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Программой обучения курсу «Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран» предусмотрена работа студентов на семинарских 
занятиях, планы которых приведены в учебно-методическом комплексе. 
Тематика семинарских занятий отражает основное содержание учебного 
курса, она позволит студентам в дискуссии по сложным проблемам кон-
ституционного (государственного) права уяснить основные тенденции и 
важнейшие общие черты и особенности практики государственно-
правового строительства в зарубежных странах. 

Изучение курса должно опираться на анализ действующих конститу-
ций зарубежных государств, тексты которых приведены в рекомендуемых 
сборниках конституций, указанных в тематике семинарских занятий (лите-
ратура по всем темам). В списках литературы к семинарским занятиям 
приведен достаточный перечень учебной литературы, изучение которой 
позволит получить большой объем информации в области государственно-
правового регулирования общественных отношений в зарубежных стра-
нах, развития государственно-правовой науки. Подготовка к семинарским 
занятиям предполагает обязательный сравнительный анализ конкретных 
норм конституций различных государств по отдельным институтам, на-
пример, по видам избирательных систем, основных прав и свобод и т.д. 

Студенты, обучающиеся на государственно-правовой специализации, 
выполняют курсовые и дипломные работы по проблемам государственно-
го права, как отдельных зарубежных стран, так и в сравнительно-правовом 
плане. Примерная тематика курсовых и дипломных работ содержится в на-
стоящем учебно-методическом комплексе. По согласованию с преподава-
телем тема письменной работы может быть изменена с учетом личного на-
учного интереса студента и практической значимости того или иного на-
правления научного исследования. Кроме того, выбор темы дипломной и 
курсовой работы может быть подчинен цели сравнительно-правового ис-
следования на основе правовой практики и доктрин зарубежных стран и 
России, а также в рамках смежных юридических наук (теории, истории го-
сударства и права, административного права и управления, муниципально-
го права и других отраслей правоведения). 

В процессе изучения курса конституционного (государственного) 
права зарубежных стран студентам необходимо систематически следить за 
публикациями в периодической печати по вопросам государственно-
правового характера, накапливать и обобщать информацию по практике 
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реализации конституций и других государственно-правовых актов зару-
бежных государств. Полезным будет обращение студентов к журналам 
«Государство и право», «Сравнительное конституционное обозрение» (до 
2004 года – «Конституционное право: восточноевропейское обозрение»), 
«Конституционное и муниципальное право» и другим специализирован-
ным юридическим научным изданиям, к сайтам в системе «Интернет». 

В настоящем учебно-методическом комплексе приводится обширный 
перечень научной, учебной литературы, в том числе по отдельным темам 
семинарских занятий, отражающим основные разделы учебного курса. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте кафедры го-
сударственного и административного права СамГУ: www.kafgospr.narod.ru 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА, 
ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ КУРСА «КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

В результате изучения конституционного (государственного) права 
зарубежных стран студент должен: 

1) Иметь представление о: 
− предмете, методологии науки конституционного (государственно-

го) права зарубежных стран; 
− предмете, системе, источниках, месте и роли в правовой системе 

зарубежных стран конституционного (государственного) права; 
− исторических условиях принятия, содержании сущности, механизме 

внесения поправок и принятия новых Конституций в зарубежных странах; 
− основах конституционного строя, формах народовластия; консти-

туционно-правовых признаках зарубежных государств; формах правления, 
государственного устройства, видах политического режима, партийных 
систем в зарубежных странах; 

− основах правового положения человека и гражданина; гражданстве 
в зарубежных странах; 

− особенностях унитарных государств, принципах и особенностях 
федерации, автономии, административно-территориального устройства в 
зарубежных странах; 

− видах избирательных систем, особенностях закрепления и реализа-
ции принципов избирательного права в отдельных странах; 

− реализации принципов разделения властей в практике зарубежных 
стран; 

− принципах парламентаризма, статусе парламентов в зарубежных 
странах; 

− статусе главы государства в зарубежных странах; 
− формах исполнительной власти в зарубежных странах; 
− основах организации судебной власти в зарубежных странах; 
− местном управлении и самоуправлении, муниципальных системах 

в зарубежных странах. 
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2) Знать: 
− содержание сравнительно-правового метода исследования консти-

туционного (государственного) права в зарубежных странах; 
− теоретические основы конституционализма, классификационные 

критерии конституций в зарубежных странах; основные принципы и со-
держание конституций США, Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, 
Японии, Индии, КНР; 

− основные типологические характеристики конституционного строя 
зарубежных стран, виды партийных систем, особенности их функциониро-
вания, место в гражданском обществе; общие принципы и особенности ор-
ганизации, деятельности, финансирования политических партий; 

− конституционные основы экономических, социальных систем, ус-
ловия духовного развития общества в зарубежных странах; 

− принципы основ правового статуса личности, виды и гарантии кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, основания возникно-
вения и прекращения гражданства в зарубежных странах; 

− типические признаки форм правления, форм государственного уст-
ройства и политических режимов в зарубежных странах; 

− особенности избирательных систем и правового регулирования 
выборов в зарубежных странах; 

− конституционный механизм реализации государственной власти и 
самоуправления в зарубежных странах, в т.ч. виды парламентов, фактиче-
ское и правовое положение глав государств, виды и компетенцию прави-
тельств, судебных органов, виды и признаки муниципальных систем. 

3) Уметь: 
− использовать сравнительно-правовой метод при изучении консти-

туционного (государственного) права в зарубежных странах; 
− определять достоинства и недостатки практики государственно-

правового регулирования общественных отношений в зарубежных странах; 
− выявлять позитивный опыт государственного строительства в за-

рубежных странах с целью возможного использования в практике консти-
туционно-правового регулирования общественных отношений в России; 

− использовать знания конституционного (государственного) права 
зарубежных стран в оценке тенденции государственно-правового развития 
Российской Федерации. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1: Предмет, источники и система конституционного 
(государственного) права 

Понятие конституционного (государственного) права зарубежных 
стран. Предмет конституционного (государственного) права в зарубежных 
странах как отрасли права. 

Источники конституционного (государственного) права в зарубежных 
странах как отрасли права. 

Конституция, конституционные, органические и иные законы; судеб-
ные прецеденты; акты конституционного контроля; конституционные со-
глашения и обычаи; доктринальные и иные источники права. 

Государственно-правовые нормы и отношения. 
Ведущий характер конституционного (государственного) права в на-

циональных правовых системах. 
Система конституционного (государственного) права в зарубежных 

государствах. 

Тема 2: Наука и учебный курс конституционного (государственного) 
права зарубежных стран 

Понятие и предмет науки конституционного (государственного) права 
зарубежных стран. 

Методология науки конституционного (государственного) права зару-
бежных стран; сравнительно-правовой (компаративистский) метод иссле-
дования в науке конституционного (государственного) права зарубежных 
стран. Исторический, функциональный, догматико-правовой, системный и 
статистический методы изучения институтов зарубежных государств. 

Система науки конституционного (государственного) права. 
История возникновения науки конституционного (государственного) 

права зарубежных стран, основные черты зарубежной науки конституци-
онного (государственного) права. Основные направления государственно-
правовой науки прошлого и их влияние на формирование современных го-
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сударственно-правовых теорий. Основные школы, теории и концепции со-
временной науки конституционного (государственного) права. Влияние 
философии, социологии и политологи на государственно-правовые теории. 
Особенности науки конституционного (государственного) права в отдель-
ных странах. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран как 
учебная дисциплина. Цели и задачи учебного курса, система учебного кур-
са «Конституционное (государственное) право зарубежных стран». 

Тема 3: Конституции зарубежных государств 

Понятие и сущность конституций. Возникновение буржуазной кон-
ституции; консервативная и прогрессивная стороны конституций. Факти-
ческая и юридическая конституция. Конституции фиктивные и реальные, 
реакционные и демократические. Конституция как объект политической 
борьбы. Предмет конституционного регулирования. 

Виды конституций и их классификация, юридические свойства кон-
ституции. Способы принятия конституций. Учредительное собрание (кон-
ституции Италии и Индии). Учредительное собрание и утверждение (ра-
тификация) (Конституция США), правительство и референдум (Франция). 
Октроирование конституций. Другие способы принятия конституций. 

Общие черты и особенности зарубежных конституций. Особенности 
конституций постсоциалистических государств. Конституции социалисти-
ческих государств. 

Конституция США 1787 года. Конституция Великобритании. Консти-
туция Франции 1958 года. Конституция Японии 1947 года. Основной За-
кон ФРГ 1949 года. Конституция Италии 1947 года. Конституция Индии 
1949 года. Конституция Испании 1978 года. Конституция КНР 1982 года. 

Понятие конституционализма, его развитие в зарубежных странах. 
Понятие контроля, соотношение конституционного контроля и надзо-

ра. Виды конституционного контроля: формальный и материальный, пред-
варительный и последующий, факультативный и обязательный, абстракт-
ный и конкретный, полный и частичный. Виды конституционного контро-
ля в отдельных странах (США, ФРГ, Италия, Франция, Польша и др.). 

Система органов конституционного контроля (надзора): американская 
и европейская. 
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Порядок формирования органов конституционного контроля (надзо-
ра) в зарубежных странах. Компетенции органов конституционного кон-
троля (надзора). Различные формы осуществления конституционного кон-
троля (надзора). Юридическая природа решений органов конституционной 
юрисдикции. 

Тема 4: Основные черты общественного строя зарубежных стран 

Основы общественного строя как конституционно-правовой институт. 
Понятие общественного строя и его элементы. Конституционные основы 
типологии общественных систем и государственного строя. 

Конституционный строй. Конституционные институты непосредст-
венной демократии. 

Основные черты экономической системы зарубежных государств. Ос-
новные черты социальной основы (структуры и системы) зарубежных го-
сударств. Основные черты политической системы зарубежных государств. 
Понятие политической системы, основные части политической системы: 
институциональная, регулятивная, коммуникативная, идеологическая; го-
сударство как центральный элемент в политической системе; иные элемен-
ты политической системы. 

Современные теории социального управления, менеджеризм. Филан-
тропическая деятельность. Коррупция: причины и методы борьбы с ней. Ос-
новы общественного строя отдельных стран (США, ФРГ, Индия, КНР и др.). 

Тема 5: Партийные системы и политические партии зарубежных 
государств 

Партии как элемент гражданского общества. Государство, церковь и 
партии: принципы взаимоотношений. Конституционный статус партий. 
Функции партий. Специальное законодательство о партиях. Финансовая ос-
нова деятельности партий. Участие государства в финансировании партий. 

Многопартийность и её причины, достоинства и недостатки много-
партийности. Партийные системы и их виды: многопартийная система с 
монопольно господствующей партией; многопартийная система без моно-
польно господствующей партии; двухпартийные системы и их разновид-
ности; однопартийные системы. 

Виды партий в зарубежных странах: организационно оформленные и 
организационно неоформленные партии; идеологические партии и партии 
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– «машины»; социал-реформистские партии, их социальная природа и зна-
чение; коммунистические и рабочие партии, конфессиональные и иные 
виды партий. 

Основные виды организационных структур политических партий. 
Особенности партийных систем отдельных стран (США, Великобритания, 
ФРГ, Франция, Италия, Япония, Индия). Особенности партийных систем 
постсоциалистических, социалистических государств. 

Тема 6: Основы правового положения личности в зарубежных странах 

Понятие основ правового положения личности в зарубежных странах. 
Основы правового положения личности как конституционно-правовой 

институт: система, структура, принципы. 
Гражданство (подданство) в зарубежных странах. Понятие гражданст-

ва (подданства), правовое регулирование, принципы гражданства. Соот-
ношение гражданства (подданства) с основами правового положения гра-
жданина. Проблема полигражданства. Способы возникновения и прекра-
щения гражданства. 

Классификация основных прав, свобод и обязанностей граждан; права 
человека и гражданина, их соотношение. Личные, социально-экономичес-
кие, политические права и свободы: виды, сущность и содержание. Огра-
ничение прав граждан по политическим мотивам. Три поколения прав и 
свобод. 

Личные (гражданские) права и свободы: право на жизнь и неприкос-
новенность личности, право на сопротивление насилию, свобода совести, 
право на свободу, неприкосновенность жилища, тайну переписки, свободу 
передвижений и выбора местожительства, свободу от произвольного аре-
ста и необоснованной уголовной репрессии, право на должную юридиче-
скую процедуру и др. 

Социально-экономические права: право на владение и распоряжение 
частной собственностью, на труд, на отдых, на забастовку и др. 

Политические права и свободы: Право на участие в управлении дела-
ми государства, избирательное право, свобода выражения мнений, свобода 
союзов и ассоциаций и др. 

Проблема гарантирования реализации прав и свобод граждан, борьба 
за их осуществление. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) и 
его роль в защите прав и интересов личности. 
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Теория естественных неотчуждаемых прав человека. 
Конституционные обязанности граждан и подданных и средства их 

обеспечения. 
Основы правового положения личности в отдельных странах (США, 

Великобритания, Франция, Испания, Канада, Индия, ФРГ, КНР и др.). 

Тема 7: Формы зарубежных государств 

Понятие формы государства; элементы формы государства. 
Форма правления. Монархия: разновидности, роль в осуществлении 

государственной власти; абсолютная, дуалистическая и парламентарная 
монархия и её признаки; общие черты и особенности монархии в Велико-
британии и Японии. Республика: общие черты и особенности; сущность и 
разновидности; характеристика президентской республики (на примере 
США); характеристика парламентской республики ФРГ, Италии, Индии, 
Израиля; смешанная («полупрезидентская») республика (на примере 
Франции). 

Формы государственного устройства. Государственное устройство и 
национальный вопрос. 

Унитарное государство. Административно-территориальное деление в 
зарубежных странах. Централизованные государства. Формы контроля 
центральной власти над органами местного самоуправления. 

Относительно децентрализованные унитарные государства (Велико-
британия). Особенности автономии в Италии и Испании. Теория региона-
лизма.  

Федерация: понятие, основные черты. Правовое положение субъекта 
федерации (штата, земли, провинции, кантона). Основные системы рас-
пределения компетенции между союзом и субъектами федерации. Исклю-
чительная компетенция союза (центра) и субъектов федерации (Канада). 
Исключительная компетенция союза и сфера конкурирующей компетен-
ции союза и субъектов федерации. 

Федерация и конфедерация. 
Сравнительная характеристика федерации США, ФРГ, Индии, Кана-

ды, Швейцарии и других стран. Проблемы федерализма в зарубежных 
странах. 

Автономия и ее государственно-правовое регулирование. Практика 
функционирования автономии в отдельных странах (Великобритания, Ис-
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пания, Италия, Индия, КНР, Финляндия и др.). Национально-культурная 
автономия. 

Политический режим в зарубежных странах. Понятие политического 
режима, виды политических режимов. 

Демократический политический режим: понятие, признаки, социаль-
ная сущность; авторитарный режим и его разновидности; тоталитаризм. 
Фашизм как крайняя форма антидемократического политического режима; 
влияние изменений в политической системе на формы государства; апар-
теид; французская («де-голлевская») модель авторитаризма и её эволюция. 
Особенности формы государства и политического режима постсоциали-
стических стран. Политический режим в социалистических странах. 

Тема 8: Избирательное право и избирательные системы. Референдум 

Понятие избирательного права и избирательной системы; их назначе-
ние в политике. Демократия и выборы; сущность выборов; политические 
партии и выборы. Принципы избирательной системы, способы их ограни-
чения, элементы равного избирательного права. Избирательные цензы и их 
развитие. Возрастной ценз, ценз оседлости, ценз грамотности и избира-
тельный ценз, ценз пола. Иные ограничения избирательного права. 

Свободный и императивный мандат. Прямые и непрямые выборы. 
Куриальная система. 

Организация и проведение выборов. Особенности выборов должност-
ных лиц. Избирательная геометрия и нарушение принципа равного пред-
ставительства. Стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Вы-
движение кандидатов. Способы составления списков избирателей. Прай-
мериз. Избирательный залог. Избирательные кампании и избирательные 
технологии, имидженизм; свободное и обязательное голосование; тайна 
голосования. Избирательные органы, порядок их образования и деятельно-
сти. Абсентеизм, его причины. 

Финансирование избирательных кампаний. 
Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы и их раз-

новидности. 
Мажоритарная избирательная система относительного большинства и 

практика ее применения (США, Великобритания, Индия). 
Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. 
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Мажоритарная избирательная система квалифицированного большин-
ства. Сочетание видов мажоритарных систем. 

Пропорциональная избирательная система. Методы определения из-
бирательного метра (квоты). Распределение мандатов внутри списка (сис-
тема свободных и связанных списков). 

Искажения принципа пропорциональности. Практика применения 
пропорциональных избирательных систем (Италия, Финляндия, Сканди-
навские страны, государства Латинской Америки и др.). 

Сочетание пропорциональных и мажоритарных избирательных систем. 
Особенности избирательного законодательства постсоциалистических 

стран. Характерные черты избирательного права и избирательной системы 
в социалистических странах. 

Понятие и виды референдума. Конституционный референдум. Прак-
тика применения референдума; злоупотребление референдумом. 

Тема 9: Система органов зарубежных государств 

Виды государственных органов и их классификация. Основные черты 
системы органов зарубежного государства. 

Теория разделения властей как принцип организации власти и по-
строения системы государственных органов. Система сдержек и противо-
весов. Федерализм и система органов государственной власти. Роль суда в 
системе разделения властей. Реализация принципа разделения властей в 
зарубежных государствах. 

Тема 10: Парламент в зарубежных странах, парламентаризм 

Парламент как общенациональный представительный и законода-
тельный орган государства. Возникновение и развитие парламента. Парла-
мент и парламентаризм. 

Многообразие форм парламентов в зарубежных странах. Социальный 
состав парламентов. 

Порядок формирования парламентов. Выборность, замещение мест в 
порядке назначения и наследования. 

Правовое положение депутата. Содержание депутатского мандата. 
Императивный и свободный мандат. Право отзыва депутатов. Иммунитет 
и индемнитет. 
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Структура парламентов. Двухпалатные парламенты и особенности пра-
вового положения палат. Двухпалатные парламенты с равноправными пала-
тами (Сенат и Палата представителей Конгресса США, Сенат и Палата депу-
татов Парламента Италии). Двухпалатные парламенты с неравноправными 
палатами (Палата общин и Палата лордов Парламента Великобритании, Па-
лата представителей и Палата советников Парламента Японии и др.). 

Общая характеристика роли верхних палат в двухпалатных парламен-
тах, их статус и полномочия. 

Однопалатные и другие парламенты. 
Компетенция парламентов и способы ее закрепления. Парламенты с 

абсолютно неограниченной компетенцией (Великобритания, Новая Зелан-
дия). Парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией (США, Фран-
ция), парламенты с относительно ограниченной компетенцией (Индия, 
Малайзия, ФРГ). 

Порядок деятельности парламентов, обычные и чрезвычайные сессии. 
Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Партийные фракции 

и их роль в парламентской деятельности. Регламент парламента и его палат. 
Должностные лица палат и их правовое положение. 
Акты парламентов: нормативные и иные (резолюции и их виды, по-

становления, обращения и т. п.). 
Законодательный процесс в парламентах и его основные стадии: вне-

сение законопроекта и круг субъектов права законодательной инициативы; 
обсуждение законопроекта; порядок внесения поправок, изменений и до-
полнений к законопроекту; процедура трех чтений; принятие закона и ви-
ды голосования, рассмотрение законопроекта в другой палате, способы 
преодоления коллизий между палатами в законодательном процессе; ут-
верждение законопроектов и вступление их в силу (промульгация). 

Комитеты (комиссии) парламентов. Виды комитетов и порядок их 
формирования. 

Контроль парламентов за деятельностью правительств в парламентар-
ных странах. Вотум доверия и недоверия. Конструктивный вотум недове-
рия в парламентской практике ФРГ. Резолюция порицания (вотум недове-
рия); интерпелляция. Парламентские вопросы правительству. Расследова-
тельские комитеты. Омбудсмены. Ограниченный характер парламентского 
контроля деятельности правительства. 
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Формы парламентского контроля деятельности правительств, приме-
няемые в президентских республиках. 

Деятельность парламентов в финансово-экономической области. При-
нятие бюджета, контроль его исполнения. Участие парламента в экономи-
ческом планировании. Контроль государственного сектора экономики. 

Внешнеполитические полномочия парламентов. 
Судебные полномочия парламентов. 

Тема 11: Глава государства в зарубежных странах 

Глава государства: понятие, основные признаки, виды. 
Место главы государства (монарха, президента республики и др.) в 

системе центральных органов государственной власти; глава государства и 
механизм «сдержек и противовесов» в системе разделения властей. Факти-
ческое и юридическое положение главы государства, реальность и номи-
нальность главы государства. Положение главы государства в монархии, 
республике, унитарном и федеративном государствах. 

Монарх. Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия. 
Роль монарха в парламентарных, дуалистических и абсолютных монархи-
ях. Общие и специфические черты юридического и фактического положе-
ния монархов в Великобритании и Японии. 

Президент. Правовое положение президента в республиках. Основные 
системы избрания президента; прямые выборы (Франция, Мексика, Ир-
ландия), косвенные выборы (США), избрание президента специальной 
коллегией (ФРГ, Италия, Индия), парламентом (Греция). Вице-президент в 
зарубежных странах: порядок институционализации, полномочия. 

Компетенция главы государства. 
Компетенция главы государства в области государственного управле-

ния, в формировании правительства в парламентарной монархии (Велико-
британия, Япония), в дуалистической монархии, в президентской респуб-
лике (США, Мексика). Участие главы государства в назначении и смеще-
нии служащих. Глава государства как верховный главнокомандующий 
вооруженными силами, его полномочия в сфере обороны и безопасности. 

Компетенция главы государства в области законодательства и взаи-
модействия с парламентом. Созыв парламента на сессии. Право роспуска 
парламента. Объявление выборов. Участие главы государства в законода-
тельном процессе. Законодательная инициатива, послания парламенту. 
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Право вето и его виды. Промульгация законов. Нормотворческие полно-
мочия главы государства. Общие и специфические черты законодательных 
полномочий главы государства в парламентарной монархии, в парламент-
ской республике, в президентской республике. 

Внешнеполитические полномочия главы государства. Представитель-
ство государства в сфере внешних сношений. Назначение дипломатиче-
ских представителей. Участие в заключении и ратификации международ-
ных договоров и соглашений. Общее и особенное в закреплении внешне-
политических полномочий главы государства в парламентарной монархии 
(Великобритании), в дуалистической монархии, в парламентской респуб-
лике (Италия, Индия), в президентской республике (США). 

Полномочия главы государства в сфере личного статуса человека и 
гражданина: право помилования, право награждения орденами и медаля-
ми и т.п. 

Чрезвычайные полномочия главы государства (США, Франция, Индия). 
Ответственность главы государства. Импичмент, его правовая и поли-

тическая природа. 
Правовое и фактическое положение главы государства в отдельных 

странах (президент Франции, президентская власть в США, королева Ве-
ликобритании, император Японии). 

Тема 12: Правительство в зарубежных странах 

Место правительства в системе высших органов власти. 
Виды правительств: однопартийное, коалиционное, правительство 

меньшинства, «служебное» правительство. Порядок формирования и зави-
симость его от формы правления центральной властью. Общие и специфи-
ческие черты порядка формирования правительства в парламентарной мо-
нархии, в дуалистической монархии, в парламентской республике, в пре-
зидентской республике, в смешанной республике. 

Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение 
и роль. 

Общие и специфические черты правового положения главы прави-
тельства в парламентарной монархии (Великобритания, Япония), в дуали-
стической монархии, в парламентской республике (Италия, ФРГ, Индия), в 
президентской республике (США). 
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Полномочия правительств в области государственного управления. 
Порядок деятельности правительств. Процедура принятия решений. Руко-
водство государственным аппаратом. 

Полномочия правительства в области законодательства. Взаимоотно-
шения правительства и парламента в парламентарной монархии (Велико-
британия, Япония), в дуалистической монархии, в парламентской респуб-
лике (Италия, ФРГ, Индия), в президентской республике (США). 

Регламентарная власть правительства (Франция, Италия). Соотноше-
ние регламента и закона. 

Делегированное законодательство, его сущность, причины появления, 
виды, способы контроля над ним, влияние на практику реализации идей 
парламентаризма. 

Методы и формы воздействия правительства на законодательную дея-
тельность парламента. 

Полномочия правительства в области внешней политики. Руководство 
вооруженными силами и дипломатическим аппаратом. 

Парламентская ответственность правительства. 
Контрасигнатура в практике зарубежных государств. 
Центральные органы исполнительной власти: министерства, департа-

менты, комиссии, службы и иные ведомства. 

Тема 13: Судебная власть и механизм ее осуществления 

Понятие судебной власти. Судебная власть в системе разделения 
властей. 

Судебные органы и судебные системы. Осуществление судебной власти. 
Конституционные принципы правосудия. 
Конституционный статус судей. 

Тема 14: Местное управление и самоуправление в зарубежных странах 

Муниципальные системы зарубежных государств и их соотношение с 
административно-территориальным делением. 

Компетенция местных органов власти. Губернаторы, мэры, префекты 
и иные должностные лица местной власти. 

Разнообразие муниципальных систем в США. Муниципальные систе-
мы в ФРГ, Франции и других странах. 
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Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. Евро-
пейская Хартия о местном самоуправлении. 

Взаимоотношения центральных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Основы конституционного права США 

Источники конституционного права США. Возникновение, развитие и 
современное состояние науки конституционного права США. 

Конституция США 1787 года: особенности создания, развития, клас-
сификационный вид, основные принципы и содержание, порядок внесения 
поправок. Билль о правах. Поправки. Конституционный контроль в США. 
Дело «Мэрбери против Мэдисона». 

Основы правового статуса личности. Особенности правовой доктрины 
в области прав человека и гражданина в США. 

Правовое регулирование статуса общественных объединений. Много-
партийность в США и ее особенности. 

Институты непосредственной демократии и их правовое закрепление. 
Особенности избирательной системы в США. 

Федерализм в США. Переход от конфедеративного союза к федера-
ции. Принципы разграничения компетенции федерации и ее субъектов. 
Тенденции и проблемы развития федерации. 

Правовые основы функционирования законодательной власти в США. 
Конгресс: порядок формирования, структура, компетенция палат, порядок 
деятельности, законодательный процесс, методы контроля деятельности ор-
ганов исполнительной власти. Лоббизм и его политическая природа. Реали-
зация принципа разделения властей в конституционной практике США. 

Исполнительная власть. Президент. Компетенция и акты Президента. 
Кабинет. Исполнительный аппарат Президента. Вице-президент. 

Судебная власть. Федеральные суды. Суды штатов. 
Местное управление и самоуправление. 

Основы конституционного права Великобритании 

Наука конституционного права в Великобритании. Основные консти-
туционно-правовые доктрины. 
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Конституция Великобритании: история формирования, состав, клас-
сификационный вид, содержание основных статутных источников. Судеб-
ные прецеденты. Конституционные соглашения и доктринальные источни-
ки конституции. 

Основы правового статуса личности. Правовое регулирование граж-
данства. Категории граждан и подданных. 

Правовой статус общественных организаций. Многопартийная систе-
ма и политические партии. Оппозиция и гарантии политических прав оп-
позиционной партии. 

Институты непосредственной демократии. Избирательная система и 
избирательное право Великобритании. 

Правовые основы организации и деятельности законодательной вла-
сти в Великобритании. Принцип разделения властей и особенности его 
реализации в Великобритании. Парламент: структура (юридическая и фак-
тическая), компетенция палат, порядок деятельности. Палата Лордов и 
особенности ее статуса. Правовой и фактический статус монарха, порядок 
престолонаследия. Традиции и роль монарха в управлении страной. 

Исполнительная власть. Правительство и кабинет, правовой статус 
Премьер-министра. Тайный совет. Теневой кабинет. Взаимодействие орга-
нов исполнительной и законодательной власти. 

Судебная власть. 
Региональное и местное управление и самоуправление. Правовое по-

ложение Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. 

Основы конституционного права Французской Республики 

Источники науки конституционного права Франции. Просветители 
ХVII-ХVIII вв. и их вклад в развитие науки конституционного права. 

Конституция Франции 1958 г. (Пятая Республика): история создания, 
классификационный вид, структура и система, основные принципы и со-
держание, порядок внесения поправок. Роль Ш. де Голля в формировании 
французского конституционализма. Конституционные реформы Ш. де 
Голля. Конституционный совет. 

Основы правового статуса человека и гражданина. Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. 

Правовой статус общественных организаций. Партийная система и 
политические партии. 
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Правовое регулирование институтов непосредственной демократии. 
Форма правления во Франции. Законодательная власть. Социальный и 

экономический Совет. Исполнительная власть. Президент и его место в 
системе органов государственной власти. 

Судебная власть. 
Региональное и местное управление и самоуправление. 

Основы государственного (конституционного) права ФРГ 

Основной Закон ФРГ 1949 года: история создания, классификацион-
ный вид, структура, система, основные принципы и содержание, порядок 
внесения поправок. Поправки в Основном Законе ФРГ. Федеральный Кон-
ституционный суд. 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое регули-
рование гражданства. 

Правовой статус общественных организаций. Партийная система и 
партии в ФРГ. 

Правовое регулирование институтов непосредственной демократии. 
Избирательная система и избирательное право ФРГ. 

Федерация в Германии: образование, принципы функционирования, 
распределения компетенции. Правовое положение земель. Объединение 
земель. Тенденции и проблемы развития германского федерализма. 

Конституционные основы организации и деятельности законодатель-
ной власти. Правовое положение Бундестага. Место Бундесрата в системе 
органов государственной власти ФРГ. Бундесрат. 

Исполнительная власть: система, принципы функционирования орга-
нов, взаимодействие с органами законодательной власти. Правовой статус 
федерального канцлера. 

Судебная власть. 
Местное управление и самоуправление. 

Основы конституционного права Италии 

Конституция Италии 1947 года: история создания, классификацион-
ный вид, структура и система, основные принципы и содержание, порядок 
внесения поправок. Конституционный суд. 

Конституционные основы общественного строя, политическая и пар-
тийная системы и политические партии. 
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Конституционные основы статуса человека и гражданина. Особенности 
закрепления и гарантирования социально-экономических прав личности. 

Выборы и референдум (правовое регулирование, значение для обес-
печения демократии). Народная инициатива. 

Механизм государственной власти. Законодательная, исполнительная, 
судебная власти. 

Областная автономия. Местное самоуправление. 

Основы конституционного права Индии 

Конституция Индии 1950 года: история создания, классификационный 
вид, структура и система, основные принципы и содержание, порядок вне-
сения поправок. Поправки к Конституции и их характер. 

Основы общественного строя Индии. Социально-экономическая сис-
тема. Партийная система и политические партии. Общенациональные и 
местные партии. 

Институты непосредственной демократии. Избирательное право и из-
бирательная система. 

Конституционный статус личности. 
Индийский федерализм и его особенности. Правовой статус штатов и 

союзных территорий. Национальные и конфессиональные проблемы. Пре-
зидентское правление. 

Организация федеральной государственной власти. Парламент, его 
структура, полномочия палат. Совет министров и кабинет. Судебная 
власть. 

Муниципальная система. 

Основы конституционного права Японии 

Возникновение конституционного права Японии. 
Конституция Японии 1947 года: история создания, классификацион-

ный вид, структура и система, основные принципы и содержание, порядок 
внесения поправок. Пацифизм как конституционный принцип. Конститу-
ционный надзор. 

Права, свободы и обязанности граждан. 
Партийная система и политические партии Японии. 
Организация и деятельность органов государственной власти. Кон-

ституционный статус Императора в государстве. Особенности правового 
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статуса Парламента в системе разделения властей. Исполнительная власть. 
Судебная власть. 

Местное управление и самоуправление. 

Основы конституционного права Китайской Народной Республики 

Конституция КНР 1982 года: история создания, классификационный 
вид, структура и система, основные принципы и содержание, порядок вне-
сения поправок. Социалистическая доктрина как основа Конституции КНР. 

Основы общественного строя КНР. Социально-экономическая и поли-
тическая системы КНР. Сущность китайского государства. Партийная сис-
тема КНР. 

Институты непосредственной демократии. Избирательная система и 
избирательное право. 

Конституционные основы статуса личности в КНР. Китайская док-
трина свободы личности. 

Система высших органов государственной власти и управления КНР. 
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП): порядок фор-
мирования, компетенция. Постоянный комитет ВСНП. Закон и законода-
тельный процесс. Председатель КНР. Государственный Совет КНР. 

Государственное устройство КНР. Национальная автономия. Админи-
стративно-территориальные единицы. 

Местное управление и самоуправление. 

Основы конституционного права Республики Беларусь 

Конституция Республики Беларусь 1994 г.: история создания, класси-
фикационный вид, структура и система, основные принципы и содержа-
ние, порядок внесения поправок, изменения и дополнения от 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г. 

Основы конституционного строя. Конституционное закрепление эко-
номической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 
Роль государства в регулировании экономических отношений. Объекты 
исключительной собственности государства. Финансово-кредитная систе-
ма Республики Беларусь. Право трудящихся на участие в управлении 
предприятиями, учреждениями и организациями. Ответственность госу-
дарства. 
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Личность, общество и государство. Гражданство в Республике Беларусь. 
Система, содержание и гарантии основных прав и свобод человека и гражда-
нина. Право на труд граждан Республики Беларусь, его гарантии. Право соб-
ственности в Республике Беларусь. Конституционные обязанности. 

Избирательная система. Принципы избирательного права: всеобщие, 
свободные, равные, прямые выборы при тайном голосовании. Отзыв депу-
татов. Референдум. 

Система высших органов государственной власти и управления. Пре-
зидент Республики Беларусь. Полномочия Президента. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь. Палата 
представителей и Совет Республики. Компетенция палат парламента. За-
конодательный процесс в парламенте. 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь. Место в 
системе органов власти, порядок формирования, полномочия, акты. 

Судебная власть в Республике Беларусь. Конституционный Суд Рес-
публики Беларусь – орган конституционного контроля: состав, порядок 
образования, деятельности. Заключения Конституционного Суда. 

Прокуратура. Комитет государственного контроля. 
Местное управление и самоуправление. Формы реализации управле-

ния и самоуправления. Компетенция местных Советов депутатов. 
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3. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: 

Прогресс, 1976. 
4. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 

Основные тенденции / Р.В. Енгибарян. – М.: Норма, 2007.  
5. Зарубежное законодательство о политических партиях. – М., 1993. 
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6. Кудряченко А.И. Институт президентства на Украине: реалии кон-
ституционно-правового статуса // Государство и право. – 1998. – № 3. 

7. Разделенная демократия: сотрудничество и конфликт между прези-
дентом и конгрессом. – М.: Прогресс-Универс, 1994. 

8. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: 
Юрид. литература, 1994. 

9. Чехарина В.И. Основы конституционного строя Республики Поль-
ша. – М.: Издательство «Наука», 2004.  

10. Шумилов В.М. Правовая система США. – М.: ООО Издатель-
ско-Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003.  

11. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном го-
сударстве. – М.: ФОРУМ – ИНФПА – М, 1998. 

К теме 6: 

1. Аргентинская Республика: конституционный строй, права челове-
ка, выборы: Пер. с исп. / Ред. – сост. Н.М. Миронов. - М.: ЛЕНАНД, 2007. 

2. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Миро-
вой опыт. – М.: БЕК, 1996. 

3. Законодательные акты о гражданстве. В 4-х томах. – М.: «Терра», 
1993. 

4. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. – М.: 
Прогресс-Универс, 1993. 

К теме 7: 

1. Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. – Вер-
монт: Чалидзе Публикашенс, 1991. 

2. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в 
Германии. – М.: Дело и Сервис, 2000. 

3. Джинджер, Энн Ф. Верховный Суд и права человека в США. – М.: 
Юрид. литература, 1981. 

4. Кряжков В.А. Конституционные суды земель Германии // Государ-
ство и право. – 1995. – № 5. 

5. Лазарев В.В. Конституционный суд В Австрии // Государство и 
право. – 1993. – № 9. 

6. Лафитский В.И. США: конституционный строй и роль штатов в 
структуре американского федерализма. – М.: Известия, 1993. 
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7. Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. – М.: 
Экономика, 1998. 

8. Остром В. Смысл американского федерализма. – М.: Арена, 1993. 
9. Современный федерализм (сравнительный анализ). – М.: ИНИОН 

РАН, 1995. 
10. Ульянова Л.П. Индия. Правовое положение штатов. – М., 1970. 
11. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. – М.: 

МНИМП, 1997. 

К теме 8: 

1. Ардан Филипп. Франция: государственная система. – М.: Юридич. 
литература, 1994. 

2. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный 
опыт. – М.: ИГП РАН, 1995. 

3. Реформы избирательной системы в Италии и России: опыт и пер-
спективы. – М.: ИГП РАН, 1995. 

К теме 9-10: 

1. Валадес, Диего. Контроль над властью. – М.: Идея-Пресс, 2006. 
2. Джангирян Ж.Д. Разделение властей в Республике Армения: кон-

ституционная модель и практика. –М.: Изд-во МГУ, 2003.  
3. Керимов А.Д. Закон во Франции: от принятия до промульгирова-

ния // Государство и право. – 1997. – № 7. 
4. Котелевская И.В. Современный парламент // Государство и право. 

– 1997. – № 3. 
5. Маклаков В.В. Парламенты стран – членов Европейского Союза. – 

М.: ИНИОН РАН, 1994. 
6. Осавелюк А. М. Вспомогательные государственные органы зару-

бежных стран: конституционно-правовые аспекты. – М.: Юристъ, 1998. 
7. Парламенты мира / Под редакцией Мишина А.А. – М.: Высшая 

школа, 1991. 
8. Разделенная демократия: сотрудничество и конфликт между пре-

зидентом и конгрессом. – М.: Прогресс-Универс, 1994. 
9. Троицкий В.С., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество // 

Государство и право. – 1997. – № 4. 
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К теме 11-12: 

1. Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. – 
М.: Отдел гос-ва и права ИНИОН РАН, 1995. 

2. Кудряченко А.И. Институт президентства на Украине: реалии кон-
ституционно-правового статуса // Государство и право. – 1998. – № 3. 

3. Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. – 
М.: Юрид. литература, 1994. 

4. Разделенная демократия: сотрудничество и конфликт между пре-
зидентом и конгрессом. – М.: Прогресс-Универс, 1994. 

5. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: 
Юрид. литература, 1994.  

6. Черкасов, А.И. Глава государства и правительство в странах со-
временного мира (Конституционно-правовое регулирование и практика) / 
Черкасов А.И. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

К теме 13: 

1. Кряжков В.А. Конституционные суды земель Германии // Государ-
ство и право. – 1995. – № 5. 

2. Лазарев В.В. Конституционный суд в Австрии // Государство и 
право. – 1993. – № 9. 

3. Михайлов П.Л. Суд присяжных во Франции.: становление, разви-
тие и трансформация. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2004.  

4. Судебные системы европейских стран. Справочник / Перевод с 
франц. Д.И. Васильева и с англ. О.Ю. Кобякова. М.: Междунар. отноше-
ния, 2002.  

5. Шумилов В.М. Правовая система США. – М.: ООО Издательско-
Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003. 

 
К теме 14: 

 
1. Барабашев Г.В. О хартиях местного самоуправления в США // Го-

сударство и право. – 1994. – № 5. 
2. Игнатов В.Г. Бутов В.И. Зарубежный опыт местного самоуправле-

ния и российская практика. Учебное пособие. – Москва – Ростов, 1999. 
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3. Кнемайер Ф.Л. Организация местного самоуправления в Баварии 
(основные структуры, особенности, недостатки) // Государство и право. – 
1995. – № 4. 

4. Местное самоуправление в зарубежных странах. Информационный 
обзор. – М.: Юрид. литература, 1994. 

5. Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой 
анализ): Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Фонд 
«Мир», 2007.  

6. Реформы местного управления в странах Западной Европы. – М.: 
ИНИОН РАН, 1993. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО КУРСУ «КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) 

ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 
для студентов очной формы обучения 

Литература по всем темам семинарских занятий: 

Автономов А.С. Конституционное право зарубежных стран. – М., 
2005. 

Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зару-
бежных государств. – М., 2001. 

Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 
М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. – М., 
2003. 

Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебное 
пособие. – М.: Юристъ, 2004. 

Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран. – М.: 
Зерцало, 1999. 

Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. Маклакова. – М.: 
Юристъ, 1997. 

Конституции зарубежных государств. Составитель В.В. Маклаков. – 
М., 2007. 

Конституции государств Европы: В 3-х т. / Под общей редакцией и 
вступит. статьей Л.А. Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. 

Конституции государств Центральной и Восточной Европы. – М., 
1997. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учеб-
ник: В 4 т. / Под ред. Б.А. Страшуна. Том 1-2, издание 3-е. – М.: БЕК, 2005. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Осо-
бенная часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. 
Б.А. Страшун. – 2-е изд., обновл. и дораб. – М.: НОРМА, 2006. 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – 2-е изд. Перераб. – М.: 
НОРМА, 2005. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учеб-
ник: В 4-х томах. Том 3. / Отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1997. 
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Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая 
часть. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 

Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. 
Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1998. 

Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран. – М., 2000. 

Мишин А.А. Государственное право США. – М.: Наука, 1976. 
Очерки конституционного права иностранных государств. – М.: 

Спарк, 1999. 
Сравнительное конституционное право. – М.: Манускрипт, 1996. 
Современное буржуазное государственное право. Критические очер-

ки. В 2-х томах / Под ред. В.А. Туманова. – М.: Наука, 1987. 
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Практикум. – 

М.: Юрист, 1999. 
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. – 

М.: Юристъ, 2006. 
Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран. – Минск: Харвест, 2002. 

Тема 1. Наука конституционного (государственного) права 
зарубежных стран (2 часа.) 

1. Понятие, предмет, методология науки. Сравнительно-правовой ме-
тод исследования. 

2. Система и источники науки. 
3. Общая характеристика современной науки конституционного (го-

сударственного) права в зарубежных странах. 
4. Наука конституционного (государственного) права в Великобрита-

нии, Франции, Германии, Италии, США, Японии, мусульманских странах. 

Литература: 

Богданова Н.А. К новой концепции преподавания конституционного 
права // Государство и право. – 1994. – № 7. 

Богданова Н.А. О значении конституционного права для юридическо-
го образования и практической деятельности юриста (вступительная лек-
ция) // Вестник Московского Университета, сер. 11. Право. – 1995. – № 1. 
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Голландская правовая культура / Отв. ред. В.В. Бойцова и Л.В. Бойцо-
ва. – М. Легат. 1998. 

Егоров С.А. Современная наука конституционного права США. – М.: 
Наука, 1987. 

Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Вос-
тока. – М.: Наука, 1990. 

Каленский В.Г. Политическая наука в США. – М.: Юрид. литература, 
1969. 

Крашенинникова Н.А. История права Востока. – М.: Изд-во Россий-
ского открытого университета, 1994. 

Левин И.Д. Современная буржуазная наука государственного права. – 
М.: Госюриздат, 1967. 

Мишин А.А. Государственное право США. – М.: Наука, 1976. 
Могунова М.А. Государственное право Финляндии. – М.: ОАО «Изда-

тельский Дом «Городец»», 2005.  
Мусульманское право / Под ред. Л.Р. Сюкияйнена. – М.: Наука, 1984. 
Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – М.: Дело, 

2000. 
Цунэо Инако. Современное право Японии. – М.: Прогресс, 1981. 
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: вве-

дение в теорию. – М.: ИГП РАН, 1993. 
Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М.: 

ИГП РАН, 1994. 
Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. – М.: 

МГИМО, 2001. 
Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право // Государ-

ство и право. – 1996. – № 8. 
Шайо Андраш. Самоограничение власти (краткий курс конституцио-

нализма). – М.: Юрист, 2001. 

Тема 2. Конституция США (2 часа) 

1. История создания Конституции США. 
2. Структура и система Конституции США. 
3. Основные принципы и содержание Конституции США. 
4. Соотношение Конституции США и конституций штатов. 
5. Порядок внесения поправок в Конституцию США 
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Литература: 

Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. – М.: 
Юриспруденция, 2001. 

Буржуазные конституции на современном этапе. – М.: Наука, 1983. 
Конституции США: история и современность / Под общей редакцией 

Мишина А.А. и Язькова Е.В. – М.: Юрид. литература, 1988. 
Курицын В.М., Шалягин Д.Д. Опыт становления конституционализма 

в США, Японии и Советской России. Учебное пособие для вузов – М.: 
Академический Проект; Трикста, 2004. 

Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США: политико-правовой 
комментарий. – М.: Международные отношения, 1986. 

Мишин А.А., Власихин В.А. Двести лет конституционализма США 
(на английском языке). – М.: Прогресс, 1987. 

Практика буржуазного конституционализма. – М., 1982. 
Шумилов В.М. Правовая система США. – М.: ООО Издательско-

Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003. 
Чудаков М.Ф. Конституционное право Соединенных Штатов Амери-

ки. Основные институты: Пособие для студентов. – Минск, «Тесей», 1999. 

Тема 3. Конституция Великобритании (2 часа) 

1. Процесс формирования Конституции Великобритании. 
2. Состав Конституции Великобритании. 
3. Содержание основных статутных источников Конституции Вели-

кобритании. 

Литература: 

Бромхед П. Эволюция британской Конституции. – М.: Юрид. литера-
тура, 1978. 

Иванова И.К. Палата лордов на рубеже ХХ1 века // Государство и 
право. – 2003. – № 6. 

Крылова Н.С. Английское государство. – М.: Наука, 1981. 
Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. 
Политическая система Великобритании. – М.: Юрид. литература, 1984. 
Шаповал В.Н. Британская конституция. Политико-правовой анализ. – 

Киев: Киевский ГУ, 1991. 
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Тема 4. Конституция Франции (V Республика) (2 часа) 

1. История создания Конституции Франции. 
2. Структура и система Конституции Франции. 
3. Основные принципы и содержание Конституции Франции. 
4. Порядок изменения Конституции Франции. 

Литература: 

Ардан Филипп. Франция: государственная система. – М.: Юридич. 
литература, 1994. 

Буржуазная конституция на современном этапе. – М., 1983. 
Баек Э. Размышления о революции во Франции. – М.: «Рудомино», 

1993. 
Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во 

Франции. – М.: Прогресс, 1977. 
Керимов А.Д. Парламентское право Франции. – М.: НОРМА. 1998. 
Крутоголов М.А. Конституционный Совет Франции. – М.: Наука, 

1993. 
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта / Маркс К., Эн-

гельс Ф. – Соч. – Т. 8. – С.132. 
Практика буржуазного конституционализма. – М.,1982. 
Прело М. Конституционное право Франции. – М., 1957. 
Рахманина Т.Н. Теория разделения властей Монтескье и ее отражение 

в первой Конституции Франции (1791) // Вестник Московского Универси-
тета. Право. – 1976. – № 1. 

Ковалев А.М. Современное состояние Конституции У Республики во 
Франции (проблемы реформы конституции) // Государство и право. – 1997. 
– № 4. 

Тема 5. Конституция Италии (2 часа) 

1. История создания Конституции Италии. 
2. Структура и система Конституции Италии. 
3. Основные принципы и содержание Конституции Италии. 
4. Порядок изменения Конституции Италии. 

Литература: 

Буржуазная конституция на современном этапе. – М., 1983. 
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Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерки исто-
рии. – М., 1999. 

Италия: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1988. 

Тема 6. Основной Закон ФРГ (2 часа) 

1. История создания Основного Закона ФРГ. 
2. Структура и система Основного Закона ФРГ. 
3. Основные принципы и содержание Основного Закона ФРГ. 
4. Порядок изменения Основного Закона ФРГ. 

Литература: 

Буржуазная конституция на современном этапе. – М., 1983. 
Государственное право Германии. Издатели Й. Изензее, П. Кирххоф. 

Т.1 и 2. – М.: ИГП РАН, 1994. 
Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 

2001. 
Михельс, Николь. Основной Закон Федеративной Республики Герма-

нии (Краткая характеристика) // Государство и право. – 2003. – № 7. 
Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ. – М.: Наука, 1988. 
Хессе, Конрад. Основы конституционного права ФРГ. – М., 1981. 
Шумилов В.М. Введение в правовую систему ФРГ. – М.: ООО Изда-

тельско-Консалтинговая Компания «Дека», 2001. 

Тема 7. Конституция Японии (2 часа) 

1. История создания Конституции Японии. 
2. Структура и система Конституции Японии. 
3. Основные принципы и содержание Конституции Японии. 
4. Порядок изменения Конституции Японии. 

Литература: 

1. Буржуазная конституция на современном этапе. – М., 1983. 
2. Курицын В.М., Шалягин Д.Д. Опыт становления конституциона-

лизма в США, Японии и Советской России. Учебное пособие для вузов. – 
М.: Академический Проект; Трикста, 2004. 

3. Латышев И.А. Японская бюрократия. – М.: Наука, 1968. 
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4. Макаров А.А. Политическая власть в Японии: механизм функцио-
нирования на современном этапе. – М., 1988. 

5. Цунэо Инако. Современное право Японии. – М.: Прогресс, 1981. 

Тема 8. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах 
(2 часа) 

1. Понятие и история возникновения конституционного контроля и 
надзора. 

2. Виды конституционного контроля. 
3. Органы конституционного контроля. 
4. Содержание, субъекты и объекты конституционного контроля. 

Литература: 

Буржуазные конституции на современном этапе. – М., 1983. 
Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). – 

М.: ИЧП ЕАВ, 1994. 
Голландская правовая культура / Отв. ред. В.В. Бойцова и Л.В. Бойцо-

ва. – М.: «Легат», 1998. Глава 3. 
Клишас А.А. Конституционная юстиция в зарубежных странах / Отв. 

ред. В.В. Еремян. – М.: Междунар. отношения, 2004. 
Крутоголов М.А. Конституционный Совет Франции. – М.: Наука, 

1993. 
Кряжков В.А. Конституционные суды земель Германии // Государство 

и право. – 1995. – № 5. 
Лазарев В.В. Конституционный суд в Австрии // Государство и право. 

– 1993. – № 9. 
Маклаков В.В. Конституционный контроль в буржуазных и разви-

вающихся странах. – М.: ВЮЗИ, 1988. 
Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталистических госу-

дарствах. – М.: Юрид. литература, 1968. 
Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных 

странах. Правовая защита конституций. – Ростов-Дон: Литера -Д, 1992. 
Руйе К. Швейцарский федеральный суд и надзор за конституционно-

стью законов // Государство и право. – 1995. – № 12. 
Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена: очерки истории Вер-

ховного Суда США. – М.: Юрид. литература, 1982. 
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Тема 9. Конституционные основы общественного строя в зарубежных 
странах (2 часа) 

1. Особенности конституционного регулирования основ обществен-
ного строя в зарубежных странах. 

2. Конституционные принципы экономической системы. 
3. Конституционные принципы социальной системы. 
4. Конституционные принципы политической системы. 

Литература: 

Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан. Очерки поли-
тической социологии капитализма. – М.: Мысль, 1985. 

Государственное право Германии. Издатели Й. Изензее, П. Кирххоф. 
Т.1 и 2. – М.: ИГП РАН, 1994. 

Грацианский П.С. Политическая наука во Франции. – М.: Наука, 1976. 
Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М.: Про-

гресс, 1976. 
Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерки исто-

рии. – М., 1999. 
Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во 

Франции. – М.: Прогресс, 1977. 
Ильинский И.П., Мишин А.А., Энтин Л.М. Политическая система со-

временного капитализма. – М.: Международные отношения, 1983. 
Кашкин С.Ю. Политический режим в современном мире. Понятие, 

сущность, тенденции развития. – М.: Юрист, 1993. 
Орлов А.Г. Политические системы стран Латинской Америки. – М.: 

Международные отношения, 1982. 
Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке. – М., 1992. 
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: вве-

дение в теорию. – М.: ИГП РАН, 1993.  
Чехарина В.И. Основы конституционного строя Республики Польша. 

– М.: Издательство «Наука», 2004.  
Шумилов В.М. Правовая система США. – М.: ООО Издательско-

Консалтинговое Предприятие «ДеКА», 2003. 
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Тема 10. Партийные системы и политические партии в зарубежных 
странах (2 часа) 

1. Партии в политической системе зарубежных стран. 
2. Виды партийных систем и партий. 
3. Правовое регулирование организации и деятельности партий. 
4. Партийные системы США, Великобритании, Франции, Италии, 

ФРГ, Индии, Японии. 

Литература: 

Дурга Дас Басу. Основы конституционного права Индии. – М.: Про-
гресс, 1986. 

Зарубежное законодательство о политических партиях. – М., 1993. 
Юдин Ю.А. Финансирование политических партий в зарубежных 

странах (Правовая регламентация) // Государство и право. – 1996. – № 6. 
Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во 

Франции. – М.: Прогресс, 1977. 
Евдокимов В.В. Партии в политической системе буржуазного госу-

дарства. – Свердловск, 1990. 
Кашкин С.Ю. Политический режим в современном мире. Понятие, 

сущность, тенденции развития. – М.: Юрист, 1993. 
Политическая система Великобритании. – М.: Юрид. литература, 

1984. 
Современная социал-демократия. Словарь-справочник. – М.: Полит-

издат, 1990. 
9. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государст-

ве. – М.: ФОРУМ – ИНФРА – М, 1998.  

Тема 11. Конституционные основы правового статуса личности в 
зарубежных странах (4 часа) 

1. Конституционно-правовой институт статуса личности. 
2. Гражданство: понятие, правовое регулирование, способы возник-

новения и прекращения. 
3. Содержание и гарантии основных прав и свобод человека и граж-

данина. 
4. Омбудсмен и его роль в защите прав человека и гражданина. 
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Литература: 

Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой 
опыт. – М.: БЕК, 1996. 

Джинджер, Энн Ф. Верховный Суд и права человека в США. – М.: 
Юрид. литература, 1981. 

Законодательные акты о гражданстве. В 4-х томах. – М.: «Терра», 
1993. 

Защита прав человека в современном мире. – М.: ИГП РАН, 1993. 
Каленский В.Г. Билль о правах в конституционной истории США. – 

М.: Юрид. литература, 1983. 
Лентовска, Эва. У всех на виду. – М.: «Права человека», 2000. 
Люшер, Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. – М.: 

Прогресс – Универс, 1993. 
США: Конституция и права граждан. – М.: Мысль, 1987. 

Тема 12. Формы государственного устройства в зарубежных странах 
(4 часа) 

1. Формы государственного устройства. 
2. Унитарное государство. 
3. Федерация: конституционные модели и практика. Опыт США, Ин-

дии, ФРГ, Канады. 
4. Автономия в зарубежных странах. 

Литература: 

Ален, Андре. Национализм-федерализм. Пример Бельгии. Основы 
правового государства. – Серия публикации Левенского института Цен-
тральной и Восточной Европы, 1994. 

Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. – Вермонт: 
Чалидзе Публикашенс, 1991. 

Вайль М.М. Австралия: федерализм и высшие органы власти. – М.: 
Наука, 1970. 

Государство, право и межнациональные отношения в странах запад-
ной демократии. – М., 1993. 

Государственное право Германии. Издатели Й. Изензее, П. Кирххоф. 
Т.1 и 2. – М.: ИГП РАН, 1994. 
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Графский В.Г., Страшун Б.А. Федерализм в развивающихся странах. – 
М.: Изд-во МО, 1968. 

Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001. 
Кашкин С.Ю. Основные тенденции и итоги конституционного разви-

тия Индийской республики. – М.: Юрист, 1993. 
Козлов А.Е. Федерализм в Бельгии и в России // Государство и право. 

– 1997. – № 7. 
Крылов Б.С. США: Федерализм, штаты и местное самоуправление. – 

М.: Наука, 1968. 
Лафитский В.И. США: конституционный строй и роль штатов в 

структуре американского федерализма. – М.: Известия, 1993. 
Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. – М.: Эко-

номика, 1998. 
Остром В. Смысл американского федерализма. – М.: Арена, 1993. 
Саликов М.С. Взаимоотношения штатов в системе американского фе-

дерализма // Государство и право. -1997. -№ 9. 
Современный федерализм (сравнительный анализ). – М.: ИНИОН 

РАН, 1995. 
Тихонов Л.А. Федерализм в странах Латинской Америки. – М.: Наука, 

1979. 
Транин А.А. Административно-территориальная организация капита-

листического государства. – М.: Наука, 1984. 
Ульянова Л.П. Индия. Правовое положение штатов. – М., 1970. 
Федерация в зарубежных странах. – М.: Юрид. литература. 1993. 
Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М.: Ин-

ститут государства и права РАН, 1994. 
Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. – М.: МНИМП, 

1997. 

Тема 13 . Конституционные институты непосредственной демократии 
в зарубежных странах (2 часа) 

1. Избирательное право: понятие, принципы, содержание. 
2. Выборы: организация и порядок проведения. 
3. Избирательные системы. 
4. Референдум: понятие, виды, правовое регулирование. 
5. Народная инициатива. 
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Литература: 

Избирательные системы и партии в буржуазном государстве. – 
М.,1979. 

Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный 
опыт. – М.: ИГП РАН, 1995. 

Реформы избирательной системы в Италии и России: опыт и перспек-
тивы. – М.: ИГП РАН, 1995. 

Сегела, Жак. Национальные особенности охоты за голосами. – М.: 
«ВАГРИУС», 1999. 

Тема 14. Парламентаризм и законодательная власть в зарубежных 
странах (4 часа) 

1. Разделение властей как основа организации государственной вла-
сти в зарубежных странах. 

2. Парламент в системе разделения властей (общая характеристика). 
3. Структура, формы и принципы деятельности парламента. 
4. Законодательный процесс в парламенте. 
5. Парламентаризм и проблема делегированного законотворчества. 

Литература: 

Ардан, Филипп. Франция: государственная система. – М.: Юридиче-
ская литература, 1994. 

Баренбойм П.Д., Мишин А.А. Взаимоотношения президента и кон-
гресса в международных отношениях и бюджетном процессе // Проблемы 
американистики. – МГУ, 1986. – № 4. 

Баренбойм П.Д. Три тысячи лет доктрины разделения властей. Суд 
Съютера. – М.: Белые Альвы, 1996. 

Барнашев А.М. Теория разделения властей: Становление, развитие, 
применение. – Томск: Изд-во Томского Университета, 1988. 

Валадес, Диего. Контроль над властью. – М.: Идея-Пресс, 2006. 
Государственное право Германии. Издатели Й. Изензее, П. Кирххоф. 

Т.1 и 2. – М.: ИГП РАН, 1994. 
10. Джангирян Ж.Д. Разделение властей в Республике Армения: кон-

ституционная модель и практика. –М.: Изд-во МГУ, 2003.  
Иванова И.К. Палата лордов на рубеже ХХ1 века // Государство и 

право. – 2003. – № 6. 



 

 43

Ионова А.И. Счетные палаты ФРГ: правовые основы и принципы дея-
тельности // Государство и право. – 1998. – № 3. 

Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандина-
вии. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. 

Косопкин А.С., Нефедова Т.И. Президент, конгресс, законодательство 
(опыт взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей в Соеди-
ненных Штатах Америки) // Государство и право. – 1998. – № 1. 

Карпиков И.С. Итальянский парламент. – М.: Изд-во МО, 1965. 
Керимов А.Д. Закон во Франции: от принятия до промульгирования // 

Государство и право. – 1997. – № 7. 
Котелевская И.В. Современный парламент // Государство и право. – 

1997. – № 3. 
Крылова И.С. Современная Бельгия: центральные органы власти. – 

М.: Изд-во МО, 1968. 
Крутоголов М.А. Парламент Французской республики. – М.: Наука, 

1988. 
Крутоголов М.А. Конституционный Совет Франции. – М.: Наука, 

1993. 
Левина М.И. Парламентское право Великобритании ХУП – начала 

Х1Х в. – М.: Издательство «Зерцало», 2000. 
Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном меха-

низме США. – М.: Наука, 1984. 
Маклаков В.В. Парламенты стран – членов Европейского союза. – М.: 

ИНИОН РАН, 1994. 
Мамаев В.А. Регламент конгресса США. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. 
Нгуен Кань Хоп. Национальное собрание СРВ – вопросы перехода к 

парламенту // Государство и право. – 1998. – № 6. 
Парламенты мира / Под редакцией Мишина А.А. – М.: Высшая школа, 

1991. 
Орлов А.Г. Высшие органы государственной власти стран Латинской 

Америки. – М.: Издательство «Анкил», 2001. 
Осавелюк А.М. Современный механизм системы сдержек и противо-

весов в зарубежных государствах // Государство и право. – 1993. – № 12. 
Осавелюк А. М. Вспомогательные государственные органы зарубеж-

ных стран: конституционно-правовые аспекты. – М.: Юристъ, 1998. 
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Разделенная демократия: сотрудничество и конфликт между прези-
дентом и конгрессом. – М.: Прогресс-Универс, 1994. 

Рахманина Т.Н. Теория разделения властей Монтескье и ее отражение 
в первой Конституции Франции (1791) // Вестник Московского Универси-
тета. Право. – 1976. – № 1. 

Рахманина Т.Н. Принцип разделения властей в государственно-
правовой доктрине и конституционном механизме Франции // Вестник 
Московского Университета. Право. – 1976. – № 5. 

Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее. – М., 1989. 
Троицкий В.С., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество // 

Государство и право. – 1997. – № 4. 
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: вве-

дение в теорию. – М.: ИГП РАН, 1993. 
Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М.: Ин-

ститут государства и права РАН, 1994. 

Тема 15. Институт главы государства в зарубежных странах (2 часа) 

1. Глава государства в системе разделения властей. 
2. Правовой и фактический статус главы государства. 
3. Компетенция главы государства. Взаимоотношения главы государ-

ства с правительством и парламентом. 
4. Ответственность главы государства. 

Литература: 

Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандина-
вии. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. 

Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. – М.: 
Отдел государства и права ИНИОН РАН, 1995. 

Крылова И.С. Современная Бельгия: Центральные органы власти. – 
М.: Изд-во МО, 1963. 

Кудряченко А.И. Институт президентства на Украине: реалии консти-
туционно-правового статуса // Государство и право. – 1998. – № 3. 

Орлов А.Г. Высшие органы государственной власти стран Латинской 
Америки. – М.: Издательство «Анкил», 2001. 

Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. – 
М.: Юрид. литература, 1994. 
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Разделенная демократия: сотрудничество и конфликт между прези-
дентом и конгрессом. – М.: Прогресс-Универс, 1994. 

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: 
Юрид. литература, 1994. 

Черкасов, А.И. Глава государства и правительство в странах совре-
менного мира (Конституционно-правовое регулирование и практика) / 
Черкасов А.И. – М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М.: Ин-
ститут государства и права РАН, 1994. 

Тема 16. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах 
(2 часа) 

1. Понятие, сущность и основные модели местного управления и са-
моуправления. 

2. Структура и формы деятельности местных органов. 
3. Функции местных органов и их взаимоотношения с центральными 

органами власти государства. 

Литература: 

Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталисти-
ческого государства. – М.: МГУ, 1971. 

Барабашев Г.В. О хартиях местного самоуправления в США // Госу-
дарство и право. – 1994. – № 5. 

Государственное право Германии. Издатели Й. Изензее, П. Кирххоф. 
Т. 1 и 2. – М.: ИГП РАН, 1994. 

Евдокимов В.Б., Старцев. Местные органы власти зарубежных стран: 
правовые аспекты. – М.: Спарк, 2001. 

Игнатов В.Г. Бутов В.И. Зарубежный опыт местного самоуправления 
и российская практика. Учебное пособие. – Москва – Ростов, 1999. 

Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандина-
вии. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. 

Кнемайер Ф.Л. Организация местного самоуправления в Баварии (ос-
новные структуры, особенности, недостатки) // Государство и право. – 
1995. – № 4. 

Крылов Б.С. США: Федерализм, штаты и местное управление. – М.: 
Наука, 1968. 
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Куфакова Н.А. Местное управление в буржуазных странах и странах, 
освободившихся от колониальной зависимости. – М.: Изд-во УНД, 1969. 

Местное самоуправление в зарубежных странах. Информационный 
обзор. – М.: Юрид. литература, 1994. 

Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой 
анализ): Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Фонд 
«Мир».  

Остром В. Демократия и самоуправление // Государство и право. – 
1994. – № 4. 

Реформы местного управления в странах Западной Европы. – М.: 
ИНИОН РАН, 1993. 

Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ. – М.: МГУ, 1981. 
Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М.: Ин-

ститут государства и права РАН, 1994. 
Шалягин Д.Д. Органы полиции в системе местного управления США 

// Российская юстиция. – 1996. – № 8. 

В случае если программой обучения студентов предусмотрено менее 
32 часов семинарских занятий, темы и последовательность работы на се-
минарских занятиях определяется преподавателем. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

Изучение курса «Конституционное (государственное) право зарубеж-
ных стран» завершается сдачей экзамена. Экзамен является итоговой про-
веркой результатов усвоения студентом всего объема учебного курса, спо-
собом оценки уровня полученных студентом знаний по изучаемой дисцип-
лине. При проведении экзамена преподаватель должен исходить из того, 
что при этом реализуются функции обучения, оценки и воспитания сту-
дентов. 

В процессе подготовки к экзамену студент должен обратиться к уже 
изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным ак-
там, информационным ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, 
конспекты, заранее подготовленные ответы на экзаменационные вопросы) 
студентом в процессе самостоятельной подготовки к семинарским заняти-
ям. Студент должен обратиться к другим новейшим источникам, отчасти 
публицистической информации, актуализирующей знания на основе фак-
тов государственно-правовой жизни зарубежных стран, освещаемых в 
средствах массовой информации. Эти знания должны быть систематизиро-
ваны, обобщены, логически осмыслены 

Оценивая знания студента, экзаменатор должен проявлять объектив-
ность, доброжелательность, принципиальность, справедливость, демонст-
рировать уважение аргументированного мнения экзаменуемого, исходить 
из принципа научного плюрализма, стимулировать желание студента к 
творческой учебе. 

На предэкзаменационной консультации экзаменатор должен напом-
нить студентам о необходимости систематической семестровой подготов-
ки к экзамену, рекомендовать предпочтительную учебную, научную, спра-
вочную литературу, разъяснить, каким образом строить ответ на экзамене, 
чем руководствоваться при отборе существенной информации по экзаме-
национным вопросам, как пользоваться программой курса, которая в обя-
зательном порядке должна быть на экзамене. Студентам следует показать 
на примере возможность использования программы учебного курса для 
выстраивания логики ответа, получения информации о связи экзаменаци-
онного вопроса с другими вопросами раздела (темы) учебного курса. Так-
же следует напомнить о том, что многие понятия и категории студентам 
известны из курсов теории права и государства, конституционного права 
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Российской Федерации, и они составляют основу понятий и категорий, ис-
пользуемых для обозначения сходных явлений в зарубежных странах. 

Студент при подготовке к экзамену должен усвоить и запомнить важ-
нейшие определения понятий и категорий государственно-правовой науки, 
уяснить смысл специфической терминологии, которая используется в раз-
ных странах для обозначения тех или иных государственно-правовых ин-
ститутов, процессов и т.д. В частности, студент должен знать буквальное 
значение и государственно-правовой смысл таких понятий, как абсенте-
изм, делегированное законодательство, имидженизм, иммунитет, индемни-
тет, импичмент, интерпелляция, конвент, контрасигнатура, кооперативный 
федерализм, куриальная система, квота, легислатура, ротация, октроирова-
ние, оптация, спикер, и т.д. 

Учитывая компаративистский характер науки государственного (кон-
ституционного) права, следует опираться на типологические характери-
стики государственно-правовых институтов различных стран, использо-
вать метод классификации признаков, свойств государственно-правовых 
явлений, что позволяет лучше систематизировать и запомнить разнород-
ный и обширный материал по учебному курсу. 

В процессе экзамена преподаватель должен проверить не только на-
личие суммы знаний, но и способность студента правильно их использо-
вать, аргументировать собственную позицию, умение анализировать за-
ученные определения понятий и категорий. 

Ответ студента на экзамене оценивается исходя из следующих крите-
риев: полнота, четкость, информационная насыщенность ответа, новизна 
используемой информации, знание и использование научных источников, 
нормативных актов, прежде всего конституций зарубежных государств, 
логичность ответа, связь теории с политико-правовой практикой, доказа-
тельность позиции, на которой основывается ответ студента. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие конституционного (государственного) права зарубежных 
стран. 

2. Источники конституционного права в зарубежных странах. 
3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
4. Понятие, сущность и юридические свойства конституций зарубеж-

ных государств. 
5. Виды конституций зарубежных государств, порядок их принятия и 

изменения. 
6. Конституция США (история создания, классификационный вид, 

структура и система, основные принципы и содержание, порядок внесения 
поправок). 

7. Конституция Индии (история создания, основные принципы и со-
держание, порядок внесения поправок). 

8. Основной Закон ФРГ (история создания, классификационный вид, 
структура и система, основные принципы и содержание, порядок внесения 
поправок). 

9. Конституция Италии (история принятия, классификационный вид, 
структура и система, основные принципы и содержание, порядок внесения 
поправок). 

10. Конституция Франции (история создания, классификационный 
вид, структура и система, основные принципы и содержание, порядок вне-
сения поправок). 

11. Конституция Японии (история принятия, классификационный вид, 
структура и система, основные принципы и содержание, порядок внесения 
поправок). 

12. Конституция Великобритании (классификационный вид, состав, 
содержание). 

13. Конституция Республики Беларусь (история принятия, классифи-
кационный вид, структура и система, основные принципы и содержание, 
порядок изменения). 

14. Понятие и механизм конституционного контроля и надзора. 
15. Конституционное закрепление общественного строя в зарубежных 

странах. 
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16. Понятие политической партии. Конституционно-правовой статус 
политических партий. 

17. Партийные системы и их виды. 
18. Типология политических партий. 
19. Правовое регулирование организации и деятельности политиче-

ских партий, общественных организаций в зарубежных странах. 
20. Материально-финансовая база деятельности политических партий 

в зарубежных странах. 
21. Гражданство зарубежных стран, способы возникновения и прекра-

щения гражданства. 
22. Сущность и характерные черты конституционных прав и свобод, 

их классификация. 
23. Основные социально-экономические права и свободы. 
24. Основные политические права и свободы. 
25. Основные личные права и свободы. 
26. Понятие формы государства. Многообразие форм современных го-

сударств. 
27. Понятие и классификация форм правления. 
28. Монархия: понятие и виды, способы престолонаследия. 
29. Смешанная форма правления (на примере Франции). 
30. Президентская республика. 
31. Парламентарные формы правления. 
32. Понятие и виды форм государственного устройства. 
33. Унитарное государство: понятие и признаки. 
34. Федерация: понятие, признаки, характерные черты. 
35. Автономия в зарубежных странах. 
36. Демократический политический режим: характерные черты и виды. 
37. Авторитарный политический режим: характерные черты виды. 
38. Фашизм: понятие, сущность, причины появления. 
39. Понятие и принципы избирательного права. Элементы равного из-

бирательного права. Гарантии всеобщего избирательного права. Отзыв. 
Понятие имидженизма. 

40. Понятие и виды избирательных цензов. Абсентеизм и способы 
борьбы с ним в ЗС. 

41. Избирательный процесс, его основные стации. 
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42. Мажоритарные избирательные системы. Понятие, виды, практика 
применения. 

43. Пропорциональная избирательная система. Способы ограничения 
принципа пропорциональности. 

44. Референдум в зарубежных странах. Понятие, виды, социальная 
функция, практика применения. 

45. Понятие государственной власти в конституционном праве. Прин-
цип разделения властей и его реализация в конституционной практике за-
рубежных стран. 

46. Место главы государства в системе государственных органов. 
47. Президент; правовое и фактическое положение в республиках с 

различными формами правления. 
48. Компетенция главы государства. 
49. Президент и исполнительная власть в США. 
50. Парламент: порядок формирования, структура, полномочия. 
51. Внутренняя организация парламента и его палат в зарубежных 

странах. 
52. Правовое положение депутата парламента. Иммунитет и индемнитет. 
53. Законодательный процесс в парламентах зарубежных стран. 
54. Право вето в зарубежных странах. 
55. Институт вице-президента в зарубежных странах. 
56. Импичмент, его правовая и политическая природа. 
57. Место и роль правительства в системе органов зарубежных госу-

дарств. 
58. Виды правительств в зарубежных странах. 
59. Глава правительства в зарубежных странах: порядок институцио-

нализации, полномочия. 
60. Контрасигнатура в практике зарубежных стран. 
61. Порядок формирования, состав и структура правительства. 
62. Компетенция правительства. Институт парламентской ответствен-

ности правительства. 
63. Административно-территориальное устройство в зарубежных странах. 
64. Муниципальные системы в зарубежных странах. Общая характери-

стика и основные принципы местного самоуправления. 
65. Порядок организации и структура муниципальных органов. 
66. Компетенция муниципальных органов. 
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67. Должностные лица местной администрации. 
68. Конституции развивающихся стран: общая характеристика. 
69. Высшие представительные (законодательные) органы в развиваю-

щихся странах: общая характеристика. 
70. Глава государства и правительства в развивающихся странах: об-

щая характеристика. 
71. Делегированное законодательство. 
72. Основы правового статуса личности в США. 
73. Конгресс США: структура, полномочия, внутренняя организация 

палат. 
74. Порядок выборов Президента США. 
75. Президент США: статус, полномочия, подчиненный ему аппарат 

управления. 
76. Верховный суд США: порядок формирования, полномочия. 
77. Партии и партийная система США. 
78. Особенности федерализма в США. 
79. Парламент Великобритании: полномочия, внутренняя организация, 

порядок деятельности палат. 
80. Правительство Великобритании: порядок формирования и право-

вой статус. Теневое правительство. 
81. Партийная система и политические партии Великобритании. 
82. Статус Президента и исполнительной власти во Франции. 
83. Партийная система и основные политические партии Франции. 
84. Партийная система и основные политические партии ФРГ. 
85. Характерные черты германского федерализма. 
86. Парламент ФРГ: полномочия и внутренняя организация палат. 
87. Правовой статус Правительства ФРГ. 
88. Парламент Италии: структура, полномочия, внутренняя организа-

ция палат. 
89. Правительство Италии: порядок формирования и полномочия. 
90. Статус Президента Италии. 
91. Партийная система и основные политические партии Италии. 
92. Монарх Японии: юридические и фактические полномочия, полити-

ческая роль. 
93. Партийная система и основные политические партии Японии. 
94. Федерализм в Индии. 



 

 53

95. Политические партии и общественные объединения КНР. 
96. Система высших органов государственной власти и управления 

КНР. 
97. Административно-территориальное устройство и национальная ав-

тономия КНР. 
98. Конституционные реформы в государствах Восточной Европы 

(1989-2004 гг.). 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Современная наука конституционного (государственного) права в 
зарубежных странах. 

2. Государственно-правовое закрепление общественного строя в за-
рубежных странах.  

3. Политические системы и их особенности в зарубежных странах. 
4. Партийные системы в зарубежных странах. 
5. Политико-правовой статус партий в зарубежных странах. 
6. Политические партии как элемент гражданского общества. 
7. Понятие и сущность конституций в зарубежных странах. 
8. Конституционализм и конституции в практике зарубежных стран. 
9. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах. 
10. Правовое регулирование гражданства в зарубежных странах. 
11. Проблемы полигражданства и способы ее разрешения в зарубеж-

ных странах. 
12. Принципы гражданства в зарубежных странах. 
13. Права человека и гражданина в зарубежных странах и способы их 

защиты. 
14. Институт омбудсмена в зарубежных странах 
15. Конституционные формы государства в зарубежных странах. 
16. Формы правления и их особенности в зарубежных странах. 
17. Федерация и практика федерализма в зарубежных странах. 
18. Автономия в зарубежных странах. 
19. Государственное право в мусульманских странах. 
20. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных 

странах. 
21. Правовое положение парламента в системе разделения властей в 

зарубежных странах. 
22. Принципы взаимодействия парламента, правительства, главы госу-

дарства. 
23. Законодательный процесс в парламентах зарубежных государств. 
24. Место правительства в системе разделения властей в зарубежных 

странах. 
25. Институт президентуры в зарубежных странах. 
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26. Институт президентуры в США, Франции и России (сравнитель-
ный аспект). 

27. Судебная власть и ее механизм в зарубежных странах. 
28. Местное самоуправление в зарубежных странах. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫХ) РАБОТ 

1. Конституция США. 
2. Конституции развитых государств Европы. 
3. Конституции развивающихся государств. 
4. Конституционные основы многопартийности в развитых государ-

ствах Европы. 
5. Права человека в конституционном праве зарубежных стран. 
6. Конституционное право человека и гражданина на информацию в 

зарубежных странах. 
7. Система основных социально-экономических прав и свобод граж-

дан в зарубежных странах. 
8. Система основных гражданских (личных) прав и свобод граждан в 

зарубежных странах. 
9. Избирательные системы в зарубежных странах: сравнительный 

анализ. 
10. Институт референдума в зарубежных странах. 
11. Правовое положение иностранцев в зарубежных странах. 
12. Глава государства в зарубежных странах. 
13. Исполнительная власть в системе разделения властей (на примере 

государств Европы и Америки). 
14. Правовое государство: понятие, содержание, практика реализации 

в зарубежных странах. 
15. Автономия в зарубежных странах. 
16. Федерация в зарубежных странах. 
17. Конституционно-правовой статус Президента США. 
18. Конституционные основы американского федерализма. 
19. Государственный строй Франции. 
20. Конституционно-правовой статус Президента Франции. 
21. Государственный строй ФРГ. 
22. Конституционные основы германского федерализма. 
23. Конституционные реформы в государствах Восточной Европы 

(1989-2006 гг.). 
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Темы докладов 
на заседаниях студенческого научного кружка по Государственному 

(конституционному) праву зарубежных стран 

1. Государственно-правовая наука в Великобритании (история и со-
временное состояние). 

2. Наука государственного права в Германии. 
3. Наука конституционного права во Франции. 
4. Развитие науки конституционного права в США. 
5. Государственно-правовые идеи в мусульманских странах. 
6. Государственно-правовая школа в Индии. 
7. Акты парламента как источник государственного (конституцион-

ного) права в зарубежных странах. 
8. Сравнительно-правовой метод в науке государственного права за-

рубежных стран. 
9. Судебный прецедент как источник государственного (конститу-

ционного) права в зарубежных странах. 
10. Октроирование как способ принятия конституций. 
11. Форма конституций в зарубежных странах. 
12. Нестандартный характер Британской конституции. 
13. Конституционный контроль в США . 
14. Предмет конституционного регулирования союзной конституции 

и конституций штатов в США. 
15. Конституционный контроль в ФРГ. 
16. Конституционный контроль во Франции. 
17. Юридические свойства Конституции Индии. 
18. Современное состояние Конституции Франции (Пятая Республика). 
19. Конституционное регулирование экономических отношений в за-

рубежных странах. 
20. Многопартийность в зарубежных странах (конституционные ос-

новы). 
21. Правовые основы финансирования деятельности партий в зару-

бежных странах. 
22. Конституционные основы политического плюрализма в зарубеж-

ных странах. 
23. Дискреционные полномочия в авторитарных политических режимах. 
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24. Референдум в зарубежных странах: политико-правовая характе-
ристика. 

25. Конституционный принцип равноправия мужчины и женщины в 
зарубежных странах. 

26. Социальное государство в зарубежных странах: функции и прин-
ципы. 

27. Конституционное закрепление политических режимов в зарубеж-
ных странах. 

28. Конституционные основы общественного строя Республики Куба. 
29. Демократия в конституционной системе США. 
30. Современная концепция прав и свобод человека и гражданина во 

Франции. 
31. Теологическая концепция прав человека. 
32. Механизм гарантирования основных прав и свобод человека и гра-

жданина во Франции. 
33. Конституционное право на возмещение морального ущерба и спо-

собы его обеспечения в зарубежных странах. 
34. Право на должную юридическую процедуру в зарубежных странах. 
35. Конституционное закрепление обязанностей граждан и подданных 

в зарубежных странах. 
36. Право на жизнь и смертная казнь: законодательство и практика 

зарубежных стран. 
37. Права человека и медицина (морально-правовые основы клониро-

вания человека и его органов). 
38. Права человека и государственное регулирование игорного бизнеса. 
39. Конституционные основы демократизма и гуманизма и реальный 

правопорядок в США. 
40. Правовые основы свободы совести в странах Европы. 
41. Конституционный статус личности в Латиноамериканских странах. 
42. Полигражданство в зарубежных странах.  
43. Конституционное закрепление трудовых прав в зарубежных странах. 
44. Статус личности в мусульманском праве. 
45. Правовое положение женщины в мусульманских странах. 
46. Конституционные гарантии социальных прав и свобод в ФРГ. 
47. Гражданство замужней женщины в зарубежных странах (правовое 

регулирование). 
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48. Институт омбудсмена (правовые основы организации и деятель-
ности). 

49. Конституционное право собственности и его защита в зарубежных 
странах.  

50. Практика федерализма в зарубежных странах. 
51. Межнациональные отношения и способы их правового регулиро-

вания в унитарных государствах. 
52. Федерация на основе автономии. 
53. Симметричные и асимметричные федерации 
54. Принципы федерализма в США. 
55. Статус земель как субъектов федерации в ФРГ. 
56. Государственное устройство Итальянской Республики. 
57. Индийская федерация (правовые основы организации и функцио-

нирования, практика реализации федерализма). 
58. Правовые формы интеграции стран Западной Европы. 
59. Автономия в зарубежных странах. 
60. Автономия в КНР. 
61. Правовое регулирование избирательной кампании в США. 
62. «Заградительный пункт» в избирательном законодательстве зару-

бежных стран. 
63. Цензовое избирательное право: современная практика в зарубеж-

ных странах. 
64. Причины абсентеизма в зарубежных странах. 
65. Непрямые выборы в зарубежных странах.  
66. Правовое регулирование избирательной кампании в США. 
67. Праймериз и его роль в выборном процессе. 
68. Влияние органов исполнительной власти на избирательный про-

цесс в зарубежных странах (проблема злоупотребления властью). 
69. Делегированное законодательство в практике зарубежных стран.  
70. Правовой статус депутатов. 
71. Императивный мандат в практике зарубежных стран.  
72. Разделение властей: опыт США и Великобритании. 
73. Структура парламентов в зарубежных странах: сравнительно-

правовой анализ. 
74. Структура парламента ФРГ. 
75. Парламент в системе разделения властей в ФРГ. 
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76. Судебные полномочия парламента. 
77. Традиции британского парламентаризма. 
78. Структура парламента Великобритании. 
79. Конституционные основы парламентской республики в Индии. 
80. Федеральные органы земельного представительства в Германии. 
81. Вспомогательный аппарат парламентов в зарубежных странах. 
82. Опыт взаимодействия законодательной и исполнительной властей 

в США. 
83. Статус главы государства в авторитарных режимах (опыт зару-

бежных стран). 
84. Принципы государственного управления в мусульманских странах. 
85. Лоббизм: право и практика в зарубежных странах. 
86. Институт контрассигнатуры в практике зарубежных стран. 
87. Разделение властей в США. 
88. Конгресс США и легислатуры штатов: соотношение компетенции. 
89. Правовой статус Вице-президента США. 
90. Конституционная монархия и президентство: общие и особенные 

основания власти. 
91. Статус Императора в Японии (история и современность). 
92. Импичмент: законодательство и практика. 
93. Чрезвычайные полномочия главы государства. 
94. Президент Французской Республики и Российской Федерации 

(сравнительно-правовой анализ). 
95. Судебная власть в системе разделения властей. 
96. Политические вопросы в практике Верховного суда США.  
97. Функции и организационные основы деятельности прокуратуры в 

зарубежных странах.  
98. Основные принципы Европейской хартии о местном самоуправ-

лении. 
99. Местное самоуправление в США. 
100. Местное самоуправление в Великобритании. 
101. Система местного самоуправления в Японии. 
102. Муниципальная система Франции. 
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