1. Аннотация Конституционное право зарубежных стран - îòðàñëü сравнительного
правоведения, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих
общественные отношения, связанные с реализацией публичной власти в системе
государство – общество - личность.
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí:
Знать: Конституции зарубежных стран, их основные черты и особенности,
конституционный статус политических институтов, конституционные основы
экономических, социальных и духовно-культурных отношений, конституционно-правовой
статус личности, формы государства в зарубежных странах, избирательную систему,
конституционный статус главы государства, парламента, правительства, органов судебной
власти и конституционного контроля в зарубежных странах.

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану
Виды занятий

Всего часов

1
Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.:
a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:
 Лекции
 Практические занятия (ПЗ)
 Семинары (С)
 Лабораторные работы (ЛР)
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
ЗАЧЕТ

2
108
54
18

Часы по семестрам*
I
II
III
IV
семестр семестр семестр семестр
3
4
5
6
108
54
18

36

36

54

54

Зачёт

Зачет

4.Распределение весов по формам контроля
Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного
контроля

контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вид учебной
М1
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых
оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)
Σ=1

М2

М3

М1

М2

Вес оценки
посещаемости,
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

М3
0,5

1

0,5

`

1

1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы
1
Тема 1. Предмет, методы и источники
конституционного права зарубежных стран
Тема 2. Конституции зарубежных стран
Тема 3. Конституционно-правовые основы
общественного строя и статус политических
институтов
Тема 4. Конституционно-правовое положение
негосударственных организаций в
зарубежных странах
Тема 5. Конституционно- правовой статус
личности
Тема 6. Формы государства в зарубежных
странах
Тема 7. Институт прямой демократии
Тема 8. Глава государства в зарубежных
странах
Тема 9. Парламент в зарубежных странах
Тема 10. Правительство в зарубежных
странах
Тема 11. Судебная власть в зарубежных
странах
Тема 12. Муниципальные системы
зарубежных стран
Тема 13. Основы конституционного права
США
Тема 14. Основы конституционного права
Франции
Тема15. Основы государственного права
Германии
Тема 16. Основы конституционного права
Испании

Всего,
часов

Лекции
, час.

2

3

Практи
Лабора
ческие Семина торные
заняти ры, час. работы,
я, час.
час.
4
5
6

2

2

2

2

4

2

4

2

2
2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2
4
4
4

2
2

2

2
2

4

2
2
2

2
2

Тема 17 Основы государственного права
Японии
Тема 18. Основы конституционного строя
стран СНГ
ИТОГО

2
4
54

2
2
18

2
36

5.2 Содержание разделов и тип дисциплин
Тема 1. Предмет, методы и источники конституционного права зарубежных стран
Понятие конституционного (государственного) права. Термины конституционное право и
государственное право. Конституционное право как ведущая отрасль права в зарубежных
странах. Предмет, метод, система и источники конституционного права.
Конституционно-правовое регулирование. Правовые и не правовые отношения в
конституционно-политической сфере.
Место и роль конституционного права в правовых системах. Конституционное право как
наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Конституции зарубежных стран
Понятие и определение конституции. Конституция в материальном и формальном смысле.
Юридическая и фактическая конституция. Реальность и фиктивность конституций.
Социально-политическая сущность, функции и действие конституций. Объекты
конституционного регулирования. Характеристики конституций, принятых после второй
мировой войны.
Форма и структура конституций. Значение преамбул, переходных, временных и
заключительных положений.
Принятие, изменение, отмена конституций.
Классификация конституций и её цель.
Правовая охрана конституций.
Понятие, виды и органы конституционного контроля (надзора).
Тема 3. Конституционно-правовые основы общественного строя и статус
политических институтов
Понятие общественного строя. Его структура. Общественный строй и конституционное
право.
Экономические отношения. Экономическая система. Собственность. Финансовая система.
Социальные отношения. Отношения между трудом и капиталом. Межнациональные
отношения. Государственная политика в области экологии, здравоохранения и
социального обеспечения.
Духовно-культурные отношения. Образование, наука и культура религии. Политические
отношения. Политическая власть и политическая система. Политический процесс.
Политическая и правовая культура. Политический режим .
Тема 4. Конституционно-правовое положение негосударственных организаций в
зарубежных странах
Статус политических институтов.
Государство, его понятия и функции. Социальное государство. Правовое государство.
Демократическое государство. Светское государство. Конституционные принципы
внутренней и внешней политики государства.
Конституционные принципы организации государства. Государственный механизм и
аппарат. Конституционно-правовой статус государственных органов. Конституционноправовой статус вооружённых сил.
Политические партии и движения. Социально-политическая классификация партий.
Организационная
классификация
политических
партий.
Институционализация
политических партий и их конституционно-правовое регулирование. Партийные системы.
Социально-экономические и социально-культурные общественные объединения.
Сущность, виды, задачи и функции неполитических объединений, их конституционноправовой статус.

Религиозные общины и церковь. Конституционно-правовое регулирование религиозных
отношений и статус церквей.
Средства массовой информации, их конституционно-правовое регулирование.
Тема 5. Конституционно- правовой статус личности
Права человека в конституционном праве. Права человека и права гражданина.
Историческое развитие прав и свобод. Различие между правами и свободами. Права,
свободы и обязанности. Классификация прав, свобод и обязанностей.
Равенство прав, свобод и обязанностей. Ограничение прав и свобод. Гарантия прав и
свобод.
Гражданство и режим иностранца. Приобретение гражданства. Прекращения гражданства.
Безгражданство и многогражданство. Режим иностранцев. Убежище, высылка из страны,
выдача иностранному государству.
Личные (гражданские) права, свободы и обязанности. Уголовно-правовые и
процессуальные гарантии личных прав и свобод.
Политические права , свободы и обязанности.
Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности.
Тема 6. Формы государства в зарубежных странах
Многообразие форм современных государств и его причины. Формы правления.
Монархия понятие и сущность. Основные признаки монархии. Роль монархии в развитых
странах.
Парламентарная монархия и ее признаки. Общие черты и особенности монархии в
Великобритании и Японии.
Дуалистическая монархия и ее признаки. Общие черты и особенности.
Республика понятие и сущность. Признаки республиканской формы правления.
Президентская республика и ее признаки. Общие черты и особенности президентских
республик (США, Мексика).
Парламентская республика и ее признаки. Общие черты и особенности парламентских
республик (Италия, Индия, Германия).
Смешанные формы правления (Франция по Конституции 1958 года). Выборная монархия
в Малайзии.
Территориальное устройство государства: понятие, территориальная автономия , формы
политико-территориального устройства; унитарное и федеративное устройство
(федерализм). Национальный и расовый вопрос.
Унитарные государства. Правовое положение административно-территориальных единиц.
Централизованные государства (Франция). Формы контроля центральной власти над
органами местного самоуправления.
Относительно
децентрализованные
унитарные
государства
(Великобритания).
Особенности автономии в Италии.
Федерация понятие, признаки, основные черты. Правовое положение субъектов
федераций (штата, земли, провинции, кантона), автономий. Основные системы
распределения компетенции между союзом и субъектами федерации (Германия, Австрия,
Пакистан). Исключительная компетенция и сфера конкурирующей компетенции союза и
субъектов федерации (Индия, Малайзия). Договоры и конституционные процедуры
разрешения конфликтов между федерацией и ее субъектами.
Организация государственной власти субъектов федераций и иных государственноавтономных единиц (губернаторы, правительства, законодательные собрания). Общие
черты и основные особенности положения органов власти и управления субъектов
федерации в США, Германии и Индии. Механизм контроля центральной власти над
деятельностью органов власти и управления субъектов федерации. Основные тенденции
развития современной федерации.

Современные теории федерализма.
Автономия в зарубежных странах. Областная автономия в Италии. Автономия Аландских
островов в Финляндии, автономия Гренландии и Фарерских островов в Дании.
Автономные районы в Индии. Автономия в Испании.
Понятие политического режима. Демократический вид политического режима понятие,
признаки, сущность. Различные формы и методы ограничения демократии.
Антидемократические режимы, их виды. Авторитарный вид политического режима
понятие, признаки, сущность. Виды авторитарных режимов.
Фашизм понятие, сущность, причины появления. Характерные черты и признаки
фашизации.
Влияние изменений в политическом режиме на форму государства.
Упадок роли представительных учреждений и рост дискреционных полномочий
правительств при авторитарных режимах. Введение института пожизненного главы
государства в фашистских странах (гитлеровская Германия, Испания).
Тема 7. Институты прямой демократии
Выборы: понятие и функции. Виды выборов. Периодичность выборов.
Избирательная система. Избирательное право.
Принципы избирательного права. Понятие и значение принципов избирательного права.
Всеобщее избирательное право. Цензы. Свободное участие в выборах и обязательный
вотум.
Равное избирательное право, его признаки.
Прямое и косвенное избирательное право.
Тайное голосование.
Избирательный процесс . Назначение выборов. Избирательные округа и участки.
Избирательные органы. Регистрация избирателей . Выдвижение кандидатов.
Агитационная кампания. Голосование. Подсчёт голосов и установление результатов
выборов. Контроль за соблюдением законоположений об избирательном процессе.
Избирательно-правовые споры.
Избирательная система. Виды избирательных систем. Мажоритарная система
относительного большинства. Перебаллотировка. Альтернативное голосование.
Мажоритарная
система
абсолютного
большинства.
Мажоритарная
система
квалифицированного большинства. Ограниченный вотум. Система единственного
непередаваемого голоса. Кумулятивный вотум .
Система пропорционального представительства. Избирательная квота. Системы
делителей. Преференция. Способы нарушения пропорционального представительства:
заградительный пункт и соединение списков.
Система единственного передаваемого голоса.
Смешанные избирательные системы.
Отзыв.
Референдум . Понятие и социальная функция. Виды референдумов. Организация
референдума. Определение результатов референдума. Правовые последствия
референдума.
Тема 8. Глава государства в зарубежных странах
Виды государственных органов и их классификация. Основные черты системы органов
зарубежного государства. Теория разделения властей как принцип организации власти и
построения системы государственных органов. Система сдержек и противовесов. Роль
суда в системе разделения властей. Конституционный принцип разделения властей в
государственном механизме США.
Глава государства: понятие, полномочия. Место главы государства в системе высших
органов государственной власти.

Монарх: особенности статуса. Порядок престолонаследия. Роль монарха в
парламентарных, дуалистических и абсолютных монархиях. Общие и специфические
черты юридического и фактического положения монархов в Великобритании и Японии.
Президент: порядок избрания и замещения, привилегии, ответственность. Правовое
положение президента в республиках. Основные системы избрания президента: прямые
выборы (Франция, Мексика, Ирландия), косвенные выборы (США), избрание президента
специальной коллегией (Германия, Италия, Индия), парламентом (Греция).
Досрочное освобождение президента от должности (отставка, импичмент ).
Компетенция главы государства.
 Компетенция главы государства в области государственного управления.
Роль главы государства в формировании правительства в парламентарной монархии
(Великобритания, Япония), в дуалистической монархии, в парламентской республике
(Италия, Индия), в президентской республике (США, Мексика).
Участие главы государства в назначении и смещении чиновников.
Глава государства верховный главнокомандующий вооруженными силами.
 Компетенция главы государства в области законодательства.
Созыв парламента на сессии. Право роспуска парламента. Объявление выборов. Участие
главы государства в законодательном процессе. Законодательная инициатива, послания
парламенту. Право вето и его виды. Промульгация законов. Нормоустанавливающая
деятельность главы государства.
Общие и специфические черты законодательных полномочий главы государства в
парламентарной монархии (Великобритания), в парламентской республике (Италия,
Индия), в президентской республике (США). Особый характер нормоустанавливающей
деятельности президента Франции.
 Внешнеполитические полномочия главы государства.
Представительство государства в сфере внешних сношений. Назначение дипломатических
представителей. Участие в заключении и ратификации международных договоров и
соглашений.
Общий и специфический черты внешнеполитических полномочий главы государства в
парламентарной монархии (Великобритания), в дуалистической монархии, в
парламентской республике (Италия, Индия), в президентской республике (США).
 Иные полномочия главы государства: право помилования. Право награждения
орденами и медалями, церемониальные полномочия и т.п.
 Чрезвычайные полномочия главы государства (США, Франция, Индия).
Фактическая роль главы государства и ее зависимость от формы правления, формы
государственного устройства и политического режима.
Тема 9. Парламент в зарубежных странах
Парламент общенациональный представительный орган государства. Возникновение и
развитие парламента. Парламент и парламентаризм. Понятие, социальные функции и
полномочия парламента. Многообразие форм парламентов в современную эпоху.
Партийный и социальный состав парламентов. Структура парламента и организация его
палат.
Порядок формирования парламента. Выборность, замещение мест в порядке назначения и
наследования.
Правовое положение депутата. Содержание депутатского мандата. Отсутствие
императивного мандата и права отзыва. Иммунитет и индемнитет .
Структура парламентов. Двухпалатные парламенты и особенности правового положения
палат. Двухпалатные парламенты с равноправными палатами (сенат и палата
представителей Конгресса США, сенат и палата депутатов парламента Италии).
Двухпалатные парламенты с неравноправными палатами (палата общин и палата
советников парламента Японии, народная палата и совет штатов парламента Индии).

Специфические черты двухпалатной структуры парламента Германии. Общая
характеристика роли верхних палат в двухпалатных парламентах.
Однопалатные парламенты (Финляндия, Дания, Швеция, Греция, Новая Зеландия).
Компетенция парламентов и способы ее закрепления. Парламенты с абсолютно
неограниченной компетенцией (Великобритания, Новая Зеландия). Парламенты с
абсолютно ограниченной компетенцией (США, Франция), парламенты с относительно
ограниченной компетенцией (Индия, Малайзия, Германия).
Порядок деятельности парламентов, обычные и чрезвычайные сессии и общие
парламентские процедуры. Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Партийные
фракции и их роль в законодательной деятельности. Регламент палат (США,
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Индия). Должностные лица палат и их
правовое положение. Конгресс США: спикер, вице-президент, временный председатель
сената, партийные лидеры палат. Парламент Великобритании: спикер, лорд-канцлер,
партийные кнуты.
Комитеты парламентов. Виды комитетов и порядок их формирования. Классификация
законодательных комитетов в зависимости от их правового положения, специализация и
сроки полномочий (американская, английская и индийская системы). Особенности
правового положения законодательных комитетов итальянского парламента.
Вспомогательный аппарат парламента. Органы, учреждения и должностные лица при
парламентах.
Нормативные акты, принимаемые парламентами. Частные и публичные билли в
парламентской практике США, Великобритании и Индии. Финансовые законы. Другие
акты, принимаемые парламентами (резолюции и их виды, постановления и т.п.).
Законодательный процесс в парламентах. Основные стадии законодательной процедуры:
внесение законопроекта и круг субъектов законодательной инициативы: обсуждение
законопроекта и регламентация прений; порядок внесения поправок, изменений и
дополнений к законопроекту; принятие законопроекта и виды голосования, рассмотрение
законопроекта в другой палате и система преодоления коллизий между палатами в
законодательном процессе; утверждение законопроектов и вступление их в силу.
Иные специальные парламентские процедуры.
Контроль парламентов над деятельностью правительств в парламентарных странах. Вотум
доверия и недоверия (Парламенты Великобритании, Франции, Италии, Индии и Японии).
Конструктивный вотум недоверия в парламентской практике Германии. Резолюция
порицания, интерпелляция . Парламентские вопросу правительству. Расследовательские
комитеты. Омбудсмены. Формальный характер парламентского контроля за
деятельностью правительства.
Некоторые формы парламентского контроля за деятельностью правительств в
президентских республиках (США).
Деятельность парламентов в экономической области. Принятие бюджета, контроль за его
исполнением. Участие парламента в экономическом планировании. Контроль за
государственным сектором экономики.
Внешнеполитические полномочия парламентов.
Судебные полномочия парламентов.
Современные теории парламентаризма.
Тема 10. Правительство в зарубежных странах
Место правительства в системе высших органов власти.
Виды правительств: однопартийное, коалиционное, правительство меньшинства,
служебное правительство. Порядок формирования правительства и зависимость его от
формы правления.
Общие и специфические черты порядка формирования правительства в парламентарной
монархии (Великобритания, Япония), в дуалистической монархии, в парламентской

республике (Италия, Германия, Индия), в президентской республике (США), в смешанной
республике (Франция).
Консультативные органы при центральных ведомствах. Роль предпринимательских
организаций в принятии решений правительственными органами.
Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и роль.
Общие и специфические черты правового положения главы правительства в
парламентарных монархиях (Великобритания, Япония), в дуалистической монархии, в
парламентской республике (Италия, Германия, Индия), в президентской республике
(США).
Полномочия правительств в области государственного управления. Порядок деятельности
правительства. Процедура принятия решений. Роль правительственных комитетов и
других вспомогательных органов (исполнительный аппарат при президенте США,
комитеты кабинета Великобритании). Руководство правительством государственным
аппаратом.
Полномочия правительства в области законодательства в области законодательства.
Взаимоотношения правительства и парламента в парламентарных монархиях
(Великобритания, Япония), в дуалистической монархии, в парламентской республике
(Италия, Германия, Индия), в президентской республике (США).
Регламентарная власть правительства (Франция, Италия). Соотношение регламента и
закона.
Особый характер взаимоотношения правительства и парламента во Франции.
Делегированное законодательство, его сущность, виды, способы контроля над ним.
Методы и формы воздействия правительства на законодательную деятельность
парламента.
Полномочия правительства в области внешней политики. Руководство вооруженными
силами и дипломатическим аппаратом.
Чрезвычайные полномочия правительства и их использование в современных условиях.
Парламентская ответственность правительства.
Теории сильной исполнительной власти.
Тема 11. Судебная власть
Особенности судебной власти. Виды судебных органов и судебные системы.
Мусульманские суды. Конституционная юстиция и административная юстиция. Система
судов общей юрисдикции.
Порядок формирования судов в зарубежных странах. Конституционные принципы
судебного процесса
Понятие, структура, статус судей, прокуроров, следователей. Принципы организации и
деятельности.
Органы и учреждения, содействующие судебной власти: прокуратура, адвокатура, иные
вспомогательные органы и учреждения.
Тема 12. Муниципальные системы зарубежных стран
Возникновение и развитие муниципальных органов в зарубежных странах.
Муниципалитеты как органы местного самоуправления.
Основные черты административно-территориального деления зарубежных стран.
Соответствие муниципальных органов административно-территориального делению.
Влияние формы государственного устройства на систему муниципальных органов.
Региональные формы в местном самоуправлении.
Особенности системы муниципальных органов в США, Франции, Великобритании,
Италии, Японии, Индии.
Порядок организации, структура и функции муниципальных органов.

Особенности муниципальных выборов. Структура и полномочия выборных
муниципальных советов. Исполнительные органы и их виды. Общие черты и особенности
выборных и исполнительных органов в США, Франции, Великобритании, Италии,
Японии, Индии, Германии. Функции муниципальных органов, порядок их правового
регулирования.
Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью. Формы и методы
контроля за деятельностью муниципальных органов центральной властью.
Административный контроль во Франции; английская и итальянская системы контроля.
Финансовый контроль. Особенности контроля над муниципальными органами в
федеративных государствах (США, Германия).
Отношения муниципальных органов с агентами центральной власти в административнотерриториальных единицах. Префекты и генеральные советы департаментов во Франции,
муниципальные органы в Италии и Японии.
Тема 13. Основы конституционного права США
Конституционное развитие, конституция США 1787 года и порядок ее изменения.
Содержание конституционных поправок. Конституции штатов.
Конституционный статус человека и гражданина. Его содержание и гарантии. Билль о
правах.
Конституционные основы политической системы. Партийная система и политические
партии. Наиболее значимые профсоюзы и социально-экономические организации
предпринимателей, средства массовой информации.
Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов
Президента, Вице-президента, конгрессменов и сенаторов. Первичные выборы
(праймеризм). Избирательные округа. Система распределения мандатов.
Конгресс. Полномочия, внутренняя организация, процедура и взаимоотношения его палат.
Сессия. Законодательный процесс. Импичмент.
Президент. Полномочия, акты, порядок замещения должности в случае досрочной
вакансии. Вице-президент.
Кабинет. Исполнительное управление. Федеральная публичная администрация.
Верховный суд. Порядок формирования и полномочия. Судебная система США и ее
особенности. Система конституционного контроля.
Федерализм США. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с Союзом.
Положение федерального округа. Политико-административное устройство штатов.
Органы штатов и местное самоуправление. Системы городского самоуправления.
Зависимые территории
Тема 14. Основы конституционного права Франции
Конституционное развитие Франции после второй мировой войны. Характеристика
Конституции 1958 года и ее последних изменений. Иные действующие акты.
Конституционный статус человека и гражданина. Особенности его определения и
гарантий.
Конституционно-правовые основы политической системы. Партийная система и
политические партии. Наиболее значимые профсоюзы и социально-экономические
организации предпринимателей, средства массовой информации.
Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выбора
Президента, сенаторов, депутатов. Избирательные округа и система распределения
мандатов.
Президент, его социальное назначение и политическая роль. Компетенция и
взаимоотношения с Парламентом и правительством. Акты. Ответственность. Аппарат
президента.

Парламент, его структура. Полномочия, внутренняя организация, процедура и
взаимоотношения палат. Сессия. Законодательный процесс. Конституционное
ограничение компетенции парламента. Законодательный процесс. Контрольные
процедуры.
Правительство. Порядок его формирования и компетенция. Акты. Ответственность.
Правительственный аппарат.
Конституционный совет и система конституционного контроля. Государственный совет.
Посредник. Счетный суд.
Конституционные основы судебной системы.
Политико-административное устройство территории.
Местное управление и самоуправление.
Тема 15. Основы государственного права Германии
Конституционное развитие Германии после второй мировой войны. Основной закон 1949
года, его характеристика и развитие. Объединение Германии. Конституции земель.
Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии.
Конституционные основы политической системы. Партийная система и политические
партии и их социально-правовой статус. Наиболее значимые профсоюзы и социальноэкономические организации предпринимателей, средства массовой информации.
Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные
округа и система распределения мандатов.
Бундестаг и Бундесрат. Порядок их формирования, их полномочия, внутренняя
организация, процедура и взаимоотношения. Законодательный процесс. Контрольные
процедуры. Совместный комитет. Уполномоченный Бундестага по обороне.
Федеральный Президент. Порядок избрания, компетенция и порядок ее осуществления,
ответственность. Реальная политическая роль.
Федеральное Правительство. Порядок его формирования, компетенция, акты. Статус
федерального канцлера. Особенность парламентской ответственности. Чрезвычайные
полномочия. Федеральный правительственный аппарат.
Федеральный конституционный суд. Система конституционного контроля.
Конституционные основы судебной системы.
Федерализм. Правовое положение земель и их взаимоотношения с Союзом в нормальных
и чрезвычайных условиях. Органы земель. Особенности системы органов власти Берлина,
Гамбурга и Бремена. Политико-административное устройство земель. Организация
местного управления и самоуправления в землях.
Тема 16. Основы конституционного права Испании
Конституционное развитие Испании после второй мировой войны. Характеристика
Конституции 1978 года.
Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии.
Конституционные основы политической системы. Избирательная система. Активное и
пассивное избирательное право. Избирательные округа и система распределения
мандатов. Порядок выборов депутатов и сенаторов. Референдум и порядок его
проведения.
Генеральные кортесы. Полномочия, внутренняя организация, процедура и
взаимоотношения палат. Законодательный процесс. Контрольные процедуры.
Счетный трибунал. Народный защитник.
Монарх. Его юридические и фактические полномочия. Статус и политическая роль.
Порядок престолонаследия.
Правительство. Порядок его формирования, компетенция, акты. Статус и политическая
роль председателя Правительства.

Конституционный трибунал. Система конституционного контроля. Конституционные
основы судебной системы.
Политико-административное устройство. Автономные сообщества, провинции,
муниципии. Островные территории. Органы власти в автономных сообществах и на
местах.
Тема 17. Основы государственного права Японии
Конституция Японии 1946 года, её характеристики. Конституционный статус человека и
гражданина, его гарантии.
Конституционные основы политической системы. Партийная система, политические
партии и их конституционно-правовой статус. Наиболее значимые профсоюзы и
социально-экономические
организации
предпринимателей,
средства
массовой
информации.
Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов
членов обеих палат парламента. Избирательные округа. Система распределения мандатов.
Парламент. Полномочия, внутренняя организация, процедура и взаимоотношения палат.
Законодательный процесс.
Монарх. Его юридические и фактические полномочия, политическая роль. Порядок
престолонаследия.
Кабинет, порядок его формирования, полномочия, акты, ответственность. Роль премьерминистра. Правительственный аппарат.
Конституционные основы судебной системы. Система конституционного контроля.
Политико-административное устройство территории. Местное самоуправление.
Тема 18. Основы конституционного права стран СНГ.
Конституционное развитие стран СНГ. Новые конституции сртан СНГ 90-х годов, их
реформы.
Основы конституционного строя стран СНГ. Конституционный статус личности в странах
СНГ. Избирательная система в странах СНГ. Институты главы государства, парламента и
правительства в странах СНГ. Органы судебной власти и конституционного контроля в
странах СНГ.
5.2 Методические рекомендации
Знание конституционного права зарубежных стран, как и конституционного права
России, является важнейшей составной частью общей и профессиональной подготовки
юриста. Изучение конституционного права зарубежных стран в высших юридических
учебных заведениях России предусмотрено государственным образовательным
стандартом. Конституционное право зарубежных стран преподаётся и вомногих странах
Содружества Независимых Государств.
Курс конституционного права зарубежных стран имеет три главные цели:
общеобразовательную, правоведческую и практическую.
Общеобразовательное значение данного предмета связано с необходимость
повышения общей культуры студентов будущих юристов.
Правоведческая цель курса состоит в углублении теоретических знаний о моделях
правового регулирования статуса личности, о различных конституционных принципах
экономической, социальной и политической систем общества, об основах его духовной
жизни, о разных формах правления, территориально-политического устройства
государства, системах государственных органов и органов местного самоуправления.
Практическая роль курса связана с изучением конституционно-правовых институтов
и методов конституционного регулирования, их позитивных и негативных сторон и др.

Знание конституционной теории и практики различных государств может помочь
совершенствованию конституционно-правового регулирования в России и других странах
с учётом их конкретных условий.
Организационно-методические указания имеют целью оказать помощь студентам
дистантного обучения в изучении учебного курса Конституционное право зарубежных
стран.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен опираться на сведения,
полученные им из ранее изученных учебных курсов, в частности теории государства и
права, всеобщей истории государства и права, политологии, конституционного права
России.
Курс состоит из общей и особенной частей.
Общая часть содержит теоретические основы этой научной дисциплины. Особенная
часть включает основы конституционного права ряда государств Европы, Америки,
Африки и Азии.
Для изучения теоретических основ этой учебной дисциплины, т.е. общей части
названного курса, рекомендуется студентам пользоваться 1-м и 2-м томами ежегодно
выпускаемого с 1996 года издательством БЕК учебника Конституционное
(государственное) право зарубежных стран.
Том 3-й, излагающий основы конституционного (государственного) права девяти
стран зарубежной Европы, и том 4-й, раскрывающий также основы конституционного
права стран Америки, Азии и Африки, выпускаются так же ежегодно с 1997 года.
Рекомендуем студентам пользоваться и другими учебниками, в частности М.В.
Баглая Конституционное право зарубежных стран (М.: Норма, 2007), В.Е. Чиркина
Конституционное право зарубежных стран (М.: Юрист, 2000) и другими.
Для успешного усвоения курса рекомендуется использовать дополнительную
литературу, список которой приведён ниже. Следует учесть, что изучение учебного
материала по учебникам и учебным пособиям не даёт гарантий успеха. Необходимо
активно
работать
с
нормативным
материалом,
посвящённым
конкретно
конституционному праву отдельных стран. Для этого рекомендуется воспользоваться
различными сборниками. Прежде всего: Конституции зарубежных государств. США,
Великобритания,Франция, Германия, Италия, Япония, Канада (М.: БЕК, 1996); а также
более ранний сборник Современные зарубежные конституции (М.: МЮИ, 1992), который
содержит переводы текстов Конституций и конституционных актов США,
Великобритании, Италии, ФРГ, Швейцарии и Японии.
Изучение курса предполагает владение студентами информацией о текущих
событиях в практике конституционного строительства зарубежных стран, особенно тех,
чьё конституционное (государственное) право охватывается программой учебной
дисциплины. Необходимо освежить в своей памяти политическую географию
современного мира.
Кроме того, следует воспользоваться следующими сборниками конституций:
Конституции государств Европейского Союза М.: Норма, 1997 (тексты конституций:
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании,
Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции).
Конституции государств Центральной и Восточной Европы М.: ЦКИ МОНФ, 1997
год (тексты конституций: Албании, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши,
Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Эстонии).
В процессе обучения студент обязан усвоить программный учебный материал,
выполнить одно контрольное задание.
В конце каждой темы учебной программы указан перечень вопросов для
самоконтроля глубины усвоения материала.
Итоговым видом контроля знаний является экзамен. В программе дан перечень
контрольных вопросов для оценки качества усвоения материала дисциплины.

5.4 Вопросы для зачета.
Понятие Конституционного права зарубежных стран (КПЗС) и предмет КПЗС
Конституционно - правовые отношения
Субъекты и объекты КПЗС
Источники КПЗС
Система КПЗС
Понятие и сущность Конституции
Современные тенденции развития Конституции
Порядок принятия конституций зарубежных стран, внесения в них изменений и
дополнений
9. Функции современных Конституций
10. Правовая охрана Конституции
11. Личные права и свободы
12. Политические права и свободы
13. Экономические, социальные и культурные права
14. Принцип равноправия и гарантии прав и свобод
15. Понятие гражданства
16. Приобретение и прекращение гражданства
17. Форма государства в зарубежных странах
18. Форма правления в зарубежных странах
19. Монархия
20. Республика
21. Форма государственного устройства
22. Федеративные государства
23. Унитарные государства
24. Государственный режим
25. Демократический режим
26. Авторитарный режим
27. Понятие политических партий
28. Классификация политических партий и партийные системы
29. Понятие и сущность избирательного права, принципы избирательного права
30. Организация и порядок проведения выборов
31. Определение результатов голосования и избирательные системы
32. Глава государства в зарубежных странах: президент, монарх
33. Полномочия главы государства
34. Парламент в зарубежных странах
35. Структура парламентов
36. Компетенция парламентов
37. Порядок работы парламента
38. Правовое положение депутата
39. Правительство в зарубежных странах
40. Формирование, состав и структура правительства в зарубежных странах
41. Полномочия правительства в зарубежных странах и институт парламентской
ответственности правительства
42. Местное самоуправление в зарубежных странах и порядок формирования органов
местного самоуправления
43. Компетенция органов местного самоуправления
44. Судебная власть в системе разделения властей и основы судебной организации
45. Конституционные принципы правосудия
46. Конституционный статус судей
47. Конституция США
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

48. Конгресс США
49. Президентская власть США
50. Судебная власть США
51. Конституционный контроль в США
52. Конституция Франции
53. Президент Франции
54. Правительство Франции
55. Парламент Франции
56. Судебная власть Франции
57. Конституционный контроль во Франции
58. Конституция Германии
59. Бундестаг, Бундесрат Германии
60. Президент Германии
61. Федеральный канцлер и правительство Германии
62. Судебная власть Германии
63. Конституционный контроль в Германии
64. Основы конституционного строя в странах СНГ
65. Президент в странах СНГ
66. Парламент в странах СНГ
67. Правительство в странах СНГ
68. Судебная власть в странах СНГ
69. Конституционный контроль в странах СНГ
70. Основы конституционного строя Японии
71. Глава государства в Японии
72. Парламент Японии
73. Правительство Японии
74. Судебная власть Японии
75. Конституционный контроль в Японии
76. Основы конституционного строя Испании
77. Глава государства в Испании
78. Парламент Испании
79. Правительство Испании
80. Судебная власть Испании
81. Конституционный контроль в Испании.
7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Нормативно-правовые акты
1. Конституции зарубежных государств. М.: БЕК. 1997. 29
2. Новые конституции стран СНГ и Балтики. Сборник документов. М.:
Манускрипт, 1997.
3. Конституции государств Центральной и Восточной Европы. М., 1997.
4. США: конституция и законодательные акты. М., 1993.
5. ФРГ. Конституция и законодательные акты. М., 1991.
6. Французская республика: конституция и законодательные акты. М., 1989.
7.2 Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / сост. А. В.
Якушев. - Москва : ПРИОР, 2000. - 336 с.
2. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : Учебник для вузов / ред.
М. В. Баглая, ред. Ю. И. Лейбо. - Москва : Норма; Изд-ая группа НОРМА-ИНФРА-М,

2000. - 832 с
3. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов. Рек. Мин.
образ. РФ / Под ред.М.В.Баглая ; Ю.И.Лейбо; Л.М.Энтина. - Москва : Норма-Инфра-М,
2001. - 832 с.
4. Конституционное право зарубежных стран : учебник. Рек. Мин. образ. РФ /
Под ред. В.О.Лучина ; Г.А.Василевича; А.С.Прудникова. - Москва : Юнити : Закон и
право, 2001. - 687 с.
5. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.Е.
Чиркин. - Москва : Юристъ, 1997. - 568 с.
6. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.Е.
Чиркин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юристъ, 1999. - 600 с.
7. Мишин, А. А. Конституционное право зарубежных стран : учебное
пособие.Рек.Сов.по правовед.Уч.-мет.объед. / А.А.Мишин. - 6-е изд.,перераб.и доп. Москва : Белые альвы, 1999. - 456 с.
8. Конституционное право зарубежных стран : учебник. Рек. Мин.обр.РФ. /
Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - Москва : НОРМА-ИНФРА-М,
2002. - 832 с.
9. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. : учебник / В.Е.
Чиркин. - 3-е изд. - Москва : Юристъ, 2002. - 622 с.
10. Конституционное право зарубежных стран. (конспект лекций в схемах)
[Текст] : учебное пособие / сост. В. П. Водопьянов. - Москва : ПРИОР, 2001. - 336 с.
11. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : практикум / В.Е.
Чиркин. - Москва : Юристъ, 2000. - 429 с.
12. Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / сост. А. В.
Якушев. - Москва : Книга сервис, 2003. - 336 с.
13. Михалева, Н. А. Конституционное право зарубежных стран СНГ : учебное
пособие / Н. А. Михалева. - Москва : Юристъ, 1998. - 352 с.
14. Кудинов, О. А. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : курс
лекций / О. А. Кудинов. - 3-е изд.стереотип. - Москва : Ось-89, 2009. - 208 с.
15. Якушев, А. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть.
Особенная часть (50 государств) [Текст] : пособие для подготовки к экзаменам / А. В.
Якушев. - Москва : А-ПРИОР, 2009. - 400 с.
16. Алебастрова, И. А. Конституционное право зарубежных стран [Текст] :
учебник / И. А. Алебастрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2009. - 624 с.
17. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : учебник
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19. Конституционное
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