социально-экономические и культурные права. Обязанности граждан.   

Литература

Бернхард Р. Европейский Суд по правам человека в Страсбурге: новый

этап. Новые проблемы // Государство и право. -1999. -№ 7.

Защита прав человека в современном мире. Сб. статей. - М.,1993. 

Зенгер А. Права человека и контроль за их осуществлением в Междуна-

родной Организации труда // Советское государство и право. -1991. -№ 10.

Козулин А. Об источниках прав человека //Государство и право.-1994.-№ 2.

Кучин В.М. Вопросы гражданства // Правоведение. -1992 г. № 5.

Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. - М.,1993.

 
Тема 4. Конституционные принципы социально-экономической 

структуры, политической системы и духовной жизни общества

1. Конституционные принципы правового регулирования экономики.

2. Институт собственности в зарубежном конституционном праве.

3. Конституционные принципы политической системы.

4. Духовная жизнь общества.
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5. Роль идеологии в зарубежных странах.

Литература

Анализ политических систем некоторых европейских, американских, ази-

атских и африканских стран. Курс лекций. - Калининград, 1991.

Арановский Н.В. Курс лекций по государственному праву зарубежных

стран. Сравнительное государствоведение. - Владивосток, 1996.

Баталов Э.Л. Политическая культура современного американского обще-

ства. -М., 1990.

Герасименко А.П. Очерки дихотомной типологии политических явлений. -

Благовещенск, 1997.

Каменская Г.В., Родионов А.П. Политические системы современности. -

М., 1994.

Виноградов И.Б. Политические идеи современности.//Социально-

политический журнал.-1997. -№ 1.

Вольманн Г. Чем объясняется стабильность политического и экономиче-

ского развития ФРГ // Государство и право. -1992. - № 11.

Краснов Б. Политическая система // Социально-политический журнал. -

1995. -№ 5. 

Тема 5. Политические партии и партийные системы. 

общественные объединения

1. Понятие и сущность политических партий, их классификация.

2. Институализация политических партий их конституционно-правовое регули-

рование. 

3. Партийные системы.

4. Неполитические общественные объедения. Виды, задачи, функции.

5. Конституционно-правовое регулирование статуса общественных объедине-

ний.                       
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Литература

Автомонов А.С. Правовая регламентация деятельности партий в капитали-

стических и развивающихся странах // Советское государство и право.  -1990.-

№ 6.

Данилов С.Ю. Принципы построения канадских партий // США: экономи-

ка, политика, идеология. -1990. -№ 5.

Евдокимов В.В. Партии в политической системе буржуазного государства.

Свердловск. -1990.

Конституционное право зарубежных стран // Под ред. Страшуна Б.А. т.1.

гл.V. -М., 1993.  

Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. - М., 1989.

Печатников В.О. Некоторые новые тенденции в функционировании двух-

партийной системы // Проблемы американистики. - М., 1988. 

Солыгин Е.Н. Теократическое государство. - М. 1999.

Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. -М.,

1998.

Яковлев Н. Религия в Америке. - М., 1989.

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах

1. Понятие формы государства и формы правления.

2. Классификация формы правления.

3. Монархия как форма правления.

4. Республика как форма правления.

5. Смешанные формы правления.

Литература

Бутенко А.П. Государство в его вчерашней и сегодняшней трактовке // Го-

сударство и право. -1993 г. -№ 3.
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Герасименко А.П. Очерки дихотомной типологии политических явлений.

Благовещенск. -1997. с.37-56.

Манов Г.Н. Социальное правовое государство // Государство и право. -

1989. -№ 6.

Эволюция современного буржуазного государства и права. - М., 1988 .

Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. - М., 1994.

Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Государство и право. -1993. -№ 8.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве //

Государство и право. -1999. -№ 1.  

Тема 7. Формы политико-территориального устройства 

зарубежных государств

1. Понятие политико-территориального устройства государства и классифика-

ция.

2. Унитарное государство.

3. Автономии.

4. Федерация.

5. Конфедерация.

Литература

Басу Д. основы конституционного права Индии. - М., 1986.

Дельпере Ф., Энтим Л.М. Конституционные реформы и процесс федерали-

зации в Бельгии // Советское государство и право. -1989. -№ 11.

Ильин И.А. О монархии и республике // Вопросы философии. -1991. -№ 4.  

Кашкин С.Ю. Конституционное регулирование межнациональных отно-

шений в рамках индийской федерации // Советское государство и право. -1989.-

№ 5.  

Сосна С.А. Конституционные основы разграничения имущественных ин-

тересов федерации и ее субъектов в развивающихся странах // Советское госу-

дарство и право. -1990 г. -№ 7. 
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Современный федерализм (сравнительный анализ). - М., 1995.

Федерации в зарубежных странах. - М., 1993.

Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. - М., 1997.

Тема 8. Конституционные принципы государственного режима

1. Режим политический и государственный – понятие и типология.

2. Демократический режим.

3. Авторитарный режим.

4. Тоталитарный режим.

5. Теократический и военный режим.

Литература

Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1918-1990 г.)-

М.,1999 г. 

Герасименко А.П. Очерки дихотомной типологии политических явлений. –

Благовещенск, 1997. с.37-56.

Глухова А.В. Испания: эволюционный демонтаж правоавторитарного режи-

ма // Государство и право. -1992. -№ 9.

Кашкин С.Ю. Политический режим в современном мире. Понятие, сущ-

ность, тенденции развития. - М., 1993.

Кашкин С.Ю. Политический режим в современной Индии // Государство и

право. -1995. -№ 4.

Политико-правовые режимы: актуальные аспекты // Общественные науки и

современность. -1997.-№ 1.

Салыгин Е.Н. Теократическое государство. - М., 1999.

Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология,

динамика. - М., 1995.



22

Тема 9. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран

1. Социальная функция выборов.

2. Основные принципы избирательного права и типология избирательных сис-

тем.

3. Мажоритарная избирательная система.

4. пропорциональная избирательная система.

5. Референдум.

Литература

Государственное право Германии. - М., 1994. т.1. с.121-152.

Избирательные системы стран мира. - М.,1984.

Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. -

М., 1995.

Конституционное право развивающихся стран. Основы организации госу-

дарства. - М. 1992.

Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных

и развивающих стран. - М.,1987.

Мерфи Р. Технологии избирательных компаний в США // Политические

исследования. -1991. -№ 3.

США – конституция и законодательные акты. - М., 1993.

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М., гл. 10, 2000. 

Тема 10. Парламент в зарубежных странах

1. Понятие, функции и структура парламентов.

2. Порядок формирования парламентов и статус депутатов.

3. Классификация парламентов.

4. Полномочия парламента.

5. Законодательный процесс.
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Литература

Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. -

М., 1993.

Карпикова И.С. Итальянский парламент. - М., 1965.

Маклаков В.В. Парламенты стран – членов Европейского Союза. - М.,

1994.

Осавелюк А.М. Современный механизм сдержек и противовесов в зару-

бежных государствах // Государство и право. -1993. -№ 3.

Парламенты мира. -М., 1991. 

Хаманева Н.Е. Роль омбудсмана в охране прав граждан в сфере государст-

венного управления // Советское государство и право.-1990. -№ 10.

Чиркин В.Е. Очерки парламентского права. - М., 1993.  

Тема 11. Глава государства в зарубежных странах

1. Понятие и статус главы государства.

2. Компетенция главы государства.

3. Особенности статуса монарха.

4. Институт президентства.

5. Особенности статуса и роли главы государства в социалистических и разви-

вающихся странах.        

Литература

Ланьков А.Н. Северная Корея вчера и сегодня. – М.,1995.

Медушевский А. Конституционная монархия в Европе, Японии и России //

Общественные науки и современность. – 1994. № 6.

Крутоголов М.А. Президент Французской республики. - М.,1980.

Конституционное право развивающихся стран. Общество. Власть. Лич-

ность. – М.,1990.

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.,1994.
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Сэмсон А. Новая анатомия Британии. – М.,1975.

Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М., 1994. 

Тема 12. Правительство и государственный аппарат в зарубежных странах

1. Правительство как орган исполнительной власти – понятие и компетенция.

2. Порядок формирования и состав правительства.

3. Глава правительства.

4. Конституционные основы государственной администрации.

5. Ответственность правительства. 

Литература

Бунин И.М. Высшая бюрократия в политической системе развитых капита-

листических государств // Советское государство и право.-1084.-№2.

Данилов С.Ю. Шилов В.Е. Политико-государственный механизм современ-

ной Канады. – М.,1991.

Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. – М.,1995.

Центральный аппарат государственного управления капиталистических

стран / Под ред. Круглова М.А. –1984.

Политические институты США // Под ред. Борисюка В.И. – М.,1988.

Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. –

М.,1994.

Стародубовский Б.А. Уникальная система управления в Израиле. Государ-

ство и право. –2000.-№2.

Тема 13.  Основы конституционного права Великобритании

1. Конституция Великобритании.

2. Правовой статус личности.

3. Правовое регулирование общественных объединений.

4. Избирательное право и избирательная система.

5. Центральные органы государственной власти.
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6. Местное самоуправление и управление.

7. Судебная система.

Литература

Барангликова В.А. Местное самоуправление в Великобритании. - М.,1992.

Гарнер Д. Великобритания: Центральное и местное управление. - М.,1984.

Иностранное конституционное право // Под ред. Маклакова В.В. –

М.,1996,гл.2.

Крылова Н.С. Английское государство. – М.,1981.

Политическая система Великобритании. - М.,1984.

Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Политическая нейтральность государственных

служащих в Англии // Государство и право.-1992.-№ 9.

Шаповал В.Н. Британская конституция. Политико-правовой анализ. –Ки-

ев.-1991.

Тема 14. Основы конституционного права Франции

1. Конституция Франции.

2. Правовой статус личности.

3. Правовое регулирование общественных объединений.

4. Избирательное право и избирательная система.

5. Центральные органы власти.

6. Конституционный контроль и судебная система.

7. Региональное и местное самоуправление.

Литература

Дмитриев А.В., Керимов А.Д. Парламентское право Франции // Государст-

во и право.-1999.-№ 8.

Керимов А.Д. О своеобразии государственной системы современной Фран-

ции // Государство и право.-2001.-№ 1.
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Крылова Н.С. Аппарат государственного управления современной Фран-

ции.-М.-1982.

Круглоголов М.А. Президент Французской республики. – М.,1980.

Круглоголов М.А. Парламент Французской республики. – М.,1988.

Круглоголов М.А. Конституционный Совет Франции. - М.,1993.

Конституции современных государств. – М.,1996.

Оболонский А.В. Государственная служба во Франции // Государство и

право.-2000.-№11.

Тема 15. Основы конституционного права Германии

1. Конституция Германии.

2. Правовой статус личности.

3. Правовое регулирование общественных объединений.

4. Избирательное право и избирательная система.

5. Центральные органы власти.

6. Германский федерализм и административно-территориальное устройство

земель.

Литература

Бланкенагель К. Теория и практика конституционного контроля в ФРГ //

Сов. Государство и право. –1989.-№1.

Государственное право Германии. - М.,1994,т.1-2.

Правительства, министерства и ведомства в зарубежных странах. –

М.,1994.

Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ. - М.,1991.

Траверс Р. ФРГ – автономные органы местного самоуправления // Госу-

дарство и право.-1992.-№ 5.

Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. - М.,1981. 
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Тема 16.  Основы конституционного права США

1. Конституция США.

2. Основы правового статуса личности.

3. Правовое регулирование общественных объединений.

4. Избирательное право и избирательная система.

5. Центральные органы власти.

6. американский федерализм и местное самоуправление.

7. Судебная система.

Литература

Барабашев Г.В. О хартиях местного самоуправления в США // Государство

и право.-1994.-№ 5.

Егоров С.А. Современная наука конституционного права в США. –

М.,1987.

Лафитинский В.И. США: Конституционный строй и роль штатов в струк-

туре американского федерализма. - М.,1993.

 Конституция США: история и современность. Под ред. Мишина А.А., Яс-

кова Е.В.-М.,1988.

Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США: Политико-правовой ком-

ментарий. - М.,1986.

Политические институты США. – М.,1988.

Соединенные Штаты Америки - Конституция и законодательные акты. -

М.,1993.

Фридмэн Л. Введение в американское право. - М.,1993.

Тема 17. Основы конституционного права КНР

1. Конституция КНР.

2. Основы правового статуса личности.

3. Избирательное право и избирательная система.
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4. Особенности партийной системы КНР.

5. Центральные органы власти.

6. Национально-государственное устройство КНР.

7. Судебная система.

Литература

Ахметин Н. Модели политических реформ в СССР и КНР // Государство и

право.-1993.-№ 1.

Бергер Я. Права человека в Китае: всеобщность и специфичность // Про-

блемы Дальнего Востока.-1993.-№ 3.

Государственное право КНР. - М.,1988.

Государственный строй КНР. - М.,1989.

Егоров К.А. Представительная система Китая: история и современность. -

М.,1988.

Инако Цунэо. Правовая политика в современном Китае. – М.,1978.

Китайская народная республика. Конституция и законодательные акты //

Под ред. Гудошникова Л.М.-М.,1984.  

                           
Тема 18. Основы конституционного права Японии

1. Конституция Японии и ее особенности.

2. Основы правового статуса личности.

3. Правовое регулирование общественных объединений.

4. Избирательное право и избирательная система.

5. Центральные органы власти.

6. Регионализм и местное управление.

7. Судебная система.

Литература

Инако Цунэо. Современное право Японии. - М.,1981.
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Иностранное конституционное право под. ред. Маклакова В.В. –

М.,1996,ч.8.

Макаров А.А. Политическая власть в Японии: механизм функционирова-

ния на современном этапе. – М.,1988.

Сенаторов А. Что стоит за политической реформой Японии // Проблемы

Дальнего Востока.-1993.-№ 2.

Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. - М.,1994.

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

1. Источники конституционного права в зарубежных странах.

2. Источники права в развивающихся странах.

3. Особенности науки конституционного права в мусульманских странах.

4. Конституция США 1787 года. Понятие, основные черты и развитие.

5. Конституция ФРГ 1949 года.

6. Классификация конституций европейских стран.

7. Способы принятия конституций за рубежом.

8. Конституционное регулирование права собственности в Конституциях КНР

и США.

9. Конституционные основы финансового права ФРГ.

10. Конституционно-правовое регулирование межнациональных отношений за

рубежом.

11. Политическая и правовая культура США.

12. Эволюция политических режимов в Европе (Испания, Португалия, Греция).

13. Политическая система современной Швеции.

14. политическая система КНР.

15. Институт конституционного контроля во Франции.

16. Конституционный контроль в ФРГ.

17. Особенности деятельности органов конституционного контроля в разви-

вающихся странах.
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18. Конституционный контроль в постсоциалистических странах.

19. Республиканская форма правления в современном мире.

20. Полупрезидентская республика как смешанная форма правления.

21. Монархия в Великобритании.

22. Институализация деятельности политических партий в ФРГ.

23. Особенности конституционно-правового регулирования деятельности поли-

тических партий в развивающихся странах.

24. Партийные системы США и Канады.

25. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Западной

Европе.

26. Роль церкви в политической жизни США.

27. Исламский фундаментализм в странах Азии.

28. Источники прав человека в современном обществе.

29. Общая теория основных прав человека в конституционном государстве.

30. Равноправие граждан и его виды в зарубежном конституционном праве.

31. Личные права и свободы граждан в Германии.

32. Свобода вероисповедания в зарубежных конституциях.

33. Международные гарантии прав человека.

34. Политические права и свободы человека в Германии.

35. Право народа на самоопределение в зарубежном конституционном праве.

36. Различие основных обязанностей граждан в Конституции Франции и КНР.

37. Избирательная система США.

38. Избирательная система Великобритании.

39. Мажоритарная и пропорциональная избирательная системы за рубежом:

сравнительный анализ.

40. Конституционная защита прав потребителей за рубежом.

41. Право на здоровую окружающую среду в зарубежном конституционном

праве.

42. Президент в Германии.
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43. Институт президентства в США (Франции).

44. Глава государства в развивающихся странах.

45. Модели государственной власти в зарубежных странах.

46. Парламент Франции.

47. Американский Конгресс.

48. Парламент Британии.

49. Парламентская система Германии.

50. Глава государства в парламентской республике.

51. Правительственный аппарат США.

52. Правительство ФРГ.

53. Правительственный аппарат КНР.

54. Современные федерации за рубежом.

55. Индийский федерализм.

56. Политико-территориальное устройство КНР.

57. Современные унитарные государства.

58. Англосаксонская модель местных органов управления и самоуправления.

59. Континентальная модель местных органов управления и самоуправления.

60. Особенности деятельности органов местного самоуправления в развиваю-

щихся странах.

61. Представительная система КНР.

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Политические права и свободы граждан за рубежом.

2. Избирательные системы зарубежных стран: понятие и типология.

3. Пропорциональная избирательная система в зарубежных странах.

4. Мажоритарная избирательная система в зарубежных странах.

5. Избирательное право за рубежом и его принципы, избирательный процесс.

6. Обязанности человека и гражданина в зарубежных странах.

7. Политические партии за рубежом: понятие, функции, классификация.
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8. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических пар-

тий в зарубежных странах.

9. Партийные системы зарубежных стран.

10. Партийная система в США и Великобритании.

11. Партийная система Германии.

12. Партийная система во Франции.

13. Права и свободы человека и гражданина в конституциях зарубежных

стран.

14. Гражданство и режим иностранцев за рубежом.

15. Обязанности граждан в зарубежных странах.

16. Понятие конституции и ее социально-политические функции.

17. Форма и структура конституций.

18. Принятие, изменение и отмена конституций. Классификация конституций.

19. Экономические отношения как структурные компоненты общественного

строя.

20. Социальные отношения как структурные компоненты общественного

строя.

21. Духовно-культурные отношения как структурные компоненты обществен-

ного строя.

22. Политические отношения как структурные компоненты общественного

строя.

23. Понятие государства как конституционно-правового института (социаль-

ное, демократическое, правовое, светское).

24. Политический режим : понятие, структура, типология.

25. Демократический политический режим.

26. Авторитарный политический режим.

27. Тоталитарный политический режим.

28. Формы правления: понятие и типология.

29. Республика как форма правления.
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30. Монархия как форма правления.

31. Референдум.

32. Юридическая форма института главы государства, его полномочия.

33. Особенности статуса монарха.

34. Институт президентства за рубежом.

35. Правительство в зарубежных странах.

36. Парламент, его функции и полномочия.

37. Структура парламента. Статус депутата и регламент деятельности парла-

мента.

38. Законодательный процесс.

39. Конституционный контроль в зарубежных странах.

40. Американская модель конституционного контроля.

41. Европейская модель конституционного контроля.

42. Территориальная организация публичной власти (форма устройства) за ру-

бежом.

43. Модели федерации в зарубежных странах.

44. Унитарные государства.

45.  Местное самоуправление и управление за рубежом.

46. Конституция США. Понятие, основные черты и развитие.

47. Конституция КНР. Понятие, основные черты и развитие.

48. Политические системы зарубежных стран. Понятие, структура, типология.

49. Конституционно-правовой статус общественных объединений за рубежом.

50. Конституция Японии. Понятие, основные черты и развитие.
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