


1. Цели и задачи  дисциплины
         Современная  наука  конституционного  права  исключает  в  прошлом  применявшийся
идеологический  подход  в  делении  государств  на  буржуазные  и  социалистические,  на
развивающиеся  с  капиталистической  ориентацией  и  развивающиеся  с   социалистической
ориентацией.   Сейчас  в  науке  конституционного  права  достойное  место   заняли
компаративистские (сравнительные)  исследования, на что должны обратить внимание студенты
всех форм  обучения.

В настоящее  время  в  мире  существует   около  200 суверенных государств,  абсолютное
большинство  которых  имеет  свою  конституцию,   целесообразно  при  изучении  данного  курса
произвести классификацию конституций  (а также государств)  по различным критериям.

Изучая общую и особенную части данной дисциплины, студенты должны стремиться  не
только получить определенные знания в области конституционного права зарубежных стран, но и
научиться  анализировать  конституционно-правовые  нормы  и,  прежде  всего,  национальные
конституции,  а  также  социально-политические  процессы,  происходящие в  зарубежных странах.
Изучение государственно-правовых институтов и основ конституционного права ряда зарубежных
стран позволит студентам создать более четкое представление об основных звеньях (институтах)
государственного  механизма  и  порядке  их  функционирования,  а  также  позволит  изучить  в
сравнительно-историческом  плане  государственно-правовые  системы  зарубежных   государств,
ознакомиться с достижениями теоретической мысли и исторической практики развития этих стран
и их права.
         Целью  изучения курса  является  также:  формирование  у  студентов  представлений  о
конституционном праве как самостоятельной юридической дисциплине; расширение у студентов
юридического кругозора;  выработка  объективной оценки государственно-правовых явлений на
основе их сравнительного изучения, а также приобретение навыков культуры речи,  когда  студент
может  грамотно пользоваться юридической терминологией.
          Задачи дисциплины

Среди основных задач изучения дисциплины является:
 - формирование у студентов навыков самостоятельного творческого анализа событий,  связанных с
развитием  государственно-правовых институтов  в зарубежных странах;
-  выработка историко-правового подхода к изучению проблем правоведения;
 - приобретение  навыков  самостоятельного  анализа  и  оценки   источников  права  и  основных
правовых памятников  с точки зрения их юридической и политической значимости.

2 . Место дисциплины в структуре образовательной программы
       Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса
требуется  знание:  теории государства  и права,  истории отечественного государства и права,
истории государства и права зарубежных стран, правоохранительных органов, римского права. 

В  свою  очередь,  дисциплина  «Конституционное  право  зарубежных  стран»  помимо
самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для последующих курсов
таких, как : «Вайнахская этика», «История политических и правовых учений», «Политология» и
т.д.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные  договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5);

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата:



- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

- процессы возникновения и развития государственных институтов и правовых систем зарубежных
государств,  основные  виды  конституций  в  зарубежных  странах  и  историческую  практику  их
применения;
-  основные закономерности  возникновения, функционирования и развития конституционного
права в зарубежных странах, исторические типы и формы конституций зарубежных стран, их
сущность и функции;
-  основные  исторические  этапы,  закономерности  и  особенности  становления  и  развития
государства и права зарубежных стран.

Уметь:
- анализировать   зарубежные  источники  права  и,  в  первую  очередь,  международные
конституции, правовые явления в их историческом развитии;  
исторически  осмысливать  государственно-правовые  явления  и  политико-правовые  теории
современности в зарубежных странах.
Владеть:
 - способностью применять полученные знания в практической работе юриста;   
- способностью  выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и  содействовать  его
пресечению;
-  способностью толковать нормативные правовые акты.



4.   Объем дисциплины и виды учебной работы                                    Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/зач.ед.

Семестры

3 4 3 3

ОФО ОЗФО
ОЗФО

-У
ЗФО-В ОФО ОЗФО

ОЗФО
-У

ЗФО-В

Контактная работа 
(всего)

68/1,9 32/0,9 34/0,9 12/0,3 68/1,9 32/0,9 34/0,9 12/0,3

В том числе:
Лекции 34/0,94 16/0,44 17/0,47 6/0,16 34/0,94 16/0,44 17/0,47 6/0,16
Практические занятия 34/0,94 16/0,44 17/0,47 6/0,16 34/0,94 16/0,44 17/0,47 6/0,16
Семинары 
Лабораторные занятия
Самостоятельная 

работа  (всего)
76/2,1 112/3,1 110/3,1 132/3,7 76/2,1 112/3,1 110/3,1 132/3,7

Рефераты 46/1,3 80/2,3 80/2,3 100/2,8 46/1,3 80/2,3 80/2,3 100/2,8
Доклады 26/0,7 28/0,7 26/0,7 28/0,8 26/0,7 28/0,7 26/0,7 28/0,8
Подготовка к зачету

Подготовка к экзамену 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1

Вид  отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен

Общая 
трудоемкость
дисциплины

Всего
в

часах

   
   144 144 144 144 144 144 144 144

Всего
в зач.
един. 4 4 4 4 4 4 4 4

5.Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекционных

занятий

Часы
лаборатор

ных
занятий

Часы
практиче

ских
(семинар

ских)
занятий

Всего
часов

3 семестр

1.

Раздел 1. Общая часть
Предмет,  источники
и система конституционного
(государственного)  права
зарубежных стран

2 2

2.
Конституции зарубежных
стран

4 4



3.
Понятие и виды конституционного 
контроля (надзора)

4 4

4. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина

4 4

5.

Конституционно-правовое 
регулирование политических партий, 
общественных организаций и 
движений в зарубежных странах. 
Политические режимы

4 4

6. Избирательное  право и избирательные 
системы зарубежных стран

4 4

7. Формы правления в зарубежных 
странах

4 4

8.
Формы государственного 
(территориально-политического) 
устройства в зарубежных странах

4 4

9. Глава государства в зарубежных 
странах

4 4

10. Парламент в зарубежных странах 4 4

11. Правительство и государственный 
аппарат в зарубежных странах

4 4

12. Местные органы государства в 
зарубежных странах

4 4

13.
Раздел 2. Особенная часть
 Основы конституционного права 
Соединенных Штатов Америки

4 4

14. Основы конституционного права 
Великобритании

4 4

15. Основы конституционного права 
Французской Республики

4 4

16. Основы конституционного права 
Федеративной Республики Германии

4 4

17. Основы конституционного права 
Японии

4 4

18.
Основы конституционного права 
республики Индии и конституционного
права республики КНР

2 2

5.2. Лекционные занятия      

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Раздел 1. Общая часть

Предмет,  источники

и система 

конституционного

(государственного)  права

зарубежных стран

Понятие  конституционного  (государственного)  права.

Сущность  и  назначение  конституционного

(государственного)  права  зарубежных  стран.  Термины

«конституционное право» и «государственное право».

Конституционные нормы, их особенности.

Предмет  конституционного  (государственного)  права



зарубежных стран. Конституционно-правовые отношения:

понятие, виды и особенности. Субъекты конституционно-

правовых отношений.

Наука  конституционного права.  

Методы   изучения  конституционного  права  зарубежных

стран:   исторический,  функциональный,  системный  и

статистический.  Сравнительный  и  конкретно-правовой

анализ  государственно-правовых  норм  и  институтов

отдельных стран. 

Источники  конституционного  (государственного)  права.

Конституция  –  основной  источник  конституционного

(государственного)  права.  Законодательные  акты.

Конституционные,  органические  и  обычные  законы.

Нормативно-правовые  акты  исполнительной  власти.

Регламенты палат парламента. Решения органов местного

самоуправления.  Акты  органов  конституционного

контроля  и  судебные  прецеденты.  Конституционные

обычаи.  Нетрадиционные  источники  конституционного

права. Доктринальные источники.

Соотношение  норм  внутригосударственного  и

международного права.

Система  конституционного  (государственного)  права
зарубежных стран.

2.

Понятие и виды 

конституционного 

контроля (надзора)

Понятия и значение конституционного контроля (надзора)
в  зарубежных  странах.  Термины  «конституционный
контроль»  и  «конституционный  надзор».
Централизованная  и  децентрализованная  система
конституционного контроля. 
Органы  конституционного  контроля.  Суды  общей
юрисдикции.  Конституционные  суды.  Конституционные
советы.  Иные  органы  конституционного  контроля.
Несудебные органы. Наблюдательный совет и др.
Порядок  формирования  и  компетенция  органов
конституционного контроля.
Виды  конституционного  контроля:  формальный  и
материальный,  предварительный  и  последующий,
факультативный  и  обязательный,  абстрактный  и
конкретный, полный и частичный. Порядок рассмотрения
споров  по  поводу  неконституционности  нормативных
актов.  Правовые  последствия  решения  органов
конституционного контроля.

3. Конституционно-
правовое регулирование 
политических партий, 
общественных 
организаций и движений 
в зарубежных странах. 
Политические режимы

Понятие  политических  партий,  их  сущность  и  функции.
Институционализация политических партий.
Конституционные  положения  о  свободе  образования
политических  партий  и  ограничения  при  их  создании.
Законы о политических партиях.
Финансирование политических партий.
Классификация  политических  партий  по  различным
основаниям  (критериям).  Организационная  структура
партий.  Оформленное  и  неоформленное  членство  в



различных партиях.
Понятие  партийной  системы.  Многопартийность  и  ее
причины.  Многопартийная  (Франция,  Италия,  ФРГ,
Япония)  и  двухпартийная  (CША,  Великобритания)
системы  и  их  разновидности.  Однопартийная  система.
Возрастание  роли  партий  в  политической  жизни
зарубежных стран.
Социально-экономические  организации  в  зарубежных
странах.  Участие  социально-экономических  союзов  в
политической жизни страны. Общественные движения.
Понятие  политического  (государственного)  режима.
Соотношение  понятий  «политический  режим»  и
«государственный режим». Классификация политических
режимов.
Демократический  режим,  его  признаки  и  сущность.
Различные формы и методы ограничения демократии.
Авторитарный  режим,  его  признаки  и  сущность.  Виды
авторитарных  режимов:  тоталитарный,  военной
диктатуры, конституционно-авторитарный, режим личной
власти. Иные виды политических режимов.
Влияние  изменений  в  политическом  режиме  на  форму
государства, правовой статус  личности.

4.
Формы правления в 
зарубежных странах

Понятие формы правления. Классификация государств по
форме правления.
Многообразие  форм  современных  государств  и  его
причины.
Монархия: понятие, сущность и основные признаки. Виды
монархической  формы  правления.  Роль  монархии  в
развитых странах.
Особенности монархической формы правления в странах
Ближнего  Востока  (Саудовская  Аравия,  Оман,  Кувейт,
Бахрейн). Своеобразие монархии в Марокко и Иордании.
Парламентарная монархия, ее признаки и особенности в
отдельных странах. Отношения между высшими органами
государства  (Великобритания,  Швеция,  Бельгия,
Нидерланды, Испания, Япония и др.).
«Выборная»  монархия  в  Малайзии,  Объединенных
Арабских Эмиратах.
Республика:  понятие и ее разновидности.  Президентская
республика,  ее  основные  признаки  и  особенности  в
отдельных странах. Отношения между высшими органами
государства (США, Мексика).
Парламентарная  республика  и  ее  основные  признаки  и
особенности  в  отдельных  странах.  Отношения  между
высшими органами государства  (Австрия,  Италия,  ФРГ,
Индия).
Полупрезидентская  республика.  Особенности
взаимоотношений между высшими органами государства. 
Суперпрезидентские  и  монократические  республики,  их
сущность и особенности. 

5. Глава государства в 
зарубежных странах

Конституционные положения, определяющие место главы
государства в системе высших государственных органов.
Единоличный и коллегиальный глава государства.
Монарх.  Порядок  престолонаследия.  Государственные
регалии. Цивильный лист. Институт регентства.



Правовое  и  фактическое  положение  монарха  при
различных  формах  правления.  Общие  и  специфические
черты юридического и фактического положения монархов
в различных странах.
Президент  республики.  Способы  избрания  президента  в
различных  зарубежных  странах.  Срок  полномочий.
Досрочное  освобождение  президента  от  должности
(отставка, импичмент). Замещение поста президента.
Полномочия  (компетенция)  главы  государства  в
различных  сферах  деятельности:  в  области
законодательства,  в  области  государственного
управления,  во  внешнеполитической  области,
чрезвычайные полномочия, иные полномочия.
Ответственность главы государства по конституции и на
практике.

6. Правительство и 
государственный аппарат
в зарубежных странах

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
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.). Соотношение регламента и
закона.
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.  Вопрос  о
доверии  и  его  значении  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.

7.

Раздел 2. Особенная часть
 Основы 
конституционного права 
Соединенных Штатов 
Америки

Положение США в современном мире.
Конституция  США  1787  г.,  ее  особенности.  Билль  о
правах,  другие  поправки  к  Конституции  США. Порядок
внесения и принятия поправок.
Правовое положение личности.
Политические партии и партийная система США.
Особенности  правового  регулирования  деятельности
партий в США.
Конгресс США. Порядок избрания палаты представителей
и  Сената.  Структура  палат,  правовое  положение  и
полномочия палат. Акты конгресса.
Президент  США.  Порядок  его  избрания.  Полномочия
президента.  Акты президента.  Кабинет  и  администрация
президента.  Порядок  избрания  и  правовое  положение
вице-президента  США.  Ответственность  президента.
Импичмент.
Верховный  суд  США.  Порядок  его  образования.
Особенности конституционного контроля в США.
Американский федерализм.  Правовое положение штатов.
Размежевание  компетенции  федеральных  органов  и
органов  штатов  по  конституции.  Доктрина
«подразумеваемых  полномочий».  Принцип
дуалистического федерализма.

8. Основы 
конституционного права 
Французской Республики

Положение Франции в современном мире.
Конституционное развитие после 1945 года. Конституция
Франции  1958  г.,  ее  особенности.  Порядок  изменения
Конституции.
Правовое положение личности.
Политические партии и партийная система. Характерные
черты партийной системы Франции.
Французский  парламент.  Порядок  образования
Национального  собрания  и  Сената.  Организационная
структура  палат.  Ограниченный  характер
законодательных  полномочий  парламента.  Полномочия
палат.
Президент  Французской  Республики.  Порядок  его
избрания. Правовое положение президента.  Собственные
полномочия  президента  и  совместные  полномочия  с
Советом  министров.  Реальная  роль  президента
республики  в  решении  государственных  дел,  эволюция
взаимоотношений президента и парламента.
Правительство.  Порядок  его  образования.  Структура.
Полномочия правительства. Особенности регламентарной
власти  правительства  во  Франции.  Политическая
ответственность  правительства  перед  Национальным
собранием.
Конституционный  совет.  Порядок  его  образования.
Полномочия  Конституционного  совета.  Особенности



осуществления  конституционного  контроля
Конституционным советом. Вопрос о конституционности
актов исполнительной власти.
Административно-территориальное деление Франции.
Система  местных  органов  в  регионах,  департаментах  и
коммунах.
Особенности правового положения Корсики.

9.
Основы 
конституционного права 
Японии

Положение Японии в современном мире.
Конституция 1947 г.,  ее  особенности.  Порядок внесения
поправок (изменений) в Конституцию.
Правовое положение личности.
Политические  партии  и  партийная  система,  ее
характерные черты.
Парламент  Японии.  Порядок  избрания  Палаты
представителей  и  Палаты  советников.  Организационная
структура палат. Полномочия палат парламента.
Император  Японии.  Его  юридическое  и  фактическое
положение.  Кабинет  (правительство),  порядок  его
образования,  полномочия.  Ответственность  кабинета
перед парламентом.
Верховный суд. Порядок его формирования. Особенности
осуществления конституционного контроля в Японии.
Административно-территориальное деление Японии.
Местные  органы  в  префектурах,  городах,  поселках  и
деревнях.

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены (Таблица 4)

5.4. Практические (семинарские)  занятия 
Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Конституции зарубежных

стран
Понятие  конституции  и  ее  социально-политическая

сущность.  Структура  и  основные  черты  конституции.

Общее  и  особенное  в  зарубежных  конституциях.

Основные  черты  и  особенности  послевоенных

конституций зарубежных стран (Италия, Франция, ФРГ,

Япония, Испания, Швейцария, Финляндия).

Соотношение  конституций  и  действительности.

Конституции фактические и юридические, фиктивные и

действительные.

Способы  подготовки  и  принятия  конституции.

Учредительное  собрание  (конституции  Италии  и

Индии).  Учредительное  собрание  и  последующее

утверждение  (Конституция  США),  правительство  и

референдум  (Франция).  Октроированние  конституций.

Другие способы принятия конституций.

Классификация  конституций  по  форме.   Конституции
писаные  и  неписаные.  Конституции  постоянные  и
временные.  Жесткие  и  гибкие  конституции.
Юридические свойства конституций. Конституционные



реформы в зарубежных странах.
2. Конституционно-

правовой статус 
человека и гражданина

Личность, общество, государство. 

Гражданство  (подданство):  понятие,  принципы.

Приобретение  гражданства  по  рождению:  принцип

крови  и  принцип  почвы.  Натурализация.  Другие

основания  приобретения  гражданства.  Прекращение

гражданства: выход из гражданства, отзыв гражданства,

лишение.  Правовое  положение  иностранцев,  лиц  без

гражданства  (апатридов)  и  лиц  с  двойным

гражданством (бипатридов).

Понятие  «прав  человека»  и  «прав  гражданина».

Классификация  основных  прав  и  свобод  граждан.

Личные  (гражданские)  права  и  свободы:  право  на

жизнь  и  неприкосновенность  личности,  право  на

сопротивление  насилию,  право  на  свободу,

неприкосновенность  жилища,  тайну  переписки,

свободу  передвижений  и  выбора  местожительства,

свободу  от  произвольного  ареста  и  необоснованной

уголовной репрессии, право на должную юридическую

процедуру и др.

Международно-правовая  защита  прав  человека.

Ограничение прав граждан. Права и свободы в условиях

чрезвычайного положения.

Проблема  равноправия.  Принцип  юридического

равенства  граждан  и  их  социальное  неравенство.

Отступление  от  этого  принципа:  дискриминация

женщин.

Социально-экономические  и  культурные  права  в

конституциях  и  законодательстве  различных стран,  их

классификация.  Право  на  владение  и  распоряжение

частной  собственностью.  Право  на  труд,  право  на

отдых,  право  на  забастовку.  Способы  ограничения

права на забастовку. Право на социальное обеспечение.

Конституционное  регулирование  права  на  пенсии  и

пособия.  Формы  социального  обеспечения  в

зарубежных  странах.  Право  на  охрану  здоровья.

Важнейшие  системы  медицинской  помощи.  Право  на

здоровую окружающую среду.  Право на образование и

свобода  образования.  Публичные  и  частные  школы.

Уровень обязательного и бесплатного образования.

Политические права и свободы граждан в зарубежных
странах.  Активное  и  пассивное  избирательное  право.
Свобода выражения
мнений,  слова,  печати  и  информации.  Правовые  и

фактические  ограничения  в  ряде  государств.

Коллективные права социальных, национальных и иных



общностей.  Свобода  собраний.  Правовая

регламентация  различных  видов  собраний.  Свобода

совести.  Государство  и  церковь:  формы  их

взаимоотношений. Церковь и  школа.

3.
Избирательное  право и 
избирательные системы 
зарубежных стран

Источники  избирательного  права.  Активное  и
пассивное избирательное право. Абсентеизм.
Виды  избирательных  цензов:  возрастной,  ценз
оседлости,  грамотности,  пола.  Прямые  и  непрямые
выборы. Куриальная система.
Организация  и  порядок  проведения  выборов.
Избирательные  округа.  Нарушение  принципа  равного
представительства.
Центральные  и  местные  органы  по  проведению
выборов,  порядок  их  формирования,  компетенция  и
роль. Регистрация избирателей и составление списков.
Порядок  выдвижения  кандидатов.  Избирательный
залог.  Голосование.  Свободное  и  обязательное
голосование.  Нарушение  тайны  голосования.
Избирательный бюллетень, машины для голосования.
Понятие и виды избирательных систем.
Мажоритарная  избирательная  система  относительного
большинства  и  практика  ее  применения  (США,
Великобритания, Индия).
Мажоритарная  избирательная  система  абсолютного
большинства.
Мажоритарная  избирательная  система
квалифицированного  большинства.  Сочетание  видов
мажоритарных систем.
Пропорциональная  избирательная  система.  Методы
измерения  избирательного  метра  (квоты).
Распределение  мандатов  внутри  списка   (система
свободных списков, система связанных списков).
Различные  виды  ограничения  принципа
пропорционализма.  Практика  применения
пропорциональных  избирательных  систем  (Италия,
Финляндия,  Скандинавские  страны,  государства
Латинской Америки).
Сочетание  пропорциональных  и  мажоритарных
избирательных систем.
Оценка  различных  видов  избирательных  систем,  их
достоинства и недостатки.
Практика  проведения  выборов.  Финансирование
выборов.
Референдум:  понятие  и  виды.  Практика  применения.
Виды  референдумов:  конституционный  и
обыкновенный,  дозаконодательный  и
послезаконодательный,  консультативный  и
отвергающий.  Юридическая  сила  решений,  принятых
на референдумах.

4.

Формы государственного
(территориально-

Понятие  государственного  (территориально-
политического)  устройства.  Основные  формы
государственного устройства.
Унитарное  государство:  понятие,  государственно-
правовые признаки.



политического) 
устройства в зарубежных
странах

Централизованные  государства.  Формы  контроля
центральной  власти  над  органами  местного
самоуправления.
Относительно  децентрализованные  унитарные
государства (Великобритания). Особенности автономии
в Италии и Испании.
Институт  автономии  в  зарубежных  странах:  понятие,
признаки,  значение.  Отличие  автономии  от  местного
самоуправления.  
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.
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
фракций. 
Конфедерации,  содружества  и  иные  политико-
территориальные образования.

5.

Парламент в зарубежных 
странах

Понятие  парламента  и  его  социальные  функции.

Парламент  как  общегосударственный

(общенациональный)  представительный  орган

государства. 

Правовое и фактическое положение членов парламента

в  государстве.  Принцип  свободного  мандата.

Императивный  мандат.  Иммунитет  и  индемнитет.

Парламентское  вознаграждение.  Права  и  обязанности

депутата.

Структура парламентов. Однопалатные и двухпалатные

парламенты. Порядок формирования палат парламента.

Особенности  избрания  Всекитайского  собрания

народных  представителей.  Особенности  образования

верхних палат. Способы формирования верхних палат в

федеративных  государствах.  Срок  полномочия  палат.

Порядок  частичного  и  полного  (интегрального)

обновления верхних палат. 



Организация  работы  парламента.  Парламентские

сессии:  очередные  и  внеочередные  (чрезвычайные).

Порядок  созыва  палат  парламента.  Прекращение

полномочий палат.

Внутренняя  организация  палат.  Регламенты  палат

парламента.  Условия  образования  и  роль  партийных

групп  (фракций).  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.

Компетенция  парламента.  Парламенты  с  абсолютно

неограниченной компетенцией (Великобритания, Новая

Зеландия).  Парламенты  с  абсолютно  ограниченными

полномочиями  (США,  Франция).  Парламенты  с

относительно ограниченной компетенцией (ФРГ, Индия,

Малайзия). Парламенты, как консультативные органы в

отдельных странах Востока.

Законодательные полномочия
парламента.  Сфера  действия  закона  в  различных

зарубежных  странах.  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.

Формы  парламентского  контроля  за  деятельностью

правительства.  Парламентские вопросы (запросы) и их

виды.  Интерпелляция.  Парламентские  расследования.

Парламентские  комиссары  (омбудсманы).  Счетные

палаты.  Вотум  доверия  и  недоверия.  Отчеты

правительства  и  министров.  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.

Судебные полномочия  парламента.  Иные полномочия

парламента  и  его  палат  (назначение  референдума  и

т.д.). Делегирование полномочий.

Парламентское право.

6.
Местные органы 
государства в 
зарубежных странах

Понятие  местного  управления  и  местного
самоуправления.  Административно-территориальное
деление  и  местные  органы  государства.  Системы
организации  власти  на  местах:  англоамериканская  и
европейская,  их  характерные  черты.  Основные  схемы
(модели)  построения  органов  регионального  уровня  и
местных  органов  муниципального  (коммунального,
общинного) уровня.
Порядок формирования местных органов, их структура
и компетенция.  Численный состав  и срок полномочий
местных  органов.  Акты,  регулирующие  порядок
образования  и  функционирования  местных  органов
разного уровня.
Отношения  между  местными  представительными
органами и главой местной администрации.
Взаимоотношения  местных  органов  с  центральной
властью. Формы контроля высших органов государства
над  органами  местного  самоуправления.
Административный  контроль  (административная
опека).  Способы  осуществления  административного
контроля.  Финансовый  контроль:  дотации  и  займы.
Судебный  контроль.  Правовые  последствия  для
местных органов осуществления контроля над ними со
стороны центральных органов.

7. Основы 
конституционного права 
Великобритании

Положение Великобритании в современном мире.
Понятие  неписаной  конституции  в  Великобритании.
Нормы  статутного  права.  Прецедентное  право.
Конституционные обычаи, их роль. 
Правовое положение личности.
Политические  партии  и  партийная  система  в
Великобритании.  Общегосударственные  и
региональные  партии.  Своеобразие  партийной
системы Великобритании.
Британский  парламент.  Порядок  избрания  Палаты
общин.  Порядок  образования  Палаты  лордов.
Организационная структура палат. Полномочия палат.
Монарх  и  исполнительная  власть.  Порядок
престолонаследия.  Формальные  полномочия  и
реальная роль монарха в управлении государством.
Правительство  и  кабинет  министров.  Порядок
формирования правительства и назначения министров.
Полномочия  правительства.  Делегированное
законодательство: доктрина и практика.



Административно-территориальное  деление
Великобритании.
Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной
Ирландии.
Система  местных  органов  в  графствах,  округах  и
городах.

8.
Основы 
конституционного права 
Федеративной 
Республики Германии

Положение Германии в современном мире.
Основной закон ФРГ 1949 г. и объединение Германии в
1990  г.  Порядок  изменения  Основного  закона.
Дополнения к Основному закону.
Правовое положение личности.
Политические  партии  и  партийная  система.  Закон  о
партиях. Характерные черты партийной системы ФРГ.
Бундестаг,  порядок  его  избрания.  Бундесрат,
особенности  его  формирования.  Полномочия
Бундестага и Бундесрата.
Федеральный  президент.  Порядок  его  избрания.
Полномочия  и  фактическая  роль  федерального
президента в управлении государством.
Федеральное  правительство,  порядок  его
формирования.  Положение  федерального  канцлера
согласно  Основному  закону.  Полномочия
правительства.  Политическая  ответственность
правительства  перед  Бундестагом,  ее  особенности.
Значение  «конструктивного  вотума  недоверия».
Последствия отклонения вопроса о доверии.
Федеральный  конституционный  суд.  Его  структура  и
порядок  образования.  Полномочия  Федерального
конституционного  суда.  Особенности  осуществления
конституционного контроля.
Германский  федерализм.  Правовое  положение  земель.
Размежевание  компетенции  федеральных  органов  и
органов земель.
Высшие  органы  земель.  Представительные  органы
земель. Правительство земли, порядок его образования
и правовое положение.
Административно-территориальное  деление  земель
ФРГ.
Местные органы в округах, уездах и общинах в землях.
Модели местных органов самоуправления и управления
в землях.

9. Основы 
конституционного права 
республики Индии и 
Китайской Народной 
Республики (КНР)

Положение Индии в современном мире.
Конституция  1950  г.  Особенности  ее  структуры.
Поправки к Конституции.
Правовое положение личности.
Политические  партии  Индии  и  партийная  система,  ее
особенности. Правовое регулирование партий.
Индийский  парламент.  Порядок  избрания  Народной
палаты  и  Совета  штатов.  Организационная  структура
палат. Полномочия палат, их соотношения.
Президент  Индии.  Порядок  его  избрания,
конституционные  полномочия  и  фактическая  роль  в
управлении  государством.  Вице-президент  Индии.
Порядок его избрания и функции.
Правительство.  Порядок  его  образования,  структура.



Полномочия правительства. Правительственные акты в
порядке  «делегированного  законодательства».
Политическая  ответственность  правительства  перед
парламентом.
Верховный  суд  Индии.  Порядок  его  формирования.
Особенности  осуществления  конституционного
контроля в Индии.
Индийский  федерализм,  его  особенности.  Различное
правовое  положение  штатов.  Размежевание
компетенции  между  федеральными  органами  и
органами штатов.
Высшие  органы  штатив.  Порядок  формирования  и
полномочия  легислатур  штатов.  Губернатор,  его
функции  и  фактическая  роль  в  управлении  штатами.
Правительство  штата,  его  правовое  положение.
Союзные территории в Индии, особенности управления
ими.
Административно-территориальное  деление  штатов  в
Индии.
Местные  органы  в  Индии.  Особенности  панчаятской
системы.
Положение КНР в современном мире.
Конституция  КНР  1982  г.  Порядок  ее  принятия  и
изменения. Новые законы конституционного значения.
Правовое положение личности.
Политические  партии  и  партийная  система.  Место  и
роль Коммунистической партии в КНР.
Всекитайское  собрание  народных  представителей
(ВСНП).  Многостепенный  порядок  образования,
внутренняя структура, полномочия.
Постоянный  комитет  Всекитайского  собрания
народных  представителей.  Порядок  формирования,
полномочия.
Председатель КНР. Порядок избрания, полномочия.
Государственный  Совет  —  центральное  народное
правительство КНР. Порядок его формирования, состав.
Полномочия правительства.
Административно-территориальное деление КНР.
Национальная автономия в  КНР. Правовое положение
автономных образований.
Местные собрания народных представителей и местные
народные правительства в КНР.

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине

6.1. Вопросы для самостоятельной работы

1.Регламенты палат парламента. 
2.Решения органов местного самоуправления. 
3.Акты органов конституционного контроля и судебные прецеденты. 
4. Конституционные обычаи.
5.Порядок формирования и компетенция органов конституционного контроля.
6.Виды конституционного контроля.
7.Организационная структура партий. 
8.Оформленное и неоформленное членство в различных партиях.



9.Понятие партийной системы.
10.Парламентарная монархия, ее признаки и особенности в отдельных странах. 11.Отношения
между высшими органами государства.
12.Правовое и фактическое положение монарха при различных формах правления. 
13.Общие и специфические черты юридического и фактического положения монархов в 
различных странах.
14.Президент республики. 
15.Способы избрания президента в различных зарубежных странах.
16.Виды правительства. 
17.Однопартийные и коалиционные правительства. 
18.Правительство парламентского меньшинства.
19.Американский федерализм. 
20.Правовое положение штатов. 
21.Размежевание компетенции федеральных органов и органов штатов по конституции. 
22.Доктрина «подразумеваемых полномочий». 
23.Принцип дуалистического федерализма.
24.Административно-территориальное деление Франции.
25.Система местных органов в регионах, департаментах и коммунах Франции.
26.Особенности правового положения Корсики.
27.Монарх и исполнительная власть в Великобритании. 
28.Порядок престолонаследия. 
29.Формальные полномочия и реальная роль монарха в управлении государством.
30.Полномочия Бундестага и Бундесрата.
31.Федеральный президент в Германии, порядок его избрания. 
32.Полномочия и фактическая роль федерального президента в управлении государством в 
Германии.
33.Правительство и кабинет министров в Великобритании.
34.Парламент Японии. 
35.Порядок избрания Палаты представителей и Палаты советников в Японии.
36.Индийский федерализм, его особенности. 
37.Различное правовое положение штатов в Индии.
38.Административно-территориальное деление КНР.
39.Национальная автономия в КНР.
40.Государственный Совет — центральное народное правительство КНР.

6.2. Темы для рефератов

1. Понятие и сущность конституции в зарубежных странах.
2. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах.
3. Характерные черты и особенности послевоенных конституций стран западной демократии.
4. Гражданство в зарубежных странах.
5. Права человека в конституционном праве зарубежных стран.
6. Политический режим в зарубежных странах: понятие и виды.
7. Современные авторитарные режимы.
8. Избирательные системы в зарубежных странах: понятие и виды.
9. Правовое положение депутатов парламентов зарубежных стран.
10. Парламент в зарубежных странах.
11. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах.
12. Европейские социал-демократические партии.
13. Федерация в зарубежных странах.
14. Государственный аппарат современных зарубежных стран.
15. Президент США: конституционно-правовой статус.



16. Политическая система Великобритании.
17. Государственный строй Франции.
18. Государственный строй Германии.
19. Государственный строй Италии.
20. Государственный строй Японии.
21. Сущность и характерные черты конституций развивающихся стран.
22. Политический режим в развивающихся странах.
23. Форма государства в развивающихся странах.
24. Государственный строй Индии.
25. Конституционные реформы в государствах Восточной Европы.
26. Эволюция системы органов государственной власти в Восточной Европе.
27. Государственный строй Китая.
28. Политическая система Китая.

6.3. Темы для докладов

1.Конституционные нормы, их особенности.
2.Предмет конституционного (государственного) права зарубежных стран.
3.Порядок рассмотрения споров по поводу неконституционности нормативных актов. 
4.Правовые последствия решения органов конституционного контроля.
5.Социально-экономические организации в зарубежных странах. 
6.Участие социально-экономических союзов в политической жизни страны. 7.Общественные 
движения.
8.Понятие политического (государственного) режима. 
9.Соотношение понятий «политический режим» и «государственный режим».
10.Организация работы парламента. 
11.Парламентские сессии: очередные и внеочередные (чрезвычайные). 12.Порядок созыва палат
парламента. Прекращение полномочий палат.
13.Центральные и местные органы по проведению выборов, порядок их формирования, 
компетенция и роль.
14. Регистрация избирателей и составление списков. 
15.Порядок выдвижения кандидатов. 
16.Свободное и обязательное голосование. 
17.Нарушение тайны голосования. 
18.Избирательный бюллетень, машины для голосования.
19.Взаимоотношения местных органов с центральной властью. 
20.Формы контроля высших органов государства над органами местного самоуправления.
21. Административный контроль (административная опека).
22.Право на охрану здоровья. 
23.Важнейшие системы медицинской помощи.
24.Право на здоровую окружающую среду.  
25.Право на образование и свобода образования.
26.Административно-территориальное деление Великобритании.
27.Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
28.Система местных органов в графствах, округах и городах.
29.Французский парламент. 
30.Порядок образования Национального собрания и Сената. 
31.Организационная структура палат.
32.Германский федерализм. 
33.Правовое положение земель. 
34.Размежевание компетенции федеральных органов и органов земель.
35.Политические партии Индии и партийная система, ее особенности. 36.Правовое 
регулирование партий.



37.Индийский парламент. 
38.Порядок избрания Народной палаты и Совета штатов в Индии.
39.Место и роль Коммунистической партии в КНР.
40.Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).

Учебно –методическое обеспечение для самостоятельной работы

а) основная литература

1. Комкова Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник.-М.:Юрайт,2015.-403с.
2. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов / под ред. М.В. Баглая. – М.:

Изд-во «Норма», 2016.
3.  Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций. – М.: Юрайт-М,

2015.
4. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: схемы и комментарии. – М.:

Юриспруденция, 2017.
б) дополнительная литература

1.  Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: Юристъ,
2015.

2.    Конституционное право стран Содружества Независимых государств: учебник для вузов /
Е.М. Ковешников, М.Н. Марченко, Л.А. Стешенко. – М., 2016.

3.     Конституционное право зарубежных стран/ Михалева Н.А. – М.: 2017.
4.     Конституционное право зарубежных стран/ Михаил Ф. Чудаков. – Минск.: 2015.
5.     Конституционное право зарубежных стран/ Михалева Н.А. -  М.: 2018.

7. Оценочные средства

Текущий контроль

7.1.Темы для практических самостоятельных занятий

1. Гражданство в зарубежных странах.
2. Права человека в конституционном праве зарубежных стран.
3. Политический режим в зарубежных странах: понятие и виды.
4. Современные авторитарные режимы.
5. Избирательные системы в зарубежных странах: понятие и виды.
6. Правовое положение депутатов парламентов зарубежных стран.
7. Парламент в зарубежных странах.
8. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах.
9. Европейские социал-демократические партии.
10. Федерация в зарубежных странах.
11. Государственный аппарат современных зарубежных стран.
Понятие политического (государственного) режима. 
12.Соотношение понятий «политический режим» и «государственный режим».
13.Организация работы парламента. 



14.Парламентские сессии: очередные и внеочередные (чрезвычайные). 12.Порядок созыва палат
парламента. Прекращение полномочий палат.
15.Центральные и местные органы по проведению выборов, порядок их формирования, 
компетенция и роль.
16. Регистрация избирателей и составление списков. 
17.Порядок выдвижения кандидатов. 
18.Свободное и обязательное голосование. 
19.Нарушение тайны голосования. 
20.Избирательный бюллетень, машины для голосования.
21.Взаимоотношения местных органов с центральной властью. 
22.Формы контроля высших органов государства над органами местного самоуправления.
23. Административный контроль (административная опека).
24.Право на охрану здоровья. 
25.Важнейшие системы медицинской помощи.
26.Право на здоровую окружающую среду.  
27.Право на образование и свобода образования.
28.Административно-территориальное деление Великобритании.
29.Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
30.Французский парламент. 
31.Порядок образования Национального собрания и Сената. 
32.Организационная структура палат.
33.Германский федерализм. 
34.Политические партии Индии и партийная система, ее особенности. 
35.Индийский парламент. 
36.Порядок избрания Народной палаты и Совета штатов в Индии.
37.Место и роль Коммунистической партии в КНР.

7.2. Вопросы к первой рубежной аттестации

1. Понятие и источники государственного права в зарубежных странах.
2. Понятие и сущность конституции в зарубежных странах.
3. Основные черты и особенности конституций в зарубежных странах.
4. Порядок принятия, изменения и отмены конституций в зарубежных странах.
5. Виды конституций в зарубежных странах.
6. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах.
7. Понятие политических партий, их сущность, организация и функции.
8. Основные признаки и разновидности авторитарного режима в зарубежных странах.
9. Особенности монархической формы правления в странах Арабского Востока.
10. Парламентская монархия, ее основные признаки и особенности в различных зарубежных странах.
11. Президентская республика, ее основные признаки и особенности в различных зарубежных странах.
12. Парламентская республика: ее основные признаки и особенности в различных зарубежных странах.
13. Смешанная форма правления в зарубежных странах.
14. Автономия в зарубежных странах, ее признаки и реальное значение.
15. Понятие, признаки и основные черты федерации в зарубежных странах.
16. Сущность выборов в зарубежных странах. Избирательные цензы.
17. Понятие избирательного округа. Виды избирательных округов в зарубежных странах.
18. Смешанная избирательная система.
19. Сущность и виды референдумов в зарубежных странах.
20. Правовое и фактическое положение членов парламента в зарубежных странах



21. Порядок работы парламента (палат) в зарубежных странах.
22. Участие парламента в формировании государственных органов.
23. Правовое положение и полномочия монарха при различных формах правления.
24. Способы избрания президента в зарубежных странах
25. Правовое положение и полномочия президента в зарубежных странах.
26. Партийный состав правительства в зарубежных странах.
27. Компетенция правительства в зарубежных странах.
28. Полиция и вооруженные силы в зарубежных странах.
29. Понятие местного управления и самоуправления в зарубежных странах.

7.3.Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.  Структура региональной и муниципальной администраций в зарубежных странах.
2. Политические партии и партийная система в США.
3. Особенности федерализма в США; система органов власти в штатах.
4. Президент и правительство США.
5. Парламент США.
6. Местные органы государства в США.
7. Политические партии и партийная система в Великобритании.
8. Глава государства и правительство Великобритании.
9. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в Великобритании.
10. Местные органы государства в Великобритании. 
11. Политические партии и партийная система во Франции.
12. Парламент Франции.
13. Местные органы государства во Франции. Особенности правового положения Корсики.
14. Политические партии и партийная система в ФРГ.
15. Президент и правительство ФРГ.
16. Особенности федерализма в Германии. Система органов власти в землях ФРГ.
17. Местные органы в ФРГ.
18. Политические партии и партийная система в Японии.
19. `Глава государства и правительство в Японии.
20. Местные органы государства в Японии.
21. Политические партии и партийная система в Индии.
22. Президент и правительство Индии.
23. Парламент Индии.
24. Особенности индийского федерализма. Система органов власти в штатах.
25. Конституция Польской Республики.
26. Президент и правительство Польской Республики.
27. Парламент Польской Республики.
28. Конституция Китайской Народной Республики.
29. Местные органы в КНР.

7.4. Тесты
7.4.1.Тест к первой рубежной аттестации                            

1.Какая из перечисленных наук не является отраслью права
{
~Конституционное право России
=Конституционное право зарубежных стран
~Гражданское право
~Административное право
}



2.Кантоны – это субъекты федерации в:
{
~Канаде
=Швейцарии
~Индии
~Австрии
}

3.Основным элементом политической системы является
{
=Государство
~Субъект федерации
~Муниципальный орган
~Администрация района
}

4. В демократическом государстве источником власти является
{
=Народ
~Правительство
~Президент
~Судья
}

5.Основной закон страны
{
~Манифест
~Декларация
=Конституция
~Подзаконные акты
}

6. Распространение государственной власти только на население, проживающее в   рамках 
определенной страны, влечет его деление на
{
=Административно-территориальные единицы (края, области, округа, штаты и т.д.)
~ Содружества
~Конфедерацию
~Фузии
}
7.Преамбула – это:
{
~переходные положения конституции
=вступительная часть конституции
~первая статья конституции
~содержание конституции
}

8.В ряде монархических государств цивильный лист – это:
{
=денежные средства, выделяемые парламентом из казны на содержание монарха, его семьи, 
двора
~свидетельство о том, что человек, его предъявляющий является гражданином 
~цивилизованного государства, подданным определенной монархии



~лист-список, в котором обозначены основные гражданские права подданного данной 
монархии
}

9.Исходная часть, предшествующая основному содержанию закона называется
{
=преамбула
~введение
~содержание
~реквизит
}

10. Принцип федерализма означает
{
=что в обществе действует общефедеральная и региональная система законодательства
~что конституция страны имеет высшею юридическую силу
~мужчины и женщины имеют равные права
~в правовой системе действуют только общефедеральная система законодательства
}

11.Внутренняя и внешняя политика любого государства реализуется через
{
=право, законы
~постановления правительства
~обязанности граждан
~ответственности граждан
}

12.Как называются правовые акты, изданные на основе и во исполнение законов
{
=подзаконные акты
~федеральные конституционные законы
~федеральные законы
~законы субъектов федерации
}

13. Подзаконные акты обладают большей юридической силой, чем законы
{
=меньшей юридической силой
~большей юридической силой
~по юридической силе они равны
~все варианты верны
}

14. Что означает законотворчество
{
=правотворчество высших представительных органов
~правотворчество органов местного самоуправления
~правотворчество общественных объединений
~ правотворчество граждан
}

15.Выделите стадии законотворческого процесса
{
~законодательная инициатива



~обсуждение и принятие закона
~опубликование закона
=все выше перечисленные
}

16.Носителем публичной власти является
{
=государство
~профсоюз
~коллектив
~иностранцы
}

17.Высший орган народного представительства в государстве
{
=Парламент
~Съезд партии
~Правительство
~Суды
}

18.В идеале государство должно служить
{
=Человеку
~Правителю
~Группе лиц
~Чиновникам
}

19.Форма работы парламента
{
=Сессия
~Съезд
~Совещание
~Собрание
}

20. Основная функция парламента
{
=Законотворчество
~Просветительская
~Общественного надзора
~Оздоровительная
}

7.4.2. Тест ко второй рубежной аттестации

1.Нормативные акты, которые издает монарх Великобритании:
{
~делегированные акты
~статуты
~ «скелетное законодательство»
= «приказы в Совете»



}

2.Понятие, которым определяется приобретение гражданства по рождению:
{
=филиация
~укоренение
~регистрация
~натурализация
}

3.Вид вето главы государства, который может быть преодолен парламентом повторным 
принятием закона:
{
~абсолютное
~ограниченное
~резолютивное
=
}
4.Невозможность смещения судьи с должности досрочно, до наступления установленного 
законом предельного возраста, за исключением случаев, когда он совершил преступление или 
недостойно вел себя – принцип ...
{
~назначаемости
=несменяемости
~несовместимости должностей
~независимости
}

5.Законы, принимаемые парламентом, в порядке той же процедуры, что и обычные законы, но 
обладающие большей юридической силой – ... законы.
{
=чрезвычайные
~органические
~обычные
~конституционные
}

6.Активное избирательно право – это:
{
=право избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру или против всех предложенных 
~кандидатур
~право быть избранным
~право агитировать за конкретного кандидата
}

7.Государство, в котором впервые появился институт конституционного контроля:
{
~Германия
=США
~Греция
~Франция
}

8.Однопартийное правительство формируется в странах с:



{
=двухпартийной системой
~многопартийной системой при отсутствии доминирующей парти
=многопартийной системой при одной доминирующей партии
~многопартийной системой
}

9.Составные части парламента Великобритании:
{
~Сенат
~Тайный совет
=монарх
~Национальное собрание
}

10.Орган во Франции, осуществляющий контроль в отношении актов исполнительной власти:
{
~Конституционный совет
=Государственный совет
~Административный суд
~Министерский суд
}

11.Концепция прав человека, основанная на приоритете личности перед обществом и 
государством:
{
~Марксистская
=либеральная
~социалистическая
~мусульманская
}

12.Принципы, на которых базируется статус судей:
{
=судейская несовместимость
~сменяемость
~выборность
=независимость
}

13.Разновидности специальных судов:
{
~суд общей юрисдикции
~органы досудебного разбирательства
=трудовые суды
=претензионные суды
}

14.Способ формирования правительства в президентских республиках:
{
~парламентский
~выборщиками
=внепарламентский
~специальной коллегией
}



15.Экстрадиция – это:
{
~традиция, вышедшая из употребления/соблюдения
~отделение части государства в результате военного конфликта
=выдача лица от одного государства другому для следствия и суда
~ввоз товара на территорию страны
}

16.Признаки судебной власти:
{
~имеет абстрактный характер
~принадлежит судебному учреждению
=принадлежит судебной коллегии
=имеет особую процессуальную форму
}

17.Решение судов высоких инстанций, публикуемые ими и становящиеся основой для принятия
другими судами аналогичных решений по подобным делам:
{
~доктрина
~решение органов конституционного контроля
~судебная практика
=судебный прецедент
}

18. Значения депутатского индемнитета:
{
=депутат не несет ответственности за свои выступления в парламенте
=депутатское вознаграждение
~депутат не вправе принимать участие в работе парламента
~депутат несет административную ответственность за свои выступления в парламенте
}

19. Государства, не обладающие писаной конституцией:
{
=Новая Зеландия
~Финляндия
=Великобритания
~Германия
}

20. Естественные права человека могут существовать независимо от их государственного 
признания
{
=да, они принадлежат каждому от рождения
~нет, не могут они должны быть законодательно закреплены
~только после совершеннолетия
~после ухода лица на пенсию
}

7.5. Вопросы к экзамену по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран»

1. Понятие и источники государственного права в зарубежных странах.
2. Понятие и сущность конституции в зарубежных странах.



3. Основные черты и особенности конституций в зарубежных странах.
4. Порядок принятия, изменения и отмены конституций в зарубежных странах.
5. Виды конституций в зарубежных странах.
6. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах.
7. Понятие политических партий, их сущность, организация и функции.
8. Основные признаки и разновидности авторитарного режима в зарубежных странах.
9. Особенности монархической формы правления в странах Арабского Востока.
10. Парламентская монархия, ее основные признаки и особенности в различных зарубежных странах.
11. Президентская республика, ее основные признаки и особенности в различных зарубежных странах.
12. Парламентская республика: ее основные признаки и особенности в различных зарубежных странах.
13. Смешанная форма правления в зарубежных странах.
14. Автономия в зарубежных странах, ее признаки и реальное значение.
15. Понятие, признаки и основные черты федерации в зарубежных странах.
16. Сущность выборов в зарубежных странах. Избирательные цензы.
17. Понятие избирательного округа. Виды избирательных округов в зарубежных странах.
18. Смешанная избирательная система.
19. Сущность и виды референдумов в зарубежных странах.
20. Правовое и фактическое положение членов парламента в зарубежных странах
21. Порядок работы парламента (палат) в зарубежных странах.
22. Участие парламента в формировании государственных органов.
23. Правовое положение и полномочия монарха при различных формах правления.
24. Способы избрания президента в зарубежных странах
25. Правовое положение и полномочия президента в зарубежных странах.
26. Партийный состав правительства в зарубежных странах.
27. Компетенция правительства в зарубежных странах.
28. Полиция и вооруженные силы в зарубежных странах.
29. Понятие местного управления и самоуправления в зарубежных странах.
30. Структура региональной и муниципальной администраций в зарубежных странах.
31. Политические партии и партийная система в США.
32. Особенности федерализма в США; система органов власти в штатах.
33. Президент и правительство США.
34. Парламент США.
35. Местные органы государства в США.
36. Политические партии и партийная система в Великобритании.
37. Глава государства и правительство Великобритании.
38. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в Великобритании.
39. Местные органы государства в Великобритании. 
40. Политические партии и партийная система во Франции.
41. Парламент Франции.
42. Местные органы государства во Франции. Особенности правового положения Корсики.
43. Политические партии и партийная система в ФРГ.
44. Президент и правительство ФРГ.
45. Особенности федерализма в Германии. Система органов власти в землях ФРГ.
46. Местные органы в ФРГ.
47. Политические партии и партийная система в Японии.
48. `Глава государства и правительство в Японии.
49. Местные органы государства в Японии.
50. Политические партии и партийная система в Индии.
51. Президент и правительство Индии.
52. Парламент Индии.
53. Особенности индийского федерализма. Система органов власти в штатах.
54. Конституция Польской Республики.
55. Президент и правительство Польской Республики.
56. Парламент Польской Республики.
57. Конституция Китайской Народной Республики.



58. Местные органы в КНР.

7.6. Образец билета к промежуточной аттестации (экзамену)
__________________________________________________________________________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова

Институт   __  ЦЭ  и__ТП, кафедра  «ИП и Ю»  

Группа "ЮР-19"  Дисциплина "КПЗС"Семестр "3"

Билет № 1 

1. Виды конституций в зарубежных странах.

2. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах.

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

Подпись преподавателя___________              Подпись заведующего  кафедрой  _____________   
_______________________________________________________________________________________

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. 8-е изд.,
перераб. и доп. М.: ЮД «Юстицинформ», 2016г.
2. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. М.: Юристъ, 2015 г.
3. Конституционное право зарубежных стран: Учеб.для вузов / Под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо,
Л.М. Энтина. М.: Норма-ИНФРА-М., 2016 г.
4. Конституционное право. Круглова Н.Ю. Москва, ИД « Юрайт» 2015г.
5. Конституционное право зарубежных стран. Комкова Г.Н. Москва, из-во «Юрайт»,2016г.

 б) дополнительная

1. Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран:   Учеб.пособие.
М., 2015г.

2. Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран: Восточной Европы и Азии. М.,
2017г.

3. Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. Маклакова. М., 2012 г.
4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран /Отв. ред. Б.А. Страшун. Учебник.

М., БЕК. 2015г.
5. Конституционное  право  зарубежных  стран:  Учеб.для  вузов  /  Под  ред.  О.В.  Лучина,  Г.А.

Василевича, А.С. Прудникова. М., 2016 г.
6. Сравнительное конституционное право. М.: Манускрипт, 2015г.
7. Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. М.: БЕК, 2017 г.
Конституционное право. Словарь / Отв.ред. В.В. Маклаков. М.: Юристъ, 2015г.

8. Базина  О.  О.  Конституционно-правовой  статус  главы  государства  в  Китае  в  XX  веке.  М.:
МГИМО-Университет, 2018. 230 с.

9. Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран.
Сравнительно-правовое исследование. 2-е изд., доп. М.: Международные отношения, 2015. 560
с.

в) интернет ресурсы



      1.http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
2.Информационно-справочная компьютерная система («ГАРАНТ», «Консультант»).

  3. Электронный конспект лекций.
  4. Тесты для компьютерного тестирования.
  5.Сайт вуза – www  .  gstou  .  ru  .

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
2. Проектор.
3. Компьютеры в комплекте, для самостоятельной работы.
4. Аудитории для занятий и ученические доски.

Составитель:

доцент кафедры «ИП и Ю»                                                 Абдулкадыров М.Д.

http://www.gstou.ru/





