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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 

г № 1511); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и 

оформляется протоколом кафедры. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13 «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 

г № 1511) относится к вариативной (обязательные дисциплины) части учебного плана по направлению.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения таких учебных курсов, как Б1.Б.2 «Теория государства 

и права», Б1.Б.6 «Конституционное право», Б1.Б.7 «История государства и права зарубежных стран», Б1.Б.23 «Философия», Б1.В.ОД.7 

«Муниципальное право России», Б1.В.ОД.15 «Политология», Б1.В.ОД.16 «Логика». 

Б1.В.ОД.13 «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» является предшествующей дисциплиной для изучения 

Б1.В.ДВ.4.1 «Организационно-правовые формы местного самоуправления», Б1.В.ДВ.6.1 «Конституционное правосудие». 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» является формирование у 

студентов конституционного правосознания, юридического мышления; мировоззрения гражданина с активной правовой позицией, 

отвечающего требованиям построения в России правового государства и гражданского общества, а также навыков, которые можно будет 

плодотворно использовать при работе в органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях и организациях, 

оказывающих юридическую помощь и ведущих юридическое обслуживание различных категорий физических и юридических лиц. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

формирование логически грамотного выражения и обоснования своей точки зрения по конституционно-правовой и политической 

проблематике, свободного оперирования конституционно-правовыми понятиями и категориями; 

формирование научных представлений о формах политико-территориального устройства и формах правления в различных странах 

мира, их общих и особенных чертах, видах и правом положении территориальных образований в унитарных и федеративных государствах;  

уяснение значения конституций в жизни современных государств и обществ, их классификаций и тенденций развития;  

уяснение конституционного регулирования основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государствах с 

различающимся уровнем социально-экономического и политического развития, способов их защиты и возможностей ограничения;  

формирование научных представлений об избирательной системе, формировании, компетенции и функционировании федеральных 

(центральных) органов государственной власти и органов государственной власти субъектов федерации, а также органов местного 

самоуправления. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- знать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности, характеристики и 

механизмы процессов саморазвития и самореализации личности, алгоритм составления плана 

научного исследования; 

- уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности, реализовывать личностные способности, творческий потенциал в 

различных видах деятельности и социальных общностях, самостоятельно составлять план научного 

исследования; 
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- владеть приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности, приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и 

других сферах деятельности, навыками самостоятельного составления плана исследования, 

определения необходимых ресурсов, реализации пошагового выполнения плана, оценивания 

промежуточных результатов работы, корректировки задач и содержание деятельности с целью более 

качественного выполнения исследования 

2. ОПК-4 Способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

- знать важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества; законы конкуренции на рынке юридического труда, 

теорию и практику профессионального риска; 

- уметь обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально- психологические закономерности профессионального общения; 

- владеть методами сохранения и укрепления доверие общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества; навыками использования положений профессиональной 

этики в юридической деятельности, навыками работы с обращениями граждан, учета общественного 

мнения в своей профессиональной деятельности и участия в организационно- правовом обеспечении 

использования форм непосредственной демократии в целях учета мнения населения при принятии 

решений. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 4-м семестре. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

4 семестр 

1. Предмет, система, источники и 

метод конституционного права 

13 2   2 
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зарубежных стран 

2. Конституции зарубежных стран 11 2 2  2 

3. Политические партии и партийные 

системы в зарубежных странах 

16 2   2 

4. Формы правления в зарубежных 

странах 

13 2 2  2 

5. Формы политико-

территориального устройства в 

зарубежных странах 

13 2 2  2 

6. Политический режим в 

зарубежных странах 

21 2   2 

7. Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина в 

зарубежных странах 

21 2 2  2 

8. Выборы и референдум в 

зарубежных странах 

 2 2  2 

9. Институт парламента в 

зарубежных странах 

 2 2  2 

10. Институт главы государства в 

зарубежных странах 

 2 2  2 

11. Правительство в зарубежных 

странах 

 2 2  2 

12. Органы субъектов федераций. 

Местное управление и 

самоуправление 

 2   2 

13. Органы судебной власти в 

зарубежных странах 

 2   2 

14.  Основы конституционного права 

США 

  4  4 

15. Основы конституционного права 

Великобритании 

  2  4 

16. Основы конституционного права 

Франции 

  2  4 

17. Основы государственного права 

Германии 

  2  4 



7 

 

18. Основы конституционного права 

Италии 

    3 

19. Основы конституционного права 

Японии 

    4 

20. Основы конституционного права 

Индии 

  2  2 

21. Основы государственного 

(конституционного) права КНР 

    3 

 Промежуточная аттестация     Зачет 

 Общая трудоемкость 108 26 28  54 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

4 семестр 

1. Предмет, система, 

источники и метод 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

Понятие конституционного (государственного) права. Конституционное 

(государственное) право как ведущая отрасль в системе национального права 

зарубежных стран. Термины "государственное право" и "конституционное 

право": исторические и правовые особенности их применения в отдельных 

странах. Предмет регулирования и система конституционного 

(государственного) права. Метод конституционно-правового регулирования. 

Его особенности в отдельных странах. Виды конституционно-правовых норм. 

Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах. Субъекты и 

объекты конституционно-правовых отношений. Политический характер этих 

отношений. Правовые и не правовые отношения в государственно-

политической сфере. Источники конституционного (государственного) права 

зарубежных стран: виды и особенности в отдельных странах. Соотношение их 

юридической силы. Международное право и конституционное 

(государственное) право различных стран. Государственное (конституционное) 

право зарубежных стран как наука. Ее политико-правовой характер. Предмет и 

методы изучения науки государственного (конституционного) права. 

Лекция 
ОК-7 

ОПК-4 

По  

теме 

предусмот- 

рен только 

промежуточ- 

ный 

контроль 



8 

 

2. Конституции 

зарубежных стран 

Понятие и юридические свойства конституции. Эволюция понятия 

конституции в XVIII-XX веках. Термины "конституция" и "Основной закон", 

их соотношение в политико-правовом развитии отдельных стран. Различные 

подходы к пониманию сущности конституции. Влияние правовой идеологии, 

традиций и типа правовой системы на сущность конституции. Этапы и 

основные тенденции развития конституционного права зарубежных стран. 

Объекты конституционного регулирования. Форма и структура конституций. 

Значение преамбул, переходных, временных и заключительных положений. 

Принятие, изменение и отмена конституций. Функции конституции в условиях 

стабильного развития конституционного строя и в переходный период к 

демократии. Конституционное проектирование в старых и новых демократиях. 

Виды конституций: юридические и фактические; нормативные и номинальные; 

писаные, смешанные и неписаные; октроированные, договорные и народные; 

"гибкие" и "жесткие"; постоянные и временные. Их специфика в условиях 

демократического и авторитарного режима. Социалистический и буржуазный 

тип конституций. Значение классификации конституций для изучения 

сравнительного конституционного права. 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

выполнение 

дополни- 

тельных  

заданий, 

доклад 

3. Политические партии 

и партийные системы 

в зарубежных странах 

Понятие и социальное назначение политической партии. Конституционно-

правовое регулирование политических партий. Порядок создания и 

прекращения деятельности политических партий в зарубежных странах. 

Функции политических партий в современных государствах. Правовой статус 

партий. Формы взаимодействия политических партий с государством и 

другими институтами политической системы общества. Классификация 

политических партий. Политические партии и движения. Организационно-

правовая и социально-политическая классификация политических партий. 

Партийные системы в зарубежных странах: понятие, классификация, 

особенности в отдельных странах. Факторы, влияющие на создание партийной 

системы. Взаимосвязь партийной системы, электоральной политики, 

избирательного законодательства и формы правления в государстве. 

Лекция 
ОК-7 

ОПК-4 

По  

теме 

предусмот- 

рен только 

промежуточ- 

ный 

контроль 

4. Формы правления в 

зарубежных странах 

Понятие формы правления. Многообразие форм правления и специфика их 

развития в отдельных странах. Факторы, влияющие на выбор и динамику форм 

правления. Монархическая форма правления: понятие, виды, закономерности 

эволюции в условиях демократизации государственных учреждений, правовых 

и общественных институтов; перехода от аграрного общества к 

индустриальному (от феодализма к капитализму). Абсолютная монархия: 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

выполнение 

дополни- 

тельных  
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понятие, основные черты, особенности существования в современном мире. 

Монархии в арабских государствах. Конституционная, или ограниченная 

монархия: дуалистическая и парламентская монархия. Дуалистическая 

монархия: понятие, общие черты и особенности в отдельных странах. Роль 

монарха в системе органов государственной власти. Парламентская монархия: 

понятие, общие черты и особенности в отдельных странах. Взаимоотношения 

монарха, правительства и парламента. Характер ответственности 

правительства. "Выборная" монархия как нетипичная или смешанная форма 

правления: понятие, признаки, специфика взаимоотношений между главой 

государства, правительством и парламентом. Республиканская форма 

правления: понятие и виды. Соотношение с государственно-правовым и 

политическим режимами. Президентская (дуалистическая) республика: 

понятие, общие черты, особенности в отдельных странах. Позитивные и 

негативные черты. Взаимоотношения между парламентом и президентом. 

Ситуация разделенного правления. Парламентская республика: понятие, общие 

черты и особенности в отдельных странах. Различие между парламентской и 

президентской республиками. География распространения парламентской и 

президентской республик. Смешанная полупрезидентская, полупарламентская 

республика: понятие, основные черты, специфика возникновения и эволюции в 

отдельных странах. Конституционные основы и политические возможности 

развития смешанной республики. "Суперпрезидентская" республика 

латиноамериканского типа: разработка понятия, основные черты, развитие в 

современных условиях. Специфика политического режима в условиях 

"суперпрезидентской" республики. Типичные и нетипичные ("гибридные") 

формы правления, закономерности возникновения и развития в современном 

мире. 

заданий, 

доклад 

5. Формы политико-

территориального 

устройства в 

зарубежных странах 

Понятие формы политико-территориального устройства. Факторы, влияющие 

на возникновение и развитие различных форм политико-территориального 

устройства. Политико-территориальное устройство государства и 

межгосударственные объединения. Виды территориальных единиц. Унитарная 

форма политико-территориального устройства: понятие, общие черты, 

разновидности и особенности в отдельных странах. Правовое положение 

административно-территориальных единиц. Автономия в зарубежных странах: 

понятие, общие черты, разновидности. Влияние автономии на характер 

унитарного государства. Контроль центра за местным самоуправлением. 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

выполнение 

дополни- 

тельных  

заданий, 

доклад 
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Федеративная форма политико-территориального устройства: понятие, общие 

черты, разновидности в отдельных странах. Отличие федерации от 

конфедерации: особенности правовой природы. Роль теорий федерализма в 

формировании современных демократических государств. Федерализм и 

регионализм во второй половине XX века. Правовое положение субъектов 

федерации и федеральных территорий. Особенности их представительства в 

органах федерации. Проблема суверенитета в федеративных государствах. 

Предметы ведения и компетенция федерации и ее субъектов: понятие и виды. 

Способы разграничения предметов ведения и компетенции в зарубежных 

федерациях, их отражение в конституционных нормах. Соотношение 

конституционного и законодательного регулирования предметов ведения и 

компетенции. Особенности федераций в зарубежных странах. Специфика 

политико-правового статуса, условий возникновения и генезиса федеративных 

государств. Национальное самоопределение в федеративных государствах. 

Принципы национально-государственного и территориально-государственного 

строительства в федеративных государствах. Проблема сецессии: 

конституционно-правовое регулирование и фактическое состояние. 

6. Политический режим 

в зарубежных странах 

Понятие политического режима. Возможности эволюции в различных 

социально-экономических и социально-политических условиях. Воздействие 

политического режима на форму государства. Регулирование политического 

режима конституционным (государственным) правом. Понятие 

государственно-правового режима, его соотношение с политическим режимом. 
Демократический режим: общие черты и особенности в отдельных странах. 

Влияние формы правления на характер демократического режима. 

Закономерности эволюции демократии и возможности ее извращения. 

Соотношение либерального и демократического режимов. Проблема 

демократических переходов от авторитарного и тоталитарного режимов. 

Основные теории демократии и их применение в современном мире. 

Авторитарный режим: общие черты и разновидности. Крайние формы 

авторитарного режима. Тоталитаризм: фашизм и сталинизм. Промежуточные 

политические режимы. Характер конституционного права при различных 

формах авторитарного режима. 

Лекция 
ОК-7 

ОПК-4 

По  

теме 

предусмот- 

рен только 

промежуточ- 

ный 

контроль 

7. Конституционно-

правовой статус 

человека и гражданина 

Права человека и права гражданина в конституционном (государственном) 

праве. Эволюция конституционных прав и свобод. Теория "трех поколений" 

прав человека. Различие между правами и свободами. Соотношение прав и 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 
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в зарубежных странах свобод с обязанностями. Способы формулирования в конституции прав, свобод 

и обязанностей. Институт гражданства (подданства). Понятие гражданства, его 

влияние на объем прав, свобод и обязанностей человека. Способы 

приобретения и прекращения гражданства. Безгражданство и 

многогражданство. Институт убежища и высылка из страны. Классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные (гражданские) права и 

свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы. Обязанности граждан. Их конкретное содержание 

и возможности реализации в условиях различных политических режимов. 

Ограничение конституционных прав и свобод. Значение международных 

стандартов в области прав человека для конституционного закрепления прав и 

свобод. Гарантии прав и свобод: понятие и разновидности. Политические, 

социально-экономические и юридические гарантии. Международно-правовые и 

национальные (внутригосударственные), судебные и внесудебные гарантии. 

выполнение 

дополни- 

тельных  

заданий, 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выборы и референдум 

в зарубежных странах 

Избирательное право: основные подходы к определению. Объективное и 

субъективное избирательное право. Основные принципы субъективного 

избирательного права. Всеобщность избирательного права, его изменение в 

ходе исторического развития отдельных государств. Свобода выборов и 

абсентеизм в современных конституционных государствах. Равенство 

избирательного права. Избирательные округа и избирательная «география», 

или «геометрия». Прямое и непрямое избирательное право. Прямые, 

косвенные, многостепенные выборы. Их применение в современном мире. 

Тайное голосование: понятие, значение, способы достижения. 

Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы активного и 

пассивного избирательного права, их конституционно-правовое регулирование. 

Избирательный процесс и его основные стадии. Назначение выборов, 

формирование органов по их проведению, образование избирательных округов 

и избирательных участков. Способы регистрации избирателей и порядок 

составления регистрационных списков. Выдвижение кандидатов и их 

регистрация. Права политических партий по выдвижению кандидатов на 

выборные должности. Избирательный залог: понятие и значение. Агитационная 

кампания. Подсчет голосов и установление результатов выборов. Юридическая 

ответственность за нарушение избирательного законодательства. Споры и 

конфликты в избирательном праве. 

Избирательная система: понятие и разновидности. Широкое и узкое понимание 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

выполнение 

дополни- 

тельных  

заданий, 

доклад 
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избирательной системы. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды. 

Способы преодоления нерезультативности первого тура при мажоритарной 

системе абсолютного или квалифицированного большинства. Соотношение 

мажоритарной избирательной системы, партийной системы и формы правления 

в отдельных странах. Оценка системы. Пропорциональная избирательная 

система: понятие и значение. Избирательный метр (избирательная квота, 

избирательное частное): понятие и роль в пропорциональной избирательной 

системе. Способы определения избирательного метра. Метод Т. Хэра. Метод 

наибольшего остатка. Метод В. д’Ондта. Метод наибольшей средней. 

Заградительный пункт. Партийный список: понятие, порядок составления, 

разновидности. Система панаширования. Преференциальное голосование. 

Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в 

отдельных странах. Избирательные технологии и избирательная инженерия. 

5.Референдум: понятие и сущность. Отличие от выборов. Специфика 

конституционно-правового регулирования в отдельных странах. Виды 

референдума. Порядок его проведения: инициатива, назначение, агитационная 

кампания, голосование, определение результатов. Юридическая сила актов, 

принятых путем референдума. Политическая роль референдума и практика его 

осуществления в отдельных странах. Понятие плебисцита. 

9. Институт парламента 

в зарубежных странах 

Социальное назначение и политическая роль парламента как органа народного 

(национального) представительства. Юридическое и фактическое положение 

парламента в условиях различных политических режимов. Конституционно-

правовое регулирование статуса парламента. Парламентское право: понятие и 

значение. Истоки парламентаризма. Понятие и сущность парламентаризма. 

Парламент и парламентаризм. Структура парламента. Число и порядок 

формирования палат парламента. Их роль и значение в деятельности 

парламента. Бикамерализм. Факторы, влияющие на структуру парламента. 

Компетенция парламента в зависимости от формы правления: функции, 

полномочия, акты. Границы законодательных полномочий. Финансовая 

компетенция. Участие парламента в управлении посредством контроля за 

деятельностью правительства. Следственные комиссии и комитеты. Счетные 

палаты. Омбудсмены. Ратификация и денонсация международных договоров. 

Способы ограничения компетенции парламента. Классификация парламентов в 

зарубежных странах в зависимости от структуры, объема полномочий и роли в 

политической системе. Внутренняя организация палат парламента. 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 
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Руководящие органы и порядок их формирования в отдельных странах. 

Комиссии и комитеты. Депутатские объединения (фракции, группы, клубы). 

Партийная дисциплина и фракционное принуждение. Статус депутата 

(парламентария). Юридическая природа и содержание депутатского мандата. 

Индемнитет. Иммунитет. Современные тенденции развития статуса 

парламентария. Парламентские процедуры. Законодательный процесс и его 

стадии. Законодательная инициатива: понятие, виды. Обсуждение и принятие 

законопроекта. Санкционирование, промульгация и опубликование закона. 

Бюджетный процесс. Согласительные процедуры. Вспомогательный аппарат 

парламента. Вспомогательные службы коллегиальных органов. Личный 

персонал парламентариев. 

10. Институт главы 

государства в 

зарубежных странах 

Понятие главы государства, его социальное назначение и политическая роль в 

системе органов государственной власти. Виды главы государства: 

единоличный (монарх, президент) и коллективный глава государства в 

монархии и республике. Отличие монарха от президента. Порядок замещения 

должности единоличного главы государства: основные системы 

престолонаследия и способы избрания президента. Компетенция главы 

государства в условиях различных форм правления. Полномочия монарха в 

условиях дуалистической и парламентской монархии. Полномочия президента 

в условиях президентской, парламентской и смешанной республик. Порядок 

взаимоотношений с парламентом, правительством и государственным 

аппаратом. Основные полномочия главы государства по высшему 

представительству внутри страны и во внешних отношениях, в области личного 

статуса граждан (подданных). Чрезвычайные полномочия и порядок их 

осуществления. Право вето: понятие, разновидности. Контрассигнатура 

(скрепа). Акты главы государства. Ответственность главы государства. 

Лекция,  

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

выполнение 

дополни- 

тельных  

заданий, 

доклад 

11. Правительство в 

зарубежных странах 

Социальное назначение и политическая роль правительства. Виды 

правительств. Партийное и служебное правительство. Порядок формирования 

правительства при различных формах правления. Партийный состав 

правительства. Смена правительств. Порядок отставки правительства и 

отдельных его членов. Внутренняя структура правительства (основные системы 

государственного управления). Правительство и кабинет. Компетенция 

правительства. Порядок взаимоотношений с главой государства и парламентом. 

Регламентарная власть и делегированное законодательство. Парламентская 

ответственность правительства. Глава правительства: юридический и 

Лекция, 

семинар 

ОК-7 

ОПК-4 

Устное 

выступление 

на семинаре, 

выполнение 
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тельных  

заданий, 
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фактический статус при различных формах правления. Особенности положения 

в условиях авторитарных политических режимов. 

12. Органы субъектов 

федераций. 

Местное управление и 

самоуправление 

Основные системы государственной организации субъектов федераций. 

Влияние формы правления на организацию законодательной, исполнительной и 

судебной власти в субъектах федераций. Проблема конституционно-правового 

регулирования органов государственной власти субъектов федераций. Понятие 

местного управления и самоуправления. Современные тенденции развития и 

процесс децентрализации. Основные системы местного управления и 

самоуправления. Сочетание представительной и непосредственной демократии. 

Формы и способы контроля со стороны центральной власти. Муниципальное 

управление. 

Лекция  
ОК-7 

ОПК-4 

По  

теме 

предусмот- 

рен только 

промежуточ- 

ный 

контроль 

13. Органы судебной 

власти в зарубежных 

странах 

Понятие и социальная функция судебной власти. Структура судебной власти и 

ее разновидности. Влияние специфики правовой системы на структуру 

судебной власти в отдельных странах. Принципы единства и полисистемности 

в организации судебной власти. Конституционно-правовые принципы 

организации и деятельности судебных систем. Их распространение на 

различные ветви судебной власти. Административная юрисдикция и 

административная юстиция. Конституционно-правовые основы, социальное 

назначение и политическая роль. Судебные органы, осуществляющие функцию 

административной юстиции. Понятие конституционного контроля и надзора. 

Становление и развитие конституционного надзора и контроля. Субъекты и 

объекты конституционного контроля, его задачи и функции. Конституционная 

юрисдикция и юстиция. Виды (системы) конституционного контроля в 

различных странах. Органы конституционного контроля, их организация и 

порядок формирования. Формы (процедуры) конституционного контроля. 

Предварительный и последующий, абстрактный и конкретный 

конституционный контроль. Конституционное судопроизводство. 

Юридические последствия признания актов или их отдельных положений 

неконституционными. 
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14. Основы 

конституционного 

права США 

Конституция США 1787 года. Исторические условия принятия. Роль в 

конституционном развитии США. Порядок изменения и внесения поправок в 

конституцию. Содержание конституционных поправок. Роль Верховного Суда 

США в толковании конституции. Конституционное положение о национальном 

верховенстве. Конституции штатов. Конституционно-правовой статус человека 

и гражданина. Билль о правах, его содержание, конституционный статус и 

Семинар  
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развитие в американской истории. 

Принцип разделения властей в конституционном механизме США. Система 

«сдержек и противовесов» в организации и деятельности законодательных, 

исполнительных и судебных органов. Разделенная демократия и политико-

правовая культура в американском государстве. Конгресс. Структура. Функции 

палат. Проблема заимствования английского наследия. Порядок формирования 

палат. Полномочия, внутренняя организация, взаимоотношения палат. 

Законодательный процесс. Президент. Порядок избрания. Способ выдвижения 

кандидатов. Первичные выборы (праймериз). Роль политических партий в 

выдвижении кандидатов. Косвенные выборы. Порядок избрания выборщиков. 

Срок деятельности президента, порядок замещения должности в случае 

досрочной вакансии. Полномочия и акты. Импичмент: конституционно-

правовые основы и политическая практика осуществления. Кабинет. 

Особенности правового статуса. Исполнительное управление. Федеральный 

чиновничий аппарат. Вице-президент США. Порядок выборов и 

конституционно-правовой статус. 

Верховный Суд. Порядок формирования и полномочия. Роль Верховного Суда 

в качестве первой и апелляционной инстанции. Вопросы федеральной 

конституции при осуществлении конституционного надзора. Судебная система 

США. Система конституционного контроля. Американский федерализм: 

идейно-политическое и конституционное развитие. Разграничение предметов 

ведения и компетенции между федерацией и ее субъектами. Правовое 

положение штатов, их взаимоотношения с Союзом. Федеральный округ. 

Зависимые территории. Административно-территориальное устройство штатов. 

Местное самоуправление. Территориальная основа местного самоуправления. 

Система городского самоуправления, основные разновидности. Хартии 

местного самоуправления. 

заданий, 

доклад 

15. Основы 

конституционного 

права Великобритании 

Конституция Великобритании, особенности эволюции и современное 

состояние. Источники конституционного права, их юридическое значение. 

Соотношение писаных и неписаных источников Конституции Великобритании. 

Понятие общего права и права справедливости. Конституционно-правовой 

статус человека и гражданина. Подданство. Гражданство Содружества. 

Гарантии прав и свобод. Судебные приказы.  

Парламент. Структура Парламента. Развитие британского бикамерализма. 

Порядок формирования его палат. Полномочия, внутренняя организация и 
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взаимоотношения палат. Законодательный процесс, его особенности. 

Преодоление разногласий между верхней и нижней палатами. Монарх. 

Эволюция прерогатив короны. Фактическая политическая роль в современном 

государственном управлении. Порядок престолонаследия. Значение 

конституционных соглашений и судебных прецедентов в регулировании 

взаимоотношений монарха с парламентом и правительством. Правительство и 

кабинет. Порядок формирования, состав, ответственность перед парламентом. 

Роль политических партий в формировании кабинета и замещения должности 

премьер-министра. Правовой статус и политическая роль премьер-министра. 

Кабинетная система и парламентское правление. Правительственный аппарат. 

Административно-территориальное деление. Статус Уэльса, Шотландии, 

Северной Ирландии. Статус Лондона. Местное самоуправление: становление и 

развитие англосаксонской модели. 

16. Основы 

конституционного 

права Франции 

Этапы конституционного развития Франции. Переход от IV Республики к V 

Республике. Конституция Франции 1958 г. Порядок ее принятия и особенности. 

Изменение формы правления. Характеристика изменений, внесенных в 

конституцию. Регулирование взаимоотношений национального и 

международного права. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина. Особенности конституционно-правового регулирования. 

Специфика его гарантий. Роль Конституционного Совета в интерпретации 

объема прав и свобод. 

Президент, его конституционный и фактический статус. Порядок выборов 

президента. Мажоритарный фактор в парламенте, его влияние на 

взаимоотношения президента с правительством и парламентом. Компетенция 

президента, его аппарат. Дискреционные и совместные полномочия президента. 

Акты. Порядок привлечения к ответственности. Парламент. Французский 

бикамерализм: основные функции палат. Порядок формирования палат 

парламента. Активное и пассивное избирательное право при выборах депутатов 

и сенаторов. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения палат. 

Конституционные ограничения компетенции парламента. Законодательный 

процесс. Принятие обычных и органических законов. Особенности 

рассмотрения и принятия финансовых законов. Контрольные полномочия палат 

парламента. Правительство. Совет министров и совет кабинета. Порядок 

формирования, состав, компетенция правительства. Политическая и 

юридическая ответственность правительства. Акты правительства. Условия и 
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порядок осуществления делегированного законотворчества. 

Правительственный аппарат. Конституционный совет. Порядок формирования, 

состав, компетенция. Полномочия конституционного контроля и его 

специфика. Полномочия, не связанные с осуществлением конституционного 

контроля. Административно-территориальное деление. Местное управление и 

самоуправление. Формы контроля центра за местным самоуправлением. 

17. Основы 

государственного 

права Германии 

Основной закон ФРГ 1949 г. Политические условия принятия. 

Конституционные принципы ФРГ: характеристика и особенности развития. 

Конституционные поправки. Объединение Германии. Конституции земель.  

Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Основные гарантии. 

Чрезвычайное законодательство. 

Бундестаг и бундесрат: конституционный статус и фактическая роль. Порядок 

избрания депутатов Бундестага. Особенности смешанной избирательной 

системы и распределения мандатов. Порядок формирования Бундесрата. 

Правовой статус депутатов Бундестага и членов Бундесрата. Полномочия, 

внутренняя организация, взаимоотношения Бундестага и Бундесрата между 

собой. Законодательный процесс. Совместный комитет. Уполномоченный 

бундестага по обороне. Контрольные полномочия. 

Федеральный президент. Порядок избрания, компетенция, ответственность. 

Конституционный статус и реальная политическая роль. Возможность роспуска 

Бундестага федеральным президентом. Федеральное правительство. Порядок 

формирования, состав, компетенция, акты. Конституционно-правовой статус 

федерального канцлера. Порядок замещения должности. Роль политических 

партий в выдвижении кандидата на должность федерального канцлера. 

Особенность парламентской ответственности. Конструктивный вотум 

недоверия. Чрезвычайные полномочия. Федеральный правительственный 

аппарат. Федеральный конституционный суд. Порядок формирования и 

структура. Распределение компетенции между сенатами. Система 

конституционного контроля. Конституционные суды земель. Германский 

федерализм. Доктрина кооперационного федерализма. Разграничение 

предметов ведения и компетенции между федерацией и ее субъектами. 

Правовое положение земель и порядок их взаимоотношений с Союзом в 

нормальных и чрезвычайных условиях. Административно-территориальное 

устройство земель. Органы законодательной и исполнительной власти земель: 

ландтаги и правительства. Особенности системы органов власти Берлина, 
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Гамбурга, Бремена. Местное управление и самоуправление в землях. Модели 

местного самоуправления. 

18. Основы 

конституционного 

права Италии 

Конституция 1947 года. Исторические условия принятия, особенности, порядок 

изменения Конституции. Конституционно-правовое положение личности. 

Особенности гарантий прав и свобод. Избирательное право и избирательная 

система. Народная инициатива и референдум. Президент республики. Порядок 

выборов, конституционно-правовой статус и фактическая роль, полномочия и 

ответственность. Парламент. Порядок формирования палат, структура и 

полномочия. Особенности законодательного процесса. Правительство Италии: 

порядок формирования, полномочия, особенности политической 

ответственности. Конституционно-правовой статус и фактическая роль главы 

правительства. Конституционный Суд: порядок формирования, состав, 

полномочия, особенности форм конституционного контроля. 

Административно-территориальное устройство Италии. Областная автономия и 

муниципальная система. 
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рен только 
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ный 

контроль 

19. Основы 

конституционного 

права Японии 

Конституция 1947 года. Исторические условия принятия, роль заимствований 

при разработке Конституции. Порядок изменения. Конституционно-правовое 

положение личности. Избирательное право и избирательная система. 

Историческая роль монарха, его конституционно-правовой статус и 

фактическая роль в послевоенной Японии. Парламент. Порядок формирования 

обеих палат парламента. Активное и пассивное избирательное право. Порядок 

распределение мандатов. Особенности законодательного процесса. 

Правительство: порядок формирования, состав, полномочия и формы 

ответственности перед парламентом. Верховный Суд и надзор за 

конституционностью актов. Особенности судебной системы. Муниципальная 

система. 
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рен только 

промежуточ- 

ный 

контроль 

20. Основы 

конституционного 

права Индии 

Конституция 1950 г. Исторические условия принятия и значение для 

конституционного развития Индии. Порядок изменения Конституции. 

Эволюция конституции и принятие поправок. Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина. Особенности его гарантий. Парламент. Порядок 

формирования обеих палат парламента. Активное и пассивное избирательное 

право. Порядок распределение мандатов. Полномочия, внутренняя 

организация, взаимоотношения палат. Законодательный процесс. Контрольные 

полномочия. Президент. Порядок его избрания и замещения должности. 

Полномочия президента. Юридический и фактический статус, реальная 
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политическая роль, ответственность. Совет министров и кабинет. Юридическая 

и фактическая компетенция. Акты. Характер ответственности. Статус премьер-

министра. Государственный аппарат. Конституционные основы судебной 

системы. Характер конституционного надзора. Индийский федерализм. 

Полиэтнический и лингвистический факторы в индийском федерализме. 

Распределение предметов ведения и компетенции между Союзом и штатами. 

Правовое положение штатов, характер их взаимоотношений с Союзом. Статус 

союзных территорий. Административно-территориальное деление штатов и 

союзных территорий. Организация законодательной и исполнительной власти в 

штатах и союзных территориях. Органы штатов и союзных территорий. 

Местное самоуправление. 

21. Основы 

государственного 

(конституционного) 

права КНР  

Конституция 1982 года. Исторические условия принятия, основные принципы и 

порядок изменения Конституции. Конституционные поправки и 

конституционная реформа в истории КНР. ВСНП, или высший орган 

государственной власти КНР. Система государственной власти Китая. 

Правовой статус Постоянного Комитета ВСНП, Председателя КНР, Высшего 

Военного Совета. Высший орган государственного управления. Основы 

судебной системы. Прокуратура. Автономия и местные органы власти и 

общественного самоуправления. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, практическим (семинарским) занятиям 

 

Тема 1. Конституции зарубежных стран: общее и особенное  

 

1. Понятие, сущность и значение конституции. 

2. Содержание, форма и структура конституций. 

3. Разработка, принятие, изменение конституций. 

4. Классификация конституций зарубежных стран. 

5. Конституционный контроль (надзор): понятие, объекты, виды и органы. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Провести сравнительный анализ порядка изменения конституций Великобритании, Франции и Основного закона ФРГ. 

2. Сравнить структуру конституций США, КНР и Германии. 
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3. Подготовьте эссе на тему: «Толкование конституции (мировой опыт и российские реалии)». 

4. Подготовьте эссе на тему: «Основы конституционного строя: универсальные принципы и национальные традиции (сравнительный 

анализ)». 

 

Тема 2. Формы правления в зарубежных странах 

 

1. Формы правления в зарубежных странах: понятие, виды. 

2. Монархия: понятие, виды. Характеристика разных видов монархической формы правления. 

3. Республика: понятие, виды. Характеристика разных видов республиканской формы правления. 

4. Нетипичные формы правления в зарубежных странах. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Составьте сравнительную схему признаков парламентской, президентской и смешанной республик. 

2. Составьте таблицу признаков советской республики. 

 

Тема 3. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах  

 

1. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах: понятие, виды. 

2. Унитарная форма устройства государства: понятие, общая характеристика. 

3. Федеративная форма устройства государства: понятие, общая характеристика. 

4. Правовое положение субъектов в зарубежных федерациях. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Подготовить сообщение на тему: «Автономия в зарубежных государствах: конституционно-правовое регулирование». 

2. Проанализируйте способ разграничения полномочий между федерацией и ее субъектами в конституциях США, ФРГ, Австрии. 

3. Подготовьте эссе на тему: «Современные теории федерализма и их реализация в демократических государствах». 

4. Подготовьте эссе на тему: «Федеральная интервенция в зарубежных странах». 

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах  

 

1. Конституционные права, свободы и обязанности личности: понятие, классификация. Конституционные принципы правового статуса 

личности. 

2. Гражданство: понятие, порядок приобретения, прекращения. Режим иностранцев. 
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3. Конституционные гарантии и условия ограничения прав и свобод. 

4. Личные, политические, социально-экономические права и свободы, закрепленные в конституциях зарубежных государств. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Раскройте соотношение понятий «гражданство» и «подданство». 

2. Сравнить содержание и способ формулирования прав, свобод и обязанностей в конституциях США и Германии. 

 

Тема 5. Выборы и референдум в зарубежных странах 

 

1. Понятие и принципы, избирательного права. Избирательные цензы. 

2. Организация и проведение выборов. Избирательный процесс. 

3.Понятие и виды избирательных систем. Характеристика мажоритарной и пропорциональной систем. 

4. Референдум: понятие, виды, значение. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Составьте схему избирательного процесса и опишите его особенности в разных странах. 

2. Составьте таблицу преимуществ и недостатков различных видов избирательных систем. 

3. Подготовьте эссе на тему: «Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: достоинства и недостатки для 

конституционного проектирования». 

 

 

Тема 6. Законодательная власть в зарубежных странах 

 

1. Понятие парламента и его структура. Организация палат парламента. 

2. Статус депутата представительного органа.   

3. Функции и полномочия парламента. 

4. Законодательный процесс: понятие и стадии. 

5. Специальные парламентские процедуры. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: вотум недоверия, резолюция порицания, депутатский индемнитет, бикамерализм, 

парламентская фракция, вето, регламент, императивный мандат, интерпелляция. 
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2. Составьте схему законодательного процесса. Опишите основные способы обсуждения законопроектов. 

3. Подготовьте сообщение на тему: «Парламентский контроль: понятие, формы, значение». 

4. Сравните компетенцию парламентов Франции, США, ФРГ. 

5. Подготовьте эссе на тему: «Проблемы делегированного законодательства в современном мире». 

6. Подготовьте эссе на тему: «Законодательный процесс в России, США и Франции». 

 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах 

 

1. Понятие главы государства, его место в системе государственных органов. 

2. Монарх: характеристика статуса. 

3. Президент: порядок избрания, прекращение полномочий, ответственность. 

4. Полномочия главы государств: общее и особенное. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Сравните статус главы государства в ФРГ и КНР. 

2. Раскройте понятие «спящие полномочия» главы государства. Каково их значение? 

 

Тема 8. Исполнительная власть в зарубежных странах 

 

1. Понятие исполнительной власти. Структура органов исполнительной власти. 

2. Формирование правительства, его состав. 

3. Статус главы правительства. 

4. Компетенция правительства. 

5. Ответственность правительства. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Подготовить сообщение на тему: «Делегированное законодательство в зарубежных странах». 

2. Провести сравнительное исследование статуса правительства в президентской республике и статуса правительства в парламентской 

республике. 

 

Тема 9. Основы конституционного права США  

 

1. Конституция США.  
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2. Основы правового положения личности.  

3. Законодательная власть. 

4. Исполнительная власть. 

5. Судебная власть. 

6. Федерализм, местное самоуправление и управление. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Подготовить сообщение на тему: «Система «сдержек и противовесов» в государственном механизме США». 

2. Раскройте особенности избирательной системы в США. 

 

Тема 10. Основы конституционного права Великобритании 

 

1. Конституция Великобритании. 

2. Основы правового статуса личности.  

3. Система высших органов государственной власти. 

4. Судебная власть. 

5. Региональное и местное самоуправление.  

 

Дополнительные задания 

 

1. Составьте схему организации судов в Великобритании. 

2. Составьте таблицу источников конституционного права Великобритании и проиллюстрируйте ее примерами. 

 

Тема 11. Основы конституционного права Франции  

 

1. Конституция 1958 года. 

2. Основы правового положения личности. 

3. Законодательная власть. Избирательное право. 

4. Исполнительная власть. Глава государства. 

5. Судебная власть. Конституционный контроль. 

6. Региональное и местное управление и самоуправление. 

 

Дополнительные задания 
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1. Подготовить сообщение на тему: «История и причины принятия Конституции Франции 1958 г.» 

2. Проанализируйте роль правительства в законодательном процессе. 

 

Тема 12. Основы конституционною права ФРГ 

 

1. Конституция ФРГ: история принятия, структура, содержание. 

2. Основы правового статуса личности. 

3. Законодательная власть. Федеральный президент. 

4. Исполнительная власть. Канцлер. 

5. Судебная система ФРГ. 

6. Федерализм, местное самоуправление и управление. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Объясните почему Германию называют «канцлерской республикой»? 

2. Составьте схему организации судебной системы ФРГ. 

3. Проведите сравнительный анализ компетенции Федерального конституционного суда ФРГ и Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

 

Тема 13. Основы конституционною права Индии  

 

1. Конституция 1950 г. Исторические условия принятия и значение для конституционного развития Индии. Порядок изменения 

Конституции. Эволюция конституции и принятие поправок. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Особенности его гарантий. 

3. Парламент. Порядок формирования обеих палат парламента. Активное и пассивное избирательное право. Порядок распределение 

мандатов. Полномочия, внутренняя организация, взаимоотношения палат. Законодательный процесс. Контрольные полномочия. 

4. Президент. Порядок его избрания и замещения должности. Полномочия президента. Юридический и фактический статус, реальная 

политическая роль, ответственность. 

5. Совет министров и кабинет. Юридическая и фактическая компетенция. Акты. Характер ответственности. Статус премьер-министра. 

Государственный аппарат. 

6. Конституционные основы судебной системы. Характер конституционного надзора. 

7. Индийский федерализм. Полиэтнический и лингвистический факторы в индийском федерализме. Распределение предметов ведения и 

компетенции между Союзом и штатами. Правовое положение штатов, характер их взаимоотношений с Союзом. Статус союзных территорий. 

Административно-территориальное деление штатов и союзных территорий. 
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8. Организация законодательной и исполнительной власти в штатах и союзных территориях. Органы штатов и союзных территорий. 

Местное самоуправление. 

 

Дополнительные задания 

 

1. Раскройте отличие в распределении предметов ведения и полномочий в индийском и германском федерализме. 

2. Составьте перечень поправок к Конституции Индии. 

3. Проведите сравнительный анализ компетенции Президента Индии и Федерального Президента в Германии. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Конституции в современном мире: понятие, сущность, разновидности (сравнительный анализ). 

2. Прямое действие и непосредственное применение конституции. 

3. Источники конституционного права (сравнительно-правовой анализ). 

4. Правовое положение омбудсмена: международный опыт. 

5. Правовое регулирование деятельности политических партий: российский и зарубежный опыт. 

6. Принцип разделения властей в современной конституционной теории и практике демократических государств. 

7. Место специализированных органов конституционного контроля в системе разделения властей. 

8. Конституционное правление: принципы организации и особенности в демократических государствах. 

9. Современные формы правления: сочетание типичных и нетипичных черт. 

10. Сравнительный анализ современного федерализма. 

11. Правовое положение субъектов федерации: российский и зарубежный опыт. 

12. Регионализм и автономия в современном мире. 

13. Государственность переходного периода: от авторитаризма к демократии. 

14. Юридические механизмы защиты конституционных прав и свобод в современном мире. 

15. Конституционная жалоба в механизме гарантий прав и свобод человека и гражданина (сравнительный анализ). 

16. Избирательные технологии (сравнительный анализ применения). 

17. Институт парламента в современном мире: развитие двухпалатной системы. 

18. Эволюция парламентаризма. Взаимоотношения парламента с другими высшими органами власти. 

19. Институт президентства: правовое положение и реальная политическая роль в различных режимах. 

20. Взаимоотношения президента и парламента при различных формах правления. 

21. Конституционно-правовое регулирование законодательного процесса (сравнительный анализ). 

22. Правительство в зарубежных странах: социальное назначение, порядок формирования, состав, компетенция и разновидности. 

23. Конституционный статус монарха в Великобритании, Японии и Испании. 

24. Сравнительный анализ правового статуса парламентария. 
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25. Конституционный контроль в современном мире (проблемы типологии). 

26. Судебные системы демократических государств (сравнительный анализ). 

27. Основные системы пересмотра судебных решений в зарубежных странах: англо–саксонская, романская и германская модели. 

28. Политические институты Европейского Союза (проблемы развития). 

29. Институт гражданства и национальная идентичность в европейских государствах. 

30. Гражданство в США и России (сравнительный анализ). 

31. Европейское право в области прав человека (влияние Европейской конвенции о правах человека на национальное право). 

32. Становление европейского гражданства. 

33. Институт гражданства в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ. 

34. Теории демократии и их применение в современном мире. 

35. Авторитарный и тоталитарный политический режим: история и современность. 

36. Правовое положение субъектов федераций в современном мире. 

37. Прецедентное право в основных правовых системах. 

38. Системы местного самоуправления в современном мире.  

39. Конституционные гарантии прав и свобод личности в зарубежных странах.  

40. Взаимодействие органов местного самоуправления с центральными органами власти.  

41. Конституционно-правовые основы системы правоохранительных органов в зарубежных странах. 

42. Конституционная юстиция в зарубежных странах. 

43. Системы конституционного контроля: централизованная и децентрализованная. 

44. Виды конституционного контроля: предварительный и последующий. Зарубежный опыт и его значение для России. 

45. Конституционный контроль и конституционный надзор: понятие и основные различия. 

46. Конституционные институты политической системы США. 

47. Порядок выборов президента в США. 

48. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. 

49. Верховный суд США в правовой и судебной системе. 

50. Американский Билль о правах: от принятия до современного применения. 

51. Журнал «Федералист» и его влияние на принятие и развитие Конституции США. 

52. Конституционные институты политической системы Великобритании. 

53. Британский парламентаризм: становление, развитие и современное состояние. 

54. Реформы конституционного устройства Великобритании конца 20 – начала 21 века. 

55. Конституционные институты политической системы Франции. 

56. Парламентаризм и парламентское право Франции. 

57. Конституционный Совет Франции: правовой статус и проблемы развития. 

58. Разделенная демократия в США. 

59. Конституционные институты политической системы Германии. 
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60. Германский федерализм и развитие правового и социального государства. 

61. Конституционные институты политической системы Индии. 

62. Развитие парламентаризма в Италии после II мировой войны. 

63. Конституционные институты политической системы Италии. 

64. Конституционные институты политической системы Японии. 

65. Японский парламентаризм и правовая культура востока. 

66. Государственный строй и политическая система КНР: проблемы развития и трансформации. 

67. Европейское конституционное право: основные источники и проблемы консолидации. 

68. Европейское конституционное право и конституционное право государств Европейского союза: проблемы взаимодействия. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» 

предусматривает, что в соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в 

течение учебного семестра посещают лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее 

актуальным вопросам дисциплины, а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать более 

полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них юридически 

обоснованного мышления. 

В лекционном курсе формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для 

развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из классической лекции (в том числе с использованием 

мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет собой небольшое (7-10 минут) сообщение студента по 

теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 

занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии студенты принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по 

обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач.  
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Подготовка к семинарским занятиям включает изучение норм законодательных актов, относящихся к соответствующей теме, учебного 

материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы), анализ судебной практики, нашедшей отражение в решениях 

органов конституционного контроля. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию.  

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического материала; доклады; 

дискуссия; письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим студентам. 
В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  
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- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у обучающегося необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные обучающимся на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы на семинарах и выполнение дополнительных заданий (для оценки ЗУВов по ОК-7, ОПК-4); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-7, ОПК-4). 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения обучающимся записей лекций, тщательной проработки их 

содержания, ознакомления с рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 

нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы 

семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других учебных дисциплин. 

Критерии оценки устного выступления на семинаре и дополнительного задания: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 3) 

правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении  

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценки доклада: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная аргументация 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование высказанных 

суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие 

проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в логике изложения 

материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному 

вопросу). 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств 

согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их при решении практических 

задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной дисциплины. Зачет 

проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: «зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень 

сформированности компетенций) и «не зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании его ответа на 

зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в 

ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки «зачтено»: 

– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы, уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знание дополнительно рекомендованной литературы; 
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– наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

– наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания 

на практике, неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие и предмет конституционного права з/стран. Термины "государственное право" и "конституционное право". 

2. Система конституционного права з/стран. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды. Субъекты конституционно-

правовых отношений. 

3. Методы конституционно-правового регулирования. Методы изучения конституционного права з/стран. 

4. Источники конституционного права з/стран. 

5. Наука конституционного права з/стран: понятие, предмет, методы. Конституционное право з/стран как учебная дисциплина.  

6. Понятие и сущность конституции: различные подходы к пониманию в отдельных странах. Форма и структура конституций. 

7. Основные этапы и тенденции конституционного развития з/стран. 

8. Классификация конституций в з/странах. 

9. Конституционный контроль и надзор в з/странах: понятие, виды, формы. 

10. Конституционно-правовое положение личности в з/странах. 

11. Институт гражданства и правовой режим иностранцев в з/странах. 

12. Личные (гражданские) права и свободы личности в з/странах. 

13. Политические права и свободы личности в з/странах. 

14. Экономические, социальные и культурные права и свободы личности в з/странах. 

15. Порядок создания и прекращения деятельности политических партий в з/странах. Понятие, функции и правовой статус политических 

партий в з/странах. 

16. Типы политических партий в з/странах. 

17. Партийные системы: понятие, классификация, особенности в отдельных странах. 

18. Политические режимы в з/странах. 

19. Основные теории демократии и их применение в з/странах. 

20. Понятие формы правления, соотношение с государственным режимом. Классификация форм правления. 

21. Абсолютная монархия: понятие, основные черты, особенности существования в современном мире. 

22. Дуалистическая монархия: понятие, общие черты и специфика в з/странах. 

23. Парламентарная монархия: понятие, общие черты и специфика в з/странах. 
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24. "Выборная" монархия: понятие, признаки, особенности взаимоотношений между главой государства, правительством и 

парламентом. 

25. Президентская республика: понятие, признаки. 

26. Парламентская республика: понятие, общие черты и особенности в з/странах. 

27. Смешанная полупрезиденская, полупарламентская республика. 

28. Советская республика: понятие, исторические условия возникновения, общие черты и особенности в отдельных странах. 

29. Унитарная форма политико-территориального устройства в з/странах: понятие, признаки, виды. 

30. Автономия в з/странах: понятие, общие черты, виды. 

31. Федеративная форма политико-территориального устройства: понятие, общие черты, виды. Особенности федераций в з/странах. 

32. Предметы ведения и компетенция федерации и ее субъектов: понятие и виды. Способы разграничения предметов ведения и 

компетенции в зарубежных федерациях. 

33. Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право в з/странах. 

34. Основные принципы субъективного избирательного права в з/странах. Избирательные цензы при выборах в парламент в з/странах. 

35. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды и применение в з/странах. 

36. Пропорциональная избирательная система: понятие, значение, применение в з/странах. Заградительный барьер. Партийный список. 

Избирательный метр: понятие, предназначение, способы определения. 

37. Референдум в з/странах: понятие и сущность. Виды референдумов. Плебисцит. Порядок проведения референдума. 

38. Понятие главы государства и его место в системе государственной власти. Юридические формы главы государства. 

39. Основные способы избрания президента в з/странах. Порядок престолонаследия монарха и особенности статуса в з/странах. 

40. Компетенция президента при различных формах правления. Право вето. Контрассигнатура. 

41. Понятие, социальные функции парламента. Представительный характер парламента. Понятие и сущность парламентаризма. 

42. Порядок формирования парламента в з/странах. Внутренняя организация палат парламентов в з/странах. 

43. Классификация парламентов. 

44. Компетенция парламента в з/странах в области законодательства, финансов, международных отношений, обороны и безопасности. 

Контрольные полномочия парламента за деятельностью правительства. 

45. Политическая ответственность правительства перед парламентом: понятие, основные формы (процедуры) реализации в з/странах. 

46. Импичмент и аналогичные процедуры конституционной ответственности в з/странах. 

47. Правовой статус парламентария в з/странах. Юридическая природа депутатского мандата. Индемнитет. Иммунитет. 

48. Законодательный процесс и согласительные процедуры в парламентах з/стран. 

49. Понятие и социальное назначение правительства в з/странах. Порядок формирования и внутренняя структура правительства при 

различных формах правления. 

50. Компетенция правительства в з/странах. Делегированное законодательство. Правовое положение главы правительства в з/странах. 

51. Основные системы организации государственной власти субъектов федераций в з/странах. 

52. Понятие, социальная функция и структура судебной власти в з/странах. Административная юстиция. 

53. Конституционные принципы организации и деятельности судебной власти в з/странах. 
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54. Понятие местного управления и самоуправления в з/странах. Основные модели организации публичной власти на местах. 

55. Органы местного самоуправления в з/странах: виды, порядок формирования, полномочия. 

56. Конституция США 1787 г. Исторические условия принятия. Основные принципы. Порядок изменения конституции и внесения 

поправок. 

57. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. Система "сдержек и противовесов" в организации и деятельности 

законодательных, исполнительных и судебных органов. 

58. Конгресс США: структура, порядок формирования палат, полномочия, внутренняя организация. 

59. Законодательный процесс в США. 

60. Президент США: порядок избрания и замещения должности в случае досрочной вакансии. Процедура импичмента. 

61. Полномочия президента США. Кабинет. Исполнительное управление. 

62. Верховный суд США: порядок формирования и полномочия. Судебная система и система конституционного надзора в США. 

63. Американский федерализм и конституции штатов. Разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и ее 

субъектами. Правовое положение штатов. Федеральный округ. Зависимые территории. 

64. Конституция Великобритании: источники и особенности эволюции. Порядок изменения. 

65. Структура и порядок формирования палат Парламента Великобритании. 

66. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения палат, особенности законодательного процесса в Великобритании. 

67. Правовое положение монарха. Эволюция прерогатив короны. Порядок престолонаследия в Великобритании. 

68. Правительство и кабинет Великобритании: порядок формирования, состав, ответственность перед парламентом. Правовой статус и 

политическая роль премьер-министра. 

69. Конституционные основы судебной власти в Великобритании. Судебная система. 

70. Конституция Франции 1958 г. Изменение формы правления. Процедура внесения поправок. Характеристика изменений, внесенных в 

конституцию. 

71. Структура и порядок формирования палат Парламента Франции. 

72. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения палат, особенности законодательного процесса во Франции. 

73. Президент Франции: порядок выборов и привлечения к ответственности. 

74. Компетенция и акты Президента Франции. 

75. Правительство Франции (Совет министров и Совет кабинета): порядок формирования, состав, компетенция, ответственность, акты. 

Делегированное законодательство. 

76. Конституционный совет Франции: порядок формирования, состав, компетенция. 

77. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти во Франции. Судебная система. 

78. Основной закон ФРГ 1949 г. Политические условия принятия. Изменения Основного закона. Объединение Германии в 1990 г. 

Порядок изменения Основного закона. 

79. Бундестаг и Бундесрат: порядок формирования, полномочия, внутренняя организация, взаимоотношения в законодательном 

процессе. 

80. Федеральный президент Германии: порядок избрания, компетенция, ответственность. 
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81. Федеральное правительство Германии: порядок формирования, состав, компетенция, акты. Конструктивный вотум недоверия. 

82. Федеральный конституционный суд Германии: порядок формирования, состав, компетенция. Конституционные суды земель. 

83. Конституционные основы судебной власти в ФРГ. Судебная система. 

84. Германский федерализм. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. Правовое положение 

земель. 

85. Конституция Индии 1950 г. Исторические условия принятия и порядок изменения. Основные конституционные принципы. 

86. Индийский парламент: структура, порядок формирования палат, внутренняя организация, особенности законодательного процесса. 

87. Президент Индии: порядок избрания, полномочия, ответственность. 

88. Совет министров и кабинет в Индии: порядок формирования, состав, компетенция, ответственность. Статус премьер-министра. 

89. Индийский федерализм. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и штатами. Организация публичной 

власти в штатах и на местах. 

90. Конституция КНР. Исторические условия принятия, содержание и порядок изменения. Характеристика поправок, внесенных в 

конституцию. 

91. Высшие органы государственной власти КНР. 

92. Высшие органы государственного управления КНР. 

93. Органы суда и прокуратуры КНР. 

94. Конституция Японии 1947 г. Исторические условия принятия, основное содержание и порядок изменения. 

95. Парламент Японии: порядок формирования палат, компетенция, законодательный процесс. 

96. Монарх и Правительство Японии. Система престолонаследия, порядок формирования, полномочия и ответственность правительства. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы 

 

1. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для бакалавров. / Отв. Ред. Б.А. Страшун. Москва: Проспект, 

2013. 

2. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 4-е издание. / Под ред. чл.-кор. РАН М.В. Баглая, проф. Ю.И. Лейбо, проф. Л.М. 

Энтина. Москва: Изд-во НОРМА, 2017. 

3. Маклаков В.В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Учебник. Москва: Инфотропик Медиа, 

2012. 

4. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 8-е издание. Москва: Норма, 2013. 

 

 

Список дополнительной литературы 

 



35 

 

1. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С.А. Авакьян. - Москва: 

Юстицинформ, 2015. 

2. Алебастрова И.А.. Процессы секуляризации и клерикализации в современном мире: поиски конституционного баланса / И.А. 

Алебастрова // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 5 (114). 

3. Алексеев Н.А. Палата лордов Британского парламента: от Суда короля Эгберта до революции премьера Т. Блэра. 825-2003 гг. = The 

British house of lords: from the Court of king Egbert to the revolution of prime minister T. BlairA.D. 825 to 2003 / Н.А. Алексеев. - Москва: Бек, 2003. 

4. Альберт Р. Как вносить изменения в правила внесения конституционных поправок / Р. Альберт // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2016. - № 2 (111). 

5. Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. Бенсон, 1990.  

6. Американское правительство: единство в многообразии / Под ред. М. Эслера, Б. Браун, Т. Макаффи, В. Федотовой. - Москва, 1997.  

7. Анисимцев Н.В. Исполнительная власть Японии на рубеже веков: система и эволюция / Н.В. Анисимцев. Москва: ИДВ РАН, Москва, 

2008. 

8. Антонов А. Конституционный совет Франции: порядок формирования и проекты реформирования / А. Антонов // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2015. - № 6 (109). 

9. Ардан Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. - Москва: Юрид. лит., 1994.  

10. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. - Москва: Текст, 1993. 

11. Баранчиков В.А. Местное самоуправление в Великобритании / В.А. Баранчиков. - Москва: МЮИ, 1993. 

12. Баранчиков В.А. Муниципальные органы Великобритании / В.А. Баранчиков. - Москва: МЮИ, 1990. 

13. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение / А.М. Барнашов. - Томск: Изд-во ТГУ, 1988. 

14. Басу Д.Д. Основы конституционного права Индии / Д.Д. Басу. Москва: Прогресс, 1986. 

15. Берналь К. Неконституционные поправки к конституции в судебной практике Колумбии: анализ обоснования и значения доктрины 

замещения конституции / К. Берналь // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 2 (99). 

16. Бланкенагель А. Распределение бремени расходом в Германском федеративном государстве / А. Бланкенагель // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2015. - № 2 (105). 

17. Благож И. Формы правления и права человека в буржуазных государствах / И. Благож. - Москва: Юрид. лит., 1985. 

18. Блохин П. Защита основных прав средствами конституционного правосудия в Германии / П. Блохин // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2014. - № 3 (100). 

19. Блохин П. Судебный контроль законодательства в Королевстве Бельгия: от конституционного арбитража к конституционному 

правосудию // П. Блохин // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. - № 4 (107). 

20. Боботов С.В. Правосудие во Франции / С.В. Боботов. - Москва: ЕАВ, 1994. 

21. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская - Москва: Наука, 1987. 

22. Богдановская И.Ю. Прецедентное право / И.Ю. Богдановская. - Москва: Наука, 1993. 

23. Бромхед П. Эволюция британской конституции / П. Брохмед. - Москва: Юрид. лит., 1976.  

24. Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ / Е. Бурдина // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 6 (103). 



36 

 

25. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление / Д. Гарнер. Москва: Прогресс, 1984.  

26. Глава государства в зарубежных странах / под ред. А. Г. Орлова, Н. А. Славкиной. - Москва: МГИМО-университет, 2016. – 318 с.  

27. Государственное право Германии в 2-х т.: сокращ. пер. нем. семитом. изд. / отв. ред. Б.Н. Топорнин. – Москва, 1994. 

28. Государственный строй США. - Москва: Юрид. лит., 1976.  

29. Даль Р. О демократии / Р. Даль. - Москва: Аспект Пресс, 2000. 

30. Демишель А. Институты и власть во Франции / А. Демишель, Ф. Демишель, М. Пикемаль. - Москва: Прогресс, 1977.  

31. Депенхойер О. Функции конституции / О. Депенхойер // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 1 (110). 

32. Депутат зарубежного парламента / под ред. А.Г.Орлова, Е.А.Кремянской. – Москва: МГИМО-Университет, 2014. 

33. Дёгтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президентов Российской Федерации и США: сравнительно-правовой анализ / Г.В. 

Дегтев. - Москва: Юристъ, 2003. 

34. Демишева Ю. Система законодательной власти Бельгии и ее преобразование в рамках шестой государственной реформы / Ю. 

Демишева // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 2 (99). 

35. Долгих Ф.И. Правовое регулирование создания политических партий в России и Казахстане и его влияние на формирование 

партийных систем / Ф.И. Долгих // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 4 (113). 

36. Доминго Р. Право на религиозную и нравственную свободу? / Р. Доминго // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. - № 

3 (106). 

37. Евсеев А. Верховный Суд США сегодня / А. Евсеев // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 3 (100). 

38. Егоров К.А. Представительная система Китая: история и современность / К.А. Егоров. - Москва: СПАРК, 1998. 

39. Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые аспекты / С.А. Егоров. - Москва: Наука, 1993.  

40. Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. - Москва, 1985.  

41. Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока / А.Б. Зубов. - Москва: Наука, 1990. 

42. Ирхин И. Канадский федерализм: проблемы регулирования взаимоотношений центра и регионов / И. Ирхин // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2015. - № 6 (109). 

43. Кабышев С.В. Муниципальный омбудсмен: зарубежный опыт и его рецепция в России / С.В. Кабышев // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2016. - № 5 (114). 

44. Карасева И. Конкуренция конституционных ценностей в правоприменительной практике России и зарубежных стран / И. Карасева // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 4 (101). 

45. Кашкин С.Ю. Основы государственного права Индии / С.Ю. Кашкин. - Москва: ВЮЗИ, 1986.  

46. Коданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа) / С.И. Коданева. Москва: Юристъ, 2004. 

47. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах / под ред. К.В. Карпенко. – Москва: МГИМО-

Университет, 2017. 

48. Конституционный контроль в зарубежных странах / отв. ред. Е.Я. Павлов, Е.А. Кремянская. - Москва: Издательство "МГИМО-

Университет", 2015. 

49. Ковалев И.Г.  Палата лордов в XX веке. Сто лет реформ / И.Г. Ковалев. - Москва: Перо, 2011. 

50. Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели / А.И. Ковлер. - Москва: Наука, 1984. 



37 

 

51. Комкова Г.Н., др. Конституционное право зарубежных стран 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. Москва: 

Юрайт, 2015. 

52. Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты 

Америки, Япония / Состав. В.В. Маклаков. - Москва: Инфотропик Медиа, 2012. 

53. Кравец И.А. Конституционализм в сравнительном изучении и преподавании // Сравнительное конституционное обозрение. – 2009. – 

№ 6. – С.72–82. 

54. Краснов М.А. Постсоветские государства: есть ли зависимость политического режима от конституционного дизайна? / М.А. Краснов 

// Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. - № 2 (99). 

55. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. - Москва: ЮЛ, 1985 

56. Крутоголов М.А. Конституционный совет Франции / М.А. Крутоголов. - Москва: Наука, 1993.  

57. Крутоголов М.А. Парламент Французской Республики / М.А. Крутоголов. Москва: Наука, 1988.  

58. Крутоголов М.А. Президент Французской Республики / М.А. Крутоголов. Москва: Наука, 1980.  

59. Кучеренко П.А. Парламент и правительство в теории конституционного права Франции / П.А. Кучеренко. - Москва: Газета 

"Европеец", 2011. 

60. Ларичев А.А. Контроль над деятельностью муниципалитетов со стороны института омбудсменов: опыт Канады и его применимость 

в российских условиях / А.А. Ларичев // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 5 (114). 

61. Лафитский В.И. Конституционный строй США = Constitutional system of the USA / В.И. Лафитский. - Москва: Статут, 2011. 

62. Лафитский В.И. Правовое регулирование президентских выборов в США: монография / В.И. Лафитский.- Москва: РЦОИТ, 2004.  

63. Лейкман Э. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем / Э. Лейкман, Дж. Ламберт. -Москва, 1958 

64. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности: Пер. с франц. / Ф. Люшер. - Москва, 1993. 

65. Макдональд Уна. Повседневная жизнь Британского парламента: [пер. с англ.] / У. Макдональд. - Москва: Молодая гвардия, 2007. 

66. Маклаков, В.В. Референдум в зарубежных странах: учебное пособие / В. В. Маклаков. – Москва: ИНИОН, 2014. - 127 с. 

67. Маклаков В.В. Эволюция конституционных прав и свобод в странах Западной Европы / В.В. Маклаков. - Москва, 1991 

68. Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов / Медушевский А.Н. - Москва: Изд-во ГУ ВШЭ, 2005. - 547 c. 

69. Министерства и ведомства / под ред. А. Н. Козырина, Е. К. Глушко. - Москва: Норма, 2008.  

70. Мишин А.А. Государственное право США / А.А. Мишин. - Москва: Наука, 1976.  

71. Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США / А.А. Мишин. - Москва: Наука, 1984.  

72. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. Москва: Юстицинформ, 2010. 

73. Мишин А.А. Конституция США. Политико-правовой комментарий / А.А. Мишин. - Москва: Юрид. лит., 1985.  

74. Мишин А.А. Центральные органы власти буржуазных государств / А.А. Мишин. - Москва, 1972 

75. Мориер Р.  Местное управление в Англии и Германии пер. с англ. - Изд. 2-е / Р. Мориер. - Москва: URSS : ЛЕНАНД, 2015. 

76. Мрозек А. Легитимность конституционных судов и принцип верховенства права: сравнительный взгляд на польский 

конституционный кризис / А. Мрозек, А. Следзиньска-Симон // Сравнительное конституционное обозрение. – 2017. - № 1 (116). 

77. Омбудсман в зарубежных странах. - Москва: Изд-во МГИМО-Университет, 2014. 

78. Остром В. Смысл американского федерализма / В. Остром. - Москва: Арена, 1993.  



38 

 

79. Партии и выборы в капиталистическом государстве. - Москва: Наука, 1980. 

80. Политическая система Великобритании. - Москва: Юрид. лит., 1984. 

81. Политическая система США: Актуальные измерения. - Москва: Наука, 2000. 

82. Политические институты США. - Москва: Наука, 1988. 

83. Полунин Б.Л. Вице-президент США (конституционный и фактический статус) / Б.Л. Полунин. - Москва: Наука, 1988. 

84. Попова А.В. Конституционное право зарубежных стран. Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.В. Попова, М.Г. 

Абрамова. Москва: Юрайт, 2015. 

85. Разделение властей. Учебное пособие / Отв. ред.: Марченко М.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Изд-во МГУ, Юрайт-Издат., 

2004. - 428 c. 

86. Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом: Пер. с англ. / Под общ. ред. проф. Дж. 

Тарбера. - Москва, 1994.  

87. Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее / В.А. Савельев. - Москва: Мысль. 1989. 

88. Саленко А. Конституционные основы германского федерализма / А. Саленко // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. - 

№ 6. 

89. Саломатин А.Ю. Президентская власть в США и ее представители: (сравнительные политологические и конституционно-правовые 

очерки) / А.Ю. Саломатин. - Пенза: Издательство ПГУ, 2013. 

90. Саликов М.С. Взаимоотношения штатов в системе американского федерализма / М.С. Саликов // Государство и право. - 1997. - № 9. 

91. Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России / М.С. Саликов. – Екатеринбург, 1998. 

92. Саначев И.Д. Сравнительный анализ моделей местного самоуправления в России, США и Западной Европе / И.Д. Саначев. - 

Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2004. 

93. Сафонов В.Е., Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. Учебник для бакалавров / Сафонов В.Е., Е.В. Миряшева. - 

Москва: Юрайт, 2015 

94. Сафонов В.Е., Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть. Учебник для бакалавров / Сафонов В.Е., Е.В. Миряшева. 

- Москва: Юрайт, 2015 

95. Сафонов В.Н. Конституция США и социально-экономические права граждан: ист.-правовое исслед. / В.Н. Сафонов. - Москва: 

Норма, 2007. 

96. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире / Н.А. Сахаров. - Москва, 1994. 

97. Серебренников В.П. Местное управление и самоуправление Франции / В.П. Серебренников. - Минск, 1981. 

98. Смук П. Конституционные изменения и конституционная реальность в Венгрии / П. Смук. // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2013. - № 5 (96). 

99. Современные избирательные системы. - Москва: Норма. Вып. 1: Великобритания, Канада, Мексика, Польша / Д. В. Лафтский, Н. М. 

Касаткина, А. Г. Орлов. - 2006. 

100. Современные избирательные системы. - Москва: Норма. Вып. 2: Аргентина, Германия, Швеция / А. Г. Орлов, Ю. И. Лейбо, И. А. 

Ракитская. - 2007. 



39 

 

101. Современные избирательные системы Вып. 3: Испания, США, Финляндия, Япония / [Орлов А. Г., Лафитский В. И., Ракитская И. А., 

Кузнецова Т. А.]. - 2009. 

102. Современные избирательные системы. - Москва: Норма. Вып. 5: Индия, Ирак, Уругвай, ЮАР / Н. Б. Шлыкова [и др.]. - 2010. 

103. Страшун Б.А. Конституционные перемены в Восточной Европе. 1989-1990 / Б.А. Страшун. - Москва, 1991. 

104. Судебные системы западных государств. - Москва: Наука, 1991. 

105. США. Конституция и законодательные акты. - Москва, 1993. 

106. Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ / Н.С. Тимофеев. - Москва: МГУ, 1981. 

107. Тониатти Р. «Живой» суд для «живого» права: конституционная транзитология и государственные сдержки и противовесы / Р. 

Тониатти // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. - № 5 (114). 

108. Транин А.А. Административно-территориальная организация капиталистического государства / А.А. Транин. - Москва: Наука, 

1984. 

109. Уилсон Дж. Американское правительство / Дж. Уилсон. - Москва: Прогресс-Универс, 1990. 

110. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. - Москва: ЮЛ, 1980. 

111. Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ / Ю.П. Урьяс. - Москва: Наука, 1988. 

112. Федоров В.А. Эволюция авторитарных режимов на Востоке / В.А. Федоров. - Москва: Наука, 1992. 

113. Федоров М.В. Латиноамериканский конституционализм: генезис, теория и практика / М.В. Федоров. – Москва: РУДН, 2013. 

114. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. - Москва, 1993. 

115. Фридмэн Л. Введение в американское право / Л. Фридмэн. - Москва: Прогресс-Универс, 1993. 

116. Фьеккони Ф. Независимость, эффективность и качество правосудия: сравнительные перспективы / Ф. Фьеккони, И. Схуккинг, И. 

Вийг // Сравнительное конституционное обозрение. – 2017. - № 1 (116). 

117. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / К. Хессе. - Москва: Юрид. лит., 1981. 

118. Храмова Т.М. Австралия: конституция без прав и права вне конституции / Т.М. Храмова // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2016. - № 4 (113). 

119. Хрестоматия по конституционному праву: учебное пособие / сост. Н.А. Богданова. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс. Т.1: История, 

теория и методология конституционного права. Учение о конституции. - 2012. 

120. Хрестоматия по конституционному праву: учебное пособие / сост. Богданова Н.А. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс. Т.2: 

Конституционные основы устройства государства и общества. Конституционные основы правового положения личности. - 2014. 

121. Хрестоматия по конституционному праву: учебное пособие / сост. Н.А. Богданова. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс. Т.3: 

Конституционное регулирование территориальной организации власти. Конституционно-правовое регулирование способов и порядка 

формирования государственных органов. Конституционные основы системы и статуса государственных органов. - 2014. 

122. Черкасов А.И. Глава государства и правительство в странах современного мира: конституц.-правовое регулирование и практика / А. 

И. Черкасов. - Москва: Экзамен, 2006. - 221 с. 

123. Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента. Сравнительно-правовое исследование / В.Е. Чиркин. - Москва: Норма, 2011. 

124. Чиркин, В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование / В.Е. Чиркин. – Москва: Норма, ИНФРА-М, 2014. 



40 

 

125. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие / Чиркин В.Е. - М.:Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 

2016. 

126. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / А. Шайо. -Москва, 2001. 

127. Шаповал В.Н. Британская конституция (политико-правовой анализ) / В.Н. Шаповал. - Киев, 1991. 

128. Шашкова А. Эволюция правового положения религиозных организаций в Португалии в XIX – начале XXI века / А. Шашкова // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. - № 2 (105). 

129. Шевцов А.Л.  Выборы в  Парламент  Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: (историко-правовое 

исследование) / А.Л. Шевцов. - Курск: ЮЗГУ, 2011. 

130. Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития / Н.Э. Шишкина. - 

Иркутск: Иркут. ГУ, 1995. 

131. Шустров Д. Г. Конституционная революция и возникновение принципа пропорциональности в конституционном праве Израиля / 

Д.Г. Шустров // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. - № 1 (104). 

132. Шустров Д.Г. Сущность Конституции: основные теории / Д.Г. Шустров. - Москва: Юрлитинформ, 2017. 

133. Энтин, Л.М. Разделение властей: опыт современных государств / Л.М. Энтин. - Москва, 1995. 

134. Ginsburg, Tom (ed.). Comparative Constitutional Design. Cambridge University Press, 2012. Pp.xi + 393 pages. 

135. Lutz, Donald S. Principles of Constitutional Design. New Y ork: Cambridge University Press, 2006. 280 p.  

136. Raz J. On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries // Constitutionalism. Philosophical Foundations / ed. by A. 

Larry. Cambridge: Univ. Press, 1998. P. 152–193. 

137. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / ed. by M. Rosenfeld and A. Sajó. Oxford: Oxford University Press, 2012. 

 

 

 

Список нормативных правовых документов 

 

1. Конституция Итальянской республики // Официальный сайт Конституционного Суда Итальянской республики. Режим доступа: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf. Дата обращения: 21.01.2019. 

2. Конституция Французской Республики // Официальный сайт Конституционного Совета Франции. Режим доступа: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en vigueur. Дата обращения 21.01.2019. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 

1. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

2. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

4. Официальный Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: www.ksrf.ru. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en%20vigueur.%20Дата%20обращения%2021.01.2019
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en%20vigueur.%20Дата%20обращения%2021.01.2019
http://www.ksrf.ru/


41 

 

5. Официальный Сайт Конституционного Суда ФРГ. Режим доступа: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html;jsessionid=A8DC62F9A0EB06F4F68BFBEF0ECB3726.1_cid37

0 

6. Официальный Сайт Конституционного Суда Испании. Режим доступа: https://www.tribunalconstitucional.es/en/Paginas/default.aspx 

7. Официальный Сайт Конституционного Суда Италии. Режим доступа: https://www.cortecostituzionale.it/default.do. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины обучающимися– инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html;jsessionid=A8DC62F9A0EB06F4F68BFBEF0ECB3726.1_cid370
https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html;jsessionid=A8DC62F9A0EB06F4F68BFBEF0ECB3726.1_cid370
https://www.tribunalconstitucional.es/en/Paginas/default.aspx

