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1. Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

В  современных  условиях  развития  отечественной  государственности  и  создания
политико-правовых  и  социально-экономических  основ  гражданского  общества  все
большее  значение  приобретает  конституционно-  правовая  практика  зарубежных стран.
Ознакомление с опытом государственного строительства в зарубежных странах позволит
укрепить  знания  конституционной  теории,  приобрести  навыки  сравнительного
правоведения,  что  в  свою  очередь  будет  способствовать  выявлению  оптимального
варианта  правового  регулирования  наиболее  важных  общественных  отношений  в
Российской  Федерации,  к  числу  которых,  относятся,  прежде  всего,  конституционно-
правовые.

Изучение  государственного  права  России  и  зарубежных  стран  имеет  как
познавательное, так и научно-практическое значение. Эта дисциплина позволяет не только
выявить те или иные особенности организации публичной власти зарубежных стран, что
позволит  использовать  данный  опыт  в  практической  деятельности,  но  и  повысить
политическую  и  правовую  культуру  студента,  уровень  его  теоретической  и
профессиональной подготовки.

Учебная программа государственного права России и зарубежных стран включает
общую и особенную части, соответственно подразделяется на два модуля. В общей части
изучаются  особенности  и  специфика  источников  государственного  права  России  и
зарубежных стран, особое место среди которых занимает конституция как основной закон
государства  и  общества,  рассматривается  характеристика  конституционных  основ
организации  публичной  власти  (форма  государства),  анализируются  основы
административно-территориальной и  политико-государственной  организации публичной
власти  (исследуются  конституционные  основы  правового  статуса  главы  государства,
высшего законодательного, исполнительного и судебного органов власти),  исследуются
конституционные  принципы  функционирования  общества,  особенности  правового
положения  человека  и  гражданина.  Студент  знакомится  с  разновидностями
избирательных систем, используемых в иностранных государствах, изучает особенности
правового  регулирования  институтов  выборов  и  референдума  как  форм
непосредственного выражения воли народа как источника власти и др.

Особенная  часть  предусматривает  изучение  основ  конституционного  права
отдельных стран Европы, Америки и Азии, на примере которых студентом закрепляются,
полученные в общей части теоретические знания.

Необходимо учитывать, что конституционное законодательство зарубежных стран
динамично развивается, меняются избирательные системы, принципы организации власти.
В  связи  с  чем  возникает  необходимость  отслеживать  в  периодической  печати  в  иных
средствах массовой информации (Интернет ресурсы) материалы, касающиеся тех или иных
событий конституционно-правового характера, происходящее в той или иной стране.

Основной целью дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран»
является  ознакомление  будущего  юриста  с  конституционными  основами  организации
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публичной  власти,  особенности  организации  административно-территориального  и
политико-государственного  устройства  развитых  стран,  избирательными  системами,  их
характеристиками и особенностями применения.

В связи с чем, основными задачами учебной дисциплины являются:
 ознакомление  с  конституционными  текстами  и  иными  источниками

государственного  права  России  и  зарубежных  стран  (выявление  их  особенностей  и
юридической иерархии в том или ином государстве);

 уяснение  моделей  и  видов  конституционного  контроля,  особенностей  его
осуществления и роли в обеспечении верховенства и прямого действия конституции в
зарубежных странах;

 сравнение различных видов республиканской и монархической формы правления;
 изучение  особенностей  территориальной  организации  федеративных  государств

(США,  ФРГ,  Бразилии,  Индии  и  иных)  и  сопоставление  с  особенностями  российской
модели государственно-территориального устройства;

 анализ конституционно-правового статуса высших органов государственной власти
зарубежных  стран  (глава  государства,  правительство  и  парламент,  порядок  их
формирования, компетенция и формы взаимодействия между собой;

 рассмотрение  конституционных  основ  организации  публичной  власти,  правового
положения человека и гражданина в зарубежных странах (на примере некоторых стран).

 исследование основ конституционного права некоторых стран Европы, Америки и
Азии.

Учебная дисциплина профессионального цикла «Государственное право России и
зарубежных стран» позволит студентам успешно применять полученные знания, навыки и
умения, а также решать задачи в профессиональной деятельности, таких как:

нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов,  касающихся конституционно-

правовых основ организации и деятельности органов публичной власти, основываясь на
подобный зарубежный опыт правового регулирования;

правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также

совершение  действий,  связанных  с  реализацией  правовых  норм,  заимствованных  из
практики деятельности органов публичной   власти зарубежных стран;  использование
соответствующего  опыта  сравнительного  правоведения  при  составлении  юридических
документов;

экспертно-консультационная деятельность:
консультирование  по  вопросам  права  и  осуществление  правовой  экспертизы

документов по вопросам основ конституционного права зарубежных стран, организации и
деятельности органов публичной власти, правового положения человека и гражданина;

педагогическая деятельность:
преподавание  правовых  дисциплин  сравнительно-правового  характера,  а  также

осуществление правового воспитания ориентируясь на опыт развитых в демократическом
и правовом смысле зарубежных государств.

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
 «Государственное  право  России  и  зарубежных  стран»  относится  к  учебной

дисциплине  базовой  части  (Б1).  Освоение  данной  дисциплины тесным образом  связано,
прежде всего, с такими учебными дисциплинами как политология и политическая теория.
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философия,  всемирная  история.  Для  успешного  освоения  программы  государственного
права России и зарубежных стран студент должен иметь необходимый уровень знаний по
вышеуказанным  предметам.  Студент  должен  обладать  познаниями  в  области
вышеуказанных дисциплин

Знания, полученные по «Конституционному праву Российской Федерации» являются
основополагающими  при  изучении  данной  дисциплины.  Темы  (модули)  предмета
«Конституционное право Российской Федерации» служат основой изучения аналогичных
институтов  в  зарубежных  странах.  Успешное  овладение  материалам  при  изучении
отечественного конституционного законодательства, позволит студенту овладеть знаниями,
получить  навыки  и  умения  по  учебным  дисциплинам:  Россия  в  глобальной  политике,
Международные конфликты, Международная интеграция и международная организация.

Таблица 1.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

№
 
п
/
п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
.

Россия в 
глобальной 
политике 

- - - - + - + - - -

2
.

Международ
ные 
конфликты

+ + - - - - - + + -

3
.

Международная 
интеграция и 
международная 
организация

+ + + - + - - - - -

1.3 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-6);

способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 
окружении, использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 
нормативные правовые акты (ОПК-10)

способностью понимать теоретические и политические основы правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека 
(ПК-16)
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способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и 
пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-20)

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
 особенности  источников  конституционного  права  зарубежных стран  и  способов

конституционного  регулирования  наиболее  важных  общественных  отношений,
образующих предмет конституционного права;

 систему высших органов государственной власти зарубежных стран, порядок их
формирования и систему взаимоотношений формирования.

Уметь:
 разбираться  в  различных  видах  форм  правления  и  форм  государственно-

территориального устройства выявлять те или иные виды, исходя из характерных
признаков и свойств;

 выявлять  положительные  и  отрицательные  моменты  конституционно-правового
регулирования тех или иных общественных отношений в зарубежных странах;

 использовать знания о зарубежном опыте конституционного регулирования в своей
будущей профессиональной деятельности.

Владеть:
 навыками сравнительно-правового анализа законодательства.

2. Структура и трудоемкость дисциплины
Семестр  –  4.  Форма  промежуточной  аттестации  –  зачет.  Общая  трудоемкость

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 70,31 часов,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  37,69  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу.

Таблица 2

Вид учебной работы Всего часов Семестры 3
Контактная работа: 70,31 70,31

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Лекции 34 34
Семинары (С) 34 34

Иные виды работ: 2,31 2,31
Самостоятельная работа (всего) 37,69 37,69

Общая трудоемкость зач. ед.
                                  час.

108 108

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
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3. Тематический план
Таблица 3

№ Тема

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а

Виды учебной работы и
самостоятельная работа,

в час. 

Итого
часов

по
теме

Из них
в

интерак
тивной
форме, 
в часах

Итого
колич
ество

баллов

Л
ек

ц
и

и
*

С
ем

и
н

ар
ск

и
е

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
ят

и
я*

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль 1

1.
1

Конституции
зарубежных стран.

источники
конституционного

права в зарубежных
странах. Институт
конституционного

контроля в
зарубежных странах

1 4 4 0 4 12 2 0-10

1.
2

Конституционно-
правовое

регулирование основ
общественного

строя в зарубежных
странах

1 4 4 0 4 12 2 0-10

1.
3

Конституционно-
правовой статус

личности в
зарубежных странах

3 4 4 0 4 12 2 0-10

1.
4

Форма государства в
зарубежных странах

3 4 4 0 4 12 2 0-10

1.
5

Избирательное
право и

избирательные
системы

зарубежных стран

5 4 4 0 4 12 2 0-10

1.
6

Организация
высших органов
государственной

власти в зарубежных

7-8 4 4 0 4 12 2 0-10
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странах. Глава
государства.

Правительство.
Парламент

1.
7

Местное
самоуправление в

зарубежных странах

9 4 4 0 4 12 2 0-10

Всего 28 28 0 28 84 14 28 0-70
Модуль 2

2.
1

Основы
конституционного

права США,
Великобритании

10-
11

2 2 0 3,69 7,69 2 0-10

2.
2

Основы
конституционного

права ФРГ, Франции

12-
13

2 2 0 3 7 2 0-10

2.
3

Основы
конституционного

права Индии, Китая

14-
15

2 2 0 3 7 2 0-10

Всего: 6 6 0 9,69 21,69 6 0-30
Итого (часов, 
баллов):

34 34 0 37,6

9

108 20 0-100

Из них в 
интерактивной 
форме

20

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Таблица 4

№
Темы

Устный опрос Письменные работы Информационны
е технологии

И
то

го
 к

ол
и

ч
ес

тв
о

ба
л

л
ов

С
об

ес
ед

ов
ан

и
е

О
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е

К
он

тр
ол

ьн
ая

р
аб

от
а

Т
ес

т

Р
еф

ер
ат

Д
р

уг
и

е 
ф

ор
м

ы

Модуль № 1
1.1 0-3 0-4 0-3 0-10
1.2 0-4 0-6 0-10
1.3 0-2 0-3 0-5 0-10
1.4 0-3 0-3 0-4 0-10
1.5 0-2 0-4 0-4 0-10
1.6 0-3 0-3 0-4 0-10
1.7 0-4 0-2 0-4 0-10
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Всего 0-70
Модуль № 2

2.1 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10
2.2 0-2 0-4 0-4 0-10
2.3 0-10 0-10

Всего 0-30
Итого 0-100

5. Содержание дисциплины
Модуль 1.

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ИСТОЧНИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ИНСТИТУТ

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Комплексный характер учебного курса. Сочетание изучения общих и специфических

черт  конституционного  права  разных  национально-правовых  систем.  Классификация
зарубежных стран.

Конституционное  право,  как  отрасль  права.  Место  конституционного  права  в
национальных  системах  права  зарубежных  стран.  Предмет  и  метод  правового
регулирования конституционного права зарубежных стран.

Источники  конституционного  права  зарубежных  стран.  Конституция  основной
источник  конституционного  права.  Конституционные,  органические,  обычные  и
чрезвычайные законы. Нормативные акты глав государств и правительств. Парламентские
регламенты.  Международные  и  внутригосударственные  договоры.  Решения  органов
местного самоуправления. Судебные прецеденты. Конституционные обычаи. Религиозные
учения и доктринальные источники конституционного права.

Понятие  и  сущность  конституции.  Отличие  конституции  от  других  нормативно-
правовых  актов  по  содержанию  и  по  юридической  силе.  Соотношение  конституции  и
действительности. Конституции фактические и юридические, фиктивные и реальные.

Функции  конституций  в  зарубежных  государствах.  Объекты  конституционного
регулирования и тенденции развития конституций в зарубежных странах.

Виды конституций и их классификация.
Порядок  принятия  конституций.  Учредительное  собрание  (понятие,  виды).

Наделение  учредительными  полномочиями  парламента.  Референдум  по  конституции.
Октроирование конституций. Другие способы принятия конституций.

Порядок изменения конституций в зарубежных странах (усложненный и обычный).
Условия для изменения конституционных актов.

Оценка способов принятия и изменения конституций в зарубежных странах.
Понятие конституционного контроля.  Объекты  конституционного  контроля  в

зарубежных странах.  Виды конституционного контроля (по  времени осуществления,  по
правовым последствиям, по обязательности проведения, по способупроведения,  по
основаниям проверки и др.). Судебный конституционный  контроль  как  разновидность
конституционного контроля. Основные модели конституционного правосудия в зарубежных
странах  (американская, европейская). Особенности  мусульманской  модели
конституционного правосудия. Совет попечителей в Иране.



11

Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных странах.

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Понятие  и  элементы  общественного  строя.  Понятие  и  конституционно-  правовое
регулирование  экономической системы в зарубежных странах.  Конституционно-правовая
регламентация  отношений  собственности  в  зарубежных  странах.  Социальная  функция
собственности.  Конституционные  принципы  экономической  деятельности.  Понятие  и
конституционно-  правовое  регулирование  политической  системы  в  зарубежных  странах.
Конституционные  принципы  политической  системы.  Политические  партии:  понятие  и
сущность.  Основные  виды  политических  партий.  Функции  политических  партий.
Институционализация политических партий.

Принципы государственного финансирования деятельности политических партий в
зарубежных  странах.  Виды  партийных  систем  в  зарубежных  странах.  Понятие  и
конституционно-правовое  регулирование  социальной  системы  в  зарубежных  странах.
Конституционно-правовое  регулирование  социальной  структуры  общества.  Понятие  и
конституционно-правовое  регулирование  духовно-культурной  системы  в  зарубежных
странах. Конституционные принципы духовно-культурной системы.

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Понятие и структура конституционного статуса личности. Гражданство, порядок его
приобретения  и  утраты.  Принципы  конституционно-правового  регулирования  статуса
личности.  Равенство  прав,  свобод и  обязанностей.  Ограничение  прав  граждан.  Гарантии
прав  и  свобод  в  зарубежных  странах  (социально-экономические,  политические,
юридические).

Классификация прав и свобод. Основные и иные права человека и гражданина. Права
индивида и  коллективные права.  Личные (гражданские)  права  и  свободы.  Политические
права и свободы. Социально-экономические права и свободы. Культурные права и свободы.

Содержание  конкретных  прав  и  свобод.  Конституционные  принципы,
законодательство. Правовое регулирование условий пользования правами.

Основные обязанности граждан.
Защита  прав  и  свобод.  Основные  способы  защиты.  Конституционный  контроль.

Судебная  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  зарубежных  странах
(административные суды и суды общей юрисдикции).

Институт  парламентского  Уполномоченного  по  правам  человека  (омбудсмана).
Институт «ампаро» в странах Латинской Америки.

ТЕМА 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Понятие формы государства. Различные взгляды на элементы формы государства.
Понятие и виды форм правления. Понятие и разновидности монархий в зарубежных

странах. Основные признаки абсолютной монархии. Особенности абсолютной монархии в
Саудовской Аравии и Омане.

Основные  признаки  дуалистической  монархии.  Особенности  дуалистической
монархии в Иордании.

Парламентская монархия, ее основные признаки. Отношения между парламентом и
правительством.  Отношения  между  правительством  и  монархом.  Особенности



12

парламентской монархии в Великобритании, в Японии.
Понятие и разновидности республик в зарубежных странах.
Президентская республика и ее признаки. Конституционное закрепление “жесткого”

разделения  властей  и  системы  “сдержек  и  противовесов”.  Партийно-политические
отношения между парламентом и  правительством.

Президент и министры. Особенности президентской республики в США.
Парламентская  республика  и  ее  основные  признаки.  Отражение  в  конституциях  идеи
“гибкого”  разделения  властей.  Правовые  и  партийно-  политические  отношения  между
парламентом  и  правительством.  Особенности  парламентской  республики  в  Германии  и
Индии.

Смешанные формы правления. Причины возникновения смешанных форм правления
в  современных  зарубежных  странах.  Республиканская  монархия  в  ОАЭ,  Малайзии.
Монархическая республика в Малави.

Своеобразие «полупрезидентской» республики во Франции. Сходство и отличия этой
формы  правления  по  сравнению  с  парламентской  республикой.  Значение  партийно-
политических  взаимоотношений  между  парламентским  большинством  и  президентом
республики.

Особенности  теократической  республики  в  Иране.  Принцип  велаяте  -  факих.
Руководитель  Ирана  –  высший  духовный  и  политический  лидер  страны.  Особенности
правового статуса Президента Ирана.

Понятие  и  виды  форм  государственного  устройства  в  зарубежных  странах.
Унитарное государство. Правовое положение административно- территориальных единиц.
Децентрализованные,  относительно  децентрализованные  и  централизованные  унитарные
государства. Современные тенденции развития унитарных зарубежных государств.

Автономии  в  зарубежных  странах,  причины  их  образования.  Рамки
самостоятельности  автономных  образований.  Законодательная  и  административная
автономия.  Виды  автономий  в  Италии  и  Испании.  Особенности  автономии  Аландских
островов в Финляндии. Проблема автономии Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в
составе Великобритании.

Федерация  как  форма  государственного  устройства  зарубежных  стран:  понятие,
основные признаки. Субъекты федераций как государственные образования. Особенности
федерализма в зарубежных странах.  Факторы, обусловившие установление федеративной
формы устройства в США, Германии и Индии.

Основные способы распределения  компетенции между  федеральными органами  и
органами субъектов федерации. Сферы исключительной компетенции субъектов федерации,
конкурирующей компетенции, остаточной компетенции.

Переходные  формы  государственного  устройства  в  зарубежных  странах:
регионалистское государство, конфедерация.

Конфедерация,  ее  особенные  черты,  отличие  от  федеративной  формы
государственного устройства.

Понятие  государственного  режима.  Деление  государственных  режимов  на
демократические, авторитарные и тоталитарные. Режимы, переходные от авторитарных к
демократическим.

Демократический  государственный  режим  -  понятие,  признаки,  сущность.
Особенности демократического режима в различных странах. 

Авторитарный государственный режим: понятие, основные признаки. 
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Виды авторитарных режимов.
Тоталитарный государственный режим, его отличие от а в т о р и т а р н о г о .
Разновидности тоталитарных режимов в зарубежных странах.
Иные классификации государственных режимов (абсолютистский, министериальный,

дуалистический, парламентарный, партократический).

ТЕМА 5. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Понятие  избирательного  права.  Источники  избирательного права в  зарубежных
странах. Активное и пассивное избирательное право. Абсентизм. 

Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право.
Виды избирательных цензов в  зарубежных странах.  Необязательная  и  обязательная

системы регистрации избирателей.
Равное  избирательное  право.  Условия  его  соблюдения  в  зарубежных  странах.

Куриальная система, плюральный вотум, «избирательная геометрия».
Прямое  и  косвенное  избирательное  право.  Свободное  участие  в  выборах  и

обязательный вотум.
Тайное  голосование.  Нарушение  тайны  голосования.  Избирательный  бюллетень,

машины для голосования.
Организация  и  проведение  выборов.  Назначение  выборов.  Виды  избирательных

округов. Избирательные участки.
Центральные и местные органы по проведению выборов, порядок их формирования,

компетенция и роль. Регистрация избирателей и составление списков. Порядок выдвижения
кандидатов.  Процедура  выдвижения.  Праймериз.  Избирательный  залог.  Агитационная
кампания. Голосование.

Способы  определения  результатов  голосования.  Понятие  и  виды  избирательных
систем.

Мажоритарная  система  относительного  большинства.  Мажоритарная  система
абсолютного большинства. Правила проведения первого и второго туров выборов.

Пропорциональные  избирательные  системы.  Способы  определения  избирательной
квоты.  Способы  дополнительного  распределения  депутатских  мандатов.  Распределение
мандатов внутри партийного списка (система связанных списков, система полусвязанных
списков,  система  свободных  списков).  Различные  виды  ограничения  принципа
пропорционализма (панашаж, «соединение списков», «заградительный барьер»).

Сочетание пропорциональных и мажоритарных избирательных систем в зарубежных
странах. Оценка различных видов избирательных систем.

Понятие  и  значение  референдума  в  зарубежных  странах.  Порядок  проведения
референдума, его правовые последствия. Виды референдума в зарубежных странах.

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ПАРЛАМЕНТ

Историческое развитие  парламентских учреждений и их место в  государственном
механизме современных зарубежных стран. Парламент и парламентаризм.

Понятие и признаки представительных учреждений.  Однопалатная и двухпалатная
структуры  парламентов.  Теории  двухпалатной  структуры.  Порядок  формирования
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парламентов.  Особенности  образования  верхних  палат.  Выборность,  замещение  мест  в
порядке  назначения  и  наследования.  Порядок  частичного  и  полного  обновления  палат
парламентов. Сроки полномочий палат парламентов в зарубежных странах.

Правовое положение парламентария. Содержание депутатского мандата. Свободный
и императивный мандат. Иммунитет и индемнитет.

Внутренняя  организация  палат.  Руководящие  органы  палат  (единоличные,
коллегиальные).  Парламентские  комитеты  (комиссии),  порядок  их  формирования.  Виды
парламентских  комитетов  (комиссий).  Особенности  правового  положения  комитетов
итальянского  парламента.  Парламентские  фракции.  Условия  и  порядок  образования
фракции.

Компетенция  парламентов  и  способы  ее  закрепления.  Парламенты  с  абсолютно
неограниченной  компетенцией.  Парламенты  с  абсолютно  ограниченной  компетенцией,
парламенты с относительно ограниченной компетенцией.

Полномочия  парламента.  Законодательная  процедура  в  парламентах.  Основные
стадии  законодательной  процедуры:  внесение  законопроекта  и  круг  субъектов
законодательной инициативы; обсуждение законопроекта и регламентация прений; порядок
внесения  поправок  и  изменений  к  законопроекту;  принятие  законопроекта  и  виды
голосования;  способы  преодоления  разногласий  между  палатами  в  законодательном
процессе; утверждение законопроектов и вступление их в силу.

Особенности  процедуры  утверждения  государственного  бюджета  парламентом  в
зарубежных странах.

Контроль  парламентов  над  деятельностью правительств  в  парламентских  странах.
Вотум доверия и недоверия. Конструктивный вотум недоверия в парламентской практике
ФРГ.  Резолюция  порицания,  интерпелляция.  Парламентские  вопросы.  Парламентские
расследования. Омбудсманы.

Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава государства. Место главы
государства  в  системе  высших  органов  государственной  власти.  Монарх.   Правовое
положение монарха.  Порядок престолонаследия.

Безответственность монарха. Способы реагирования на злоупотребление монарха в
практике  зарубежных  стран.  Государственные  регалии.   Цивильный  лист.  Институт
регентства.

Президент.  Правовое  положение  президента  в  республиках.  Основные  системы
избрания  президента  (прямые  выборы,  косвенные  выборы,  избрание  президента
специальной коллегией, парламентом). Досрочное освобождение президента от должности.
Временный президент. Компетенция главы государства.

Фактическая роль главы государства и ее зависимость от формы правления. Институт
контрассигнатуры.

Понятие и место правительства в системе высших органов власти.

Структура  правительства.  Глава  правительства  и  его  члены.  Совет  и  кабинет
министров.  Порядок  образования  правительства.  Конституционные  полномочия  и
фактическая  роль  главы  государства  в  образовании  правительства.  Формы  участия
парламента  в  образовании  правительства.  Несовместимость  поста  министра  с
экономической  и  иной  деятельностью.  Вопрос  о  совместимости  депутатского  мандата  с
членством в правительстве.
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Виды  правительств:  однопартийное,  коалиционное,  правительство  меньшинства,
“служебное” правительство.

Компетенция правительства. Взаимоотношения с парламентом и главой государства.
Делегированное законодательство, его сущность, виды, способы контроля над ним.

Парламентская ответственность правительства.

ТЕМА 7.МЕСТНОЕ (САМО)УПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Понятие местного управления и местного самоуправления.
Основные  черты  административно-территориального  деления  зарубежных  стран.

“Естественные” и “искусственные” административно- территориальные единицы.
Основные модели местного управления в зарубежных странах.
Порядок формирования и структура местного самоуправления. Компетенция органов

местного самоуправления.
Взаимоотношения  местных  органов  с  центральной  властью.  Формы  и  методы

контроля  над  деятельностью  органов  местного  самоуправления  центральной  властью.
Понятие административного контроля, способы его осуществления. Финансовый контроль.
Судебный контроль над местными органами в странах англосаксонской системы права.

Модуль 2

ТЕМА 8. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Конституция 1787 года и ее специфические черты.  Билль о правах.
Порядок внесения поправок.
Конгресс США. Порядок избрания Палаты представителей и Сената.
Полномочия палат. Билли и резолюции.
Президент  США.  Порядок  его  избрания.  Полномочия  президента.  Импичмент.

Кабинет  и  администрация  президента.  Порядок  избрания  и  правовое  положение  вице-
президента США.

Верховный  Суд  США.  Порядок  его  образования.  Особенности  конституционного
контроля в США.

Американский  федерализм.  Принцип  “дуалистического  федерализма”.  Правовое
положение штатов.  Распределение компетенции федеральных органов  и органов  штатов.
Высшие органы штатов. Порядок образования, структура и полномочия легислатуры штата.
Губернатор,  его  правовое  положение,  полномочия  и  фактическая  роль.  Другие  высшие
должностные лица штата.

Управление  графствами  и  городами  в  США.  Совет  графства.  Шериф,  атторней,
коронер  и  другие  должностные  лица  графства.  “Хартии  самоуправления”  городов.
Комиссионная  система  управления  городами.  Система  “мэр-совет”.  Система  “совет-
управляющий”.

Понятие неписаной конституции в  Великобритании.  Конституционные акты.  Роль
конституционных обычаев и судебных прецедентов.

Юридическая и фактическая структура британского парламента. Порядок избрания
Палаты общин и Палаты лордов. Полномочия палат. Законодательный процесс. Досрочное
прекращение полномочий.

Королевская  власть  в  Великобритании.  Порядок  престолонаследия.  Королевские
прерогативы.  Реальная  роль  королевы  в  управлении  страной.  Политическое  и
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идеологическое значение монархии в Великобритании.
Правительство  и  кабинет.  Порядок  назначения  министров.  Тайный  Совет.

Вспомогательный правительственный аппарат. Делегированное законодательство.
Проблема правового положения Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в составе

Соединенного Королевства.
Советы  графств  и  округов.  Роль  комитетов  и  отделов  в  управлении  местными

делами.
Контроль центральной власти над местными органами.

ТЕМА 9. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРГ, ФРАНЦИИ
Конституций 1958 года и ее особенности. Порядок изменения конституции.
Структура французского парламента. Порядок образования Национального собрания

и  Сената.  Полномочия  палат.  Законодательный  процесс.  Ограниченный  характер
законодательных полномочий парламента. Досрочный роспуск Национального собрания.

Президент Франции. Порядок его избрания. Собственные полномочия президента и
совместные  полномочия  с  Советом  министров.  Реальная  роль  президента  республики  в
решении государственных дел и факторы, усиливающие или ослабляющие эту роль.

Правительство.  Порядок  его  образования.  Условия  его  политической
ответственности перед Национальным собранием.

Основной  закон  ФРГ  1949  года  его  особенности.  Изменения  и  дополнения  к
Основному закону.

Федеральный  парламент.  Фактическая  и  юридическая  структура  федерального
парламента.  Порядок  избрания  бундестага.  Особенности  формирования  бундесрата.
Полномочия палат. Законодательный процесс.

Федеральный  президент.  Порядок  его  избрания.  Полномочия  и  фактическая  роль
федерального президента. Импичмент.

Федеральное  правительство.  Особенности  правового  положения  федерального
канцлера. Порядок назначения канцлера и министров.

Значение “конструктивного” вотума недоверия. Последствия отклонения вопроса о
доверии.

Федеральный  конституционный  суд.  Его  структура  и  порядок  образования.
Полномочия конституционного суда.

Особенности  германской  федерации.  Правовое  положение  земель.  Распределение
компетенции федеральных органов и органов земель. Высшие органы земель: Ландтаги и
правительства земель.

Административно-территориальное  устройство  земель.  Управление  округами,
районами и общинами в разных землях.

ТЕМА 10. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИНДИИ, КИТАЯ
Конституция Индии 1950 года. Поправки к Конституции.
Структура  индийского  парламента.  Порядок  избрания  Народной палаты  и  Совета

штатов. Соотношение законодательных полномочий палат.
Порядок  избрания  президента  республики.  Его  конституционные  полномочия  и

фактическая  роль  в  управлении государством.  Порядок  избрания  и  правовое  положение
вице-президента. Импичмент.

Совет Министров. Порядок его образования. Ответственность правительства перед
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парламентом. Совет Министров и кабинет.
Верховный  Суд  Индии.  Порядок  его  образования.  Особенности  осуществления

конституционного контроля в Индии.
Индийский  федерализм.  Реорганизация  штатов  1956  года.  Правовое  положение

штатов.  Распределение  компетенции  федеральных  органов  и  органов  штатов.
Президентское правление.

Высшие органы штатов: губернатор, легислатура штата, Совет министров и Высший
суд штата.

Местное самоуправление и управление в Индии.

6. Планы семинарских занятий

Тема 1. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ИСТОЧНИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ИНСТИТУТ

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

1. Понятие и сущность конституций в зарубежных странах.
2. Объекты конституционного регулирования и тенденции развития конституций в

зарубежных странах.
3. Виды конституций в зарубежных странах.
4. Способы принятия и изменения конституций в зарубежных странах.
5. Понятие и объекты конституционного контроля. Виды конституционного контроля

в зарубежных странах.
6. Основные модели судебного конституционного контроля в зарубежных странах.
7. Органы  судебного  (квазисудебного)  конституционного  контроля  в  зарубежных

странах: порядок формирования и их внутренняя организация.

8. Компетенция  органов  судебного  (квазисудебного)  конституционного  контроля  в
зарубежных странах.

Тема 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

1. Понятие  и  конституционно-правовое  регулирование  экономической  системы  в
зарубежных странах.

2. Конституционно-правовая регламентация отношений собственности в зарубежных
странах.

3. Конституционные принципы экономической деятельности.
4. Понятие  и  конституционно-правовое  регулирование  политической  системы  в

зарубежных странах. Политические партии: понятие и сущность.
5. Конституционно-правовое  регулирование  социальной  структуры  общества.

Понятие  и  конституционно-правовое  регулирование  духовно-  культурной  системы  в
зарубежных странах.

Тема 3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

1. Понятие и конституционные принципы правового статуса человека и гражданина в
зарубежных странах.
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2. Гражданство в зарубежных странах.
3. Конституционные права, свободы и обязанности граждан в зарубежных странах.
4. Конституционные гарантии прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в

зарубежных странах.
5. Конституционные  основы  правового  статуса  иностранных  граждан  и  лиц  без

гражданства в зарубежных странах.

Тема 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
1. Понятие  и  виды  форм  правления  в  зарубежных  странах.  Смешанные  формы

правления и причины их возникновения в современных зарубежных государствах.
2. Понятие,  отличительные  признаки  абсолютной  монархии,  ее  особенности  в

современных зарубежных государствах.
3. Понятие, отличительные признаки дуалистической монархии, ее особенности в

современных зарубежных государствах.
4. Понятие,  отличительные признаки парламентской монархии,  ее  особенности в

современных зарубежных государствах.
5. Понятие, отличительные признаки парламентской республики, ее особенности в

современных зарубежных государствах.
6. Понятие, отличительные признаки президентской республики, ее особенности в

современных зарубежных государствах.
7. Понятие,  отличительные  признаки  полупрезидентской  республики,  ее

особенности в современных зарубежных государствах.

8. Понятие и виды форм государственного устройства в зарубежных странах.
9. Понятие,  отличительные  признаки  унитарных  государств.  Виды  унитарных

государств в зарубежных странах.
10.Понятие,  признаки  и  виды  автономий  в  зарубежных  странах.  Особенности

автономных образований в Италии, Испании, Финляндии и Великобритании.
11.Понятие, отличительные признаки федеративных государств. Виды федеративных

государств в зарубежных странах.
12.Способы  разграничения  компетенции  между  федеральными  органами

государственной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов  в  зарубежных
федерациях.

13.Основания,  порядок осуществления федерального вмешательства в зарубежных
государствах. Меры федерального вмешательства в зарубежных странах.

14.Понятие и виды государственных режимов в зарубежных странах.

Тема 5. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Понятие и принципы избирательного права.
2. Организация и порядок проведения выборов в зарубежных странах.
3. Понятие и виды избирательных систем.
4. Понятие и виды референдумов в зарубежных странах.

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ПАРЛАМЕНТ

1. Глава государства: понятие и виды. Место главы государства в системе высших
органов государственной власти.

2. Монарх: правовое положение, порядок престолонаследия. Временное замещение
трона.

3. Президент: правовое положение, способы избрания. Преемственность должности
президента.

4. Компетенция главы государства. Акты главы государства в зарубежных странах.
5. Парламент  и  его  место  в  системе  высших  органов  государственной  власти

зарубежных стран. Парламентаризм в зарубежных странах.
6. Способы  формирования  и  досрочный  роспуск  парламентов  в  зарубежных

странах.
7. Руководящие  органы  парламентов  зарубежных  стран:  виды,  способы

формирования и полномочия.
8. Парламентские комитеты (комиссии) в зарубежных странах: виды и способы их

формирования.  Руководство  парламентскими  комитетами  (комиссиями)  в  зарубежных
странах.

9. Депутатские  фракции  в  парламентах  зарубежных  стран:  условия  образования
фракций и формы организации их работы в зарубежных парламентах.

10.Правовое положение члена парламента в зарубежных странах. 
11.Компетенция парламентов в зарубежных странах. Виды актов

парламента в зарубежных странах.
12.Законодательный  процесс  в  парламентах  зарубежных  стран.  Особенности

процедуры утверждения государственного бюджета в зарубежных парламентах.
13.Формы парламентского контроля за деятельностью правительства в зарубежных

странах.
14.Понятие  делегированного  законодательства.  Способы  делегирования

законодательных полномочий и формы контроля за делегированным законодательством в
зарубежных странах.

15.Понятие и виды правительств. Место правительства в системе высших органов
государственной власти в зарубежных государствах.

16.Состав правительства, способы его формирования и прекращения деятельности.
17.Полномочия  правительства  в  зарубежных  государствах.  Акты  правительства  в

зарубежных странах.
18.Политическая ответственность правительства и его членов в зарубежных странах.

Тема 7. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
1. Понятие местного управления и местного самоуправления.

2. Основные модели местного самоуправления в зарубежных странах.
3. Порядок  формирования  и  компетенция  органов  местного  самоуправления  в

зарубежных странах.
4. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной

власти в зарубежных странах.
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Тема 8. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ
1.Конституция США.
2.Форма правления и система высших органов государственной власти США.
3.Федеративное  устройство  США.  Высшие  органы  штатов.
4.Местное самоуправление в США.

Тема 9. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРГ, ФРАНЦИИ
1. Конституция Франции.

2. Форма правления и система высших органов государственной власти во Франции.

3. Государственно-территориальное устройство Франции.
Организация власти на местах.

4. Основной закон ФРГ.
5. Форма правления и система высших государственных органов ФРГ.
6. Федеративное устройство ФРГ. Высшие органы земель.
7. Местное управление и самоуправление в ФРГ.

Тема 10. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИНДИИ, КИТАЯ
1. Конституция Индии 1950 года. Поправки к Конституции.

2. Структура индийского парламента. Порядок избрания Народной палаты и Совета
штатов. Соотношение законодательных полномочий палат.

3. Порядок избрания президента республики. Его конституционные полномочия и
фактическая роль в управлении государством. Порядок избрания и правовое положение
вице-президента. Импичмент.

4. Совет  Министров.  Порядок  его  образования.  Ответственность  правительства
перед парламентом. Совет Министров и кабинет.

5. Верховный Суд Индии.  Порядок его  образования.  Особенности осуществления
конституционного контроля в Индии.

6. Индийский федерализм. Реорганизация штатов 1956 года.  Правовое положение
штатов.  Распределение  компетенции  федеральных  органов  и  органов  штатов.
Президентское правление.

7. Высшие  органы  штатов:  губернатор,  легислатура  штата,  Совет  министров  и
Высший суд штата.

8. Местное самоуправление и управление в Индии.

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.

9. Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов

Таблица 5
№ Модули и

темы
Виды СРС Неделя

семестра
Объем
часов

Кол-во
балловобязательные дополнительные
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Модуль 1
1.1 Конституции

зарубежных
стран.

Источники
конституцион
ного права в
зарубежных

странах.
Институт

конституцион
ного контроля
в зарубежных

странах

Тест Подготовка
презентаций

1 4 0-10

1.2 Конституцион
но-правовое

регулировани
е основ

общественног
о строя в

зарубежных
странах 

Составление
сравнительной

таблицы

Подготовка
презентаций

2 2 0-10

1.3 Конституцион
но-правовой

статус
личности

Подготовка
презентаций

3 2 0-10

1.4 Форма
государства в
зарубежных

странах

Составление
сравнительной

таблицы

Подготовка
презентаций

4-5 4 0-10

1.5 Избирательно
е право в
системе

зарубежных
стран

Подготовка
презентаций

6-7 4 0-10

1.6 Организация
высших
органов

государственн
ой власти в
зарубежных

странах.
Глава

государства.
Правительств
о. Парламент. 

Составление
сравнительной

таблицы

Подготовка
презентаций

8-9 6 0-10
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1.7 Местное
самоуправлен

ие в
зарубежных

странах

Составление
сравнительной

таблицы

Подготовка
презентаций

10 2 0-10

Всего 24 0-70
Модуль 2

2.1 Основы
конституцион

ного права
США,

Великобритан
ии

Подготовка
презентаций

10-11 4 0-10

2.2 Основы
конституцион

ного права
ФРГ,

Франции

Подготовка
презентаций

11-13 4 0-10

2.3 Основы
конституцион

ного права
Индии, Китая

Подготовка
презентаций

13-14 4 0-10

Всего 12 0-30
Итого 36 0-100

Формы и виды текущего контроля самостоятельной работы студентов

Формы
контроля

Устный опрос Письменные работы Информационные
системы и
технологии

Виды
контроля

О
тв

ет
 н

а 
се

м
ин

ар
е

С
об

ес
ед

ов
ан

ие

Р
еф

ер
ат

Э
сс

е

Т
ес

ты

С
ос

та
вл

ен
ие

 т
аб

ли
ц,

по
дг

от
ов

ка
 п

ре
зе

нт
ац

ий

Учебно-методические указания по самостоятельной работе студентов

Решение  тестовых  вопросов  позволит  проверить  знание  студентов,  полученные
ими по соответствующим темам учебной дисциплины.

Слайдовая презентация  позволяет в  обобщенном виде  упорядочить  полученные
студентом знания по определенной теме.

Дискуссия  способствуют  умению  отстаивать  свою  позицию,  выслушивать
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оппонента, аргументировать свою точку зрения. Дискуссии предусматриваются по темам:
«Форма  государства  в  зарубежных  странах»  и  «Организация  высших  органов
государственной  власти  в  зарубежных  странах.  Глава  государства  Правительство.
Парламент».

Сравнительная  таблица  –  является  письменной  формой  контроля,  которая
предусматривает сбор и обобщение материала в конкретной предложенной преподавателем
форме  изложения,  подразумевающей  распределение  информации  по  группам  или  в
хронологическом порядке, заданном заранее.



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (модуля)

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы

компетенций) 
Этапы формирования компетенций по дисциплине «Конституционное право

зарубежных стран
10.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7

Карта критериев оценивая компетенций
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К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Критерии в соответствии с уровнем 
освоения ОП

Виды
занятий
(лекции,

семинарски
е,

практическ
ие,

лабораторн
ые)

Оценочные
средства
(тесты,

творческие
работы,

проекты и
др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 

баллов

повышенный
(отл.) 
91-100 
баллов

О
К

-6
: 

сп
ос

об
но

ст
ь 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 о
сн

ов
ы

 п
ра

во
вы

х 
зн

ан
ий

 в
 р

аз
ли

чн
ы

х 
сф

ер
ах

 ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Знает:  основы
федерального
законодательств
а  и  положения
Конституции,
нормативно-
правовые
документы,
регламентирую
щие
должностные
обязанности  по
обеспечению
законности  и
правопорядка

Знает:
положения
нормативно-
правовых
актов,
содержащих
должностные
обязанности,
направленные
на обеспечение
законности  и
правопорядка,
безопасности
граждан

Знает:  основные
положения  и
нормы,
регламентирующие
должностные
обязанности,
направленные  на
обеспечение
законности  и
правопорядка,
безопасности
граждан,  практику
использования  и
применения
подобных
должностных
обязанностей

Лекции,
семинарские

занятия

Опрос по
юридически
м терминам,
собеседован

ие

Умеет:
использовать  и
применять
полученные
знания  по
обеспечению
законности  и
правопорядка

Умеет:
составлять
различного
рода
документацию,
направленную
на  выполнение
обязанностей,
направленных
на обеспечение
правопорядка,
безопасности и
законности  

Умеет:  применять
полученные  знания
при  составлении
различного  рода
документации,
направленной  на
обеспечение
законности  и
правопорядка,
безопасности
граждан

Лекции,
семинарские

занятия

Опрос,
тесты,

контрольна
я работа

Владеет:
способностями,
позволяющими
использовать  в
случае
обеспечения
правопорядка,
безопасности
должностных
обязанностей

Владеет:
практикой
использовании
должностных
обязанностей,
направленной
на обеспечение
законности  и
правопорядка,
безопасности
граждан

Владеет:  навыками
и  способностями,
позволяющими
свободно
ориентироваться  в
нормативно-
правовом
материале,
обеспечивающим
законность  и
правопорядок,
безопасность
граждан

Лекции,
семинарские

занятия

Научно-
исследовате

льская
работа

студентов,
экзамен

О
П

К
-1

0:
 

сп
ос

об
но

ст
ь 

на
 п

ра
кт

ик
е 

за
щ

ит
ит

ь 
св

ои
 з

ак
он

ны
е 

пр
ав

а,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 п

ра
ва

 л
ич

но
ст

и,
 п

ри
 у

ва
ж

ен
ии

 к
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
им

 п
ра

ва
м

 д
ру

ги
х 

в 
м

но
го

эт
ни

чн
ом

и 
ин

те
рн

ац
ио

на
ль

но
м

 о
кр

уж
ен

ии
, и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

Г
ра

ж
да

нс
ки

й 
ко

де
кс

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 и

 д
ру

ги
е 

но
рм

ат
ив

ны
е 

пр
ав

ов
ы

е 
ак

ты

Знает: основы
Конституции  о
правах,
свободах
человека  и
гражданина 

Знает:
Конституцию
и федеральные
законодательст
во,
устанавливаю
щие
механизмы
обеспечения
прав  и  свобод
человека  и

Знает: федеральное
законодательство  и
нормы
международного
права,
устанавливающие
механизмы
обеспечения прав и
свобод  человека  и
гражданина

Лекции,
семинарские

занятия

Опрос по
юридически
м терминам,
собеседован

ие
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы к зачету:
1. Государственное право, как отрасль права и ее место в национальных системах права
зарубежных  стран.  Объекты  конституционного  регулирования  и  тенденции  развития
конституций в зарубежных странах.
2. Источники конституционного права в зарубежных странах.
3. Понятие,  юридические  свойства  и  сущность  конституции.  Виды  конституций  в
зарубежных странах.
4. Способы принятия и изменения конституций в зарубежных странах.
5. Понятие  и  объекты  конституционного  контроля.  Виды  конституционного  контроля  в
зарубежных странах.
6. Основные модели судебного конституционного контроля в зарубежных странах.
7. Органы судебного (квазисудебного) конституционного контроля в зарубежных странах:
порядок формирования и их внутренняя организация и компетенция.
8. Конституционно-правовое  регулирование  экономических  и  социальных  отношений  в
зарубежных странах.
9. Понятие  и  структура  конституционного  статуса  личности.  Способы  защиты  прав  и
свобод человека и гражданина в зарубежных странах.
10. Понятие и виды форм правления в зарубежных странах. Смешанные формы правления и
причины их возникновения в современных зарубежных государствах.
11. Понятие  и  виды  форм  государственного  устройства  в  зарубежных  странах.
Отличительные признаки унитарных государств. Виды унитарных государств в зарубежных
странах.
12. Понятие, признаки и виды автономий в зарубежных странах. Особенности автономных
образований в Италии, Финляндии и Великобритании.
13. Понятие,  отличительные  признаки  федеративных  государств.  Виды  федеративных
государств в зарубежных странах.
14. Способы разграничения компетенции между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов в зарубежных федерациях.
15. Основания,  порядок  осуществления  федерального  вмешательства  в  зарубежных
государствах. Меры федерального вмешательства в зарубежных странах.
16. Понятие и принципы избирательного права в зарубежных странах.
17. Избирательный процесс в зарубежных странах.
18. Мажоритарные избирательные системы, их сущность и виды в зарубежных странах.
19. Пропорциональные избирательные системы, их сущность и виды в зарубежных странах.
20. Референдум в зарубежных странах: понятие, виды и условия его проведения.
21. Понятие и место главы государства в системе высших органов государственной власти
зарубежных стран. Соотношение юридического и фактического статуса главы государства в
зависимости от формы правления.
22. Способы  замещения  поста  главы  государства  в  зарубежных  странах.  Временное
осуществление функций главы государства в зарубежных странах.
23. Компетенция  главы  государства  в  зарубежных  странах.  Акты  главы  государства  в
зарубежных странах.
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24. Парламент и его место в системе высших органов государственной власти зарубежных
стран. Парламентаризм в зарубежных странах.
25. Способы формирования и досрочный роспуск парламентов в зарубежных странах.
26. Компетенция парламентов в зарубежных странах. Виды актов парламента в зарубежных
странах.
27. Законодательный  процесс  в  парламентах  зарубежных  стран.  Особенности  процедуры
утверждения государственного бюджета в зарубежных парламентах.
28. Формы парламентского контроля за деятельностью правительства в зарубежных странах.
29. Правительство  и  его  место  в  системе  высших  органов  государственной  власти
зарубежных стран. Министериализм в зарубежных государствах.
30. Способы  формирования  и  основания  прекращения  деятельности  Правительства.
Компетенция и политическая ответственность правительства в зарубежных странах.
31. Понятие  делегированного  законодательства.  Способы  делегирования  законодательных
полномочий и формы контроля за делегированным законодательством в зарубежных странах.
32. Понятие местного управления и местного самоуправления. Основные модели местного
самоуправления в зарубежных странах.
33. Порядок формирования и компетенция органов местного самоуправления в зарубежных
странах.
34. Форма правления и система высших органов государственной власти США.
35. Особенности  американского  федерализма.  Система  органов  государственной  власти
штатов в США.
36. Форма правления и система высших органов государственной власти в Великобритании.
37. Форма  правления  и  система  высших  органов  государственной  власти  во  Германии.
Особенности германского федерализма
38. Форма правления и система высших органов государственной власти во Франции.
39. Форма  правления  и  система  высших  органов  государственной  власти  в  Китае.
Конституционные преобразования в Китае на современном этапе.
40. Форма  правления  и  система  высших  органов  государственной  власти  в  Индии.
Особенности индийского федерализма.

10.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующие этапы формирования
компетенций

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет.
Студент,  набравший  в  ходе  текущей  аттестации  61  балл  и  более,  автоматически

получает зачет:
- от 0 до 60 баллов – «незачет»,

- от 61 до 100 баллов – «зачет»,

Для успешной сдачи зачета студент должен изучить рекомендованный нормативный
материал, основную и дополнительную учебную литературу.

Зачет сдается в устной форме: студент должен ответить на вопросы преподавателя по
одной их тем курса.

Порядок пересдачи студентами зачета определяется Положением о текущем контроле
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  студентов  Тюменского  государственного
университета.
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11. Образовательные технологии

Для реализации различных видов  учебной  работы используются как традиционные
образовательные  технологии  (проведение  лекций,  семинарских  занятий  с  опросом,
тестирование,  контрольные  работы  и  эссе,  собеседования,  рефераты,  доклады,
коллоквиумы), так и интерактивные формы (деловые игры и ролевые игры).

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
12.1 Основная литература:

1.1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право  зарубежных  стран:
учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.

2.2. Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Г.Н. Андреева. – 2-е
изд., перераб. – М.: Норма, 2009.

3.Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : учебник / рук.
авт. колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. – 4-е изд., обновл. и дораб. – М.: Норма : Инфра-М, 2010.

4.Конституции  зарубежных  государств:  Великобритания,  Франция,  Германия,  Италия,
Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: учеб. Пособие / [сост. сб., пер., авт. введ. и
вступ. ст. В.В. Маклаков]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

5.Мишин  А.А.  Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран:  Учебник  для
вузов. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2007.

6.Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо
и Л.М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2009.

7.Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ
РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 192 с.

8.Автономов, Алексей Станиславович. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран  [Электронный  ресурс]  :  Учебник  /  Автономов.  -  3,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :
Издательский Центр РИОР ; Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2012. - 476 с. – Режим
доступа : http://znanium.com/go.php?id=323859 (дата обращения 20.04.2017)

9.Конституционное право зарубежных стран: Учебник / МГИМО (У) МИД РФ; Под общ. ред.
М.В. Баглая и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 1088 с.

12.2 Дополнительная литература:
1. Айтказинов Е.Б. Досрочное прекращение полномочий региональных представительных
органов власти (маслихатов) в Республике Казахстан //  Государственная власть и местное
самоуправление. – 2011.– №2.
2. Айтказинов  Е.Б.  Правовые  проблемы  реализации  нормотворческих  полномочий
региональных  представительных  органов  власти  (маслихатов)  Республики  Казахстан  //
Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – № 5.
3. Абдрасулов,  Е.Б.  Критический  анализ  опыта  толкования  Конституции  в  Республике
Казахстан / Е.Б. Абдрасулов // Журнал российского права. – 2002. – № 5.
4. Авраменко С.Л. Новая конституция Швейцарской Конфедерации: право и современность
// Государство и право. – 2001. – №7.
5. Баев В.Г. Парламентаризм в России и Германии: эпоха становления (последняя треть XIX
- начало XX в.) // Правовая политика и правовая жизнь.
– 2009. – №3.
6. Баймуратов  М.А.  Роль  европейских  стандартов  местного  самоуправления  в
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формировании  компетенции  органов  местного  самоуправления  Украины  //  Правовая
политика и правовая жизнь. –   2009.  – № 1.
7. Белькович,  Родион  Юрьевич.  Анархо-индивидуализм  в  США:  парадоксы
государственности в новое время / Р. Ю. Белькович // Российский юридический журнал. -
2010. - № 4 (июль-август). - С. 41-46.
8. Берлявский Л.Г.  Конституционное  право  Государства  Израиль:  обзор  исследований //
Государство и право. – 2009. – №4.
9. Берлявский Л.Г.  Конституционное развитие Ливанской республики //  Государственная
власть и местное самоуправление. –  2009. – № 7.
10. Берлявский  Л.Г.  Государственная  власть  Исламской  Республики  Иран  в  условиях
консервативной модернизации // Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. –
№12.
11. Биекенов  Н.А.  Конституционные  основы  организации  и  деятельности  полиции  в
Республике Казахстан // Современное право. –  2007. – №10.
12. Боботов С.В. Законодательный процесс в Великобритании // Журнал российского права.
–  1998.–  № 4/5.
13. Богдановская Ю.И. Судебный прецедент – источник права? //  Государство и право.  –
2002. – № 12.
14. Бостоганашвили Д.Р. Партийная система в Государстве Израиль и ее трансформация //
Конституционное и муниципальное право. – 2011. – № 2.
15. Василевич Г.А. Конституционность (законность) актов органов местного управления и
самоуправления в Республике Беларусь // Конституционное и муниципальное право. – 2010. –
№ 4.
16. Васильева  Т.А.  Эволюция  конституционно-правового  статуса  иностранцев  в  странах
западной демократии // Государство и право. – 2009. – №3.
17. Вегера  И.В.  Законодательные  ограничения  круга  общественных  отношений,
регулируемых  декретами  Президента  Республики  Беларусь  //  Государственная  власть  и
местное самоуправление. – 2010. – №12.
18. Н.В.  Конституционное  регулирование  личных  прав  и  свобод  человека  в  азиатских
государствах Тихоокеанского региона // Государственная власть и местное самоуправление. –
2010. – №12.
19. Геймбух  Н.Г.  Правовые  основы  вхождения  объединённой  Германии  в  Европейские
сообщества // Государственная власть и местное самоуправление. – 2008. – №5.
20. Граф  И.В.,  Жаромских  Д.Г.  Конституционное  право  зарубежных  стран:  Учебно-
методический комплекс: Учебно-методический комплекс Изд. 4-е. Издательство Тюменского
государственного университета. 2010.
21. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. –5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юристъ, 2008.
22. Горшкова  М.А.  Структура  норм права  в  избирательном законодательстве  Российской
Федерации и Великобритании // Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. –
№5.
23. Диасамидзе Д.М. Сущность и особенности Конституции США // Правоведение. – 2009. –
№2.
24. Егорова  М.В.  Конституционно-правовой  статус  территориальных  коллективов  во
Франции // Конституционное и муниципальное право.  – 2010. –  № 11.
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25. Жакаева Л.С. О процедурах принятие Конституции Республики Казахстан и внесения в
нее изменений и дополнений // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 13.
26. Жакаева  Л.С.  Процессуальные  нормы  в  механизме  конституционно-  правового
регулирования Казахстана: некоторые теоретико-правовые вопросы // Государство и право. –
2009. – №1.
27. Жунусканов  Т.Ж.  О  единстве  законодательной  системы  Российской  Федерации  и
Республики Казахстан // Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – №11.
28. Какимжанов  М.Т.  Законодательство  об  общественном  устройстве  в  Республике
Казахстан // Российский юридический журнал. – 2009. – №4.
29. Кананыкина  Е.С.  Источники права  об  образовании  Великобритании:  образовательные
доктрины первой четверти ХХ века // Государственная власть и местное самоуправление. –
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30. Королёва  –  Борсоди  Н.В.  Несовместимость  депутатского  мандата  в  национальных
парламентских странах СНГ // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 12.
31. Королева-Борсоди  Н.В.  Порядок  работы  палат  парламентов  Российской  Федерации  и
Швейцарской Конфедерации // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 2.
32. Крылов Б.С. Институт референдума в России и за рубежом // Российский юридический
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Конституционное и муниципальное право. – 2005. – №9.
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51. Сюй Цзайпэн.  Принцип  «одно  государство,  две  системы» и  действие  законов  КНР в
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инициативы // Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. – №2.
54. Тимошенкова, А. А. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / А. А. Тимошенкова. - Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО
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12.3 Интернет-ресурсы

http://znanium.com/go.php?id=491160
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http://  www.parlam.kz -  Парламент  Республики  Казахстан  http://www.knb.kz-Комитет
Национальной безопасности Республики Казахстан

http  ://  www  .  election  .  kz   - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
http  ://  www  .  supcourt  .  kz   - Верховный Суд Республики Казахстан http  ://  kazakhstan  .  embassy  .  lt   - 
Президент Республики Казахстан http  ://  www  .  government  .  by   - Совет Министров Республики 
Беларусь http  ://  izbiratel  .  narod  .  ru   - Избирательная комиссия Республики Беларусь 
http  ://  www  .  sovrep  .  gov  .  by   - Совет Республики Беларусь и др. http  ://  www  .  minjust  .  kz    -  Основные 
законодательные  акты  Республики
Казахстан;
http  ://  www  .  levonevski  .  net   - Законодательство Республики Беларусь; http  ://  pravo  2000.  by  .  ru  
- Право Республики Беларусь.

13. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Гарант – www  .  garant  .  ru   
2. Консультант Плюс – www  .  consultant  .  ru   
3. Консультант Плюс: Высшая школа – www  .  polnoepravo  .  ru   

14. Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля)

Лекционный  материал  преподносится  в  виде  слайдовой  презентации,  а  также
возможности  показа  учебных  фильмов  (по  тем  или  иным  темам  учебной  дисциплины
(модуля)). Также может быть использована интерактивная доска.

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

Модуль 1.

Тема 1. Конституции зарубежных стран. Источники
конституционного права в зарубежных странах Институт

конституционного контроля в зарубежных странах
Для изучения данной темы ознакомьтесь с учебным пособием «Конституционное право

зарубежных  стран»  К.Д.  Шестаковой,  тема  2  «Источники  конституционного  права  в
зарубежных странах»

Тема 2. Конституционно-правовое регулирование основ общественного строя в
зарубежных странах

Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебником  А.С.  Автономова
«Конституционное (государственное) право зарубежных стран», глава  V «Конституционное
регулирование общественного строя».

Тема 3. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах
Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебником  «Конституционное  право

зарубежных  стран»  под  общ.  ред.  М.В.  Баглая,  глава  4  «Основы  правового  положения
личности. Конституционные права и свободы граждан».

http://www.polnoepravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo2000.by.ru/
http://www.levonevski.net/
http://www.minjust.kz/
http://www.sovrep.gov.by/
http://izbiratel.narod.ru/
http://www.government.by/
http://kazakhstan.embassy.lt/
http://www.supcourt.kz/
http://www.election.kz/
http://www.knb.kz/
http://www.parlam.kz/


33

Тема 4. Форма государства в зарубежных странах
Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебником  А.С.  Автономова

«Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран»,  глава  VII «Формы
государственного устройства».

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран
Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебником  «Конституционное  право

зарубежных  стран»  под  общ.  ред.  М.В.  Баглая,  глава  7«Избирательное  право  и
избирательные системы».

Тема 6. Организация высших органов государственной власти в зарубежных
странах. Глава государства Правительство. Парламент

Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебником  А.С.  Автономова
«Конституционное (государственное) право зарубежных стран» главы IX-XI.

Тема 7.Местное (само)управление в зарубежных странах
Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебником  «Конституционное  право

зарубежных  стран»  под  общ.  ред.  М.В.  Баглая,  глава  12  «Местное  самоуправление  в
зарубежных странах».

Модуль 2
Тема 8. Основы конституционного права США, Великобритании

Для изучения данной темы ознакомьтесь с учебным пособием «Конституционное 
право зарубежных стран» К.Д. Шестаковой, темы 5-6.

Тема 9. Основы конституционного права ФРГ, Франции
Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебным  пособием  «Конституционное

право зарубежных стран» К.Д. Шестаковой, темы 7-8.

Тема 10. Основы конституционного права Индии, Китая
Для  изучения  данной  темы  ознакомьтесь  с  учебным  пособием  «Конституционное

право зарубежных стран» К.Д. Шестаковой, темы 12.
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