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ВВЕДЕНИЕ 
 
Конституционное право сформировалось в зарубежных странах 

как самостоятельная отрасль права на рубеже XVIII и XIX столетий, 
когда свержение абсолютизма и ликвидация деспотических режимов 
создали реальные условия для появления особой системы правовых 
норм, которые призваны были утвердить как высшие ценности права и 
свободы человека и защитить его интересы от возможных неправо-
мерных действий и произвола со стороны государства, его органов и 
должностных лиц.  

Целью учебного курса «Конституционное право зарубежных 
стран» является изучение основных теоретических положений консти-
туционного права зарубежных стран, а также практики функциониро-
вания в них основных конституционно-правовых институтов. Для Рос-
сии изучение конституционного права зарубежных стран особенно 
актуально в условиях становления у нас конституционного строя, по-
скольку многие конституционно-правовые институты, действующие 
или формирующиеся в нашей стране, появились первоначально в за-
рубежных странах. Изучение конституционно-правовых систем зару-
бежных стран позволит использовать в государственном строительстве 
и государственном управлении России удачные модели конституцион-
но-правового решения отдельных вопросов.  

Конституционное право зарубежных стран как учебная дисцип-
лина тесно взаимосвязано с другими юридическими дисциплинами, и 
прежде всего с теорией государства и права, российским конституци-
онным и международным правом. Изучение конституционного права 
зарубежных стран невозможно без усвоения студентами базовых зна-
ний из курсов теории государства и права, конституционного права 
Российской Федерации, философии и истории.  

В результате изучения курса «Конституционное право зарубеж-
ных стран» студенты должны знать общие тенденции и закономерно-
сти в развитии конституционно-правовых систем зарубежных стран; 
особенности государственного устройства и конституционно-право-
вого развития отдельных стран; иметь представление об этапах ста-
новления и развития конституционного права в зарубежных странах; 
уметь производить сравнительно-правовой анализ конституционно-
правовых норм и институтов зарубежных стран; анализировать и оце-
нивать действия политических сил и отдельных деятелей на междуна-
родной арене; анализировать и систематизировать фактический мате-
риал, содержащийся в документальных источниках.  
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 
Программа учебного курса «Конституционное право зарубежных 

стран» состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть имеет 
преимущественно теоретическое значение. Она посвящена изучению 
основных институтов конституционного права зарубежных стран.  
В особенной части рассматриваются основы конституционного строя 
отдельных стран, представляющих различные правовые системы. 

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема  1. ВВЕДЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (2 часа) 
 

При изучении темы 1 студентам необходимо уяснить понятие и 
особенности конституционного права как науки, его особой значимо-
сти для каждого государства как ведущей отрасли права. Предметом 
учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
являются конституционно-правовые нормы и институты зарубежных 
стран, общественные отношения, регулируемые данными нормами,  
и практика реализации указанных норм. 

Студенты должны усвоить методы сравнительно-правового и 
конкретно-правового анализа в науке конституционного права зару-
бежных стран. Системы конституционного права зарубежных стран 
имеют как общие, так и специфические черты, которые определяются 
различиями конституционно-правовых принципов, норм и институтов.  

Изучение темы 1 необходимо завершить характеристикой источ-
ников конституционного права зарубежных стран: конституции; су-
дебные прецеденты и решения органов конституционного надзора; 
обычаи; национальные нормативно-правовые акты; нормативно-
правовые акты интеграционных объединений государств и междуна-
родные договоры.  

 
Тема  2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИИ (2 часа) 

 

Изучение темы 2 предполагает уяснение студентами понятия, 
юридических свойств, сущности и социальных функций конституции; 
форм и видов конституций; порядка принятия, изменения и отмены 
конституций; их классификации. 
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При изучении структуры конституции необходимо обратить вни-
мание на принципы, по которым сгруппированы конституционные 
нормы, а также на основные конституционно-правовые институты.  

Важным является также вопрос о правовой охране конституции и 
конституционном контроле (надзоре) как основном средстве обеспе-
чения верховенства конституции. При анализе конституционного кон-
троля следует дать его понятие, указать виды органов контроля и их 
полномочия.  

Изучение темы 2 необходимо завершить характеристикой совре-
менных тенденций развития конституций зарубежных стран.  

 
Тема  3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  

СТАТУС ЛИЧНОСТИ (2 часа) 
 

При изучении темы 3 студентам необходимо уяснить, что основ-
ными элементами конституционно-правового статуса личности явля-
ются права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 
гарантии этих прав и свобод. Особое внимание следует обратить на 
категорию «гражданство», поскольку объём прав, предоставляемых 
национальным конституционным правом, может оказаться различным в 
зависимости от того, состоит ли данное физическое лицо в гражданстве 
этого государства, является иностранцем или лицом без гражданства 
(апатридом). Под гражданством понимают устойчивую правовую связь 
лица с данным государством, т.е. признание государством этого лица  
в качестве полноправного субъекта всех прав и обязанностей.  

Необходимо изучить применительно к специфике отдельных 
стран основания приобретения и прекращения гражданства, отноше-
ние в различных странах к эмиграции и иммиграции населения.  

Студенты должны уметь проанализировать соотношение понятий 
«права человека» и «права гражданина», дать классификацию консти-
туционных прав и свобод. 

Изучение темы 3 необходимо завершить характеристикой консти-
туционных и судебных гарантий прав и свобод человека и гражданина 
в зарубежных странах.  

 
Тема  4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ (2 часа) 
 

Изучение темы 4 следует начать с определения понятия общест-
венного строя и выделить элементы его структуры: экономическую 
систему, социальные отношения, духовно-культурные отношения и 
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политическую систему. При рассмотрении конституционного регули-
рования экономических отношений необходимо уяснить понятие эко-
номической системы и её структуру в различных странах. Следует об-
ратить внимание на конституционно-правовые принципы экономиче-
ской деятельности. 

Особое внимание следует обратить на вопросы конституционного 
регулирования социальных отношений. Конституционно-правовые 
гарантии общих принципов справедливости играют важную роль в 
политической стабильности общества.  

Рассмотрение духовно-культурных отношений следует начинать 
с анализа конституционных норм, регулирующих сферу образования, 
науку и культуру, роль религии в основах конституционного строя. 

Изучение темы 4 необходимо завершить характеристикой консти-
туционного регулирования политической системы общества, уяснить 
современные тенденции развития политических процессов в различ-
ных странах. Дать понятие политического режима и классификацию 
политических режимов (демократия, авторитаризм, тоталитаризм).  

 
Тема  5. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ (2 часа) 
 

Изучение темы 5 следует начать с уяснения, что политическая 
власть реализуется посредством функционирования конституционно-
правовых институтов (государство, политические партии и неполити-
ческие общественные объединения, средства массовой информации). 

Важно раскрыть значение государства как главного конституци-
онно-правового института. Проанализировать основные принципы 
функционирования государственного механизма, конституционные 
гарантии реализации принципа разделения властей.  

Анализируя конституционно-правовой статус политических пар-
тий, следует выяснить, чем они отличаются от неполитических обще-
ственных объединений. Дать классификацию политических партий и 
партийных систем зарубежных стран. Раскрыть роль политических 
партий в выборах парламента и президента, в формировании прави-
тельства страны. Обратить особое внимание на степень влияния рели-
гиозных организаций на политическую жизнь в различных странах.  

В завершение темы 5 следует определить цели, задачи и функции 
средств массовой информации (СМИ), конституционные гарантии их 
независимости. Выявить современные тенденции значительного воз-
растания роли СМИ в политических процессах в зарубежных странах.  



7 

Тема  6. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ (2 часа) 
 

При изучении темы 6 студентам прежде всего необходимо уяс-
нить соотношение понятий «форма государства» и «форма правле-
ния», поскольку понятие «форма государства» шире и включает в себя 
три элемента: форму правления, форму государственного (территори-
ального) устройства и форму политического режима.  

Анализируя формы правления, следует обратить внимание на ор-
ганизацию верховной государственной власти в стране и принципы 
взаимоотношений между высшими органами государственной власти. 
Характеризуя две основные формы правления – монархическую и рес-
публиканскую, необходимо дать понятие монархии и республики, рас-
смотреть их разновидности, достоинства и недостатки каждой из форм 
правления. 

При изучении государственного (территориального) устройства 
студентам необходимо уяснить характерные черты и особенности уни-
тарных и федеративных государств и проанализировать их на примере 
конкретных стран.  

В завершение темы 6 следует рассмотреть формы политического 
режима и характерные черты отдельных разновидностей режимов (то-
талитаризм, авторитаризм, демократия), тенденции их исторического 
развития. 

 
Тема  7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ (2 часа) 

 

При изучении темы 7 студенты должны уяснить, что декларируе-
мый в конституциях принцип народовластия реализуется посредством 
таких институтов непосредственной демократии, как выборы и рефе-
рендум. В этом состоит их основная социальная функция. 

При изучении вопроса о выборах необходимо дать определение 
понятиям «избирательное право» и «избирательная система» и пока-
зать соотношение этих терминов. Следует проанализировать основные 
виды выборов (прямые и косвенные; всеобщие и частичные; внеоче-
редные и очередные), подчеркнуть различия между ними в разных 
странах, их достоинства и недостатки (на примере конкретных стран). 
Таким же образом проанализировать основные виды избирательных 
систем (мажоритарная и пропорциональная). Обратить внимание на 
конституционные гарантии справедливости и свободы выборов. 
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В завершение темы 7 следует рассмотреть порядок назначения, 
проведения и определения результатов референдума, его правовые 
последствия. 
 

Тема  8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (2 часа) 

 

Изучение темы 8 следует начать с усвоения понятия «парламент». 
Студенты должны уяснить компетенцию парламента, который, как 
правило, наделён полномочиями в нескольких основных областях: 
законодательной; финансовой; внешнеполитической; по формирова-
нию и контролю правительства, а также судебной.  

Необходимо обратить внимание на многообразие форм парламен-
тов. Рассмотреть структуру парламента и порядок формирования его 
палат, комитетов или комиссий палат. Изучить порядок организации и 
деятельности партийных фракций (групп) парламента. Проанализиро-
вать достоинства и недостатки двухпалатных и однопалатных парла-
ментов, основания и процедуру роспуска парламентов (палат). 

Изучить правовой статус парламентария, его права и обязанности, 
депутатский иммунитет и индемнитет.  

В завершение темы 8 необходимо рассмотреть порядок работы 
парламентов, права верхних и нижних палат парламентов в законо-
творческой деятельности, характерные черты и особенности стадий 
законодательного процесса.  

 
Тема  9. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.  

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВО (2 часа) 
 

При изучении темы 9 особое значение имеет вопрос о месте и ро-
ли главы государства в системе власти, поскольку условия замещения 
этого поста и полномочия главы государства зависят, прежде всего, от 
формы правления (монархия или республика). Анализируя место гла-
вы государства в системе государственных органов, следует обратить 
внимание на взаимоотношения главы государства с парламентом и 
правительством, так как есть разница между юридическим и фактиче-
ским положением главы государства. Например, в парламентских мо-
нархиях (Великобритания, Япония) и парламентских республиках 
(ФРГ, Италия) юридически полномочия главы государства могут быть 
широкими, а фактически страной правит глава правительства (пре-
мьер-министр). В то же время в странах с президентской формой прав-
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ления (США, страны Латинской Америки) президент является не 
только главой государства, но и главой правительства и обладает ре-
альными широкими полномочиями по управлению государством. 

Соответственно, место правительства в системе высших органов 
власти и порядок его формирования (в том числе и его партийный со-
став) также зависят от взаимоотношений, которые складываются меж-
ду правительством, главой государства и парламентом в странах с раз-
личными формами правления.  

В завершение темы 9 следует рассмотреть полномочия прави-
тельства и главы государства в области законотворческой деятельно-
сти и законодательной инициативы в зависимости от формы правления 
(на примере конкретных стран).  

 
Тема  10. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ  

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ (2 часа) 
 

При изучении темы 10 прежде всего следует дать определение 
понятия судебной власти и её социальной функции (обеспечение вер-
ховенства права). Выявить место судебной власти в системе разделе-
ния властей.  

Проанализировать конституционно-правовые принципы органи-
зации и деятельности судебных систем. Рассмотреть три модели по-
строения судебной системы: единая система судов общей юрисдикции 
(например, Швеция, Япония); самостоятельная судебная система каж-
дого из субъектов федерации (например, США); наряду с системой 
судов общей юрисдикции действуют самостоятельные специализиро-
ванные системы судов (в большинстве стран). Необходимо также изу-
чить правовое положение органов, содействующих правосудию, к ко-
торым относятся прокуратура, адвокатура и нотариат. Дать понятие 
конституционного правосудия. Сказать о двух основных моделях кон-
ституционного правосудия (первая – когда суды общей юрисдикции 
решают вопрос о конституционности правовых актов в связи с рас-
смотрением конкретного дела (Греция, Япония, США и ряд других 
стран), и вторая, характерная для большинства стран, – когда консти-
туционное правосудие вверено специальному органу – Конституцион-
ному суду или Верховному суду). 

В завершение темы 10 особое внимание следует уделить право-
вому статусу судей и конституционным гарантиям независимости ор-
ганов правосудия. 
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Тема  11. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  

МЕСТНОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ (2 часа) 
 

Изучение темы 11 следует начать с уяснения понятия территори-
ального устройства государства. Рассмотреть территориальное устрой-
ство основных форм государства (унитарного и федеративного), их 
правовые особенности. Проанализировать статус автономий, статус 
субъектов федерации, распределение полномочий между федерацией и 
её субъектами. 

При изучении местного (муниципального) самоуправления и 
управления важно уяснить, что органы местного самоуправления при 
осуществлении своих функций независимы от органов государствен-
ной власти, за исключением деятельности по выполнению задач госу-
дарственного управления. Обратить внимание на многообразие систем 
и моделей местного самоуправления в зарубежных странах, а также на 
причины их разнообразия. Рассмотреть основные системы местного 
самоуправления, их структуру и полномочия. Проанализировать поря-
док формирования органов местного самоуправления и управления, 
сочетающий характерные признаки непосредственной и представи-
тельной демократии.  

В завершение темы 11 необходимо выявить особенности взаимо-
отношений органов местного самоуправления и управления, а также 
взаимоотношений органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти.  

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема  12. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (2 часа) 
 

При изучении темы 12 прежде всего необходимо проанализиро-
вать специфические черты Конституции США 1787 года, Билль о пра-
вах, правовое положение личности, правовое регулирование институ-
тов непосредственной демократии. Избирательное право и избира-
тельная система страны. 

Рассмотреть структуру Конгресса, правовое положение и полно-
мочия палат. Законодательный процесс. 

Изучить порядок формирования исполнительной власти. Полно-
мочия президента.  
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Проанализировать структуру судебной власти США. Верховный 
суд США и судебные системы штатов. 

Рассмотреть территориальное устройство страны, американский 
федерализм, правовое положение штатов. Местное самоуправление и 
управление. 

Обратить внимание на особенности двухпартийной системы. 
Правовое регулирование деятельности профсоюзов и других профес-
сиональных и общественных объединений. Лоббизм. 
 

Тема  13. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И  

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ (2 часа) 
 

Изучить особенности английской конституции. Роль конституци-
онных обычаев и судебных прецедентов. Правовое положение лично-
сти. Правовое регулирование институтов непосредственной демокра-
тии. Избирательное право и избирательная система.  

Законодательная власть. Парламент. Правовое положение, поря-
док формирования и полномочия палат. Законодательный процесс. 

Монарх и его полномочия. Значение монархии для Великобрита-
нии.  

Обратить особое внимание на механизм осуществления исполни-
тельной власти. Правительство и Кабинет министров.  

Изучить проблемы правового положения Шотландии, Уэльса, Се-
верной Ирландии. Местное самоуправление и управление. 

Проанализировать правовое регулирование деятельности полити-
ческих партий, особенности двухпартийной системы. Правовое регу-
лирование деятельности профсоюзов и других профессиональных и 
общественных объединений.  

 
ТЕМА  14. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ФРАНЦИИ (2 часа) 

 

Охарактеризовать политическую систему Франции. Конституция 
1958 года и её особенности. Правовое положение личности. Избира-
тельное право и избирательная система.  

Законодательная власть. Правовое положение, порядок формиро-
вания и полномочия палат. Законодательный процесс. Конституцион-
ный Совет. 

Президент. Место и роль президента в системе государственных 
органов. Полномочия и порядок формирования правительства. 

Избирательное право и избирательная система страны. 
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Проанализировать конституционно-правовое регулирование дея-
тельности политических партий, многопартийность и её реальное зна-
чение. Правовое регулирование деятельности профсоюзов и других 
профессиональных и общественных объединений.  

Местное самоуправление и управление. 
 

Тема  15. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ (2 часа) 

 

Охарактеризовать политическую систему Германии. Основной 
закон 1949 года и его особенности. Правовое положение личности. 
Избирательное право и избирательная система. 

Законодательная власть. Порядок формирования и полномочия 
палат парламента. Законодательный процесс. 

Обратить особое внимание на механизм осуществления исполни-
тельной власти. Федеральный президент. Место и роль президента в 
системе государственных органов. Полномочия президента. Феде-
ральное правительство. Особенности правового положения федераль-
ного канцлера. 

Судебная система и её особенности. 
Проанализировать особенности германского федерализма. Право-

вое положение земель. Местное самоуправление и управление. 
 
Тема  16. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ИСПАНИИ (2 часа) 

 

Охарактеризовать политическую систему страны. Конституция 
Испании 1978 года, её особенности. Правовое положение личности. 
Правовое регулирование институтов непосредственной демократии. 
Избирательное право и избирательная система. 

Монарх и его полномочия. Место и роль монарха в системе госу-
дарственных органов.  

Законодательная власть. Парламент. Порядок формирования и 
полномочия палат. Законодательный процесс. 

Правительство. Кабинет министров. 
Рассмотреть территориальное устройство страны. Автономия и её 

виды. Местное самоуправление и управление. 
 

Тема  17. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (2 часа) 

 

Изучение темы 17 необходимо начать с анализа основ социально-
экономической структуры. Отметить особую роль государственного 
сектора в экономике страны. Коммунистическая партия Китая, её  
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место и роль в политической системе страны. Правовое регулирование 
деятельности других общественных объединений. 

Конституция Китая 1982 года и её особенности. Основы правово-
го статуса личности. Особенности избирательного права и избиратель-
ная система КНР. 

Обратить особое внимание на порядок формирования и механизм 
функционирования высших органов государственной власти и госу-
дарственного управления, органов суда и прокуратуры. 

Национально-территориальная автономия в КНР. Местные орга-
ны государственной власти, государственного управления и общест-
венного самоуправления. 

 
ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Изучение учебного курса «Конституционное право зарубежных 
стран» рассчитано не только на получение студентами теоретических 
знаний, но и на активное закрепление этих знаний на практических 
занятиях. Для этого на каждом практическом занятии студентам пред-
лагается ответить на ряд вопросов по теме занятия, обосновывая 
должным образом свои ответы.  

 
Тема  1. ВВЕДЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (2 часа) 
 

1. Предпосылки возникновения конституционного права. 
2. Предмет и метод конституционного права. 
3. Место и роль конституционного права в системе права. 
4. Источники конституционного права: понятие и виды. 
5. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 
 

Тема  2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИИ (2 часа) 
 

1. Понятие и юридическая сущность Конституции. 
2. Форма и структура конституций. 
3. Порядок принятия и изменения конституций. 
4. Классификация конституций. 
5. Конституционный контроль: понятие и виды. 
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Тема  3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
СТАТУС ЛИЧНОСТИ (2 часа) 

 

1. Понятие, содержание и принципы конституционно-правового 
статуса личности.  

2. Права и свободы человека и гражданина.  
3. Конституционно-правовой институт гражданства. Правовое  

положение лиц без гражданства.  
4. Конституционные гарантии прав и свобод.  
5. Институт омбудсмена в конституционном праве зарубежных 

стран.  
 
Тема  4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ (2 часа) 
 

1. Понятие и структура общественного строя.  
2. Общественный строй и конституционное право.  
3. Конституционное регулирование политических отношений. 

Политическая система. 
4. Конституционное регулирование экономических отношений. 

Экономическая система. 
5. Конституционное регулирование социальных отношений.  

Социальная система. 
 

Тема  5. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ (2 часа) 

 

1. Государство как конституционно-правовой институт. 
2. Политические партии и их конституционно-правовой статус.  
3. Социально-экономические и социально-культурные общест-

венные объединения. 
4. Религиозные общины и церковь. 
5. Средства массовой информации. 
 

Тема  6. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ (2 часа) 
 

1. Понятие формы государства. Характеристика его форм. 
2. Монархия: понятие и виды. 
3. Республика: понятие и виды. 
4. Политический режим: понятие и виды. 
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Тема  7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ (2 часа) 

 

1. Выборы: понятие и социальная функция. 
2. Избирательное право: понятие и виды. 
3. Избирательные системы: понятие и виды. 
4. Избирательный процесс: понятие и стадии. 
5. Референдум, отзыв и народная законодательная инициатива. 
 

Тема  8. КОНСТИТУЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (2 часа) 

 

1. Законодательная власть и её место в системе разделения вла-
стей.  

2. Понятие, функции и полномочия парламента. 
3. Порядок формирования парламента. 
4. Структура парламента и его палат. 
5. Правовой статус парламентария. 
6. Законодательный процесс: понятие и стадии. 
7. Аппарат парламента. 
 

Тема  9. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.  
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВО (2 часа) 

 

1. Понятие исполнительной власти, её взаимоотношения с дру-
гими ветвями власти. 

2. Место и роль главы государства в системе исполнительной 
власти.  

3. Монарх: понятие и полномочия. 
4. Президент: понятие и полномочия. 
5. Место и роль главы правительства в системе исполнительной 

власти.  
6. Правительство: понятие и полномочия. 
 
Тема  10. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ  

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ (2 часа) 
 

1. Судебная власть и судебная система: понятие и общая харак-
теристика. 

2. Виды судебных систем. Суды общей юриспруденции и специ-
альные суды. 
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3. Конституционные принципы правосудия.  
4. Конституционно-правовой статус судей. 
5. Правовое положение органов и учреждений, содействующих 

правосудию. Прокуратура. Адвокатура и нотариусы.  
 

Тема  11. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ  
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ (2 часа) 

 

1. Территориальное устройство государства: понятие и формы. 
2. Унитарное государство. 
3. Федеративное государство и статус его субъектов. 
4. Организация государственной власти субъектов федерации. 
5. Местное самоуправление (муниципальное управление). 
 

Тема  12. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (2 часа) 

 

1. Общая характеристика конституционного развития США.  
2. Конституция США 1787 года: структура, поправки, порядок 

изменения. Институт конституционного контроля в США. 
3. Особенности регулирования конституционно-правового ста-

туса личности в США. 
4. Американская система разделения властей. Основные органы 

государственной власти в США. 
5. Особенности американского федерализма. Правовое положе-

ние штатов.  
6. Местное самоуправление в США. 
 

Тема  13. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И  

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ (2 часа) 
 

1. Особенности английской конституции. Конституционные акты. 
2. Политическая система Великобритании.  
3. Форма правления и особенности системы разделения властей 

в Великобритании. 
4. Монарх. Значение монархии для Великобритании. 
5. Парламент. Правовое положение, порядок формирования и 

полномочия палат. Законодательный процесс. 
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6. Исполнительная власть. Правительство и Кабинет министров. 
7. Судебная система Великобритании. 
8. Территориально-государственное устройство и местное само-

управление. 
 
Тема  14. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ФРАНЦИИ (2 часа) 

 

1. Политическая система Франции.  
2. Французская конституция 1958 года и её особенности. 
3. Правовое регулирование институтов непосредственной демо-

кратии. Избирательное право и избирательная система.  
4. Структура и взаимодействие основных органов власти во 

Франции. 
5.  Местное самоуправление и управление.  
 

Тема  15. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ (2 часа) 

 

1. Особенности политической системы Германии.  
2. Основной закон 1949 года и его особенности. 
3.  Правовое положение личности. 
4.  Германский федерализм: его особенности. Правовое положе-

ние земель.  
5.  Федеральные органы власти и их взаимоотношения.  
6. Местное самоуправление и управление.  
 
Тема  16. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ИСПАНИИ (2 часа) 

 

1. Конституция Испании 1978 года, её особенности.  
2. Политическая система Испании. Политические партии. Мно-

гопартийность и её особенности.  
3. Правовое положение личности. Правовое регулирование ин-

ститутов непосредственной демократии.  
4. Избирательное право и избирательная система.  
5.  Монарх. Место и роль монарха в системе государственных ор-

ганов. Полномочия монарха.  
6. Парламент. Правовое положение и полномочия палат.  
7. Правительство. Кабинет министров.  
8. Испанские автономии и местное самоуправление. 
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Тема  17. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (2 часа) 

 

1. Конституция Китая 1982 года и её особенности.  
2. Правовой статус личности. Правовое регулирование институ-

тов непосредственной демократии в КНР. 
3. Система государственных органов Китая. 
4. Национально-государственное устройство КНР. 
5. Общественное самоуправление в Китае. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ  

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 
 

1. Выбор темы. Каждому студенту необходимо определить свой 
вариант контрольной работы по начальной букве своей фамилии. 

2. Оформление контрольной работы. Контрольная работа 
оформляется по общепринятым стандартам. 

На обложке указываются: изучаемая дисциплина, тема и номер 
варианта контрольной работы, а также фамилия, имя и отчество сту-
дента, его шифр, курс и номер группы. 

Составляется план, согласно которому делаются смысловые раз-
делы в тексте. Каждый пункт содержит не только название раздела 
контрольной работы, но и указание на номера страниц, соответствую-
щих разделу. Последний пункт плана должен указывать на содержа-
щийся в контрольной работе список использованной литературы. 

В тексте или в сносках контрольной работы должны быть сделаны 
ссылки на соответствующие научные, учебные и периодические издания 
или нормативно-правовые акты с указанием данных о публикации. 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТа. 
Сначала перечисляются использованные нормативно-правовые акты с 
указанием выходных данных, т.е. сведения о публикации, затем в ал-
фавитном порядке перечисляются научные, учебные и периодические 
издания также с указанием данных о публикации. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4. Объём 
контрольной работы 18 – 20 рукописных листов либо 12 – 14 листов 
печатного варианта при интервале 1,5 и размере шрифта № 14. Необ-
ходимо пронумеровать страницы контрольной работы и оставить поля 
для возможных замечаний преподавателя-рецензента, подписать и ука-
зать дату выполнения контрольной работы после списка использован-
ной литературы. 
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3. Содержание. По своему содержанию контрольная работа 
должна представлять собой последовательное и логичное изложение 
материала по теме. Содержательная часть материала контрольной ра-
боты должна соответствовать нормам права, действующим на момент 
написания контрольной работы. Поэтому при написании контрольной 
работы необходимо прежде всего ознакомиться с нормативно-
правовыми актами. Чтобы раскрыть тему контрольной работы, необ-
ходимо использовать рекомендованную преподавателем научную, 
учебную и периодическую литературу, а также источники, найденные 
самостоятельно. Не допускается простое переписывание текста учеб-
ника или прочего источника. Самостоятельное (авторское) изложение 
материала должно отразить качество работы студента над темой, уро-
вень его знаний. Обязательны выводы. 

4. Доработка контрольной работы. В случае возврата кон-
трольной работы на доработку студент должен: во-первых, учесть все 
замечания преподавателя; во-вторых, выполнить контрольную работу 
заново и представить на проверку новый вариант контрольной работы 
вместе с предыдущим. 

5. Консультации. В случае затруднений, возникающих при на-
писании контрольной работы, студенты могут обращаться за консуль-
тацией к преподавателю. 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
 

Вариант 1 (А – Б) 
 

1. Конституционно-правовые нормы в зарубежных странах: по-
нятие и особенности. 

2. Основы конституционного права США. 
 
Вариант 2 (В – Д) 
 

1. Основные тенденции развития конституционного права на со-
временном этапе. 

2. Основы конституционного права Великобритании. 
 
Вариант 3 (Е – З) 
 

1. Формы правления в зарубежных странах. Классификация 
форм правления. 

2. Основы конституционного права Франции. 
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Вариант 4 (И – К) 
 

1. Республиканская форма правления в современных зарубежных 
государствах. 

2. Основы государственного права Германии. 

 
Вариант 5 (Л – М) 
 

1. Формы государственного устройства в зарубежных странах. 
2. Основы конституционного права Китая. 

 
Вариант 6 (Н – О) 
 

1. Принцип разделения властей – основа построения системы ор-
ганов государственной власти в зарубежных странах. 

2. Основы конституционного права Японии. 

 
Вариант 7 (П – Р) 
 

1. Способы конституционного формулирования прав и свобод в 
зарубежных странах. 

2. Основы конституционного права Италии. 

 
Вариант 8 (С – Т) 
 

1. Конституционно-правовое регулирование гражданства в зару-
бежных странах. 

2. Основы конституционного права Испании. 

 
Вариант 9 (У – Х) 
 

1. Избирательное право зарубежных стран: понятие и принципы. 
2. Основы конституционного права Индии. 

 
Вариант 10 (Ч – Я) 
 

1. Организация и порядок проведения выборов в зарубежных 
странах. 

2. Основы конституционного права Украины. 
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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Конституционное право как отрасль права в зарубежных 
странах. 

2. Конституционно-правовые нормы в зарубежных странах: по-
нятие и особенности. 

3. Система конституционного права зарубежных стран. 
4. Источники конституционного права зарубежных стран. 
5. Основные тенденции развития конституционного права на 

современном этапе. 
6. Конституция: понятие, сущность, юридическая природа. 
7. Классификация конституций в зарубежных странах. 
8. Форма и структура конституций в зарубежных странах. 
9. Способы принятия конституций в зарубежных странах. 
10. Способы изменения конституций в зарубежных странах. 
11. Конституционный строй как институт конституционного пра-

ва зарубежных стран. 
12. Формы правления в зарубежных странах. Классификация 

форм правления. 
13. Монархия: понятие и виды. 
14. Республиканская форма правления в современных зарубеж-

ных государствах. 
15. Президентская республика: понятие, основные признаки. 
16. Парламентарная республика: понятие, основные признаки. 
17. Полупрезидентская (смешанного типа) республика. 
18. Формы государственного устройства в зарубежных странах. 
19. Автономия: понятие и виды. 
20. Политические режимы в зарубежных странах. 
21. Институты гражданского общества в зарубежных странах. 
22. Партийные системы зарубежных стран. 
23. Принцип разделения властей – основа построения системы 

органов государственной власти в зарубежных странах. 
24. Основы правового положения (статуса) личности в зарубеж-

ных странах. 
25. Способы конституционного формулирования прав и свобод в 

зарубежных странах. 
26. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина. 
27. Политические права и свободы граждан. 
28. Социально-экономические права и свободы человека и граж-

данина. 
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29. Конституционно-правовое регулирование гражданства в зару-
бежных странах. 

30. Конституционные обязанности человека и гражданина в зару-
бежных странах. 

31. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод граждан в 
зарубежных странах. 

32. Представительная и непосредственная демократия: формы 
реализации. 

33. Референдум в зарубежных странах. 
34. Избирательное право зарубежных стран: понятие и принципы. 
35. Организация и порядок проведения выборов в зарубежных 

странах. 
36. Мажоритарная избирательная система в зарубежных странах. 
37. Пропорциональная избирательная система в зарубежных 

странах. 
38. Конституционный статус главы государства в зарубежных 

странах. 
39. Компетенция главы государства в зарубежных странах. 
40. Структура и порядок формирования парламентов в зарубеж-

ных странах. 
41. Статус депутатов в зарубежных странах. 
42. Полномочия парламента в зарубежных странах. 
43. Законодательный процесс в зарубежных странах. 
44. Порядок формирования и структура правительства зарубеж-

ных стран. 
45. Компетенция правительства в зарубежных странах. 
46. Конституционный надзор в зарубежных странах. 
47. Судебная власть в зарубежных странах. 
48. Местное самоуправление в зарубежных странах. 
49. Основы конституционного права США. 
50. Основы конституционного права Великобритании. 
51. Основы конституционного права Франции. 
52. Основы государственного права Германии. 
53. Основы конституционного права Китая. 
54. Основы конституционного права Японии. 
55. Основы конституционного права Италии. 
56. Основы конституционного права Испании. 
57. Основы конституционного права Бразилии. 
58. Основы конституционного права Индии. 
59. Основы конституционного права Египта. 
60. Основы конституционного права Украины. 
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СЛОВАРЬ (ГЛОССАРИЙ) 
 

Абсолютная монархия – форма правления, при которой в руках 
монарха сосредоточены законодательная, исполнительная и судебная 
власть. 

Активное избирательное право граждан (право голоса) – пра-
во избирать в выборные государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

Альтернативные выборы – избрание гражданина на какую-либо 
должность из двух или большего числа конкурирующих между собой 
кандидатов на эту должность. 

Апатриды – лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, 
находящееся на территории государства, не является гражданином 
этого государства и не имеет доказательств принадлежности к граж-
данству другого государства. 

Билль – в англосаксонском праве название законопроекта, вно-
симого на рассмотрение парламента.  



27 

Блок избирательный – соглашение нескольких политических 
партий о совместном выдвижении кандидата или списка кандидатов на 
выборах. 

Вето – акт, приостанавливающий или не допускающий вступле-
ния в силу решения каких-либо органов. Право наложения вето пре-
доставляется обычно главе государства. 

Внеочередная (чрезвычайная) сессия – сессия парламента, на 
которой рассматривается только определённая повестка дня и которая 
закрывается в связи с исчерпанием повестки дня. 

Вотум доверия (недоверия) – постановка на голосование парла-
мента (нижней палаты) вопроса об оценке деятельности правительст-
ва, которое в случае неблагоприятного для правительства решения 
влечёт за собой его отставку. Основная форма реализации принципа 
ответственности правительства перед парламентом. 

Всеобщее избирательное право граждан – предоставление ак-
тивного избирательного права всем совершеннолетним гражданам 
страны (за исключением лиц, признанных судом недееспособными, и 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы), а также пас-
сивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим из-
бирательным цензам. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина – установлен-
ные нормативными правовыми актами условия и средства, обеспечи-
вающие их реализацию и защиту. 

Голосование – подача голоса на выборах, референдуме и при 
принятии решения в коллегии. В избирательном праве – решающая 
стадия избирательного процесса. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государст-
вом, обусловливающая их взаимные права, обязанности и ответствен-
ность. 

Декларация – провозглашение, объявление. Правовой документ, 
имеющий силу рекомендации. 

Демократия (власть народа) – ведущая форма социальной и по-
литической организации общества, политического режима в стране, 
призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при 
охране прав меньшинства, неотчуждаемость прав человека и гражда-
нина. 

Естественное право – в теории конституционного права понятие, 
означающее совокупность принципов, правил и ценностей, продикто-
ванных самой природой человека и в силу этого не зависящих от зако-
нодательного признания или непризнания их в конкретном государстве. 
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Закон – нормативно-правовой акт, принимаемый представитель-
ным органом или референдумом. Обладает высшей юридической си-
лой и регулирует наиболее важные общественные отношения. 

Законность – строгое соблюдение и исполнение Конституции и 
иных нормативно-правовых актов, один из важнейших элементов пра-
вового государства. 

Законодательный процесс – строго регламентированная проце-
дура принятия закона, закреплённая в Конституции государства и рег-
ламенте представительного органа. 

Законодательство – совокупность всех нормативно-правовых  
актов, принятых уполномоченными на то органами государства и  
регулирующих общественные отношения в целом или один из видов 
общественных отношений. 

Избирательная система – порядок формирования выборных ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, включаю-
щий в себя принципы и условия участия в формировании избираемых 
органов, а также организацию и порядок выборов. 

Избирательное право – система правовых норм, регулирующих 
порядок формирования выборных органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Иммунитет парламентский – гарантирует депутату невозмож-
ность ареста или привлечения к судебной ответственности без разре-
шения соответствующей палаты парламента, за исключением задер-
жания его на месте преступления. 

Инаугурация – церемония вступления в должность главы госу-
дарства. 

Инвеститура – наделение лица или группы лиц властными пол-
номочиями, предусмотренными Конституцией. 

Индемнитет парламентский – вознаграждения и компенсации, 
получаемые депутатом для обеспечения его материальной независи-
мости. 

Компетенция – совокупность юридически установленных пол-
номочий конкретного государственного органа (органа местного само-
управления), должностного лица, определяющих его место в системе 
государственных органов (органов местного самоуправления). 

Конституционализм – правление, ограниченное Конституцией; 
политическая система, опирающаяся на Конституцию и конституци-
онные методы правления. Политико-правовая теория, обосновываю-
щая необходимость установления конституционного строя. 
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Конституционно-правовые институты – это обособленные 
комплексы конституционных норм, регулирующих однородные и 
взаимосвязанные общественные отношения. 

Конституционно-правовые нормы – нормы, закреплённые  
в Конституции. Регулируют общественные отношения. Обладают 
высшей юридической силой. 

Конституционное право страны – основная отрасль права (ос-
новной закон) любого государства.  

Конституционные принципы – выраженные в Конституции ос-
новополагающие идеи, определяющие содержание общественных от-
ношений, являющихся объектом конституционно-правового регулиро-
вания. 

Конфедерация – форма союза государств, при которой входящие 
в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объёме. 

Лоббизм – оказание давления на парламентария или министра со 
стороны каких-либо групп или частных лиц, цель которого – добиться 
принятия или отклонения какого-либо законопроекта или государст-
венной программы. Возник в США, но существует во многих странах. 
Злоупотребление лоббированием преследуется по закону. 

Мажоритарная избирательная система – система выборов, при 
которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство 
голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.  

Местное самоуправление – деятельность населения территори-
альной единицы и его выборных органов по управлению местными 
делами. 

Местное управление – управленческая деятельность в местной 
территориальной единице, осуществляемая центральной властью или 
администрацией вышестоящего территориального уровня управления. 

Многопартийность – наличие в стране многих или нескольких 
политических партий, которые реально участвуют в политическом 
процессе. 

Натурализация – приём в гражданство страны иностранца при 
условии соответствия им требованиям законодательства. 

Непосредственная демократия – прямое осуществление власти 
народом, различные формы принятия самим населением решений об-
щего и местного характера. Важнейшей из таких форм является рефе-
рендум. 

Нормы права – общеобязательные правила поведения, устанав-
ливаются органами государства и охраняются его принудительной 
силой. 
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Общественное объединение – добровольная организация, созда-
ваемая в результате свободного волеизъявления граждан, объединив-
шихся на основе общности интересов. 

Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) – институт 
народного защитника. Должностное лицо, назначаемое парламентом 
для защиты прав граждан. 

Парламент – общенациональный представительный коллегиаль-
ный орган, осуществляющий законодательную власть, а также некото-
рые контрольные функции и участвующий в формировании других 
органов государственной власти. 

Парламентаризм – система правления, характеризующаяся чёт-
ким распределением законодательной и исполнительной функций при 
формальном верховенстве парламента по отношению к другим орга-
нам власти. 

Пассивное избирательное право граждан – право быть избран-
ным в выборные органы государства и местного самоуправления. 

Политический режим – совокупность приёмов и методов, при 
помощи которых осуществляется власть государственными органами. 

Правовое государство – демократическое государство, органи-
зация деятельности которого, всех его органов, должностных лиц ос-
нована на праве и связана с ним. 

Правовой статус (правовое положение) человека и граждани-
на – совокупность его прав и обязанностей. 

Представительная демократия – осуществление народом вла-
сти через избранные им государственные органы. 

Пропорциональная избирательная система – система выборов, 
при которой распределение депутатских мандатов между партиями, 
выставившими своих кандидатов в представительный орган, произво-
дится пропорционально полученному ими количеству голосов изби-
рателей. 

Разделение властей – принцип организации и осуществления го-
сударственной власти, требующий строгого разграничения законода-
тельной, исполнительной и судебной властей. 

Регламент – правовой акт, детально определяющий внутреннюю 
организацию и порядок деятельности представительных и других го-
сударственных органов. 

Референдум – всенародное голосование по поводу какого-либо за-
конопроекта, международного договора или административного акта. 

Сецессия – выход из состава государства какой-либо его части. 
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Субъект права – лицо (физическое или юридическое), обладаю-
щее по закону способностью иметь и осуществлять права и юридиче-
ские обязанности. 

Территориальное устройство (территориальная организация) 
государства – система взаимоотношений между центральной властью 
и территориальными составными частями государства. 

Унитарное государство – простое (единое) государство, боль-
шинство частей которого не имеют статуса государственных образо-
ваний и являются единицами административно-территориального  
деления, управляемыми на основе законов, принимаемых центральны-
ми органами. 

Учредительная власть – полномочия по принятию и существен-
ному изменению Конституции. 

Федеративное государство – сложное (союзное) государство, 
состоящее из государственных образований, обладающих юридиче-
ской и определённой политической самостоятельностью. 

Филиация – приобретение гражданства по рождению, т.е. в зави-
симости от места рождения с учётом гражданства родителей. 

Форма правления – организация власти, характеризуемая струк-
турой и правовым положением высших органов государственной  
власти. 

Ценз избирательный – установленное законом требование, ко-
торому должен удовлетворять гражданин, чтобы обладать активным 
или пассивным избирательным правом. 

Юридическая конституция – система правовых принципов и 
норм, регулирующих основы устройства государства, общества и пра-
вового статуса личности, обладающих наивысшей среди норм нацио-
нального права юридической силой и изменяемых в особом порядке. 
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