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1. Аннотация учебной дисциплины 

 
1.1. Аннотация дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

 

По специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (по 

специализациям «Государственно-правовая», «Гражданско-правовая», «Уголовно-

правовая») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРФ) Базовая часть (Б.19) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой Конституционное и 

муниципальное право 

 

Цель дисциплины – выработка умения проведения анализа изменений конституционных 

основ организации государственной власти и правового статуса личности в зарубежных 

странах на основе знаний источников конституционного права, что позволит 

сформировать позицию при оценке конституционного строя в Российской Федерации. 

Предусмотрено также изучение конституционного права стран азиатско-тихоокеанского 

региона, что обусловлено активным развитием межгосударственных отношений России с 

этими странами как в политической, так и в экономической и социально-культурной 

сферах. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией государственной власти в зарубежных странах, 

характеристикой прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах, в 

частности, в следующих государствах: США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, 

КНР, Республика Корея, КНДР. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в области правоприменительной деятельности: 

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26). 
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Перечень образовательных технологий: 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекция-

диалог), практические занятия, семинары, практически занятия в интерактивной форме 

(круглый стол, ролевые игры, и др.), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и 

решения задач-ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-

практического) задания и промежуточный контроль в форме тестирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

самостоятельная работа студента –36 часов.  

зачет – 3 семестр 

 

 

1.2 Аннотация учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»  
 

По направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (по профилям 

«Государственно-правовой», «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Базовая часть (Б.27) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой Конституционное и 

муниципальное право 

 

Цель дисциплины – выработка умения проведения анализа изменений конституционных 

основ организации государственной власти и правового статуса личности в зарубежных 

странах на основе знаний источников конституционного права, что позволит 

сформировать позицию при оценке конституционного строя в Российской Федерации. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией государственной власти в зарубежных странах, 

характеристикой прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах, в 

частности, в следующих государствах: США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, 

КНР. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3),  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4),  
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- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5);  

профессиональных компетенций:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2),  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6),  

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать  и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лекции в интерактивной форме (лекция-дискуссия, лекция-

диалог), практические занятия, семинары, практически занятия в интерактивной форме 

(круглый стол, ролевые игры, и др.), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и 

решения задач-ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-

практического) задания и промежуточный контроль в форме тестирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа 

самостоятельная работа студента – 36 часов.  

зачет – 3 семестр 
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2. Цели и задачи дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» (по 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» по направлению 

«Юриспруденция») предусмотрено Федеральным государственным образовательным 

стандартом и, соответственно, учебным планом института. 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.  

 Целью дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является 

освоение мирового опыта конституционализма, возможность проведения сравнительного 

анализа при научных исследованиях и работах, а также в ходе нормотворческой 

деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: изучение основных источников 

конституционного права в зарубежных странах; выработка навыков по проведению 

сравнительного анализа конституционных источников, включая сравнительный анализ с 

источниками конституционного права в Российской Федерации; освоение практических 

навыков применения на практике теоретических знаний, в частности, решения 

практических задач по избирательному праву; выработка умений сравнительного анализа 

основных категорий конституционного права, анализа полномочий и взаимодействий 

государственных органов, способность формулирования выводов. 

Полученные компетенции позволят использовать их как в процессе обучения, так и 

практической работе, обеспечат понимание процессов организации государственной 

власти и взаимодействия государственных органов, выражающееся в возможности их 

воздействия друг на друга.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Данная программа содержит в себе весь необходимый материал, позволяющий 

студенту наиболее эффективно работать при изучении курса «Конституционное право 

зарубежных стран». Она составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования.  

Программа предусматривает решения на практических занятиях задач 

(практических ситуаций) по вопросам избирательного права, а также задач, решение 

которых направлено на знание и применение конституционных источников зарубежных 

стран.  

Предусматривается использование презентаций по темам курса. 

Список учебной литературы, предложенный в конце программы, включает в себя 

учебники и учебные пособия, рекомендованные для изучения.  

Завершается курс обучения зачетом. Основными критериями при оценивании на 

зачете являются: правильность ответа на вопрос; полнота и лаконичность ответа; умение 

пользоваться нормативными актами; умение связать теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения и культура речи. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные понятия и 

категории в сфере конституционного права зарубежных стран, систему государственных 

органов в зарубежных странах, порядок их формирования и прекращения деятельности, 
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взаимодействие между государственными органами, а также понятие и виды правового 

статуса личности и конституционные основы организации местного самоуправления.  

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: проводить анализ 

конституционных источников, сравнение конституционных источников разных 

государств, классифицировать основные понятия и категории, формулировать выводы по 

проведенному сравнительно-правовому анализу любого конституционно-правового 

института, профессионально толковать изменения конституционных источников в 

зарубежных странах. 

Студент должен владеть: юридической терминологией, навыками работы с 

конституционными документами и актами законодательных органов зарубежных стран, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, 

анализа правоприменительной деятельности, разрешения  правовых проблем и коллизий. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 
По учебным планам основной 

траектории обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 

2/72 

Изучается в семестрах 3 

Вид итогового контроля по семестрам  
зачет 3 

экзамен  
Курсовой проект   (КП)  
Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
 

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ)  

Аудиторные занятия (час.):  

всего 36 
В том числе:                      лекции     (Л) 18 

Лабораторные работы   (ЛР)  
Практические занятия   (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа (час.):  
общий объем часов   (С2) 36 

В том числе      на подготовку  к лекциям 18 
на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к практическим занятиям 18 
на выполнение    КП 

 
на выполнение    КР 
на выполнение РГР   

на написание   РФ  
 на выполнение  ДЗ  

на экзаменационную сессию  
 



 8 

5. Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) РГР РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1.  Конституционное право зарубежных стран 

как наука и учебная дисциплина 
*       

2.  Конституционное развитие: основные 

этапы и их характеристика 
  *     

3.  Конституция. Конституционная юстиция *       

4.  Конституция: понятие, виды, свойства, 

функции 
  *    * 

5.  Форма государства в зарубежных странах *  *    * 

6.  Способы реализации функций государства   *     

7.  Конституционные основы общественного 

строя 
*       

8.  Гражданское общество и правовое 

государство 
  *     

9.  Конституционные основы правового 

статуса человека, гражданина и личности 
*      * 

10.  Избирательное право и избирательные 

системы в зарубежных странах 
*      * 

11.  Законодательная власть: организация в 

зарубежных странах 
*       

12.  Законодательный процесс в зарубежных 

странах 
  *     

13.  Статус депутата в зарубежных странах   *     

14.  Глава государства: понятие, виды, 

правовой статус 
*       

15.  Исполнительная власть: организация в 

зарубежных странах 
*       

16.  Судебная власть и судебная система в 

зарубежных странах 
*       

17.  Конституционные основы организации и 

деятельности судебной власти 
  *     

18.  Принцип разделения властей: понятие, 

содержание, реализация в зарубежных 

странах 

  *     

19.  Конституционно-правовые основы 

местного управления и самоуправления 
*  *     

20.  Конституционно-правовое регулирование в 

Великобритании 
*  *     

21.  Конституционно-правовое регулирование в 

США 
*  *     

22.  Государственно-правовое регулирование в 

ФРГ 

* 
 

* 
    

23.  Конституционно-правовое регулирование 

во Франции 

* 
 

* 
    

24.  Конституционно-правовое регулирование в 

Японии 

* 
 

* 
    

25.  Конституционно-правовое регулирование в 

КНР 

* 
 

* 
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6. Практические занятия 

 

Тема 1. Конституционное развитие: основные этапы и их характеристика.  

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Развитие науки конституционного права в зарубежных странах. 

2. Понятие конституционализма как правовой и научной категории. 

3. Развитие конституционализма в период буржуазных революций. 

4. Развитие конституционализма в ХХ веке.  

 

Тема 2. Конституция: понятие, виды, свойства, функции.  

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1.Свойства конституции. 

2. Функции конституции. 

3. Писаные и неписаные, реальные и фиктивные, гибкие и жесткие  конституции. 

4. Классификация конституций по способу принятия и порядку изменения. 

 

Тема 3. Методы и способы реализации функций государства (в интерактивной 

форме) 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Понятие политического режима. 

2. Метод осуществления государственной власти. 

3. Средства осуществления государственной власти. 

4. Методы и средства осуществления государственной власти при демократических и 

антидемократических политических режимах.  

 

Тема 4. Гражданское общество и правовое государство  

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Понятие, признаки, правового государства. 

2. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

3. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

 

 

Тема 5. Конституционные основы правового статуса человека, гражданина и 

личности 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Политические права и свободы граждан в зарубежных странах. 

2. Социально-экономические права и свободы граждан в зарубежных странах. 
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3. Сравнительная характеристика правового статуса человека, гражданина и личности в 

Великобритании, Франции, США, ФРГ, Японии, КНР. 

 

Тема 6. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах (в 

интерактивной форме) 

 

Семинарское занятие (2 час) 

Вопросы: 

 

1. Мажоритарная избирательная система. Достоинства и недостатки.  

2. Пропорциональная избирательная система. Достоинства и недостатки. 

3. Методики распределения депутатских мест. 

4. Смешанные избирательные системы. 

5. Организация избирательного процесса в отдельных зарубежных странах. 

 

Тема 7. Правовой статус депутата в зарубежных странах.  

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Народное представительство: понятие, виды, значение. 

2. Императивный и свободный депутатский мандат: понятие, сравнительная 

характеристика, реализация в зарубежных странах. 

3. Депутатский иммунитет  и индемнитет. 

4. Гарантии депутатской деятельности. 

5. Ответственность депутата: понятие и виды. 

6. Отзыв народного представителя 

 

Тема 8. Законодательный процесс в зарубежных странах. 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Понятие и стадии законодательного процесса. 

2. Субъекты законодательной инициативы в зарубежных странах. 

3. Характеристика отдельных стадий законодательного процесса. 

4. Право вето в зарубежных страна: понятие, виды, возможность преодоления. 

5. Вступление законов в силу. 

 

Тема 9. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти. 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Конституционные основы организации судебной системы. 

2. Конституционные принципы деятельности судебных органов. 

3. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства. 

4. Конституционно-правовой статус судьи. 
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Тема 10. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды местных органов власти в зарубежных странах. 

2. Полномочия местных органов власти в зарубежных странах. 

3. Организация местного самоуправления и управления в отдельных странах: 

Великобритании, Франции, США, ФРГ, Японии, КНР. 

 

 

Тема 11. Принцип разделения властей: понятие, содержание, реализация в 

зарубежных странах (в интерактивной форме) 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Развитие теории разделения властей в юридической науке. 

2. Содержание принципа разделения властей. 

3. Понятие «система сдержек и противовесов» как элемента принципа разделения властей. 

4. Реализация принципа разделения властей в отдельных странах. 

 

Тема 12. Конституционно-правовое регулирование в Великобритании 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

1. Территориальное устройство Великобритании. 

2. Правовое положение главы государства. 

3. Институты непосредственной демократии. 

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

5. Правительство Великобритании: состав, полномочия. 

6. Судебная власть. 

7. Организация публичной власти на местах. 

 

Тема 13. Конституционно-правовое регулирование в США 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

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

2. Форма государства 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 в США. 
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Тема 14. Государственно-правовое регулирование в ФРГ 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

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

2. Форма государства ФРГ. 

3. Правовой статус человека и гражданина в ФРГ. 

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

5. Исполнительная власть ФРГ: Федеральный президент, Федеральное правительство, 

федеральные министры. 

6. Судебная власть ФРГ. 

7. Местное самоуправление и управление. 

 

Тема 15. Конституционно-правовое регулирование во Франции 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

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

2. Правовой статус личности Великобритании.  

3. Парламент Франции: порядок формирования, полномочия, внутренняя организация 

палат. 

4. Президент в структуре органов государственной власти Франции. 

5. Правительство и Совет министров Франции: состав, полномочия, порядок отставки. 

6. Судебная власть. 

7. Региональное и местное самоуправление и управление. 

 

Тема 16. Конституционно-правовое регулирование в Японии 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

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

2. Форма государства Японии. 

3. Особенности правового статуса Императора. 

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

5. Исполнительная власть Японии: особенности формирования и осуществления. 

6. Органы судебной власти. 

7. Реализации местного самоуправления. 

 

Тема 17. Конституционно-правовое регулирование в КНР 

 

Семинарское занятие (1 час) 

Вопросы: 

 

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

2. Форма государства КНР. 

3. Особенности правового статуса личности в КНР. 

4. Правовое регулирование непосредственной демократии. 

5. Всекитайское собрание народных представителей: порядок формирования, состав, 

полномочия. 
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6. Полномочия постоянного комитета ВСНП и Председателя КНР. 

7. Высшие органы государственного управления. 

8. Органы суда и прокуратура. 

9. Местные органы государственной власти, государственного управления и 

общественного самоуправления. 

 

7. Тематика рефератов 
 

1. Нетипичные формы правления: характеристика и сравнительно-правовой анализ 

2. Политический режим как правовая категория: понятие и развитие в истории 

политико-правовой мысли 

3. Теории демократии 

4. Теория разделения властей в истории политико-правовой мысли 

5. Правовой статус личности в современном государстве 

6. Правовой статус главы государства в странах религиозной правовой семьи. 

7. Понятие и виды партийных систем. 

8. Организующие субъекты избирательного процесса в зарубежных странах 

9. Федеративное устройство Швейцарии. 

10. Федеративное устройство Индии 

11. Федеративное устройство Бразилии 

12. Федеративное устройство Канады 

13. Политический режим КНДР 

14. Особенности Декларации независимости США 1776 года 

15. Правовой статус личности КНР и КНДР: сравнительно-правовой анализ 

16. Особенности территориального устройства Италии 

17. Форма правления Испании 

 

8. Домашние задания 

 

Тема 2 Конституционное развитие: основные этапы и их характеристика 

Вопросы: 

1. Развитие науки конституционного права в зарубежных странах. 

2. Понятие конституционализма как правовой и научной категории. 

3. Развитие конституционализма в период буржуазных революций. 

4. Развитие конституционализма в ХХ веке.  

 

Тема 3. Способы реализации функций государства 

Вопросы: 

 

1. Понятие политического режима. 

2. Метод осуществления государственной власти. 

3. Средства осуществления государственной власти. 

4. Методы и средства осуществления государственной власти при демократических и 

антидемократических политических режимах.  

 

Тема 4. Гражданское общество и правовое государство 

Вопросы: 

 

1. Понятие, признаки, правового государства. 

2. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

3. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 
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Тема 5. Конституционные основы правового статуса человека, гражданина и 

личности 

Вопросы: 

 

1. Политические права и свободы граждан в зарубежных странах. 

2. Социально-экономические права и свободы граждан в зарубежных странах. 

3. Сравнительная характеристика правового статуса человека, гражданина и личности в 

Великобритании, Франции, США, ФРГ, Японии, КНР. 

 

Тема 6. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах 

Вопросы: 

 

1. Мажоритарная избирательная система. Достоинства и недостатки.  

2. Пропорциональная избирательная система. Достоинства и недостатки. 

3. Методики распределения депутатских мест. 

4. Смешанные избирательные системы. 

5. Организация избирательного процесса в отдельных зарубежных странах. 

 

Вопросы: 

Тема 11. Принцип разделения властей: понятие, содержание, реализация в 

зарубежных странах 

 

Вопросы: 

 

1. Развитие теории разделения властей в юридической науке. 

2. Содержание принципа разделения властей. 

3. Понятие «система сдержек и противовесов» как элемента принципа разделения властей. 

4. Реализация принципа разделения властей в отдельных странах. 

 

9. Контроль знаний студентов 

9.1. Вопросы входного контроля 

 

Понятие конституционно-правовой нормы.  

Виды конституционно-правовых норм. 

Конституционные правоотношения.  

Субъекты конституционных правоотношений. 

Особенности источников конституционного права.  

Понятие правовой системы, виды правовых систем. 

Правовой статус личности, его содержание. 

Виды правового статуса личности. 

Статус человека, гражданина и личности: в чем сходство и в чем различие.  

Права и свободы человека: понятие и классификация. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и виды общественных объединений.  

Роль общественных объединений в жизни государства. 

Форма правления: понятие и виды. 

Содержание принципа разделения властей. 

Теории происхождения государства. 
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Форма политико-государственного устройства: понятие и виды. 

Форма политического режима: понятие и виды. 

Глава государства, его место в системе органов государственной власти. 

Понятие народовластия. Формы его осуществления. 

Виды избирательного права.  

Избирательный ценз: понятие и виды. 

Понятие избирательной системы.  

Виды избирательных систем. 

Порядок и принципы формирования государственных органов. 

Сущность и содержание формы государства. 

Принципы избирательного права.  

Стадии избирательного процесса. 

Местное самоуправление: понятие и место в системе органов управления. 

9.2. Вопросы текущего контроля 

 
1. Конституционное право зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. 

2. Виды источников и их особенности в различных странах. 

3. Развитие конституционализма в зарубежных странах. 

4. Понятие и виды конституции. 

5. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах: понятие, виды, объект и субъекты. 

6. Виды республиканской формы правления, их особенности. 

7. Особенности монархической формы на современном этапе.  

8. Понятие территориального устройства государства. 

9. Характеристика унитарного государства. Автономии. 

10. Характеристика федераций в зарубежных странах. Принципы федерализма. 

11. Понятие и виды политических режимов. Методы и средства осуществления государственной власти. 

12. Виды политических режимов. 

13. Понятие конституционных основ общественного строя. 

14. Конституционные основы политической системы государства. Гражданское общество: понятие, 

структура и признаки.  

15. Конституционные основы экономических, социальных отношений. 

16. Конституционные основы отношений в духовно-культурной сфере. 

17. Правовой статус человека, гражданина и личности: понятие и виды. 

18. Права, свободы и законные интересы: понятие и соотношений. 

19. Классификация прав человека и гражданина. 

20. Конституционные обязанности граждан. 

21. Гарантии реализации конституционных прав личности. 

22. Условия ограничения прав граждан в зарубежных странах. 

23. Понятие, виды и принципы избирательного права. 

24. Избирательный ценз: понятие и виды. 

25. Понятие и виды избирательных систем. Достоинства и недостатки различных избирательных системы 

26. Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. 

27. Референдум: понятие, сущность, порядок проведения. 

28. Народная законодательная инициатива. 

29. Парламент: понятие, функции, структура в зарубежных странах. 

30. Правовой статус депутат представительного органа 

31. Полномочия парламента.  

32. Внутренняя организация палат и порядок работы парламента. 

33. Законодательный процесс.  

34. Место главы государства в зарубежных странах. 

35. Виды главы государства в зарубежных странах. 

36. Избрание главы государства. Наследование престола в монархиях. 

37. Полномочия главы государства. 

38. Прекращение полномочий главы государства. 

39. Исполнительные органы власти в зарубежных странах. 

40. Понятие и порядок формирования правительства. 



 16 

41. Структура правительства. 

42. Компетенция правительства. 

43. Глава правительства. 

44. Порядок отставки правительства Понятие и виды судебных систем. 

45. Система и структура органов судебной власти. 

46. Конституционные основы организации судебной системы. 

47. Конституционные основы деятельности судебных органов. 

48. Понятие местного самоуправления и управления. 

49. Системы органов местного самоуправления и управления. 

50. Компетенция органов местного самоуправления и управления. 

51. Взаимоотношения органов местного самоуправления и управления с центральной властью. 

52. Конституционные источники  Великобритании: виды и их содержание. 

53. Территориальное устройство Великобритании. 

54. Правовое положение главы государства. 

55. Институты непосредственной демократии. 

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

57. Правительство Великобритании: состав, полномочия. 

58. Судебная власть. 

59. Организация публичной власти на местах. 

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

61. Форма государства США. 

62. Правовой статус личности в США. 

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

64. Исполнительная власть США. 

65. Судебная система США. 

66. Местное самоуправление в США. 

67. Конституция Германии: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

68. Форма государства ФРГ. 

69. Правовой статус человека и гражданина в ФРГ. 

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

71. Исполнительная власть ФРГ: Федеральный президент, Федеральное правительство, федеральные 

министры. 

72. Судебная власть ФРГ. 

73. Местное самоуправление и управление. 

74. Конституция Франции: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

75. Правовой статус личности Великобритании.  

76. Парламент Франции: порядок формирования, полномочия, внутренняя организация палат. 

77. Президент в структуре органов государственной власти Франции. 

78. Правительство и Совет министров Франции: состав, полномочия, порядок отставки. 

79. Судебная власть. 

80. Региональное и местное самоуправление и управление. 

81. Конституция Японии: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

82. Форма государства Японии. 

83. Особенности правового статуса Императора. 

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

85. Исполнительная власть Японии: особенности формирования и осуществления. 

86. Органы судебной власти. 

87. Реализации местного самоуправления  

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

89. Форма государства КНР. 

90. Особенности правового статуса личности в КНР. 

91. Правовое регулирование непосредственной демократии. 

92. Всекитайское собрание народных представителей: порядок формирования, состав, полномочия. 

93. Полномочия постоянного комитета ВСНП и Председателя КНР. 

94. Высшие органы государственного управления. Правоохранительные органы КНР 

95. Местные органы государственной власти, государственного управления и общественного 

самоуправления. 
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9.3 Вопросы выходного контроля 

1. Конституционное право зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. 

2. Развитие науки конституционного права в зарубежных странах. 

3. Развитие конституционализма в период буржуазных революций. 

4. Развитие конституционализма в ХХ веке.  

5. Виды источников и их особенности в различных странах. 

6. Понятие и виды конституции. 

7. Свойства и функции конституции. 

8. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах: понятие, виды, объект и субъекты. 

9. Виды республиканской формы правления, их особенности. 

10. Особенности монархической формы на современном этапе.  

11. Понятие территориального устройства государства. 

12. Характеристика унитарного государства. Автономии. 

13. Характеристика федераций в зарубежных странах. Принципы федерализма. 

14. Понятие и виды политических режимов. Методы и средства осуществления государственной 

власти. 

15. Методы и средства осуществления государственной власти.  

16. Конституционные основы политической системы государства. Гражданское общество: понятие, 

структура и признаки.  

17. Конституционные основы экономических, социальных отношений. 

18. Конституционные основы отношений в духовно-культурной сфере. 

19. Правовой статус человека, гражданина и личности: понятие и виды. 

20. Права, свободы и законные интересы: понятие и соотношений. 

21. Политические права и свободы граждан в зарубежных странах 

22. Социально-экономические права и свободы граждан в зарубежных странах. 

23. Конституционные обязанности граждан. 

24. Гарантии реализации конституционных прав личности. 

25. Условия ограничения прав граждан в зарубежных странах. 

26. Сравнительная характеристика правового статуса человека, гражданина и личности в 

Великобритании, Франции, США, ФРГ, Японии, КНР. 

27. Понятие, виды и принципы избирательного права. 

28. Избирательный ценз: понятие и виды. 

29. Понятие и виды избирательных систем.  

30. Мажоритарная избирательная система. Достоинства и недостатки.  

31. Пропорциональная избирательная система. Достоинства и недостатки. 

32. Смешанные избирательные системы. 

33. Методики распределения депутатских мест. 

34. Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. 

35. Референдум: понятие, сущность, порядок проведения. 

36. Народная законодательная инициатива. 

37. Парламент: понятие, функции, структура в зарубежных странах. 

38. Народное представительство: понятие, виды, значение. 

39. Императивный и свободный депутатский мандат: понятие, сравнительная характеристика, 

реализация в зарубежных странах. 

40. Ответственность депутата: понятие и виды. 

41. Отзыв народного представителя 

42. Полномочия парламента.  

43. Внутренняя организация палат и порядок работы парламента. 

44. Понятие и стадии законодательного процесса. 

45. Субъекты законодательной инициативы в зарубежных странах. 

46. Характеристика отдельных стадий законодательного процесса. 

47. Право вето в зарубежных странах: понятие, виды, возможность преодоления. 

48. Место главы государства в зарубежных странах. 

49. Виды главы государства в зарубежных странах. 

50. Избрание главы государства. Наследование престола в монархиях. 

51. Полномочия главы государства. 

52. Исполнительные органы власти в зарубежных странах. 

53. Понятие и порядок формирования правительства. 

54. Структура правительства. 

55. Компетенция правительства. 

56. Глава правительства. 

57. Порядок отставки правительства Понятие и виды судебных систем. 



 18 

58. Система и структура органов судебной власти. 

59. Конституционные основы организации судебной системы. 

60. Конституционные основы деятельности судебных органов. 

61. Конституционно-правовой статус судей. 

62. Развитие теории разделения властей в юридической науке. 

63. Содержание принципа разделения властей. 

64. Понятие «система сдержек и противовесов» как элемента принципа разделения властей. 

65. Реализация принципа разделения властей в отдельных странах. 

66. Понятие местного самоуправления и управления. 

67. Системы органов местного самоуправления и управления. 

68. Компетенция органов местного самоуправления и управления. 

69. Взаимоотношения органов местного самоуправления и управления с центральной властью. 

70. Конституционные источники  Великобритании: виды и их содержание. 

71. Территориальное устройство Великобритании. 

72. Правовое положение королевы Великобритании. 

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

74. Правительство Великобритании: состав, полномочия. 

75. Судебная власть Великобритании. 

76. Местное самоуправление в Великобритании. 

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

78. Форма государства США. 

79. Правовой статус личности в США. 

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

81. Исполнительная власть США. 

82. Судебная система США. 

83. Местное самоуправление в США. 

84. Конституция Германии: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

85. Форма государства ФРГ. 

86. Правовой статус человека и гражданина в ФРГ. 

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

88. Исполнительная власть ФРГ. 

89. Судебная система ФРГ. 

90. Местное самоуправление и управление в ФРГ. 

91. Конституция Франции: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

92. Правовой статус личности Великобритании.  

93. Парламент Франции: порядок формирования, полномочия, внутренняя организация палат. 

94. Президент в структуре органов государственной власти Франции. 

95. Правительство и Совет министров Франции: состав, полномочия, порядок отставки. 

96. Судебная власть Франции. 

97. Региональное и местное самоуправление и управление Франции. 

98. Конституция Японии: порядок принятия, структура, порядок внесения поправок. 

99. Форма государства Японии. 

100. Особенности правового статуса Императора. 

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

102. Исполнительная власть Японии: особенности формирования и осуществления. 

103. Органы судебной власти Японии. 

104. Реализации местного самоуправления Японии. 

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

106. Форма государства КНР. 

107. Особенности правового статуса личности в КНР. 

108. Правовое регулирование непосредственной демократии в КНР. 

109. Всекитайское собрание народных представителей: порядок формирования, состав, 

полномочия. 

110. Полномочия постоянного комитета ВСНП и Председателя КНР. 

111. Высшие органы государственного управления. Правоохранительные органы КНР 

112. Местные органы государственной власти, государственного управления и общественного 

самоуправления в КНР. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Система курса «Конституционное право зарубежных стран» включает: 

1) общую и особенную части 

2) общую и специальную части 

3) общую, особенную и специальную части 

4) особенную и специальную части 

 

2. Функция конституции, формирующая основы мировоззрения: 

1) организационная 

2) внешнеполитическая 

3) юридическая 

4) идеологическая 

 

3. Конституции по способу изменения делятся на: 

1) писаные, неписаные 

2) реальные, фиктивные 

3) жесткие, гибкие 

4) демократические, недемократические 

 

4. Политический режим – это: 

1) порядок образования органов государственной власти 

2) порядок территориального устройства государства 

3) государственная политика 

4) способы и методы осуществления государственной власти 

5. Выборы по пропорциональной избирательной системе проходят: 

1) по одномандатным избирательным округам 

2) по единому общегосударственному округу 

3) по многомандатным избирательным округам 

4) по территориальным государственным единицам 

 

6. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми 

населением на определенный срок 

1) монархия 

2) автономия 

3) республика 

4) демократия 

 

7. Государственное устройство, при котором части государства имеют признаки государственности: 

1) конфедеративное 

2) федеративное 

3) автономное 

4) унитарное 

 

8. Укажите крайне правую партию: 

1) коммунистическая 

2) либеральная 

3) фашистская 

4) консервативная 

 

9. Административно-территориальной единицей является: 

1) совет 

2) староста 

3) комитет 

4) город 

 

10. Автономия, которая используется только в случае компактного расселения национальных меньшинств: 

1) персональная 

2) корпоративная 

3) национально-территориальная 

4) организационная 
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11. Заведомо неравноправный союз государств, юридическая форма подчинения одного государства 

другому: 

1) аннексия 

2) оккупация 

3) протекторат 

4) конфедерация 

 

12. Избирательная система (в узком смысле слова) это: 

1) право избирать 

2) право быть избранным 

3) порядок определения результатов голосования 

4) порядок проведения выборов 

  

13. При выборах по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства побеждает депутат, 

набравший: 

1) больше голосов, чем остальные депутаты 

2) 2/3 голосов 

3) 50 % + 1 голос 

4) 3/4 голосов 

 

14. Неучастие недееспособных лиц в выборах относится к одной из групп цензов: 

1) дискриминационные 

2) охранные 

3) организационные 

4) технические 

 

 

15. Бипатрид это: 

1) лицо без гражданства 

2) лицо с двойным гражданством 

3) гражданин  

4) беженец 

 

16. Референдум, имеющий окончательное решающее значение, утверждающий или отменяющий закон, 

является: 

1) негативным 

2) обязательным 

3) императивным 

4) консультативным 

  

17. Нижняя палата парламента формируется, как правило: 

1) главой государства 

2) путем назначения 

3) путем всеобщих выборов 

4) косвенным путем 

 

18. В чрезвычайных ситуациях может формироваться следующее правительство: 

1) деловое 

2) служебное 

3) национального единства 

4) коалиционное 

 

19. Резолюция порицания правительству выносится по инициативе: 

1) президента 

2) главы правительства 

3) парламента 

4) группы депутатов 

 

20. Модель системы местного самоуправления, при которой сочетаются прямое государственное 

управление на местах и местное самоуправление: 

1) континентальная 

2) советская 

3) англосаксонская 
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4) иберийская 

21. Верхняя палата парламента Японии: 

1) Сенат 

2) Конгресс 

3) Палата советников 

4) Палата представителей 

 

22. При выборе Президента США число выборщиков равно: 

1) количеству сенаторов 

2) количеству депутатов Палаты представителей 

3) количеству членов обеих палат Конгресса 

4) 100 (по два выборщика от штата) 

 

23. Форма государства, соответствующая Японии: 

1) унитарное, демократическое государство с монархической формой правления 

2) унитарное, демократическое государство с республиканской формой правления 

3) федеративное демократическое государство с монархической формой правления 

4) авторитарное  государство с монархической формой правления 

 

24. Сенат в США формируется: 

1) путем назначения 

2) путем прямых выборов 

3) путем косвенных выборов 

4) смешанным способом 

 

 

 

25. Административно-территориальные единицы, образующиеся в США: 

1) графства, городские поселения, специальные округа 

2) регионы, округа, города, поселки 

3) департаменты, регионы, районы, города, коммуны 

4) графства, районы, приходы, общины 

 

26. Систему административных судов Франции возглавляет: 

1) Верховный суд 

2) Кассационный суд 

3) Государственный Совет 

4) Конституционный Совет 

 

27. Срок полномочий Всекитайского собрания народных представителей: 

1) 4 года 

2) 6 лет 

3) 5 лет 

4) 7 лет 

 

28. Императивный депутатский мандат имеет депутат парламента: 

1) Франция 

2) Великобритания 

3) Япония 

4) КНР 

 

29. Генеральный прокурор Китайской Народной Республики назначается: 

1) Председателем КНР 

2) Постоянным комитетом ВСНП 

3) Государственным Советом 

4) Всекитайским собранием народных представителей 

 

30. Конституционный Совет Франции действует в течение: 

1) 5 лет 

2) 9 лет 

3) 10 лет 

4) 12 лет 
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31. Минимальный возраст члена Палаты представителей конгресса США: 

1) 21 год 

2) 23 года 

3) 25 лет 

4) 30 лет 

 

32. Нижняя палата французского парламента называется: 

1) Палата представителей 

2) Национальное собрание 

3) Конгресс 

4) Сенат 

 

33. Органы конституционной юстиции США: 

1) Конституционный Суд 

2) Конституционный Совет 

3) суды общей юрисдикции 

4) прокуратура 

 

34. Федеральный президент ФРГ избирается: 

1) всенародным голосованием 

2) парламентом 

3) Федеральным собранием 

4) Ландтагами земель 

 

 

 

 

35. В ФРГ органом конституционной юстиции является: 

1) Верховный суд Германии 

2) Суды общей юрисдикции 

3) Бундестаг 

4) Конституционный Суд Германии 

 

36. Система престолонаследия в Великобритании: 

1) кастильская 

2) салическая 

3) австрийская 

4) австро-немецкая 

 

37. Конституция Франции по форме является: 

1) неписаной 

2) жесткой 

3) писаной 

4) гибкой 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник 

для вузов. 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2008. - 520 с. 

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

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

3. 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. 

4. Андреева Г.Н.   Собственность в конституциях зарубежных стран XVIII-XX вв.: 

монография / Г.Н. Андреева - М. : ИНИОН РАН, 2009. - 288 с.  

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

монография / Р.В. Енгибарян. - М. : Норма, 2010. - 496 с. 
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6. Ершов В.А.   Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для вузов / 

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

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

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

2008. - 352 с.  

8. Конституции зарубежных стран : сборник  / сост. В.Н. Дубровин. - М. : 

Юрлитинформ, 2008. - 448 с.  

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

Юрайт, 2008. - 192 с.  

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

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М. : НОРМА, 2008. - 1056 с.  

11. Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов : 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.  

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

Идея-Пресс, 2009. - 740 с. 

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

- М. : Ось-89, 2008. - 208 с. 

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

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

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

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

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

: ИНИОН РАН, 2010. - 210 с. 

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

Чиркин. - М. : Юристъ, 2008. - 607 с.  

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

- М : НОРМА, 2010. - 608 с. 

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

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

 

Дополнительная литература  
 

1. Андреева И.А. Роль мэра в обеспечении общественной безопасности во Франции: 

история и современность / И.А. Андреева // История государства и права. - 2010. - № 2. 

- С. 33 - 36. 

2. Безбородов Ю.С. Особенности международно-правового статуса Британского 

содружества / Ю.С. Безбородов, Д.А. Каримов // Международное публичное и частное 

право. - 2010. - № 1. - С. 21 - 23. 

3. Бирюков М.М. Новый учредительный договор европейского союза – «Конституция для 

Европы» и последние изменения в составе и статусе европейского парламента / М.М. 

Бирюков // Журнал российского права. -2005. - № 5. - С. 4-7. 

4. Болдырева Е.В. Юридическая природа органов конституционного контроля субъектов 

федеративных государств (на примере США, ФРГ и России) / Е.В. Болдырева // 

Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 17. 

5. Болотина Е.В. Правовое регулирование приема, прохождения и прекращения 

муниципальной службы во Франции / Е.В. Болотина // Юридический мир. - 2006. - № 

5. - С. 10-12. 

6. Васильева Т.А. Правовое положение иностранцев в Японии / Т.А. Васильева // 

Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 6. 
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7. Вересова Н.А. Нормотворческая функция Федерального Конституционного Суда ФРГ: 

теоретические и практические аспекты / Н.А. Вересова // Журнал конституционного 

правосудия. - 2009. -  № 2. 

8. Жукова Е.Н. Исполнительные агентства Великобритании / Е.Н. Жукова // Журнал 

российского права. - 2009. - № 6. 

9. Кананыкина Е.С. Правовая система современной Франции / Е.С. Кананыкина // 

Международное публичное и частное право. - 2010. - № 2. -  С. 41 - 46. 

10. Колесников Е.В. Актуальные вопросы парламентского иммунитета членов верхних 

палат парламента (на примере Российской Федерации, Франции, ФРГ) / Е.В. 

Колесников, Д.В. Пажетных // Конституционное и муниципальное право. - 2009. - № 4. 

11. Матевосян С.С. Правовое регулирование бюджетного процесса в зарубежных странах 

/ С.С. Матевосян // Финансовое право. 2010. -  № 4. - С. 26 - 28. 

12. Матинян М.А. Специфика системы источников английского права / М.А. Матинян // 

Общество и право. - 2009. - № 4. - С. 276 - 277. 

13. Петухова Н.В. Правовые ограничения времени инициирования, назначения и 

проведения референдумов: конституционно-правовой опыт России и зарубежных 

стран / Н.В. Петухова, А.М. Барнашов // Современное право. - 2010. - № 4. - С. 55 - 58. 

14. Свистунова М.А Истоки судебного конституционного контроля в Федеративной 

Республике Германия / М.А. Свистунова // Международное публичное и частное 

право. - 2008. - № 4. 

15. Соколов И.А. Пределы полномочий административного суда в Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии / И.А. Соколов // Юридический 

мир. - 2008. - № 10. 

16. Сухова Т.Э. Интеграция знаний из различных отраслей права в конституционном праве 

зарубежных стран / Т.Э. Сухова // Конституционное и муниципальное право. -  2008. - 

№ 23. 

17. Сюй Цзайпэн. Принцип "одно государство, две системы" и действие законов КНР в 

особых административных районах / Цзайпэн Сюй // Конституционное и 

муниципальное право. - 2010. - № 3. - С. 72 - 76. 

18. Чжэн Кай. Национально-территориальная автономия в Китайской Народной 

Республике как гарантия прав и свобод человека (на примере Тибетского автономного 

района) / Кай Чжэн // Конституционное и муниципальное право. - 2009. - № 16. - С. 36 

- 39. 

19. Шарнина Л.А. К вопросу об определении правовой природы Всекитайского собрания 

народных представителей КНР / Л.А. Шарнина // Конституционное и муниципальное 

право. - 2008. - № 24. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение 

используемых образовательных технологий техническими средствами (компьютерами, 

ноутбуками, мультимедийным оборудованием, видеотехникой). 

 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 

Для изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» необходимы 

знания, навыки и компетенции информационно-правового и профессионального цикла. 

Изучению дисциплины должно предшествовать изучение теории государства и 

права, конституционного права Российской Федерации, Истории государства и права 
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зарубежных стран, так как для освоения данной дисциплины необходимы знания о 

природе и сущности государства и права, механизме и средствах правового 

регулирования, реализации права, знания о развитии государства и права в отдельных 

зарубежных государствах.  

Освоение содержания курса «Конституционное право зарубежных стран»  

необходимо в дальнейшем для изучения спецкурсов (сравнительное правоведение, 

избирательное право зарубежных стран, административное право зарубежных стран), для 

изучения отраслевых юридических дисциплин, таких как международное право, 

муниципальное право. 

 

13. Образовательные технологии 

 
В учебном процессе по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

предусматривается проведение лекционных занятий и практических занятий в форме 

презентаций с использованием мультимедийной техники, подготовленных как 

преподавателем, так и студентами, разбор конкретных ситуаций, организация круглых 

столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных проблем реализации 

норм конституционного права. Предусмотрено проведение занятий с использованием 

интерактивных форм обучения: кейс-стади, пресс-конференций, и др. 

 

 

14. Словарь терминов 
 
Абсентеизм (от лат. absentia - отсутствие собственника) - уклонение от участия в выборах 

представительных органов власти. 

Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума 

Агитационный период - период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, 

агитацию по вопросам референдума 

Агитация по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая в период кампании референдума 

и имеющая целью побудить или побуждающая участников референдума поддержать инициативу 

проведения референдума путем внесения подписей в подписные листы или иным способом либо отказаться 

от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо 

отвергнуть вопрос (вопросы) референдума 

Агитация по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая в период кампании референдума 

и имеющая целью побудить или побуждающая участников референдума поддержать инициативу 

проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования 

на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос 

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них) 

Виды предвыборной агитации - выступление, интервью, пресс-конференция, предвыборные дебаты, 

"круглый стол", политическая реклама 

Власть - форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и 

направление деятельности и поведения людей, социальных групп посредством экономических, 

идеологических и организационно-правовых механизмов, а также с помощью авторитета, традиций, 

насилия. 

Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в 

период со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то должностного 

лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня 

представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств 

соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения - деятельность, направленная на 

достижение определенного результата на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения 

кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового финансового отчета кандидатом, 

избирательным объединением, а также уполномоченными ими лицами 
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Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые 

установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов 

Избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная комиссия) - определенная в 

качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и 

проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим 

подготовку и проведение этих же выборов 

Избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная комиссия) - определенная в 

качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и 

проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим 

подготовку и проведение этих же выборов 

Избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выборы избирательная комиссия), - 

избирательная комиссия, на которую законом возложено руководство деятельностью всех избирательных 

комиссий по подготовке и проведению соответствующих выборов 

Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение 

политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 

соответствующего уровня.  

Избирательное право активное (активное избирательное право) - право граждан Российской 

Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право граждан быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Избирательные права граждан - конституционное право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 

выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, в других избирательных действиях  

Избирательный округ - территория, которая образована (определена) в соответствии с законом и от 

которой непосредственно гражданами избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо 

(выборные должностные лица) 

Избирательный округ единый (единый избирательный округ) - избирательный округ, включающий в 

себя всю территорию, на которой проводятся выборы 

Избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный округ) - избирательный 

округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют 

персонально 

Избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный округ) - избирательный округ, 

в котором избирается один депутат 

Избирательный протекционизм - 1) протекционизм, оказываемый избирательно, только отдельным 

отраслям или группам предприятий; 2) протекционизм в торговле с отдельными странами и по отдельным 

группам товаров. 

Исполнительные органы управления - органы власти, организации, учреждения, призванные 

обеспечивать исполнение и непосредственно осуществлять принятые международные акты, законы страны, 

законодательно-нормативные акты. 

Конституционная юстиция - деятельность специально уполномоченных органов по осуществлению 

конституционного контроля и надзора за соблюдением конституции. 

Конституция: 1) основной закон государства; 2) учредительный акт или действие, 3) нормативный 

правовой акт (юридический документ), обладающий высшей юридической силой и являющийся основой 

текущего законодательства. 

Монархия представляет собой такую форму правления, при которой верховная государственная 

власть юридически принадлежит одному лицу, занимающему свою должность в установленном порядке 

престолонаследия. 

Парламентаризм (от франц. parler - говорить) - система правления, характеризующаяся четким 

распределением законодательной и исполнительной функций при формальном верховенстве 

представительного законодательного органа - парламента по отношению к другим государственным 

органам 

Плебисцит - опрос населения о политической судьбе территории, на которой оно проживает.  

Правовой статус депутата - совокупность прав и обязанностей, гарантий осуществления 

соответствующей деятельности, ответственности за ее результаты, а также ограничений в связи с 

осуществлением соответствующих полномочий 

Президент (от лат. praesidentis - сидящий впереди) - 1) глава государства в большинстве стран с 

республиканской формой правления 

Субъект конституционного контроля - орган, уполномоченный разрешить спор о соответствии 

нормативного правового акта по существу. 
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Субъект конституционного надзора - орган, уполномоченный только  выявить неконституционность 

нормативного правового акта. 

Управление - 1) сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих 

органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить 

желаемые результаты; 2) крупное подразделение высших органов управления, департамент. 


