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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» (по 

направлению «Юриспруденция») предусмотрено государственным 

образовательным стандартом и соответственно учебным планом. Этот курс 

тесно связан с такими дисциплинами, как история государства и права, 

история политических и правовых учений, международное право, но он 

имеет свой предмет изучения: предметом данной дисциплины является 

конституционное (государственное) устройство зарубежных стран, правовой 

статус человека и гражданина, природа прав и свобод граждан в том или 

ином государстве, основы гражданского общества, устройство 

законодательной, исполнительной и судебной власти, местного 

самоуправления.  

Курс делится на две части: общую и особенную. Общая часть 

предусматривает изучение общих правил и принципов государственного и 

общественного устройства зарубежных стран, а особенная часть включает в 

программу изучение конституционного права отдельных зарубежных стран. 

Особое внимание при изучении дисциплины будет уделяться вопросам 

государственного устройства: форме правления, форме политико-

территориального устройства, форме политического режима, правовому 

регулированию общественных отношений в этой сфере. Изучаются история 

развития конституционализма в зарубежных государствах, существующая 

политическая система, форма и содержание конституций и другие нормы 

конституционного права, в частности, регулирующие порядок формирования 

органов государственной власти, избирательную систему, и т.д. Более 

углубленно изучается конституционное право и конституционное устройство  

государств, представляющих повышенный научный и практический интерес 

для понимания теории конституционализма, реформирования правовой 

системы Российской Федерации и воспитания правовой культуры юристов. 

Такими государствами являются Великобритания, США, ФРГ, Франция, 

Япония и Китайская Народная Республика. 

Великобритания является родоначальницей позитивистского 

конституционализма и парламентаризма. Интересной является и ее система 

конституционного права. США первыми приняли и утвердили единую 

писаную конституцию, послужившую основой для разработки конституций 

многим  государствам. 

ФРГ очень сходна с Россией по вопросам преодоления последствий 

тоталитаризма, господствовавшим в идеологии этих государств на 

определенных этапах развития.  

Франция в своем историческом развитии в 50-е годы столкнулась с 

проблемами, которые решаются в России на современном этапе 

конституционного строительства. Опыт реформирования государства и права 

Франции, несомненно, представляет научный и практический интерес для 

юристов. 
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Конституционализм Японии, кроме аналогии проблем изучения с 

конституционализмом ФРГ, необходим студентам, обучающимся в 

Дальневосточном регионе, граничащем со Страной восходящего солнца. 

Особый интерес вызывает конституционализм крупнейшего 

государства Азии – Китайской Народной Республики. Кроме практически-

территориального аспекта, конституциональное государственное устройство 

Китая представляет научный интерес как опыт успешного социально-

экономического развития государства, имеющего иной, чем в остальных 

изучаемых зарубежных странах, политический базис. 

 Совокупность полученных знаний позволит значительно повысить 

уровень подготовки юристов-бакалавров. 

 Целью дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

является освоение мирового опыта конституционализма, возможность 

проведения сравнительного анализа при научных исследованиях и работах, а 

также для нормотворческой деятельности. 

 Решение практических задач и изучение вопросов согласно темам 

семинаров позволят достичь поставленных целей. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НИМ 
 

 

Тема 1:  Конституционное право как отрасль, 

 наука и учебная дисциплина 
 

1. Конституционное право зарубежных стран как наука и учебная дисциплина 

2. Конституционное право – ведущая отрасль национального права 

зарубежных стран 

3. Источники конституционного права зарубежных стран. Виды источников и 

их особенности в различных странах 

4. Основные тенденции развития конституционного права зарубежных стран 

 

Методические указания 

 Конституционное право зарубежных стран рассматривается, прежде, 

всего как наука и учебная дисциплина. В этой связи необходимо подготовить 

следующие понятия и определения: наука, государство, политика, право. Далее 

следует выделить предмет изучения науки и учебной дисциплины, сравнить их 

и дать собственную оценку.  

 Выделение отрасли конституционного права возможно только в рамках 

национального законодательства. Это следует учитывать при рассмотрении 

понятия конституционного права зарубежных стран как отрасли права.  

 Источниками конституционного права как отрасли являются 

конституции, органические законы, декларации, международные договоры и 

соглашения, доктрины и другие источники. Следует определить особенности 

источников в различных государствах. 

 Наука конституционного права развивается в соответствии с развитием 

общества, поэтому необходимо также выделить основные этапы и направления 

развития этой науки, представителей научных школ на различных этапах 

конституционализма. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире: Основные тенденции 

: монография / Р.В. Енгибарян. - М. : Норма, 2010. - 496 с. 

3. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

4. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

5. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов (спец. юрид., 

«Правоведение»): учеб. для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД 

России / под общ. ред.: В.О. Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. - М. : 

ЮНИТИ, 2009. - 728 с.  

6. Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / О.А. 

Кудинов - М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 
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7. Лучин В.О.   Конституционные нормы и правоотношения : учеб. пособие / В.О. 

Лучин. - М. : Закон и право:ЮНИТИ, 1997. - 160 с. 

8. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с.  

9. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран.: учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009. - 336 с. 

10. Современное конституционное право : сборник науч. тр./ отв. ред. Е.В. Алферова. - 

Москва : ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / В.Е. 

Чиркин. - М. : НОРМА, 2010. - 608 с. 
 

 

Тема 2: Конституции зарубежных стран 
 

1. Понятие и сущность конституции 

2. Виды конституций зарубежных государств 

3. Характеристика конституций, принятых после второй мировой войны 

4. Форма и структура конституций. Писаные и неписаные конституции 

5. Способы разработки, принятия и изменения конституций 

6. Институты конституционного надзора в зарубежных странах 

 

Методические указания 

 Понятие конституции можно определить как юридический документ, как 

нормативный правовой акт и как основной закон государства. В этой связи 

необходимо проанализировать указанны подходы к определению конституции, 

а затем охарактеризовать роль и значение конституции, ее функции и свойства, 

подходы к определению понятия конституции. Рекомендуется привести 

примеры  конституций в различных странах.  

 Конституционная юстиция - это правовой институт, который направлен 

на проверку нормативных правовых актов на соответствие конституции. 

Необходимо привести виды контроля и надзора, существующие модели, а 

также привести примеры их реализации с описанием особенностей, 

положительных и отрицательных моментов каждой из них.  

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Алебастрова И.А.   Конституционный контроль в зарубежных странах : учеб. пособие 

для вузов / И.А. Алебастрова, А.Ш. Будагова, Г.А. Есаков, В.А. Кикоть - М. : Норма, 

2010. - 672 с. 

3. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

4. Иванов В. Нормативный конституционно-правовой договор: теория и практика. К 

критике современной теории государства / В. Иванов. - М. : Территория будущего, 

2008. - 352 с.  

5. Конституционное право зарубежных стран : конспект лекций / И.А. Алебастрова. - М. 

: Юрайт, 2008. - 192 с. 

6. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2008. - 1056 с.  
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7. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред. М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

8. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред  В.О. 

Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 728 с.  

9. Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / О.А. 

Кудинов - М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 

10. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк.  - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с.  

11. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009. - 336 с. 

12. Современное конституционное право : сборник науч. тр./ отв. ред. Е.В. Алферова. - М. 

: ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

13. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов (направ. и 

спец. «Юриспруденция») / В.Е. Чиркин. - М. : НОРМА, 2010. - 608 с. 
 

 

Тема 3: Конституционно-правовые основы  

общественного устройства зарубежных стран 
 

1. Гражданское общество: понятие, структура и признаки.  

2. Конституционные основы политических отношений. 

3. Конституционные основы экономических, социальных отношений. 

4. Конституционное регулирование права собственности. 

 

Методические указания 

 Гражданское общество – один из необходимых условий существования и 

развития демократических основ в любом государстве. В этой связи в первом 

вопросе необходимо раскрыть значение гражданского общества, его признаки, 

различное понимание его сущности и структуры в разные периоды времени 

развития человеческого общества, в том числе и в настоящее время. Второй и 

третий вопросы должны быть рассмотрены по следующей схеме: политическая 

система (сущность, виды, структура, партийная система, виды партий, цели 

партии), экономическая система (сущность, виды, структура,), социальная 

система (сущность и структура). Особо заслуживает внимания конституционно-

правовое регулирование собственности, порядка приватизации и 

национализации. 

 Право собственности регулируется на конституционном уровне еще с 

периода первых американских деклараций штатов. Необходимо раскрыть 

основные этапы конституционного регулирования права собственности, 

природу этого права и место этого права в конституционном регулировании в 

Российской Федерации. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Арановский К.В. Перспективы безопасности России как участника АТР в связи с 

освоением конституционного права : монография / К.В. Арановский. - Владивосток : 

Изд-во Дальневост.ун-та, 2005. - 232 с. 
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3. Ершов В.А. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

4. Конституции зарубежных стран : сборник / сост. В.Н. Дубровин. - М. : Юрлитинформ, 

2008. - 448 с.  

5. Конституционное право зарубежных стран : конспект лекций / И.А. Алебастрова. - М. 

: Юрайт, 2008. - 192 с. 

6. Конституционное право зарубежных стран.: учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

7. Конституционные проблемы правового государства : пер. с исп. / Валадес Диего- М. : 

Идея-Пресс, 2009. - 740 с. 

8. Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / О.А. 

Кудинов - М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 

9. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов  / 

А.М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с.  

10. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009. - 336 с. 

11. Современное конституционное право : сборник науч. тр. / отв. ред. Е.В. Алферова. - 

Москва : ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

12. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран.: учеб. для вузов / В.Е. 

Чиркин. - М. : НОРМА, 2010. - 608 с. 

13. Шаповал В.Н Сравнительное конституционное право / В.Н. Шаповал. - Киев : 

Княгиня Ольга, 2007. - 416 с. 

14. Шашкова А.В.   Курс лекций по конституционному праву зарубежных стран / А.В. 

Шашкова. - М. : Линкор, 2008. - 188 с. 

 

 

Тема 4: Форма правления и политического режима в зарубежных странах 
 

1. Понятие и виды форм правления 

2. Виды республиканской формы правления, их особенности. Правовой статус 

президента 

3. Порядок избрания президента 

4. Особенности монархической формы на современном этапе. Правовой статус 

монарха 

5. Политический режим: понятие и виды 

6. Особенности демократического политического режима 

7. Виды антидемократического режима, их отличительные черты 

 

Методические указания 

 Форма правления является одним из институтов формы государства, 

представляющая собой порядок организации высших органов государственной 

власти. В этой связи первые два вопроса посвящены соответственно республике 

и монархии. При ответе на указанные пункты плана необходимо выделить все 

имеющиеся разновидности республики и монархии на примерах зарубежных 

государств. 

 В третьем вопросе следует охарактеризовать правовой статус президента 

и монарха, основываясь на развитии конституционно-правового института 
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главы государства в настоящее время. При выполнении задания сделать 

необходимые ссылки на конституции зарубежных стран. 

 Политический режим определяет основы развития общественных 

отношений. С другой стороны с развитием общества изменяется политический 

режим. Поэтому в первом вопросе следует определить содержание понятия 

«политический режим» и тенденции развития в зарубежных странах. 

 Необходимо раскрыть все признаки демократического режима и порядок 

их закрепления в зарубежных конституциях. 

 Последний  вопрос посвящен антидемократическим (недемократическим) 

политическим режимам. При выполнении этого задания можно привести 

классификации, предлагаемые разными учеными-юристами (указать место 

фашистского, военного режимов в классификации), а затем дать необходимые 

характеристики каждого из них. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционный контроль в зарубежных странах : учеб. пособие 

для вузов / И.А. Алебастрова, А.Ш. Будагова, Г.А. Есаков, В.А. Кикоть - М. : Норма, 

2010. - 672 с. 

2. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран.: учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

3. Конституции зарубежных стран : сборник / сост. В.Н. Дубровин. - М. : Юрлитинформ, 

2008.- 448 с.  

4. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

5. Конституционное право зарубежных стран.: учеб. для вузов: учеб. / под общ. ред.: 

В.О. Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 728 с.  

6. Конституционные проблемы правового государства.: пер. с исп. / Валадес Диего- М. : 

Идея-Пресс, 2009. - 740 с. 

7. Современное конституционное право.: сборник науч. тр./ отв. ред. Е.В. Алферова. - М. 

: ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

8. Шаповал В.Н Сравнительное конституционное право / В.Н. Шаповал. - Киев : 

Княгиня Ольга, 2007. - 416 с. 

 

Тема 5: Политико-территориальное устройство в зарубежных странах 
 

1. Понятие политико-территориального устройства 

2. Формы политико-территориального устройства 

3. Характеристика унитарного государства. Формы административно-

территориальных делений 

4. Основные черты федераций в зарубежных странах. Асимметричные и 

симметричные федерации; централизованные и децентрализованные 

федерации 

5. Конфедерация: основные отличительные черты. Содружества и иные 

политико-территориальные образования 
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Методические указания 

Понятие устройства государства рассматривается в науке 

конституционного права с двух точек зрения: форма политико-

территориального устройства и форма административно-территориального 

устройства, поэтому следует в первом вопросе определить их отличительные и 

общие признаки. 

Третий вопрос посвящен изучению унитарных государств с приведением 

конкретных примеров. Современные унитарные государства разнообразны по 

своему административно-территориальному делению, по форме 

административных единиц, составляющих государственную территорию.  

Исследование основных особенностей федераций предполагает изучение 

правового статуса субъектов федерации (штатов, земель и т.д.), видов 

федераций (симметричные и асимметричные, централизованные и 

децентрализованные). В качестве примеров для исследования можно 

использовать федеративное устройство США и ФРГ. 

Конфедерация – союз независимых государств, создаваемый на 

определенный срок и с определенной целью. Следует сравнить в табличной 

форме конфедерацию и федерацию по следующим признакам: территория, 

статус составных  частей, органы власти и управления, вооруженные силы, 

гражданство. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Арановский К.В. Перспективы безопасности России как участника АТР в связи с 

освоением конституционного права : монография / К.В. Арановский. - Владивосток : 

Изд-во Дальневост.ун-та, 2005. - 232 с. 

3. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009.- 144 с.  

4. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран.: учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ, 2010.- 512 с.  

5. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран.: учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009.- 336 с. 

6. Современное конституционное право.: сборник науч. тр./ отв. ред. Е.В. Алферова. - 

Москва : ИНИОН РАН, 2010.- 210 с. 

7. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / В.Е. 

Чиркин. - М. : НОРМА, 2010. - 608 с. 

8. Шаповал В.Н Сравнительное конституционное право / В.Н. Шаповал. - Киев : 

Княгиня Ольга, 2007. - 416 с. 

9. Федерация в зарубежных странах. – М. : Юрид. лит., 1993. – 112 с. 

10. Взаимоотношения федеральной власти с властями штатов // США. –Канада. –1997. –

№ 2. – С. 13-16. 

11. Лебедева Э. Национальный вопрос и федерализм // Международная экономика и 

международные отношения. – 1998. – № 7. – С. 61-69. 

12. Шило В.Е. Современный федерализм в контексте международных отношений // 

США. Канада. – 1998. – № 4. – С. 21-27. 
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Тема 6: Основы правового положения личности 
 

1. Правовые системы мира и правовой статус личности 

2. Порядок приобретения и утраты гражданства 

3. Личные и политические права граждан 

4. Социально-экономические и культурные права 

5. Конституционные обязанности граждан 

6. Гарантии конституционных прав 

7. Условия ограничения прав граждан в зарубежных странах 

 

Методические указания 

 В первом вопросе следует раскрыть природу происхождения прав 

человека, особенности закрепления прав и свобод личности в странах с 

различной правовой системой.  

 Второй вопрос посвящен вопросам приобретения и утраты гражданства. 

Поэтому следует выделить правовые режимы пребывания лиц на территории 

государства: национальный, персональный, режим наибольшего 

благоприятствования. 

При ответе на третий и четвертый вопросы необходимо привести 

классификацию прав и свобод, выделив их в следующие группы: политические, 

экономические, социально-культурные. Кроме того, особого внимания 

заслуживает исследование механизма гарантирования реализации прав и 

свобод личности. 

Далее требуется указать основные обязанности граждан стран и условия 

ограничения прав и свобод граждан в зарубежных странах на основе знания 

международных пактов 1966 года, Всеобщей декларации прав человека и 

других  документов - источников международного гуманитарного права. 

  

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

3. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

4. Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / О.А. 

Кудинов - М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 

5. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с. 

6. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009. - 336 с. 

7. Современное конституционное право : сборник науч. тр./ отв. ред. Е.В. Алферова. - М. 

: ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / В.Е. 

Чиркин. - М. : НОРМА, 2010. - 608 с. 

9. Шаповал В.Н Сравнительное конституционное право / В.Н. Шаповал. - Киев : 

Княгиня Ольга, 2007.- 416 с. 
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Тема  7: Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах 
 

1. Понятие, виды и принципы избирательного права 

2. Избирательный ценз: понятие и виды 

3. Понятие и виды избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная 

4. Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса 

5. Порядок подготовки и проведения выборов 

6. Голосование и определение результатов выборов 

7. Порядок отзыва народного представителя 

8.  Референдум: понятие, сущность, порядок проведения 

9. Народная законодательная инициатива 

 

Методические указания 

В рамках занятия определяются следующие категории избирательного 

права: избирательное право, избирательная система, избирательный ценз, 

избирательный процесс, референдум, народная законодательная инициатива. 

Далее дать определение избирательного ценза и привести  классификацию 

избирательных цензов.  

При рассмотрении избирательного процесса следует учесть различные 

подходы к определению стадий организации и проведения выборов. 

Раскрывая вопрос о референдуме необходимо прокомментировать 

дискуссию о месте норм, устанавливающих порядок организации и проведения 

референдуме в системе конституционного права. 

Особое внимание уделяется отзыву народного представителя. Некоторые 

ученые (в частности, Князем С.Д.) выносят за рамки приведенной темы, т.к. 

отзыв происходит после процесса выбора. Требуется  подготовить выступления 

по данному вопросу. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

2. Конституционное право зарубежных стран : конспект лекций / И.А. Алебастрова. - М. 

: Юрайт, 2008. - 192 с.  

3. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

4. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: В.О. 

Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 728 с.  

5. Конституционные проблемы правового государства : пер. с исп. / Валадес Диего- М. : 

Идея-Пресс, 2009. - 740 с. 

6. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с.  

7. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009. - 336 с. 

8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран.: учеб. для вузов (направ. и 

спец. «Юриспруденция») / В.Е. Чиркин. - Москва : НОРМА, 2010.- 608 с. 
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Тема 8: Законодательная власть и ее органы 

 

1. Парламент: понятие, структура 

2. Правовой статус члена парламента 

3. Внутренняя организация палат и порядок работы парламента 

4. Полномочия парламента 

5. Порядок прекращения полномочий палат парламента 

6. Законодательный процесс 

 

Методические указания 

 

 Парламент осуществляет две основные функции: законодательную и 

представительную. В соответствии с принципом разделения властей его 

независимость от других органов во многом определяет уровень демократии в 

конкретном государстве. Поэтому в первом вопросе следует уделить внимание 

юридической сущности этого органа и его структуре. 

 Правовой статус члена парламента включает в себя следующие составные 

элементы: права, обязанности, гарантии деятельности и ответственность. 

Однако при рассмотрении правового статуса парламентера в зарубежных 

странах рекомендуется перечислить ограничения и запреты в связи с 

нахождением в депутатском корпусе, а также вопросы иммунитета и 

индемнитета. 

 В целях установления принципа разделения властей конституционные 

источники устанавливают полномочия парламента и его взаимодействие с 

другими органами государственной власти. При изучении этого вопроса 

предлагается определить перечень полномочий и их систематизацию, порядок 

прекращения полномочий парламента.  

 Законодательный процесс - основная деятельность парламента. Стадии 

законодательного процесса определяются учеными по-разному, что 

предполагает всестороннее рассмотрение существующих концепций по 

данному вопросу.  

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

В.А. Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

3. Конституции зарубежных стран : сборник / сост. В.Н. Дубровин. - М. : Юрлитинформ, 

2008.- 448 с.  

4. Конституционное право зарубежных стран : конспект лекций / И.А. Алебастрова. - М. 

: Юрайт, 2008. - 192 с. 

5. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

6. Конституционные проблемы правового государства : пер. с исп. / Валадес Диего- М. : 

Идея-Пресс, 2009. - 740 с. 



 14 

7. Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / О.А. 

Кудинов - М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 

8. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с.  

9. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для 

вузов / М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009. - 336 с. 

10. Современное конституционное право : сборник науч. тр./ отв. ред. Е.В. Алферова. - 

Москва : ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / В.Е. 

Чиркин. - М. : НОРМА, 2010. - 608 с. 

12. Шаповал В.Н Сравнительное конституционное право / В.Н. Шаповал. - Киев : 

Княгиня Ольга, 2007. - 416 с. 
 

 

Тема 9: Исполнительная власть и ее органы 
 

1. Понятие и порядок формирования правительства 

2. Структура правительства 

3. Правительство в системе органов государственной власти 

4. Компетенция правительства 

5. Глава правительства 

6. Порядок отставки правительства 

 

Методические указания 

 Понятие правительства применяется в данном случае в широком 

«общем» смысле слова (правительство) и в узком смысле (кабинет министров, 

совет  министров, администрация, государственный совет и др.), что 

необходимо учитывать при приведении конкретных примеров. Формирование 

правительства и порядок прекращения его полномочий (в том числе в рамках 

ответственности  правительства) во многом определяется формой правления. 

Процесс формирования также определяет объем полномочий исполнительной 

власти и вопросы ответственности правительства перед парламентом. Так, в 

США такая ответственность отсутствует (за исключением импичмента), но в 

парламентских республиках и монархиях она определенно предусматривается. 

 Компетенция правительства – это совокупность его полномочий. Отвечая 

на второй вопрос контрольной работы, можно выделить общие полномочия и 

специальные полномочия, имеющие место в конкретном государстве. 

 Пятый вопрос посвящен правовому статусу главы правительства, в 

который входят такие элементы: права, обязанности, гарантии деятельности и 

ответственность. В таком порядке и должен  быть представлен ответ на 

последний пункт плана контрольной работы. 

 Отставка  правительства возможна по  инициативе главы государства, 

парламента и по собственной инициативе. В этой связи необходимо дать 

юридическую сущность резолюции порицания, вотума недоверия, вопроса о 

доверии и определить правовые последствия указанных  инициатив. 
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Тема 10: Конституционные основы судебной власти  

и судебной системы в зарубежных странах 
 

1. Понятие и виды судебных систем. 

2. Структура судебной системы. 

3. Конституционные основы судебной системы 

 

Методические указания 

 Судебная система - совокупность всех судов в государстве. При 

рассмотрении вопроса о видах судебных систем можно привести различные 

подходы, используя учебную и научную литературу по курсу 

Конституционного права зарубежных стран. 

 По вопросу «Конституционные основы судебной системы» 

рекомендуется составить следующую таблицу: 
 

Принципы 

организации 

судебной системы 

Принципы 

деятельности 

судебной системы 

Принципы статуса 

судей 

Принципы 

правосудия 
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Тема 11: Местное самоуправление и управление 
 

1. Понятие местного самоуправления и управления 

2. Системы органов местного самоуправления и управления 

3. Компетенция органов местного самоуправления и управления 

4. Взаимоотношения органов местного самоуправления и управления с 

центральной властью 

 

Методические указания 

 В теории конституционного права различают несколько понятий 

местного самоуправления и местного управления. Поэтому необходимо 

привести несколько различных точек зрения по этому теоретическому вопросу  

и сделать необходимые выводы об их использовании в разных зарубежных 

странах и в Российской Федерации. 

 Второй вопрос посвящен системам местного самоуправления и 

управления. Различные системы предопределяют различное их содержание, 

основывающееся на взаимоотношениях между местными органами и 

центральной властью, а также принципы построения этих взимоотношений.  

 Компетенция органов местного самоуправления представляет собой 

совокупность их полномочий. Рассмотрение этого вопроса предполагает 

изучение особенностей реализации полномочий местными органами, а также 

возможность делегирования отдельных государственных полномочий местным 

органам (со ссылкой на конкретные примеры). 

 Взаимоотношения органов местного самоуправления и управления с 

центральной властью различны. В КНР это система строго подчинения и 

двойного подчинения органов исполнительной власти. В Великобритании и 

США эта система основана на принципах автономии. Рекомендуется составить 

таблицу следующего содержания: 
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Страна Территориальное 

устройство 

Органы 

местного 

самоуправления 

(управления) 

Порядок 

формирования 

органов 

местного 

самоуправления 

(управления) 

Компетенция 

органов 

местного 

самоуправления 

(управления) 

США     

Великобритания     

ФРГ     

Франция     

Япония     

КНР     
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Тема 12: Соединенные Штаты Америки 
 

1. Конституция США: порядок принятия, структура, порядок ее изменения 

2. Особенности территориального устройства США 

3. Правовой статус личности в США 

4. Парламент США: порядок формирования, структура, полномочия 

5. Исполнительная власть: президент и вице-президент и министры в 

структуре органов исполнительной власти 

6. Судебная система США 

7. Местное самоуправление и управление 
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Методические указания 

Конституция США – старейшая в мире. За время существования в нее 

внесено только 27 поправок. Порядок изменения и структура конституции во 

многом влияют на ее свойства. В связи с этим следует повторить вопросы 

свойств и функций конституции. 

США – федеративное государство, состоящее из штатов. Существует в 

настоящее время два подхода к характеристике федерализма в США: первый 

определяет США как симметричную федерацию, второй – как асимметричную 

(учитывая отсутствие статуса штата у ряда территорий страны – федеральный 

округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Восточное Самоа и др.). 

Конгресс США – двухпалатный парламент. Необходимо исследовать 

порядок формирования обеих палат, их полномочия в соответствии с 

Конституцией США и взаимодействие палат Конгресса с другими органами 

государственной власти США. 

Возглавляет исполнительную власть лично Президент США (статья 2 

отдел 1 Конституции США), т.е. отсутствует должность премьер-министра. В 

этой связи говорят не о правительстве США, а об аппарате (кабинете) 

Президента США. Во время занятия анализируется порядок проведения 

косвенных выборов Президента США, ее достоинства и недостатки, а также 

указать на избрание Вице-президента США и его месте в системе выборных 

лиц и органов власти. 

Судебная система США двухуровневая – т.е. судебная система 

федерации и судебные системы штатов. Необходимо привести организационно-

структурную схему судебной системы США, выявить ее особенности. 

Как результат рассмотрения органов государственной власти составляет 

схема - система сдержек и противовесов в США. 

Местное самоуправление США во многом схожа с системой организации 

власти на местах в Великобритании. Однако создающиеся специальные округа 

являются особенностью американской модели местного самоуправления. 

Укажите цели и задачи создаваемых округов и порядок управления ими. 
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Тема 13: Великобритания 

1. Источники конституционного права Великобритании: виды и их содержание 

2. Территориальное устройство Великобритании 

3. Правовое положение главы государства 

4. Институты непосредственной демократии 

5. Парламент Великобритании: порядок формирования, структура, полномочия 

6. Правительство Великобритании: состав, полномочия 

7. Судебная власть 

8. Региональное и местное самоуправление и управление 

 

Методические указания 

Конституция Великобритании неписаная и гибкая, поэтому первый 

вопрос предполагает анализ всех видов источников конституционного права в 

Великобритании: понятие, особенности, порядок применения. 

Территориальное устройство Великобритании - сложное унитарное 

государство, включающее в своем составе не только административные 

автономии (Уэльс и Шотландия), но и политическую автономию (Северная 

Ирландия). Требуется дать характеристику этих автономий с точки зрения их 

правового статуса.  

Великобритания является по форме правления ограниченной монархией, 

что опосредует изучение прав, обязанностей монарха, особенности его 

королевского титула, система престолонаследия.  

Вопросы, посвященные органам государственной власти следует изучить 

с учетом актов парламента, устанавливающих правовой статус каждого из них. 
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Тема 14: Франция 
 

1. Конституция Франции 

2. Форма государства Франции 

3. Избирательное право Франции 

4. Парламент Франции: порядок формирования, полномочия, внутренняя  

организация палат. 

5. Президент в структуре органов государственной власти Франции. 

6. Правительство Франции: состав, полномочия, порядок отставки. 

7. Судебная система Франции 

8. Местное самоуправление и региональное управление во Франции 

 

 

Методические указания 

 Конституция Франции пятнадцатая по счету, вторая после Второй 

мировой войны. Следует проанализировать причины ее принятия, структуру 

конституционных источников, порядок их изменения. 

 Форма государства предполагает рассмотрение Франции с трех позиций: 

форма правления, форма политико-территориального устройства, форма 

политического режима. 

 В избирательной системе Франции можно выделить особенность - 

использование мажоритарной избирательной системы абсолютного 

большинства. В связи с этим необходимо вспомнить из предыдущего материала 

достоинства и недостатки этой избирательной системы. 

 Особое внимание уделяется правовому положению главы государства 

республики. Президент имеет отдельные полномочия, позволяющие усилить 

его власть. Их нужно при ответе на вопрос отдельно выделить. 

 Парламент во Франции - сильный орган законодательной власти, который 

несмотря на сильные конституционные позиции главы государства укрепляет 

свое положение в системе органов государственной власти, что требуется 

раскрыть при рассмотрении данного вопроса.  

 Исполнительную власть осуществляют два состава: правительство (под 

руководством премьер-министра) и Совет министров (под руководством 

Президента Франции). Следует сравнить их полномочия. 

 Судебная система Франции - с внешней специализацией. Орган 

конституционного контроля не входит в данную систему и называется в науке 

конституционного права зарубежных стран квазисудебным органом. Следует 

определить структуру судебной системы, состав Конституционного совета, их 

функции. 

 Во Франции сочетается местное самоуправление и региональное 

управление. Это связано с особым территориальным устройством. Требует 
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рассмотрение структуры органов, образуемых на всех уровнях 

территориального деления Франции.  
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Тема 15: ФРГ 
 

1. Основной закон ФРГ. 

2. Форма государства ФРГ. 

3. Парламент Германии: порядок формирования, структура, полномочия. 

4. Исполнительная власть ФРГ. 

5. Судебная система ФРГ. 

6. Организация местного самоуправления в ФРГ. 

 

Методические указания 

 В настоящее время в Германии действует Основной закон. При ответе на 

этот вопрос необходимо дать характеристику Основного закона ФРГ, его 

структуру, порядок принятия, изменения. 

 Второй вопрос традиционного посвящен форме государства ФРГ. 

Германия является парламентской республикой, поэтому на основе ссылок на 

Основной закон требуется дать характеристику формы правления ФРГ. Кроме 

того, на основе анализа Основного закона необходимо определить 

политический режим и принципы территориального устройства государства. 

В третьем вопросе исследуется парламент ФРГ. В этой связи следует 

отметить, что не существует единого мнения по его структуре. Первая точка 

зрения предполагает, что парламент однопалатный – Бундестаг. Вторая, что  

парламент двухпалатный – Бундестаг (нижняя палата) и Бундесрат (верхняя). В 

зависимости от принятой автором контрольной работы концепции следует 

раскрыть полномочия парламента, порядок его формирования. 
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 При рассмотрении организации исполнительной власти необходимо 

выделить состав органов, осуществляющих исполнительную власть, порядок их 

формирования и прекращения деятельности, полномочия. 

 Заключительные вопросы семинарского занятия - изучение судебной 

системы и организации управления на местах. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алебастрова И.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / И.А. 

Алебастрова. - М. : Проспект, 2009. - 624 с. 

2. Ершов В.А. .   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / В.А. 

Ершов. - М. : ГроссМедиа, 2009. - 144 с.  

3. Конституции зарубежных стран : сборник  / сост. В.Н. Дубровин. - М. : Юрлитинформ, 

2008. - 448 с.  

4. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред.: М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2009. - 1056 с.  

5. Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / О.А. Кудинов - 

М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 

6. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

А.М. Осавелюк. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 512 с.  

7. Смоленский М.Б.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

М.Б. Смоленский, Иванников И.А. - М. : АкадемЦентр, 2009.- 336 с. 

8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / В.Е. Чиркин. - 

Москва : НОРМА, 2010. - 608 с. 

9. Шашкова А.В.   Курс лекций по конституционному праву зарубежных стран / А.В. 

Шашкова. - М. : Линкор, 2008. - 188 с. 

 

 

Тема 16: Япония 
 

1. Конституция Японии: порядок принятия, структура, порядок внесения 

поправок. 

2. Форма государства Японии. 

3. Глава государства в системе органов государственной власти. 

4. Парламент Японии: порядок формирования, структура, полномочия. 

5. Кабинет министров - высший исполнительный орган власти в Японии. 

6. Судебная система Японии. 

7. Местное самоуправление в Японии. 

 

Методические указания 

 Конституция Японии была принята после Второй мировой войны и ни 

разу не изменялась. Однако это не первая конституция в этой стране. Поэтому 

следует вспомнить конституционное развитие в Японии, причины принятия 

новой ныне действующей Конституции, ее структуру, порядок изменения. 

 Второй вопрос - форма государства Японии - предполагает ответ на три 

вопроса: форма правления Японии, форма территориального устройства и 

политический режим этой страны. 
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 Затем определяется место императора в системе органов государственной 

власти, а также органы государственной власти Японии: парламент, Кабинета 

министров, судов.  

 В заключении рассмотрения темы рассматриваются вопросы организации 

местного самоуправления и принципа местной автономии в Японии.  
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Тема 17: Китайская Народная Республика 
 

1. Конституция КНР: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

2. Форма государства КНР. 

3. Правовой статус личности в КНР. 

4. Всекитайское собрание народных представителей: порядок формирования, 

состав, полномочия. 

5. Государственный Совет КНР: порядок формирования, состав, полномочия. 

6. Судебная система КНР. 

7. Организация местной государственной власти в КНР. 

 

Методические указания 

КНР – государство, которое постепенно переходит к рыночной 

экономике. Опыт конституционного регулирования экономических, 

политических и социальных основ общества в данной стране заслуживает 

особого внимания. Необходимо в первом вопросе проанализировать структуру 

конституции КНР, порядок ее изменения и форму конституционного контроля 

и надзора. 

Форма государства в КНР предполагает ответ на вопрос о форме 

правления, политическом режиме и территориальном устройстве. При 
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рассмотрении вопроса о политическом режиме нужно объективно оценить 

наличие признаков демократии в Китае. 

Правовой статус личности в КНР следует  рассмотреть следующим 

образом: права,  свободы и обязанности китайских граждан. Также необходимо 

более подробно исследовать избирательное право. 

ВСНП – высший орган государства в КНР, который объединяет в себе все 

три ветви власти. Его полномочия, трехступенчатый порядок формирования 

путем косвенных выборов, порядок работы должны быть в полном объеме 

изучены в соответствии с текстом Конституции КНР 1982 года. 

Остальные вопросы посвящены органам, создаваемым ВСНП на основе 

единоначалия, подчинения, демократического централизма. Дается 

возможность выразить собственную точку зрения на принципы построения 

власти в КНР на основе сравнительного анализа построения органов власти в 

странах, уже изученных по данной дисциплине - США, Франция, ФРГ и др. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Конституционное 

право зарубежных стран» предусмотрено учебным планом является важным 

этапом изучения курса, формой самостоятельного и активного изучения 

конституционного (государственного) права.  

Приступая к выполнению контрольной работы, студенту необходимо 

ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия и институты 

конституционного права. 

Выполнение контрольной работы предусматривает в первую очередь 

изучение нормативно-правовых актов по вопросам контрольной работы, 

учебной и монографической литературы и обязательный анализ материалов 

периодических изданий – журналов «Международная жизнь», «Международная 

экономика и международные отношения» и др. 

Контрольную работу следует выполнять самостоятельно. Недопустимо 

механическое переписывание текста учебников и других источников. В случае 

использования и включения цитат в текст работы их необходимо оформлять по 

правилам сноски или ссылки с указанием автора, названия и страницы 

источника. Нарушение этих требований влечет за собой неудовлетворительную 

оценку и возвращение контрольной работы для выполнения ее заново. 

Изложение ответов должно быть логически последовательным и 

соответствовать указанному плану. 

Решение задачи предусматривает указание в ответе ссылок на 

нормативно-правовые акты, с помощью которых задача была решена. 

Выбор темы контрольной работы производится в соответствии с 

номером, полученным после суммирования двух последних цифр шифра 

зачетной книжки. Например, если шифр зачетной книжки 634517, то номер 

темы = 8 (1+7); если 647199, то номер темы = 18 (9+9). 

Изменение названия темы контрольной работы или ее плана без 

письменного разрешения преподавателя не допускается.  

 

Требования по оформлению контрольной работы  
 

При написании и оформлении контрольной работы необходимо 

соблюдать следующие требования. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 (297х221 мм). 

Текст пишется только с лицевой стороны листа. Размеры полей: левое – 3 см, 

верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1 см. Страницы должны быть 

пронумерованы в правом нижнем углу листа. Номер страницы входит в нижнее 

поле, после номера точка не ставится. 

Первый лист – титульный – не нумеруется (прил. 1). Он оформляется 

особенно аккуратно без подчисток и помарок. После титульного листа 

подшивается бланк рецензии на контрольную работу (прил. 2). Рецензия в 

общую нумерацию страниц курсовой работы не входит. Второй лист – 

содержание контрольной работы, которое четко соответствует плану курсовой 
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работы. Страницы в содержании указываются после отточия (прил. 3). 

Содержание курсовой работы пишется с обязательным указанием названия и 

номера разделов согласно указанному плану.  

Название разделов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и писать строчными буквами (кроме первой прописной) не подчеркивая. 

Переносы слов в названиях не допускаются. Контрольная работа выполняется 

машинописным способом. Размер шрифта (кегль) – 14, межстрочный  

интервал – 1,5, текст должен быть выравнен по ширине страницы. Объем 

работы должен составлять 15-18 страниц. Допускается выполнение 

контрольной работы рукописным способом – только аккуратным почерком – 

разборчиво с соблюдением всех требований, предъявляемых к оформлению. 

Объем рукописного текста должен составлять 20-22 листов. Абзацный отступ 

должен составлять 12,5-15 мм.  

Ссылки в тексте на источники должны находиться внизу страницы в 

подстрочном примечании. Подстрочные ссылки отделяются от основного 

текста чертой размером 5 см, начиная от левого поля. 

В конце работы следует «Список использованных источников»  

(прил. 4), который имеет сквозную нумерацию и формируется следующим 

образом: 

- на первом месте находятся нормативно-правовые акты, построенные в 

соответствии с их юридической силой; 

- второе место занимают монографии, учебные пособия, учебники, материалы 

периодических изданий (газет, журналов), расположенные по алфавиту; 

Объем использованных источников должен содержать не менее 10 

источников. 

Работа аккуратно сшивается и сдается методисту заочного факультета 

для регистрации не позднее чем за 30 дней до начала сессии.  

Несоблюдение указанных выше требований является основанием для 

возврата контрольной работы на переработку и исправление без ее проверки. 

При условии правильного оформления работа проверяется 

преподавателем в течение 10 дней после сдачи работы. После проверки и 

исправления замечаний контрольная работа защищается студентом. 

Контрольная работа хранится на кафедре в течение 1 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Варианты контрольных работ 
 

Вариант 0 
 

Тема: Конституции зарубежных стран 
 

1. Понятие и сущность конституции. 

2. Виды конституций зарубежных государств. 

3. Способы разработки, принятия и изменения конституций. 

4. Модели конституционной юстиции в зарубежных странах. 

 

Задача 

 Ссылаясь на конституционный акт, укажите, на какие из 

нижеперечисленных территориальных единиц происходит административно-

территориальное деление Великобритании:  

 1) департамент; 2) округ; 3) район; 4) коммуна; 5) графство; 6) таун; 7) приход; 

8) волость; 9) уезд. 

Методические указания 

 Конституция как юридический документ представляет собой основной 

источник конституционного (государственного) права. В этой связи в первом 

вопросе следует указать роль и значение конституции, ее функции и свойства. 

Второй вопрос посвящается классификации конституций по различным 

основаниям, в том числе по характеру, форме, времени действия, порядку 

изменения и др., ссылаясь на конкретные примеры.  

 Порядок изменения конституции влияет на стабильность общества, т.к. 

жесткая, «защищенная» конституция представляет определенные гарантии для 

будущего. В этой связи необходимо исследовать вопросы принятия, изменения 

основного закона государства.  

 Последний вопрос посвящается способам осуществления 

конституционного контроля и надзора. Существующие модели можно раскрыть 

на конкретных примерах с описанием особенностей, положительных и 

отрицательных моментов каждой из них.  
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Вариант 1 
 

Тема: Конституционно-правовые основы  

общественного устройства зарубежных стран 
 

1. Гражданское общество: понятие, структура и признаки.  

2. Конституционные основы политических отношений. 

3. Конституционные основы экономических, социальных отношений. 

 

Задача  

 Граждане США супруги Джонсоны приобретают гражданство 

Великобритании. Ссылаясь на Акт о гражданстве, определите, какое 

гражданство будет у детей Джонсонов, если: 

- дочери Барбаре 8 лет; 

- сыну Герману 22 года. 

Методические указания 

 Один из необходимых условий существования и развития 

демократических основ в любом государстве является гражданское общество. В 

этой связи в первом вопросе необходимо раскрыть значение гражданского 

общества, его признаки, различное понимание его сущности и структуры в 

разные периоды времени развития человеческого общества, в том числе и в 

настоящее время. Второй и третий вопросы должны быть рассмотрены по 

следующей схеме: политическая система (сущность, виды, структура), 

экономическая система (сущность, виды, структура), социальная система 

(сущность и структура). Особо заслуживает внимания конституционно-

правовое регулирование собственности, порядка приватизации и 

национализации. 
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Вариант 2 
 

Тема: Правовое положение некоммерческих организаций 
 

1. Некоммерческие организации: понятие, сущность значение в жизни 

общества и государства. 

2. Виды общественных объединений: классификация, цели создания и 

деятельности. 

3. Конституционно-правовой статус политических партий. 

 

Задача 

Укажите, какое количество подписей из указанных ниже вариантов 

необходимо для выдвижения кандидата на выборы в органы государственной 

власти Великобритании: 

- 20 тысяч подписей избирателей, предлагающих кандидатуру; 

- 100 подписей избирателей, изъявивших согласие на выдвижение; 

- 2 подписи избирателей, предлагающих кандидатуру, и 8 подписей других 

избирателей в качестве изъявивших согласие на выдвижение; 

- 100 избирателей, предлагающих кандидатуру и 100 подписей других 

избирателей в качестве изъявивших согласие на выдвижение 

 

Методические указания 

 Некоммерческие организации включают в себя различные общественные 

объединения, которые в зависимости от цели действия могут быть 

политическими, религиозными, профсоюзными и т.д. Необходимо в первом 
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вопросе раскрыть понятие некоммерческих организаций и определить их 

значение в жизни общества.  

Второй вопрос посвящается классификации общественных объединений 

по различным признакам с указанием целей и задач их деятельности. 

Особую роль играют политические партии, поэтому в третьем вопросе 

требуется дать понятие партии, привести примеры партий и партийных систем, 

существующих и действующих в зарубежных странах, раскрыть содержание 

конституционно-правового статуса политических партий.  
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Вариант 3 

Тема: Форма правления в зарубежных странах 
 

1. Виды республиканской формы правления, их особенности.  

2. Монархическая форма правления на современном этапе.  

3. Правовой статус главы государства. 

 

Задача 

В соответствии с Конституцией ФРГ необходимо определить 

минимальное число представителей от земель в бундесрате исходя из 

нижеперечисленных вариантов: 

1) одна земля – 1 голос; 

2) одна земля – 2 голоса; 

3) одна земля – 3 голоса; 

4) одна земля – 4 голоса; 

5) одна земля – 5 голосов. 



 31 

Методические указания 

 Форма правления является одним из институтов формы государства, 

представляющая собой порядок организации высших органов государственной 

власти. В этой связи первые два вопроса посвящены соответственно республике 

и монархии. При ответе на указанные пункты плана необходимо выделить все 

имеющиеся разновидности республики и монархии на примерах зарубежных 

государств. 

 В третьем вопросе следует охарактеризовать правовой статус президента 

и монарха, основываясь на развитии конституционно-правового института 

главы государства в настоящее время. При выполнении задания сделать 

необходимые ссылки на конституции зарубежных стран. 
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Вариант 4 

 

Тема: Форма политического режима в зарубежных странах 
 

1. Политический режим: понятие и тенденции развития в зарубежных странах.  

2. Особенности демократического политического режима. 

3. Тоталитарный и авторитарный политические режимы: сравнительно-

правовая характеристика. 
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Задача 

 Определить на основании Конституции ФРГ порядок формирования 

Совместного комитета парламента ФРГ исходя из представленных ниже вариантов: 

1) половина представителей от бундестага и половина от бундесрата; 

2) 2/3 от бундесрата и 1/3 от бундестага; 

3) 2/3 от бундестага и 1/3 от бундесрата. 

 

Методические указания 

 Политический режим определяет основы развития общественных 

отношений. С другой стороны с развитием общества изменяется политический 

режим. Поэтому в первом вопросе следует определить содержание понятия 

«политический режим» и тенденции развития в зарубежных странах. 

 Во втором вопросе необходимо раскрыть все признаки демократического 

режима и порядок их закрепления в зарубежных конституциях. 

 Третий вопрос посвящен недемократическим политическим режимам. 

При выполнении этого задания можно привести классификации, предлагаемые 

разными учеными-юристами (указать место фашистского, военного режимов в 

классификации), а затем дать необходимые характеристики каждого из них.  
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Вариант 5 

Тема: Политико-территориальное устройство в зарубежных странах 
 

1. Понятие политико-территориального и административно-территориального 

устройства. 

2. Характеристика унитарного государства. Формы административно-

территориальных единиц. 

3. Современные федерации: юридическая сущность, виды, особенности. 
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Задача 

Определить на основании Конституции ФРГ кем будут исполняться 

полномочия федерального президента в случае досрочного освобождения его 

от должности: 

а) канцлером ФРГ; 

б) президентом бундесрата; 

в) президентом бундестага. 

 

Методические указания 

Понятие устройства государства рассматривается в науке 

конституционного права с двух точек зрения: форма политико-

территориального устройства и форма административно-территориального 

устройства, поэтому следует в первом вопросе определить их отличительные и 

общие признаки. 

Второй вопрос посвящен изучению унитарных государств с приведением 

конкретных примеров. Современные унитарные государства разнообразны по 

своему административно-территориальному делению, по форме 

административных единиц, составляющих государственную территорию.  

Третий вопрос предполагает изучение правового статуса субъектов 

федерации (штатов, земель и т.д.), видов федераций (симметричные и 

асимметричные, централизованные и децентрализованные). В качестве 

примеров для исследования можно использовать федеративное устройство 

США и ФРГ. 
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Вариант 6 
 

Тема: Межгосударственные союзы 
 

1. Конституционные основы межгосударственных отношений. Формы 

межгосударственной интеграции. 

2. Содружество независимых государств: цели создания, правовая 

регламентация деятельности. 

3. Европейский союз: правовые основы создания и деятельности. 

 

 

Задача 

 Требования, предъявляемые к члену палаты представителей конгресса США 

(указать необходимые требования с указанием ссылки на Конституцию США): 

- возраст 21 год; 

- возраст 25 лет; 

- гражданство США в течение 5 лет; 

- гражданство США в течение 7 лет; 

- проживание на территории штата в течение 5 лет; 

- проживание на территории штата в течение 10 лет; 

- житель штата. 

Методические указания 

 Процессы мировой интеграции в настоящее время приобретают все более 

актуальный характер. В этой связи следует изучить современные формы 

межгосударственных союзов, цели и задачи их создания, положительные и 

отрицательные стороны их деятельности. 

 Второй и третий вопросы предполагают исследование двух 

межгосударственных союзов (Европейского союза и Содружества независимых 

государств) по следующим направлениям: история, цели и задачи создания; 

правовые основы деятельности; проблемы и перспективы развития. 
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Вариант 7 

Тема: Основы правового положения личности 
 

1. Правовые системы мира и правовой статус личности. 

2. Конституционные права и свободы граждан, гарантии их реализации. 

3. Конституционные обязанности граждан. 

 

Задача 

 Укажите необходимое количество голосов, необходимых для принятия 

поправки к Конституции США. Обоснуйте свой ответ: 

- 2/3 конвента 

- 3/4 конвента; 

- 2/3 Законодательного собрания штатов; 

- 3/4 Законодательного собрания штатов; 

- 2/3 голосов членов конгресса США; 

- 3/4 голосов членов конгресса США. 

Методические указания 

 В первом вопросе следует раскрыть природу происхождения прав 

человека, особенности закрепления прав и свобод личности в странах с 

различной правовой системой.  

При ответе на второй вопрос необходимо привести классификацию прав 

и свобод, выделив их в следующие группы: политические, экономические, 

социально-культурные. Кроме того, особого внимания заслуживает 

исследование механизма гарантирования реализации прав и свобод личности. 

В третьем вопросе требуется указать основные обязанности граждан 

стран, изучаемых в особенной части курса – США, Великобритании, Франции, 

ФРГ, Японии, КНР. 
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Вариант 8 
 

Тема: Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах 
 

1. Понятие, виды и принципы избирательного права. 

2. Избирательный ценз: понятие и виды. 

3. Понятие и виды избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная. 

 

Задача 

Возможно ли рассмотрение судом присяжных США иска, если ценность 

иска составляет 15 долларов. Обоснуйте свой ответ. 

 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо определить понятие избирательного права 

в широком смысле слова как совокупность правовых норм, регулирующих 

порядок организации и проведения выборов и узком смысле как право граждан 

избирать и быть избранным. Далее дать определение избирательного ценза и 

привести  классификацию избирательных цензов. 

Рассматривая последний вопрос рекомендуется также привести понятие 

избирательной системы в широком и узком смысле слова, охарактеризовать 

различные виды избирательных систем, особенности порядка проведения 

выборов по каждой из них. Завершается теоретическая часть контрольной 

работы приведением достоинств и недостатков избирательных систем. 
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Вариант 9 
 

Тема: Законодательная власть и ее органы 
 

1. Парламент: понятие, структура. 

2. Правовой статус члена парламента. 

3. Внутренняя организация палат и порядок работы парламента. 

 

Задача 

 В каком случае будет принят закон США: 

- если за законопроект проголосовало  3/4 палаты американского парламента; 

- если за него после пересмотра президентом проголосовало 2/3 палаты 

парламента; 

- если президент не возвратит закон в течение 10 дней в парламент для 

доработки; 

- если за закон проголосовало большинство членов конгресса США. 

     Обоснуйте свой ответ. 

 

Методические указания 

 Парламент является органом законодательной (представительной) власти  

в соответствии с принципом разделения властей. Его независимость от других 

органов во многом определяет уровень демократии в конкретном государстве. 

Поэтому в первом вопросе следует уделить внимание юридической сущности 

этого органа и его структуре. 

 Правовой статус члена парламента включает в себя следующие составные 

элементы: права, обязанности, гарантии деятельности и ответственность. 

Поэтому при ответе на второй вопрос контрольной работы необходимо 

основываться на таком порядке ответа на вопрос. 

 Третий вопрос посвящен непосредственной деятельности парламента, 

которая представляет собой воплощение в жизнь основных функций этого  

органа: представительной и законодательной. Исследование включает вопросы 

внутренней организации палат парламента и порядка его работы. 
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Вариант 10 
 

Тема: Исполнительная власть и ее органы 
 

1. Понятие и порядок формирования правительства. 

2. Компетенция правительства. 

3. Глава правительства. 

 

Задача 

 Поправка к Конституции Японии считается принятой, если 

1) за нее проголосовало 2/3 общего числа обеих палат парламента; 

2) за нее проголосовало большинство народа Японии, принявшего участие во 

всенародном референдуме; 

3) за нее проголосовало 2/3 общего числа обеих палат парламента и за нее 

проголосовало большинство народа Японии, принявшего участие во 

всенародном референдуме. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Методические указания 

  При выполнении контрольной работы следует учесть, что понятие 

правительства применяется в данном случае в широком «общем» смысле слова 

-  т.е. как орган исполнительной власти. В разных странах он может иметь 

другое название (кабинет министров, совет  министров, администрация, 

государственный совет и др.), что необходимо учитывать при приведении 

конкретных примеров. Формирование правительства и порядок прекращения 

его полномочий (в том числе в рамках ответственности  правительства) во 

многом определяется формой правления. 

 Компетенция правительства – это совокупность его полномочий. Отвечая 

на второй вопрос контрольной работы, можно выделить общие полномочия и 

специальные полномочия, имеющие место в конкретном государстве. 

 Третий вопрос посвящен правовому статусу главы правительства, в 

который входят такие элементы: права, обязанности, гарантии деятельности и 

ответственность. В таком порядке и должен  быть представлен ответ на 

последний пункт плана контрольной работы. 
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Вариант 11 

Тема: Великобритания 

1. Правовое положение главы государства. 

2. Парламент Великобритании: порядок формирования, структура, полномочия. 

3. Правительство Великобритании: состав, полномочия. 

 

Задача 

Назовите правильно срок полномочий Всекитайского собрания народных 

представителей из нижеперечисленных вариантов: 4 года; 5 лет; 6 лет. Обоснуйте 

свой ответ. Раскройте сроки проведения выборов Всекитайского собрания 

народных представителей и его полномочия. 

 

Методические указания 

Великобритания является по форме правления ограниченной монархией. 

Поэтому первый вопрос должен  быть раскрыт в таком порядке: права, 

обязанности монарха, особенности его королевского титула, система 

престолонаследия.  

Во втором вопросы следует раскрыть вопрос структуры парламента 

Великобритании как органа, ограничивающего власть монарха, его 

полномочия. Порядок формирования палаты общин и палаты лордов 

заслуживает особого внимания, т.к. он имеет глубокие исторические  корни.  

Третий вопрос – это правительство Великобритании. Исследование этого  

влиятельного органа  также предполагает изучение его состава, структуры и 

указания объема  его полномочий. 
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Вариант 12 

Тема: Франция 
 

1. Парламент Франции: порядок формирования, полномочия, внутренняя  

организация палат. 

2. Президент в структуре органов государственной власти Франции. 

3. Правительство Франции: состав, полномочия, порядок отставки. 

 

Задача 

 Укажите правильно требования, предъявляемые к Председателю ВСНП, 

на основании:  

1) гражданин КНР; 

2) постоянно проживает на территории КНР в течение 10 лет; 

3) постоянно проживает на территории КНР в течение 15 лет; 

4) возраст 35 лет; 

5) возраст 45 лет; 

6) возраст 40 лет; 

7) обладает активным и пассивным избирательным правом. 

      Обоснуйте свой ответ. 

Методические указания 

 План контрольной работы выстроен таким образом, чтобы раскрыть 

высшие органы  государственной власти Франции. Первый вопрос посвящен 

парламенту, состоящему из Сената и Национального  Собрания. Следует 

выделить особенности формирования парламента Франции,  полномочия и 

внутреннюю организацию палат. 

 Второй вопрос посвящен правовому положению главы государства 

республики. Президент имеет отдельные полномочия, позволяющие усилить 

его власть. Их нужно при ответе на вопрос отдельно выделить. 

 Совет министров – это правительство Франции. Исследование  порядка 

взаимодействия его с другими органами государственной власти, полномочий, 
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порядка формирования и прекращения деятельности завершают выполнение 

контрольной работы. 
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Вариант 13 

Тема: Федеративная Республика Германия 
 

1. Парламент Германии: порядок формирования, структура, полномочия. 

2. Исполнительная власть ФРГ. 

3. Особенности германского федерализма. 

 

Задача 

Изменения в Конституцию КНР вносятся по предложению: 

- 1/3 числа депутатов ВСНП; 

- 1/5 числа депутатов ВСНП; 

- Постоянным Комитетом ВСНП; 

- Государственным Советом; 

- 1/5 числа членов Государственного Совета. 

          Обоснуйте свой ответ. 
 

Методические указания 

 Германия является парламентской республикой. Поэтому первым 

вопросом исследуется парламент ФРГ. В этой связи следует отметить, что не 

существует единого мнения по его структуре. Первая точка зрения 

предполагает, что парламент однопалатный – Бундестаг. Вторая, что  

парламент двухпалатный – Бундестаг (нижняя палата) и Бундесрат (верхняя). В 

зависимости от принятой автором контрольной работы концепции следует 

раскрыть полномочия парламента, порядок его формирования. 
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 Второй вопрос посвящен исполнительной власти. Необходимо выделить 

состав органов, осуществляющих исполнительную власть, порядок их 

формирования и прекращения деятельности, полномочия. 

 Третий вопрос – особенности германского федерализма следует раскрыть 

в сравнительном аспекте с другими федеративными государствами по таким 

критериям, как статус субъектов, принципы федеративного устройства, 

конституционно-правовое регулирование. 
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Вариант 14 
 

Тема: Япония 
 

1. Конституция Японии: порядок принятия, структура, порядок внесения 

поправок. 

2. Глава государства в системе органов государственной власти. 

3. Парламент Японии: порядок формирования, структура, полномочия. 
 

Задача 

          Генеральный прокурор Китайской Народной Республики назначается: 

Председателем КНР; Постоянным Комитетом ВСНП; Всекитайским собранием 

народных представителей. Обоснуйте свой ответ. 

Методические указания 

 Япония – это монархия с демократическим политическим режимом. 

Первый вопрос контрольной работы предполагает знание исторических 

условий принятия действующей конституции Японии, кроме того, ее структуру 

и внесение поправок. 
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 Во втором вопросе необходимо определить место императора в системе 

органов государственной власти, основываясь на полномочиях, определенный 

основным законом страны.  

 Третий вопрос предполагает изучение парламента Японии, особенности 

его формирования и полномочий. Следует отметить и участие депутатов 

парламента в формировании правительства Японии.  
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Вариант 15 
 

Тема: Китайская Народная Республика 
 

1. Конституция КНР: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

2. Правовой статус личности в КНР. 

3. Всекитайское собрание народных представителей: порядок 

формирования, состав, полномочия. 

 

 

Задача 

 Ссылаясь на Конституцию Франции, укажите правильно: 

1) в течение какого срока действует Конституционный Совет Франции: а) 9 

лет; б) 10 лет; в) 5 лет, г) 12 лет; 

2) кем избирается Председатель Конституционного Совета Франции: а) 

Конституционным Советом; б) парламентом; в) Президентом республики. 

Обоснуйте свой ответ. 
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Методические указания 

КНР – государство, которое постепенно переходит к рыночной 

экономике. Опыт конституционного регулирования экономических, 

политических и социальных основ общества в данной стране заслуживает 

особого внимания. Необходимо в первом вопросе проанализировать структуру 

конституции КНР. 

Правовой статус личности в КНР следует  рассмотреть следующим 

образом: права,  свободы и обязанности китайских граждан. Также необходимо 

более подробно исследовать избирательное право. 

Последний вопрос требует особого внимания. ВСНП – высший орган 

государства в КНР, который объединяет в себе все три ветви власти. Его 

полномочия, трехступенчатый порядок формирования путем косвенных 

выборов, порядок работы должны быть в полном объеме изучены и отражены в 

контрольной работе. 
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Вариант 16 
 

Тема: Стадии избирательного процесса в зарубежных странах 
 

1. Понятие избирательного процесса. 

2. Порядок подготовки и проведения выборов. 

3. Голосование и определение результатов выборов. 

Задача 

В избирательном округе подано 150 тысяч голосов. Распределились они 

между кандидатами следующим образом: 

список А       - 15 000 голосов; 

список Б        - 20 000 голосов; 

список В        -   5 000 голосов; 

список Г        -   7 000 голосов; 
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список Д        - 39 000 голосов; 

список Е        - 13 000 голосов; 

список Ж       -   1 000 голосов; 

список З         - 50 000 голосов. 

Необходимо распределить 20 депутатских мест между кандидатами. 

 

Методические указания 

Избирательный процесс представляет собой порядок организации и 

проведения выборов, состоящий из нескольких стадий. В первом вопросе 

необходимо представить этапы избирательного процесса в хронологической 

последовательности (можно в виде схемы), учитывая, что  некоторые из них 

идут параллельно.  

Порядок подготовки и проведения выборов по своему содержанию и есть 

избирательный процесс. Поэтому второй вопрос должен подробно раскрывать 

деятельность всех участников процесса. 

Голосование, определение результатов выборов, их официальное 

опубликование завершают избирательный процесс. В последнем вопросе 

следует дать содержание понятий «недействительные выборы», 

«несостоявшиеся выборы».  Кроме того, требуется выделить особенности 

проведения голосования разными способами с приведением конкретных 

примеров. 
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Вариант 17 
 

Тема: Соединенные Штаты Америки 
 

1. Особенности территориального устройства США. 

2. Парламент США: порядок формирования, структура, полномочия. 

3. Исполнительная власть: президент и вице-президент и министры в 

структуре органов исполнительной власти. 
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Задача 

Назвать единицы административно-территориального деления 

Французской Республики из нижеперечисленных, ссылаясь на положения 

Конституции Франции: округ, департамент; область; коммуна; приход; 

заморская территория; уезд, графство. 

 

Методические указания 

США – федеративное государство, состоящее из штатов. Существует в 

настоящее время два подхода к определению федерализма в США: первый 

определяет США как симметричную федерацию, второй – как асимметричную 

(учитывая отсутствие статуса штата у ряда территорий страны – федеральный 

округ Колумбия и др.). 

Конгресс США – двухпалатный парламент. Во втором вопросе 

контрольной работы необходимо исследовать порядок формирования обеих 

палат, их полномочия. 

Последний вопрос – исполнительная власть США. Возглавляет 

исполнительную власть Президент США, т.е. в США отсутствует должность 

премьер-министра. В этой связи говорят не о правительстве США, а об 

аппарате (кабинете) президента. Необходимо раскрыть порядок выбора 

президента, его полномочия и взаимоотношения с другими органами власти. 
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Вариант 18 
 

Тема: Местное самоуправление и управление 
 

1. Понятие местного самоуправления и управления. 

2. Системы органов местного самоуправления и управления. 

3. Компетенция органов местного самоуправления и управления. 
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Задача 

 Укажите, какой депутатский мандат (императивный или свободный) в 

нижеперечисленных государствах: США, Великобритания, Франция, ФРГ, 

Япония, КНР. Обоснуйте свой ответ. 

 

Методические указания 

 В теории конституционного права различают несколько понятий 

местного самоуправления и местного управления. Поэтому необходимо 

привести несколько различных точек зрения по этому теоретическому вопросу  

и сделать необходимые выводы об их использовании. 

 Второй вопрос посвящен системам местного самоуправления и 

управления. Различные системы предопределяют различное их содержание, 

основывающееся на взаимоотношениях между местными органами и 

центральной властью. 

 Последний вопрос контрольной работы определяет компетенцию органов 

местного самоуправления, представляющую собой совокупность их 

полномочий. Выполнение этого задания предполагает изучение особенностей 

реализации полномочий местными органами, а также возможность 

делегирования отдельных государственных полномочий местным органам (со 

ссылкой на конкретные примеры). 
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Приложение 2  
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высшего профессионального образования 
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