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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является 

изучение конституций зарубежных стран и базирующихся на них нормативно -

правовых актов; формирование у студентов правового мышления; усвоение 

студентами теоретических основ конституционного права, развитие навыков 

толкования и применения норм зарубежного конституционного права; воспитание 

студентов в духе уважительного отношения к конституционному строю. 

Для изучения учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

студент должен знать: 

- особенности содержания государственно-правовых процессов в развитии общества; 

- основные исторические этапы развития государства и права зарубежных стран,  их 

содержание и значение. 

Уметь: 

- формулировать и обосновывать свою позицию, давать оценку историческим 

событиям в сфере государственно-правовых явлений, а также 

работать с научной литературой по истории государства и права; 

- применять полученные знания в условиях практической правоприменительной 

деятельности. 

 - представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: 

- навыками совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- навыками критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования информации 

- навыками ориентирования в новейших работах по актуальным вопросам истории 

отечественного государства и права; 
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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). «Конституционное право зарубежных 

стран» является предназначена для подготовки бакалавров. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения профессионального цикла, прежде всего История государства и права 

зарубежных стран, Теория государства и права. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОК-7 

 

Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− основные понятия и категории конституционного права зарубежных стран; 

− основные этапы конституционного развития в зарубежных государствах; 

− проблемы конституционного статуса человека и гражданина в зарубежных 

государствах; 

− особенности законодательного процесса и его стадии в зарубежных странах;  

− основные закономерности и особенности избирательного процесса в зарубежных 

странах;  

− современное состояние и проблемные вопросы развития конституционно-правовых 

институтов в зарубежных странах; 

− проблемы организации и функционирования местного управления и 

самоуправления в государствах; 

− методику и методологию проведения научных исследований в сфере 

сравнительного правоведения основных государственно-правовых институтов 

зарубежных стран. 

уметь:  

− применять теоретические знания при рассмотрении и решении конкретных 

задач правоприменительной практики, возникающих в процессе 

организации и функционирования конституционно-правовых институтов в 

зарубежных странах. 

владеть: 

− научными представлениями в сфере организации и функционирования 

государственно-правовых институтов; 

− современной методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 

− навыками самостоятельной исследовательской работы; 

− навыками решения проблемных вопросов, возникающих в процессе 

организации и функционирования конституционно-правовых институтов. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _72_часа. 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Форма обучения очно-заочная 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Конституционное 

право зарубежных 

стран как отрасль, 

наука и учебная 

дисциплина 

8 1 1 4 Устный опрос 

1.1 Тема 1. 

Конституционное право 

в зарубежных странах 

как отрасль права  

0,5 0,5 2  

1.2 Тема 2. 

Конституционное право 

в зарубежных странах 

как наука и учебная 

дисциплина 

0,5 0,5 2 Устный опрос 

2 Основные 

характеристика 

государства и права в 

зарубежных странах 

7 11 24 Сравнительно-

правовые таблицы, 

устные опросы 

2.1 Тема 3. Конституции 

зарубежных стран 

1 0,5 2 Сравнительно-

правовая таблица 
2.2 Тема 4. Основы 

правового статуса 

личности 

1 0,5 2 Устный опрос, 

решение задач 

2.3 

 
Тема 5. 

Конституционные 

принципы 

экономической, 

социальной, 

политической систем и 

духовной жизни 

общества 

0,5 1 2 Устный опрос 

2.4 Тема 6. Основы 

правового 

регулирования 

создания и 

деятельности 

0,5 1 2 Сравнительно-

правовая таблица 
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политических партий и 

иных общественных 

организаций. 
2.5 Тема 7. Формы 

правления в 

зарубежных странах. 

0,5 1 2 Решение задач 

2.6 Тема 8. Формы 

государственно-

территориального 

устройства в 

зарубежных странах. 

Государственный 

режим. 

0,5 1 2 Сравнительно-

правовая таблица 

2.7 Тема 9. Институты 

непосредственной 

демократии: выборы, 

отзыв, референдум, 

народная 

законодательная 

инициатива, 

всенародное 

обсуждение. 

0,5 1 2 Устные опросы, 

«круглый стол», 

решение задач 

2.8 Тема 10. Институт 

главы государства   

0,5 1 2 Устный опрос, 

сравнительно-правовая 

таблица 
2.9 Тема 11. 

Законодательная власть 

и ее органы 

0,5 1 2 Устный опрос, 

сравнительно-правовая 

таблица 
2.10 Тема 12. 

Исполнительная власть 

и ее органы  

0,5 1 2 Устный опрос, 

сравнительно-правовая 

таблица 
2.11 Тема 13. Судебная 

власть и ее органы 

0,5 1 2 Устный опрос, 

решение задач 
2.12 Тема 14. Публичная 

власть 

территориального 

коллектива: органы 

местного 

самоуправления и 

управления.  

0,5 1 2 Устный опрос, 

сравнительно-правовая 

таблица 

3 Особенная часть 

(изучение различных 

стран) 

4 4 16 Решение задач, 

устный опрос 

3.1 Тема. 15. Основы 

конституционного строя 

США  

1 1 3 Решение задач, устный 

опрос 

3.2 Тема 16. Основы 

конституционного 

строя Великобритании 

0,5 0,5 2 Решение задач, устный 

опрос 

3.3 Тема 17. Основы 

конституционного 

строя Франции  

0,5 0,5 2 Решение задач, устный 

опрос 
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3.4 Тема 18. Основы 

конституционного 

строя Германии 

0,5 0,5 2 Решение задач, устный 

опрос 

3.5 Тема 19.  Основы 

конституционного 

строя Китая 

0,5 0,5 3 Решение задач, устный 

опрос 

3.6 Тема 20. Основы 

конституционного 

строя Японии 

0,5 0,5 2 Решение задач, устный 

опрос 

3.7 Тема 21. Основы 

конституционного 

строя стран Бенилюкс 

0,5 0,5 2 Решение задач, устный 

опрос 

 ИТОГО  12 16 44  

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 
 Раздел 1. Конституционное право зарубежных стран как 

отрасль, наука и учебная дисциплина 

  

1.1 Тема 1. 

Конституционн

ое право в 

зарубежных 

странах как 

отрасль права  

Три значения термина "конституционное 

право". Конституционное право как отрасль 

действующего права. Объект регулирования и 

особенности норм конституционного права в 

различных правовых системах. Место 

конституционного права в системе правового 

регулирования в различных зарубежных странах. 

Субъекты конституционного права. Виды 

конституционно-правовых отношений в 

зарубежных странах. 

Методы регулирования общественных 

отношений в конституционном праве.  

Источники конституционного права. 

Особенности источников конституционного 

права в странах англосаксонской системы 

права, в мусульманских странах, s 

государствах тоталитарного социализма, в 

постсоциалистических зарубежных 

государствах. 

ОК-7, 

ПК-2. 

1.2 Тема 2. 

Конституционн

ое право в 

зарубежных 

странах как 

наука и учебная 

дисциплина 

Наука конституционного права в 

зарубежных странах. Либеральное и 

радикалистское направления в науке, 

юридическая, политологическая, теологическая и 

другие школы. 

Общая и особенная части учебного курса 

"конституционное право зарубежных стран". 

ОК-7, 

ПК-2. 

 Раздел 2. Основные характеристика государства и права в 

зарубежных странах 

  

2.1 Тема 3. 

Конституции 

зарубежных 

стран 

Понятие и значение конституций в 

различных зарубежных странах. Структура 

конституции. Консолидированные, 

неконсолидированные, комбинированные 

ОК-7, 

ПК-2. 
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конституции. Фактическая и юридическая, 

фиктивная и не фиктивная, формальная и 

"живая" конституция, писаная и неписаная, 

гибкая и жесткая, временная и постоянная, 

федеральные конституции и конституции 

субъектов федерации. Конституции автономий. 

Конституция как политический, 

юридический, идеологический документ в 

зарубежных странах. Тенденции развития 

зарубежных конституций: четыре этапа. 

Виды конституций с точки зрения их 

содержания. Способы принятия конституций в 

зарубежных странах. Порядок изменения 

конституций. 

Способы реализации конституционных 

норм и механизмы защиты конституционного 

строя. Институт конституционного контроля. 

Виды органов, процедуры контроля. 
2.2 Тема 4. Основы 

правового 

статуса 

личности 

Правовые системы зарубежных стран и 

основы правового статуса личности. 

Международное право и права человека. Виды 

физических лиц и их правовой статус. Права и 

обязанности человека и гражданина. Гражданство 

и подданство в зарубежных странах. Правовое 

положение иностранцев, лиц без гражданства, с 

двойным (множественным) гражданством. 

Способы приобретения и утраты гражданства. 

Условия натурализации в разных странах. 

Равноправие граждан и его виды. 

Ограничения принципа равноправия в 

законодательстве различных стран. 

Личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права.  

Гарантии основных прав и свобод граждан.  

Основные обязанности граждан.  

ОК-7, 

ПК-2. 

2.3 Тема 5. 

Конституционн

ые принципы 

экономической, 

социальной, 

политической 

систем и 

духовной жизни 

общества 

Особенности конституционного 

закрепления социально-экономических 

отношений в отдельных странах, основные 

формы собственности. 

Государство в политической организации 

общества зарубежных стран: понятие и 

сущность конституционных характеристик 

государство (светское, социальное, правовое, 

демократическое). 

ОК-7, 

ПК-2. 

2.4 Тема 6. Основы 

правового 

регулирования 

создания и 

деятельности 

политических 

партий и иных 

общественных 

Различные виды общественных объединений 

и их роль. Пределы правового регулирования 

организации и деятельности общественных 

объединения. Свобода образования и 

ограничения при создании партий. 

Приостановление деятельности и роспуск 

политических партий. Запрещение партий. 

Регистрация партий и ее юридические 

ОК-7, 

ПК-2. 
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организаций. последствия. Положение нелегальных партий и 

партий, признанных неконституционными 

Организационная структура партий. 

Индивидуальные и коллективные члены. 

Кадровые и массовые партии. Партии-движения. 
2.5 Тема 7. Формы 

правления в 

зарубежных 

странах. 

Форма государства и форма правления по 

зарубежным конституциям. Концепции 

демократического, социального, правового 

государства. Поликратическая, монократическая 

и сегментарная государственные формы. 

Монархия в современном мире. Виды 

монархической формы правления.  

Республика в современном мире. 

Президентские, парламентарные, 

полупрезидентские, полупарламентарные 

республики. Суперпрезидентские и 

президентско-монократические республики. 

Монархия с республиканскими элементами и 

республика с монархическими элементами. 

ОК-7, 

ПК-2. 

2.6  Тема 8. Формы 

государственно-

территориально

го устройства в 

зарубежных 

странах. 

Государственны

й режим. 

Унитарное государство и его виды в 

зарубежных странах. Автономия и ее виды. 

Федерация   в   зарубежных   странах.   Формы   

федерации.   Проблемы   суверенитета  и 

сецессии в федерации. Субъекты и несубъекты 

в федеративном государстве, Органы субъектов 

федерации. 

Способы размежевания предметов ведения 

(компетенции) между федерацией и ее 

субъектами. Способы участия субъектов в 

решении общефедеральных вопросов. 

Федеральный контроль и федеральное 

принуждение, их способы. 

Политический и государственный режим в 

зарубежных странах. Правовые признаки 

демократического, авторитарного, 

тоталитарного режимов. 

ОК-7, 

ПК-2. 

2.7 Тема 9. 

Институты 

непосредственн

ой демократии: 

выборы, отзыв, 

референдум, 

народная 

законодательная 

инициатива, 

всенародное 

обсуждение. 

Роль голосования избирателей в 

политическом процессе в зарубежных странах. 

Объективное и субъективное, активное и 

пассивное избирательное право. 

Прямые и непрямые выборы в зарубежных 

странах. 

Тайное и открытое голосование. 

Организация голосования. Абсентеизм и 

обязательное голосование. 

Правовое регулирование избирательной 

кампании.  

Способы определения результатов выборов. 

Виды мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная система.  

Смешанные      избирательные      системы.      

Соединение      мажоритарной      и 

ОК-7, 

ПК-2. 
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пропорциональной систем. Мажоритарные 

системы с элементами пропорциональной. Отзыв 

депутата избирателями. 

Организация и виды референдума 

(плебисцита).  

Народная законодательная (правотворческая 

- на местном уровне) инициатива. Всенародные 

обсуждения проектов важнейших 

государственных решений. 
2.8 Тема 10. 

Институт главы 

государства   

Монарх. Полномочия монарха в условиях 

различных форм правления. Порядок 

престолонаследия. Правовое положение. 

Государственные регалии. Цивильный лист. 

Институт регентства. 

Президент республики. Условия и способы 

избрания президента в различных странах. 

Полномочия президента при различных формах 

правления.  

ОК-7, 

ПК-2. 

2.9 Тема 11. 

Законодательна

я власть и ее 

органы 

Парламентские и непарламентские способы 

осуществления законодательной власти в 

зарубежных странах. Понятие парламента в 

различных странах. Правовое и фактическое 

положение членов парламента. 

Профессиональные и непрофессиональные 

парламентарии. Обязательный наказ, 

императивный мандат и принцип свободного 

мандата. Привилегии и иммунитеты члена 

парламента. Права и Обязанности депутата. 

Структура парламента. Однопалатный 

парламент. Двухпалатный и многопалатный 

парламент.  

Внутренняя структура палат.  

Полномочия парламента.  

Организация работы парламента. Сессии, их 

виды, пленарные заседания. Стадии 

законодательного процесса. Особенности 

процедуры внесения и принятия 

государственного бюджета и финансовых 

законов. 

Специальные парламентские процедуры 

(назначения, ратификация международных 

договоров, импичмент и др.). Делегирование 

законодательных полномочий. 

ОК-7, 

ПК-2. 
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2.10 Тема 12. 

Исполнительная 

власть и ее 

органы  

Правительство как орган исполнительной 

власти. Правительство как самостоятельный 

орган и кабинет главы государства. 

Конституционные полномочия и фактическая 

роль главы государства в создании 

правительства. Формы участия парламента в 

образовании правительства. 

Партийный состав правительства. 

Однопартийные и коалиционные 

правительства. Правительство парламентского 

меньшинства. Служебное (чиновничье) 

правительство. Другие виды правительства. 

Формы ответственности правительства и 

министров. 

Конституционные основы 

государственной администрации. 

ОК-7, 

ПК-2. 

2.11 Тема 13. 

Судебная власть 

и ее органы 

Особенности судебной власти. Статус судей. 

Виды судебных органов. Общие и специальные 

суды. Конституционная юстиция и 

административная юстиция. Конституционный 

запрет чрезвычайных судов. Мусульманские 

суды и суды обычного права (преимущественно 

в Африке). Англосаксонская, романо-

германская (континентальная), мусульманская и 

социалистическая система судов, их 

особенности. Конституционные принципы 

судебного процесса. Суд первой инстанции, 

апелляция, кассация, ревизия. Следственные 

судьи. 

ОК-7, 

ПК-2. 

2.12 Тема 14. 

Публичная 

власть 

территориально

го коллектива: 

органы 

местного 

самоуправления 

и управления.  

Административно-территориальное деление 

и территориальные коллективы (муниципальные 

и региональные образования). Естественные и 

искусственные административно-

территориальные единицы. Общинное и 

региональное самоуправление и управление. 

Полномочия органов местного самоуправления. 

Совет, мэр, представитель государственной 

власти (префект, комиссар и т.д.). Формы 

участия органов местного самоуправления в 

решении государственных задач.  

Основные модели местных органов 

самоуправления и управления: 

англосаксонская, романо-германская 

(континентальная) и др.  

ОК-7, 

ПК-2. 

 Раздел 3. Особенная часть (изучение различных стран)   
3.1 Тема. 15. 

Основы 

конституционно

го строя США 

Положение США в современном мире. 

Конституция США. Билль о правах. Другие 

поправки к конституции. Конституционные 

права граждан. Их особенности. 

Партийная система.  Особенности 

правового регулирования партий  и других 

общественных объединений. 

ОК-7, 

ПК-2. 
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Конгресс   США.   Президент  США.   

Верховный     суд     США.     Особенности 

конституционного контроля в США. Судебная 

власть. Американский федерализм.  
3.2 Тема 16. 

Основы 

конституционно

го строя 

Великобритани

и 

Положение Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии в 

современном мире. 

Понятие неписаной конституции в 

Великобритании, и ее состав. 

Конституционные права граждан, их 

особенности. 

Партийная система. Закон о партиях, 

выборах и референдуме 2000г. 

Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. 

Британский парламент. Реформа Палаты 

лордов в 1999 г. Монарх, правительство, 

кабинет. Приказ в Совете. Судебная власть. 

Правовое положение Шотландии, Уэльса и 

Северной Ирландии. Другие составные части 

Великобритании. 

ОК-7, 

ПК-2. 

3.3 Тема 17. 

Основы 

конституционно

го строя 

Франции  

Положение Французской Республики в 

современном мире. 

Структура французской конституции и ее 

особенности. 

Конституционные права французских 

граждан. 

Конституционные положения о партиях. 

Другие общественные объединения. Правовое 

регулирование институтов непосредственной 

демократии. Парламент. Ограниченный характер 

законодательных полномочий парламента. 

Президент республики. Его роль в системе 

государственных органов. Правительство. 

Особенности его формирования и политической 

ответственности перед Национальным 

собранием. Особенности регламентарной власти 

правительства во Франции. Конституционный 

Совет. Государственный Совет. 

Судебная власть.  

ОК-7, 

ПК-2. 

3.4 Тема 18. 

Основы 

конституционно

го строя 

Германии 

Положение Федеративной Республики 

Германии в современном мире. 

Основной закон (конституция) 1949г. и 

объединение Германии в 1990г. Дополнения и 

поправки к Основному закону. 

Конституционные права и  обязанности 

граждан.  

Институционализация партий в ФРГ. Закон о 

партиях. Порядок запрещения объединений, цели 

и деятельность которых противоречат 

конституции. 

Правовое регулирование институтов 

ОК-7, 

ПК-2. 
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непосредственной демократии. 

Бундестаг и Бундесрат. Президент. 

Правительство. Положение и роль 

федерального канцлера. Федеральный 

конституционный суд. 
3.5 Тема 19.  

Основы 

конституционно

го строя Китая 

Положение Китайской Народной Республики 

в современном мире. 

Конституция Китая, ее особенности. Новое 

законодательство конституционного значения. 

Поправки к конституции в связи с социально-

экономическими реформами. Конституционные 

права и  обязанности  граждан.  Их  

особенности.  Различия  прав граждан по 

социальному признаку. 

Партийная система и конституционный 

принцип руководящей роли. 

Коммунистической партии. Союзные партии, 

общественные организации и движения.  

Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Особенности 

избирательной системы КНР. 

Всекитайское    собрание    народных    

представителей. Постоянный    комитет, 

Председатель КНР. Государственный совет- 

правительство. 

ОК-7, 

ПК-2. 

3.6 Тема 20. 

Основы 

конституционно

го строя 

Японии 

Положение Японии  в современном    мире. 

Конституция Японии. 

Конституционные права и обязанности 

граждан, их особенности. 

Партийная система. Правовое регулирование 

общественных объединений. 

Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. 

Парламент. Император. Кабинет министров. 

Верховный суд. Особенности осуществления 

конституционного контроля в Японии. 

Судебная власть. 

ОК-7, 

ПК-2. 

3.7 Тема 21. 

Основы 

конституционно

го строя стран 

Бенилюкс 

Перечень стран Бенилюкс. Особенности 

Конституций стран Бенилюкс. 

Конституционные права и обязанности граждан, 

их особенности. 

Партийная система. Правовое регулирование 

общественных объединений. 

Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. 

Система органов государственной власти. 

ОК-7, 

ПК-2. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения  

Раздел 1. Занятие 1. Конституционное право в зарубежных ОК-7, 
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Тема 1.1 странах: отрасль права 

Три значения термина "конституционное право". 

Конституционное право как отрасль действующего 

права. Объект регулирования и особенности норм 

конституционного права в различных правовых системах. 

Место конституционного права в системе правового 

регулирования в различных зарубежных странах. Субъекты 

конституционного права. Виды конституционно-правовых 

отношений в зарубежных странах. 

Методы регулирования общественных отношений в 

конституционном праве.  

Источники конституционного права. Особенности 

источников конституционного права в странах 

англосаксонской системы права, в мусульманских 

странах, s государствах тоталитарного социализма, в 

постсоциалистических зарубежных государствах. 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Занятие 2. Конституции зарубежных стран. 

Основные черты и содержание конституций 

зарубежных стран.  

Этапы конституционного развития зарубежных стран, 

особенности послевоенных конституций.  

Основные способы принятия и изменения 

конституций. 

Конституция США: основные принципы, структура, 

причины стабильности, порядок принятия и внесения 

изменений, роль Верховного Суда в механизме 

реализации конституции. 

Конституция Великобритании: особенности формы 

конституции, порядка принятия и изменения; основные 

источники конституции. 

Общая характеристика конституций ФРГ, Японии, 

Швеции, Канады. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Занятие 3. Институт правовой охраны 

конституции в зарубежных странах 

Понятие и сущность правовой охраны конституции 

Понятие и сущность института конституционного 

контроля (надзора), его место в системе правовой охраны 

конституции. 

Субъекты и объекты конституционного контроля 

(надзора): понятие, виды. 

Федеративный Конституционный Суд ФРГ: место в 

системе государственных органов, порядок 

формирования, состав, подбор кадров, предметы ведения, 

организация работы, характер принимаемых решений. 

Конституционный Совет Франции: порядок 

формирования, состав, субъекты и объекты 

конституционного контроля, порядок принятия и характер 

решений. 

Особенности осуществления конституционного 

контроля Верховным Судом США. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Занятие 4. Основы правового статуса личности  

Правовые системы зарубежных стран и основы 

ОК-7, 

ПК-2. 
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правового статуса личности. Международное право и права 

человека. Виды физических лиц и их правовой статус. Права 

и обязанности человека и гражданина. Гражданство и 

подданство в зарубежных странах. Правовое положение 

иностранцев, лиц без гражданства, с двойным 

(множественным) гражданством. Способы приобретения 

и утраты гражданства. Условия натурализации в разных 

странах. 

Равноправие граждан и его виды. Ограничения 

принципа равноправия в законодательстве различных 

стран. 

Личные, политические, экономические, социальные и 

культурные права.  

Гарантии основных прав и свобод граждан.  

Основные обязанности граждан.  

Раздел 2 

Тема 2.3 

Занятие 5. Конституционно-правовые основы 

общественного строя 

Особенности конституционного закрепления 

социально-экономических отношений в отдельных 

странах, основные формы собственности. 

Государство в политической организации общества 

зарубежных стран: понятие и сущность конституционных 

характеристик государство (светское, социальное, 

правовое, демократическое). 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2. 

Тема 2.4 

Занятие 6. Основы правового регулирования 

создания и деятельности политических партий и иных 

общественных организаций 

Правовой статус политических партий в различных 

странах. Закон о политических партиях в ФРГ. 

Финансирование политических партий. 

Многопартийность и партийные системы: понятие, 

соотношение, виды партийных систем. 

Политические партии и партийные системы Франции, 

Германии, Италии, Японии. 

Политические партии и партийные системы США, 

Великобритании. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.5 

Занятие 7. Формы правления в зарубежных 

странах 

Форма государства и форма правления по 

зарубежным конституциям. Концепции 

демократического, социального, правового государства. 

Поликратическая, монократическая и сегментарная 

государственные формы. 

Монархия в современном мире. Виды монархической 

формы правления.  

Республика в современном мире. Президентские, 

парламентарные, полупрезидентские, 

полупарламентарные республики. Суперпрезидентские 

и президентско-монократические республики. 

Монархия с республиканскими элементами и 

республика с монархическими элементами. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 Занятие 8. Формы государственно- ОК-7, 
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Тема 2.6 территориального устройства в зарубежных странах 

Унитарное государство и его виды в зарубежных 

странах. Автономия и ее виды. Федерация   в   зарубежных   

странах.   Формы   федерации.   Проблемы   суверенитета  и 

сецессии в федерации. Субъекты и несубъекты в 

федеративном государстве, Органы субъектов федерации. 

Способы размежевания предметов ведения 

(компетенции) между федерацией и ее субъектами. 

Способы участия субъектов в решении общефедеральных 

вопросов. Федеральный контроль и федеральное 

принуждение, их способы. 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.7 

Занятие 9. Институты непосредственной демократии: 

выборы, отзыв, референдум, народная законодательная 

инициатива, всенародное обсуждение 

Роль голосования избирателей в политическом 

процессе в зарубежных странах. Объективное и 

субъективное, активное и пассивное избирательное право. 

Прямые и непрямые выборы в зарубежных странах. 

Тайное и открытое голосование. Организация 

голосования. Абсентеизм и обязательное голосование. 

Правовое регулирование избирательной кампании.  

Способы определения результатов выборов. Виды 

мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная система.  

Смешанные      избирательные      системы.      

Соединение      мажоритарной      и пропорциональной 

систем. Мажоритарные системы с элементами 

пропорциональной. Отзыв депутата избирателями. 

Организация и виды референдума (плебисцита).  

Народная законодательная (правотворческая - на местном 

уровне) инициатива. Всенародные обсуждения проектов 

важнейших государственных решений. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.7 

Занятие 10. Круглый стол «Применение форм 

непосредственной демократии» 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.8 

Занятие 11. Институт главы государства   

Правовое положение монарха как главы государства. 

Монарх Великобритании и Японии: общее и особенное в 

правовом положении. 

Президент: способы замещения должности, правовое 

положение. 

Правовое положение Президента США. «Карманное» 

вето Президента США. Исполнительный аппарат 

Президента США. 

Правовое положение Президента Франции. 

Правовое положение Президента ФРГ. 

«Указная» власть президентов  

Институт ответственности и неответственности главы 

государства. Парламентская, полупарламентская и 

внепарламентская процедура привлечения к 

ответственности главы государства..  

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2 

Тема 2.9 

Занятие 12. Законодательная власть и ее органы 

Парламент Великобритании: структура, порядок 

ОК-7, 

ПК-2. 
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формирования, полномочия, законодательный процесс. 

Конгресс США: структура, порядок формирования, 

полномочия, законодательный процесс. 

Парламент ФРГ: структура, порядок формирования, 

полномочия, законодательный процесс. 

Правовое положение депутатов. 

Раздел 2. 

Тема 2.10 

Занятие 14. Исполнительная власть и ее органы 

Правительство как орган исполнительной власти. 

Правительство как самостоятельный орган и кабинет 

главы государства. Конституционные полномочия и 

фактическая роль главы государства в создании 

правительства. Формы участия парламента в образовании 

правительства. 

Партийный состав правительства. Однопартийные 

и коалиционные правительства. Правительство 

парламентского меньшинства. Служебное (чиновничье) 

правительство. Другие виды правительства. 

Формы ответственности правительства и министров. 

Конституционные основы государственной 

администрации. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2. 

Тема 2.11 

Занятие 15. Судебная власть и ее органы 

Особенности судебной власти. Статус судей. Виды 

судебных органов. Общие и специальные суды. 

Конституционная юстиция и административная юстиция. 

Конституционный запрет чрезвычайных судов. 

Мусульманские суды и суды обычного права 

(преимущественно в Африке). Англосаксонская, романо-

германская (континентальная), мусульманская и 

социалистическая система судов, их особенности. 

Конституционные принципы судебного процесса. Суд 

первой инстанции, апелляция, кассация, ревизия. 

Следственные судьи. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 2. 

Тема 2.12 

Занятие 16. Местное самоуправление в зарубежных 

странах 

Местное управление и самоуправление: общее и 

особенное 

Англо-американская модель местного самоуправления 

Континентальная модель местного самоуправления. 

Организации местных органов власти в США. 

Организации местных органов власти в 

Великобритании. 

Организации местных органов власти во Франции. 

Организации местных органов власти в Германии. 

Организации местных органов власти в Китае. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Занятие 17-18. Основы конституционного строя 

США 

Положение США в современном мире. 

Конституция США. Билль о правах. Другие поправки к 

конституции. Конституционные права граждан. Их 

особенности. 

Партийная система.  Особенности правового 

регулирования партий  и других общественных 

ОК-7, 

ПК-2. 
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объединений. 

Конгресс   США.   Президент  США.   Верховный     суд     

США.     Особенности конституционного контроля в США. 

Судебная власть. Американский федерализм. 

Раздел 3 

Тема 3.2 

Занятие 19-20. Основы конституционного строя 

Великобритании 

Положение Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии в современном 

мире. 

Понятие неписаной конституции в 

Великобритании, и ее состав. Конституционные права 

граждан, их особенности. 

Партийная система. Закон о партиях, выборах и 

референдуме 2000г. 

Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии. 

Британский парламент. Реформа Палаты лордов в 

1999 г. Монарх, правительство, кабинет. Приказ в Совете. 

Судебная власть. 

Правовое положение Шотландии, Уэльса и 

Северной Ирландии. Другие составные части 

Великобритании. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 3 

Тема 3.3 

Занятие 21-22. конституционного строя Франции 

Положение Французской Республики в современном 

мире. 

Структура французской конституции и ее особенности. 

Конституционные права французских граждан. 

Конституционные положения о партиях. Другие 

общественные объединения. Правовое регулирование 

институтов непосредственной демократии. Парламент. 

Ограниченный характер законодательных полномочий 

парламента. 

Президент республики. Его роль в системе 

государственных органов. Правительство. Особенности его 

формирования и политической ответственности перед 

Национальным собранием. Особенности регламентарной 

власти правительства во Франции. Конституционный 

Совет. Государственный Совет. 

Судебная власть. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 3 

Тема 3.4 

Занятие 23-24.Основы конституционного строя 

Германии 

Положение Федеративной Республики Германии в 

современном мире. 

Основной закон (конституция) 1949г. и объединение 

Германии в 1990г. Дополнения и поправки к Основному 

закону. 

Конституционные права и  обязанности граждан.  

Институционализация партий в ФРГ. Закон о партиях. 

Порядок запрещения объединений, цели и деятельность 

которых противоречат конституции. 

Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. 

ОК-7, 

ПК-2. 
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Бундестаг и Бундесрат. Президент. Правительство. 

Положение и роль федерального канцлера. Федеральный 

конституционный суд. 

Раздел 3 

Тема 3.5 

Занятие 25. Основы конституционного строя Китая 

Положение Китайской Народной Республики в 

современном мире. 

Конституция Китая, ее особенности. Новое 

законодательство конституционного значения. Поправки к 

конституции в связи с социально-экономическими 

реформами. Конституционные права и  обязанности  

граждан.  Их  особенности.  Различия  прав граждан по 

социальному признаку. 

Партийная система и конституционный принцип 

руководящей роли. Коммунистической партии. Союзные 

партии, общественные организации и движения.  

Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Особенности 

избирательной системы КНР. 

Всекитайское    собрание    народных    представителей. 

Постоянный    комитет, Председатель КНР. 

Государственный совет- правительство 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 3 

Тема 3.6. 

Занятие 26. Основы конституционного строя 

Японии. 

Положение Японии  в современном    мире. 

Конституция Японии. 

Конституционные права и обязанности граждан, их 

особенности. 

Партийная система. Правовое регулирование 

общественных объединений. 

Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии. 

Парламент. Император. Кабинет министров. Верховный 

суд. Особенности осуществления конституционного 

контроля в Японии. 

Судебная власть. 

ОК-7, 

ПК-2. 

Раздел 3 

Тема 3.7 

Занятие 27. Основы конституционного строя стран 

Бенилюкс 

Перечень стран Бенилюкс. Особенности Конституций 

стран Бенилюкс. Конституционные права и обязанности 

граждан, их особенности. 

Партийная система. Правовое регулирование 

общественных объединений. 

Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии. 

Система органов государственной власти. 

ОК-7, 

ПК-2. 

 

4.4 Вид и форма промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в форме теста (по всему курсу, 

включая темы, изученные самостоятельно) в 8 семестре. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая игра, написание 

рефератов, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия по дисциплине Количество  

баллов 

Разделы и темы 

дисциплины 

1. Устный опрос 0-5 

 

Раздел 1, Раздел 2, 

Раздел 3. Все темы 

2. Подготовка сравнительно-правовых 

таблиц 

0-7 Раздел 2. 

Тема 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 

2.9, 2.10, 2.12 

3. Решение задач 0-5 Раздел 2. 

Тема 2.2., 2.5, 2.7 

Раздел.3 

Тема 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7 

4. Участие в «круглом столе» 

 

0-10 Раздел 2. 

       Тема 2.7 

5. Защита реферата 0-5 Раздел 3. 

Темы 3.5, 3.6, 3.7 

 

 6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

1. Назовите логическую структуру конституционного права.  

а) общая и особенная части;  

б) современное государство и право;  

в) теория государства;  

г) теория права.  

 

2. В единстве каких элементов выражается форма государства?  

а) различных формах собственности;  

б) государственно устройства;  

в) формы правления и государственного устройства;  

г) конституции государства.  

 

3. Как называются основные направления деятельности государства, выражающие его 

сущность, задачи и социальное назначение в обществе? 

а) признаками государства;  

б) государственным устройством;  

в) функциями государства;  

г) политикой государства.  

 

4. Как называется акт, закрепляющий решение полномочного государственного органа об 

установлении, изменении или прекращении действия правовых норм?  

а) призыв к исполнению закона;  

б) Нормативно-правовой акт;  

в) договор;   

г) только подзаконный акт.  
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5. Конституция имеет высшую юридическую силу и  

а) косвенное действие;  

б) прямое действие;  

в) обратное действие;  

г) действия не имеет.  

 

6. Президент Французской Республики избирается:  

а) сроком на 7 лет всеобщим прямым голосованием;  

б) сроком на 5 лет избирается из числа членов Сената;  

в) сроком на 5 лет назначается парламентом страны;  

г) сроком на 5 лет всеобщим прямым голосованием.  

  

7. В соответствии с Основным законом Германии какое из указанных положений 

является верным?  

а) тайна переписки конституционно не гарантирована, однако положения о 

соблюдении ее, а также тайны почтовой и телесвязи содержатся в отдельных законах 

Германии;  

б) тайна переписки, а равно тайна почтовой связи и теле- связи ненарушимы. 

Ограничения могут устанавливаться только на основе закона;  

в) гарантии такого рода содержатся в решениях суда при рассмотрении дел, 

касающихся личной переписки, почтовой и телесвязи, а также сведений, в них 

содержащихся; 

г) ни в одном законе, в том числе Основном, эти гарантии письменно не 

урегулированы.  

 

8.В соответствии с Конституцией Франции 1958 г. Франция является:  

а) светской, неделимой, но с чертами президентской диктатуры, выраженной в ряде 

положений Конституции, о роли и функциях Президента страны;  

б) демократической, но не светской, так как преобладают официально католические 

приоритеты, заметно влияющие на конституционный процесс в стране;  

в) светской, неделимой, демократической и социальной республикой;  

г) демократической, светской, однако нации и народы,  

проживающие на ее территории, имеют право на самоопределение.  

 
 

6.3.  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов  

  

1. Основы конституционного строя Дании. 

2. Основы конституционного строя Бельгии. 

3. Основы конституционного строя Нидерландов. 

4. Основы конституционного строя Канады. 

5. Основы конституционного строя Швеции. 

6. Основы конституционного строя Норвегии. 

7. Основы конституционного строя Финляндии. 

8. Основы конституционного строя Польши. 

9. Основы конституционного строя Монголии. 

10. Основы конституционного строя Китая. 

11. Основы конституционного строя Японии. 

12. Делегированное законодательство. 

13. Местное управление в США. 

14. Местное управление в Великобритании. 
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15. Местное управление в Германии. 

16. Местное управление в Дании. 

 

 

6.4 Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей 

лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие 

знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по 

содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам 

литературы; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

- в подготовке рефератов и докладов. 

 

Методические указания по самостоятельной разработке и проведению лекций и 

практических занятий для студентов непсихологических факультетов 

1) Выбрать тему лекции или практического занятия. 

2) Определить метод и форму обучения (практическое занятие проводится с 

использованием активных методов обучения). 

3) Составить развернутый план-конспект лекции или практического занятия, 

который должен включать в себя следующие пункты: тема, цели занятия, тип 

занятия, оснащение, ход занятия (поминутно), литература, домашнее задание или 

задание по самостоятельной работе. 

4) Утвердить и согласовать план-конспект с преподавателем. 

5) Провести лекцию или практическое занятие в студенческой группе.  

6) С группой провести психологический и методический анализ проведенного 

занятия: с чем справился лектор, с какими трудностями столкнулся и т.д. 

 

6.6. Промежуточный  контроль 

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно) в 8 семестре. Максимальный балл за устный ответ или тест на 

зачете составляет 40 баллов. 

Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий 1-9. Рейтинговая оценка по 

дисциплине ставится на основании устного ответа, а также учета баллов текущего 

контроля. 

Промежуточный контроль в форме устного зачета.  

 

Образцы тестов, заданий 

1. Какая форма правления закреплена в Конституции Франции? 

а) республиканская форма правления, которая может быть предметом пересмотра;  

б) республиканская форма правления, которая может пересматриваться в зависимости от 

изменения политической ситуации в стране;  

в) монархическая форма правления с властью монарха, ограниченная Парламентом;  

г) монархическая форма правления с властью монарха, ограниченная Конституцией.  
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2. Конституционный строй земель как субъектов Федерации Германии:  

а) должен соответствовать основным принципам республиканского, демократического 

и социального правового государства в духе Основного закона ФРГ;  

б) земли как субъекты Германской Федерации достаточно суверенны;  

в) двойное подчинение управленческих структур земель делает их практически не 

управляемыми из центра;  

г) земли как субъекты федерации находятся в строю вертикальном подчинении 

центру.  

 

3. Каким органом во Франции осуществляется конституционный контроль? 

а) Правительством;  

6) действующим Президентом Республики;  

в) Конституционным советом, в состав которого входят также все бывшие президенты 

Республики;  

г) Национальным собранием Франции.  

 

4. Какое из предписаний о праве граждан на собрания является верным? 

а) все граждане имеют право собираться мирно и без оружия с обязательным. 

предварительным разрешением на это соответствующих властей;  

б) для собраний и манифестаций под открытым небом ни разрешения на наличие 

оружия, ни на право собираться специального согласия властей не требуется;  

в) все лица, независимо от того, являются ли они гражданами или нет, имеют право 

собираться мирно и без оружия;  

г) все граждане имеют право собираться мирно и без оружия, без предварительного 

заявления и разрешения.  

 

5. Для. Конституции какой страны характерно выражение: «Если иные средства не 

могут быть использованы, все имеют право на сопротивление любому, кто предпринимает 

попытку устранить этот строй?  

а) Конституции Франции;  

б) Конституции США;  

в) Основного закона ФРГ;  

г) Конституционных законов Великобритании.  

  

6. Государственную власть осуществляют: 

а) Генеральный прокурор;  

б) Президент;  

в) центральный банк; 

г) партии 

 

7.Какой орган судебной власти ФРГ решает вопросы соответствия тех или иных 

действий, документов Конституции?  

а) Основной суд;  

б) конституционный суд; 

в) Государственный суд; 

г) Специальный суд.  

 

8. Муниципальные органы: 

а) входят в систему государственных органов;  

б) не входят; 

в) эти проблемы не урегулированы;  
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г) в каждой стране по-разному.  

 

9. Создание чрезвычайных судов: 

а) не допускается; 

б) допускается по специальному закону 

в) допускается в чрезвычайных ситуациях; 

г) допускается по решению парламента.  

 

10. В какой развитой демократической стране в силу исторической традиции нет 

конституции, а есть отдельные конституционные акты?  

а) в Германии; 

б) в Великобритании; 

в) в Испании; 

г) в Италии. 

 

11. В соответствии с Основным законом Германии:  

а) собственность и право наследований гарантируются, и никакими законами она не 

может быть ограничена или отчуждена; 

б) любая собственность в Германии является достоянием государства, и оно 

определяет степень и порядок защиты собственности, в том числе и частной; 

в) вопрос о собственности конституционно не закреплен;  

г) собственность и право наследования гарантируются. Ее использование должно 

одновременно служить общему благу. Принудительное отчуждение собственности 

допускается только законом или судом.  

  

12. Какие из нижеперечисленных органов государственной занимают вершину в 

иерархии государственных органов?  

а) Президент Республики 

б) Государственный совет; 

в) Правительство; 

г) Парламент.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Объект регулирования и  предмет изучения конституционного права в различных 

зарубежных странах. 

2 .Источники конституционного права в зарубежных странах. 

3.Классификация зарубежных конституций по содержанию и форме. 

4.Способы принятия и изменения конституций в зарубежных странах. 

5.Институт   конституционного   контроля   в   зарубежных   странах.   Виды   органов   

и процедур. 

6,Конституционно-правовое   регулирование  вопросов   собственности   и  

управления экономикой в различных зарубежных странах. 

7.Конституционные принципы политической системы и духовной жизни общества в 

различных зарубежных странах. 

8.Виды и правовое положение физических лиц в конституционном праве зарубежных 

стран. 

9.Способы приобретения и утраты гражданства в зарубежных странах. 

10.Юридические гарантии конституционных прав и свобод граждан. Явочный 

порядок, заявительный порядок, разрешительный порядок, регистрационный порядок, 

режим судебных санкций в зарубежных странах. 

11. Конституционный     принцип     равноправия    в    зарубежных    странах.    

Формы  дискриминации. 
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12.Социально-экономические  права  граждан   по  конституциям  зарубежных  стран. 

Вопрос о юридических гарантиях этих прав. 

13 .Политические  права  и   свободы  граждан  по  конституциям  зарубежных  стран. 

Порядок их осуществления. 

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

зарубежных странах. 

15.Коллективные права различных социальных, национальных и иных общностей. 

Права политической оппозиции и способы их осуществления. 

16.Режим чрезвычайного, военного, исключительного положения. Правовое 

положение граждан, общественных объединений в условиях чрезвычайного положения. 

17.Порядок   создания   и   роспуска   политических   партий   в   зарубежных   странах. 

Регистрация, партий и её юридическое значение. 

18.Правовое регулирование роли политических партий в обществе и государстве в 

различных зарубежных странах. 

19.Партийные системы в зарубежных странах. Юридическое и фактическое 

положение. 

20.Правовое   положение   объединений    социально-экономического   и   культурного 

характера в зарубежных странах. 

21.Монархия как форма правления в  зарубежных странах.  Виды  монархии  и  их 

признаки. 

22.Республика как форма правления в зарубежных странах. Виды республики, их 

признаки. 

23.Смешанные формы правления в зарубежных странах. 

24.Унитарное государство и его разновидности в зарубежных странах. 

25.Федерация в зарубежных странах. Виды федерации. 

26.Структура    федерации.    Субъекты    и    несубъекты федерации. Органы 

субъектов федерации в зарубежных странах. 

27.Способы размежевания предметов ведения (компетенции) федерации и её 

субъектов в зарубежных странах. 

28.Федеральный контроль и федеральное принуждение в зарубежных странах. 

29.Правовое   положение   автономных   образований   в   зарубежных   странах.   

Виды автономии. Автономия и региональное государство. 

30.Классификация государственных режимов и конституционные признаки различных 

государственных режимов в зарубежных странах. 

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

в различных зарубежных странах. 

32.Прямые и непрямые выборы в различных зарубежных странах. Способы непрямых 

выборов. 

ЗЗ. Правовое регулирование подготовки и проведения выборов в зарубежных странах. 

Списки избирателей, избирательные органы, избирательные округа, избирательные 

участки. Порядок выдвижения кандидатов. 

34.Правовое    регулирование    деятельности    средств    массовой    информации    и 

финансирования избирательной кампании в зарубежных странах. 

35.Процедуры    голосования    в   различных   зарубежных   странах.   Абсентеизм   и 

обязательное голосование. 

36.Мажоритарная     избирательная     система     квалифицированного     большинства. 

Мажоритарная   избирательная   система   абсолютного   большинства   в   два   тура   в 

зарубежных странах (показать практику её применения на произвольно избранном 

числовом примере). 

37.Мажоритарная избирательная система относительного большинства в зарубежных 

странах.  Практика её  применения (показать на произвольно избранном числовом 

примере). 
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38.Пропорциональная    избирательная   система   в   зарубежных   странах.   Способы 

вычисления избирательной квоты (избирательного метра). 

39.Дополнительные  правила  распределения  оставшихся  депутатских  мандатов  при 

применении   пропорциональной   избирательной   системы   в     зарубежных  странах. 

Распределение мандатов внутри партийного списка кандидатов. 

40.Порядок досрочного лишения депутатского мандата в зарубежных странах. 

41.Референдум (плебисцит) в зарубежных странах. 

42.Народная законодательная инициатива в зарубежных странах. 

43.Единство и разделение властей по конституциям зарубежных стран и на практике. 

44.Монарх как глава государства в зарубежных странах. Его полномочия. Способы 

престолонаследия. 

45.Способы избрания президента республики в различных зарубежных странах. 

46.Полномочия    президента    республики    при    различных    формах    правления    

в зарубежных странах. Ответственность президента. 

47.Понятие и структура парламента в зарубежных странах. Внутренняя организация 

его палат. 

48.Правовое положение члена парламента (депутата, сенатора) в зарубежных странах. 

49.Компетенция парламента в различных странах. Классификация парламентов с 

точки зрения их полномочий. 

50.Порядок работы парламента.   Специальные парламентские процедуры. 

51.Законодательный процесс в зарубежных странах. 

52.Формы парламентского контроля за деятельностью правительства в зарубежных 

странах. 

53.Правительство и его разновидности. Ответственность правительства в зарубежных 

странах. 

54.Делегированное   законодательство   и   регламентарная    власть   исполнительных 

органов в зарубежных странах. 

55.Судебная власть и её особенности в зарубежных странах.  

56.Виды судебных органов и судебные системы в зарубежных странах. 

57.Конституционные принципы осуществления судебной власти. Апелляция, кассация, 

ревизия в зарубежных странах. 

58.Органы общинного самоуправления и управления. 

59.Органы   регионального   самоуправления   и   управления   в   зарубежных   

странах. Административный контроль в отношении местного самоуправления.  

60.Конституция США и её развитие.  

61 Законодательная власть в США.  

62.Исполнительная власть в США.  

63.Американский федерализм (США).  

64.Особенности конституции Великобритании. 

65.Британский парламент. 

66.Глава государства и правительство в Великобритании. 

67.Национальное собрание, Президент и Правительство Франции. Их 

конституционные правоотношения. 

68.Общинное и региональное самоуправление и управление во Франции. 69.Органы 

законодательной власти в Германии.  

70. Глава государства и правительство в Германии.  

71 .Германский федерализм.  

75.Особенности Конституции Китая 1982 г. 

76.Всекитайское собрание народных представителей и его Постоянный комитет.  

77.Правовое положение общественных объединений в Китае. 

78.Местные    органы    государственной    власти,    государственного    управления    

и общественного самоуправления в Китае. 



 29 

79.Национально-территориальная автономия в Китае. Особые полномочия органов 

самоуправления автономных образований. 

80.Глава государства, парламент и кабинет министров в Японии. 

81.Местное   самоуправление   и   управление   в  Японии.   Формы   

непосредственного участия избирателей в управлении в административно-

территориальных единицах. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

1. Иванов А.А. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник. М.: 2012 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/2012-2/index.php (дата обращения 

10.03.2017) 

2. Лейбо Ю. И. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 

Ю. И. Лейбо, А. Г. Орлов, И. А. Ракитская. – М.: Статут, 2012. – 261 с. 

[электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450259&sr=1. (дата 

обращения 10.03.2017) 

3. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран: учебник для вузов / А. А. Мишин. – 17 изд., испр. и 

доп. – М.: Статут, 2013. – 520 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452614&sr=1(дата 

обращения 10.03.2017) 

4. Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных стран: 

учебное пособие / А. М. Осавелюк. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 511 с. 

[электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115395&sr=1 (дата 

обращения 10.03.2017) 

5. Прудников А. С. Конституционное право зарубежных стран: 

учебник / А. С. Прудников, Г. А. Василевич, В. О. Лучин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 727 с . [электронный ресурс]. – 

Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115394&sr=1 (дата 

обращения 10.03.2017) 

6. Руденко Т.А. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник. М.:  2005 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.be5.biz/pravo/i011/toc.htm (дата обращения 10.03.2017) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Вениосов А.В. История государства и права зарубежных стран. 

Учебник. М.: 2012 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/2012-1/index.php (дата обращения 

10.03.2017) 

2. Матвеев П. А. Конституционное право зарубежных стран: курс 

лекций: учебное пособие / П. А. Матвеев. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 640 

с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442850&sr=1 (дата 

обращения 10.03.2017) 

3. Хрестоматия по истории  государства и права  зарубежных стран.В 

2 т./ Отв.ред.проф. Крашенинникова . Т.1. Древний мир и Средние века. – 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/2012-2/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450259&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452614&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115395&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115394&sr=1
http://www.be5.biz/pravo/i011/toc.htm
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/2012-1/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442850&sr=1
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М.: НОРМА, 2003.     

4. Хрестоматия по истории  государства и права  зарубежных стран.В 

2 т./ Отв.ред.проф. Крашенинникова . Т.2. Современное государство и 

право. – М.: НОРМА, 2003. 

5. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т.1 / Под 

ред. К.И.Батыра и Е.В. Поликарповой. – М.: Юрист, 2003. 

6. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т.2 / Под 

ред. К.И.Батыра и Е.В. Поликарповой. – М.: Юрист, 2006. 

7. Червонюк В. И. Конституционное право зарубежных стран: учебное 

пособие / В. И. Червонюк, К. К. Гасанов, Е. Н. Хазов. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 463 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446922&sr=1  

8. Шинкаренко К. И. История государства и права зарубежных стран в 

схемах: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. 80 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251735&sr=1 (дата 

обращения 10.03.2017) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

3. Главное управление МВД России по Иркутской области 

[Электронный ресурс]. URL: https://38.мвд.рф/ 

4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

5. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

6. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.corrupcia.net/ 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала, 

компьютеризированные методы психодиагностики (разработанные программные 

продукты – методики тестирования и обработки результатов), слайды, фрагменты 

учебных фильмов, современные лицензионные компьютерные статистические системы 

для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной 

программы, методическими разработками по данной дисциплине, 

имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком 

консультаций преподавателей кафедры.  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  л е к ц и о н н ы м  з а н я т и я м  

( т е о р е т и ч е с к и й  к у р с )   

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

- При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) 

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  п р а к т и ч е с к и м  

( с е м и н а р с к и м )  з а н я т и я м   

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, 

так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 
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практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы п о л н е н и ю  

р а з л и ч н ы х  ф о р м  с а м о с т о я т е л ь н ы х  д о м а ш н и х  з а д а н и й   

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной 

работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой;   

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  н а у ч н о г о  

д о к л а д а   

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) 

занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также 

развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который 

ведет практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с  л и т е р а т у р о й   
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Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

К о н с п е к т  - краткая схематическая запись основного содержания 

научной  

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 

его логики,  

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать  

полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно  

указывается страница источника.  

Т е з и с ы  - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

А н н о т а ц и я  - очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Р е з ю м е  - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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