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ВВЕДЕНИЕ

Задача учебного курса заключается в том, чтобы дать студенту адекват-
ное представление о мировом опыте конституционно-правового регули-
рования общественных отношений. Это необходимо для расширения
профессионального кругозора, развития юридического мышления и по-
нимания тех направлений, в которых движется отечественное конститу-
ционное право. Понятия «конституционное право» и «государственное
право» употребляются в данном курсе как синонимы, хотя студентам со-
общается о различиях между этими понятиями, которые проводятся во
многих странах.

Предполагается, что студенты сохранили необходимый объем пред-
ставлений из пройденных ранее курсов теории государства и права, по-
литологии, истории государства и права зарубежных стран, конститу-
ционного права России, судоустройства и устройства правоохранительных
органов, административного и финансового права.

Курс изучается, как правило, в течение двух семестров (на вечерних от-
делениях курс изучается в течение одного семестра). В первом семестре
предмет изучения — Общая часть курса, т.е. само понятие конституцион-
ного права и те институты, из которых складывается конституционное
право в любой конкретной стране. Студент знакомится с различными 
вариантами тех или иных институтов, используемыми в разных странах,
познает происхождение, содержание и смысл этих институтов, опреде-
ляющий возможность включения их в систему конституционного (госу-
дарственного) права той или иной страны. Поскольку выводы Общей части
вполне применимы и к российскому конституционному праву, можно ска-
зать, что Общая часть — это относительно краткое изложение общей тео-
рии конституционного права, или, если угодно, юридической теории
государства. Во втором семестре студент изучает Особенную часть курса — 
основы конституционного права 10-ти зарубежных стран. В их числе стра-
ны развитой демократии — США, Великобритания, Франция, Италия, 
Германия, Япония, одна из крупнейших и наиболее развитых стран так на-
зываемого «третьего мира» Бразилия, бывшая зарубежная социалистиче-
ская страна — Польша, которая принадлежит к наиболее продвинутым
переходным режимам, и входящий в состав СНГ Казахстан, а также со-
храняющая социалистический строй и пытающаяся модернизировать его
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величайшая по населению страна мира — Китай. Первый семестр завер-
шается экзаменационным зачетом, а второй — экзаменом. И зачет, и эк-
замен по усмотрению преподавателя могут проводиться как в устной, так
и в письменной форме.

Для студентов дневной формы обучения учебный план предусматривает
28 часов лекций (по 16 и 12 или, наоборот, в каждом семестре) и 44 часа се-
минарских занятий — 24 часа в первом семестре и 20 часов — во втором. 

Для студентов очно-заочной формы обучения Института правоведения
и очно-заочной формы обучения по сокращенным и ускоренным про-
граммам Института целевой подготовки предусмотрены 16 часов лекций и
14 часов семинаров.

Весьма желательно, чтобы до каждой лекции студенты проработали со-
ответствующий материал по учебнику. Тогда содержание лекции будет вос-
приниматься лучше, равно как и тот дополнительный материал, который
лектор привлекает для лучшего усвоения материала по той или иной теме.
Семинары при дневной и очно-заочной формах обучения могут прово-
диться в традиционном виде с использованием содержащихся в настоя-
щем сборнике планов или в ином виде (деловых игр, тестов и пр.) по
усмотрению преподавателя. Во всяком случае рекомендуется проводить
семинары таким образом, чтобы студенты приобретали навыки самостоя-
тельного анализа нормативного материала и формулирования аргументов
для своей позиции. Студенты, отсутствовавшие на семинаре или не вы-
ступавшие содержательно на нем, обязаны отработать соответствующую
тему в индивидуальном порядке либо путем собеседования на консульта-
ции, либо путем выполнения письменного задания преподавателя. Задача
отработки — обеспечить усвоение темы студентом.

Для студентов заочной формы обучения предусмотрены установочные
лекции (по 2 часа) перед каждым семестром и обобщающие лекции (по 4 ча-
са) в начале каждой сессии, а также по одному семинару-консультации (по
4 часа) перед экзаменационным зачетом и перед экзаменом. В первом семе-
стре студенты-заочники пишут контрольную работу, без зачета которой они
не допускаются к экзаменационному зачету. Темы контрольных работ опре-
деляются с таким расчетом, чтобы студенты были вынуждены проводить са-
мостоятельный сравнительный анализ конституционных институтов.

Студенты не допускаются к экзаменационному зачету и экзамену, если
имеют задолженность хотя бы по одному семинару.
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На зачете от студента требуется главным образом знание институтов
конституционного права, понимание их сущности, что может быть про-
иллюстрировано одним-двумя примерами (отнюдь не обязательно запо-
минать все примеры, приведенные в учебнике по Общей части курса;
более того, студент может воспользоваться имеющимися текстами кон-
ституций). Желательно, чтобы студент проработал предварительно хотя
бы пять конституций стран, конституционное (государственное) право ко-
торых изучается в данном курсе. На экзамене же требуется, кроме того,
знание включенных в билеты вопросов по конституционному (государст-
венному) праву всех 10-ти стран. Не вошедший в экзаменационные би-
леты материал, который изложен в учебнике по Особенной части курса,
студенты могут использовать для иллюстрации своих ответов на вопросы
из Общей части курса, включенные в экзаменационные билеты.

Студентам, особенно заочникам, нужно помнить, что курс — довольно
объемный, во время сессии его изучить невозможно. Необходимо это де-
лать на протяжении семестра. Необходимо также следить за текущей прес-
сой, в которой содержится информация о внутренней политической
жизни в зарубежных странах, в частности и о крупнейших изменениях в их
конституционном праве, ибо знание их от студента потребуется. То же от-
носится и к новой информации, сообщаемой на лекциях. Тем студентам,
которые чувствуют пробелы в своих знаниях политической географии
мира, рекомендуется эти пробелы восполнить до экзаменационного за-
чета.

В 2005–2010 гг. издательством «Норма» выпущены в свет очередные из-
дания Общей и Особенной частей подготовленного кафедрой учебника
«Конституционное (государственное) право зарубежных стран» (отв. ред.
проф. Б.А. Страшун), на использовании которого студентами кафедра ка-
тегорически настаивает. Другие учебники и учебные пособия по курсу, со-
держащие полезную информацию, могут использоваться, но лишь как
дополнительная литература. Что же касается обязательной и необходимой
литературы, то следует указать на вышедший в свет в 2010 г. сборник «Из-
бранные конституции зарубежных стран» (отв. ред. Б.А. Страшун), в кото-
ром содержатся переводы текстов конституций всех изучаемых в курсе
стран и которым можно пользоваться на семинарах, включая отработки,
на экзаменационных зачетах и экзаменах. Кроме того, для подготовки к
занятиям и к текущей аттестации можно рекомендовать 7-е издание со-
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ставленного профессором кафедры В.В. Маклаковым сборника «Консти-
туции зарубежных государств» (изд-во «Волтерс Клувер», 2010), в котором
помещены переводы конституций семи стран из десяти, чье конститу-
ционное (государственное) право изучается в данном курсе. Поскольку,
однако, в этом сборнике имеется обширное введение, а тексты конститу-
ций снабжены вступительными статьями, он не допускается к использо-
ванию на зачетах и экзаменах.

Студенты, желающие специализироваться по кафедре, могут обра-
титься к примерным тематикам курсовых работ и выпускных квалифика-
ционных работ. Тематики примерные, а это значит, что студенты могут
предложить кафедре свои темы.

На кафедре ежедневно проводятся консультации для всех студентов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КУРСА

Тематический план курса
для студентов очной формы обучения 

8

№
п/п.

Наименование тем 
Всего
час.

(ауд.)

Лек-
ции

(час.)

Сем.
зан.

(час.)

Сам.
раб. 

(час.)

1.
Общая характеристика 
конституционного права

2 1 1 2

2. Основы теории конституции 2 1 1 2

3.
Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина

6 2 4 6

4.
Конституционно-правовые основы 
общественного строя

3 2 1 3

5.
Конституционно-правовой статус по-
литических институтов

3 2 1 3

6.
Формы правления и государственные
режимы

3 1 2 3

7.
Народные голосования (выборы,
отзыв, референдум)

4 2 2 4

8. Законодательная власть: парламент 5 1 4 5

9.
Исполнительная власть: глава 
государства и правительство

3 1 2 3

10. Судебная власть 5 1 4 5

11.
Территориальная организация пуб-
личной власти

4 2 2 4

12.
Основы конституционного права 
Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии

4 2 2 4

13.
Основы конституционного права
Франции

3 1 2 3

14.
Основы государственного права 
Германии

3 1 2 3
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15.
Основы конституционного права 
Италии

3 1 2 3

16.
Основы конституционного права
Польши

3 1 2 3

17.
Основы конституционного права
США

4 2 2 4

18.
Основы конституционного права 
Бразилии

3 1 2 3

19.
Основы конституционного права 
Японии

3 1 2 3

20.
Основы государственного права
Китая

3 1 2 3

21.
Основы конституционного права 
Казахстана

3 1 2 3

Итого 72
28

(12+16)

44
(24+20)

72



Тематический план курса
для студентов очно-заочной формы обучения Института правоведения 

и очно-заочной формы обучения по сокращенным и ускоренным 
программам Института целевой подготовки

10

№
п/п.

Наименование тем 
Всего
час.

(ауд.)

Лек-
ции

(час.)

Сем.
зан.

(час.)

Сам.
раб. 

(час.)

1.
Общая характеристика 
конституционного права

2 1 1 4

2. Основы теории конституции 2 1 1 5

3.
Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина

4 2 2 4

4.
Конституционно-правовые основы 
общественного строя

— — — 4

5.
Конституционно-правовой статус по-
литических институтов

— — — 5

6.
Формы правления и государственные
режимы

2 — 2 4

7.
Народные голосования (выборы,
отзыв, референдум)

2 — 2 5

8. Законодательная власть: парламент — — — 5

9.
Исполнительная власть: глава 
государства и правительство

— — — 3

10. Судебная власть — — — 6

11.
Территориальная организация пуб-
личной власти

— — — 7

12.
Основы конституционного права 
Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии

3 2 1 6

13.
Основы конституционного права
Франции

2 1 1 6

14.
Основы государственного права 
Германии

1 1 — 7



11

15.
Основы конституционного права 
Италии

1 1 — 8

16.
Основы конституционного права
Польши

1 1 — 6

17.
Основы конституционного права
США

3 2 1 7

18.
Основы конституционного права 
Бразилии

1 1 — 4

19.
Основы конституционного права 
Японии

1 1 — 6

20.
Основы государственного права
Китая

3 1 2 4

21.
Основы конституционного права 
Казахстана

2 1 1 8

Итого 30 16 14 114



Тематический план курса
для студентов заочной формы обучения Института правоведения 

и очно-заочной формы обучения по сокращенным 
и ускоренным программам Института целевой подготовки
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№
п/п.

Наименование тем 
Всего
час.

(ауд.)

Лек-
ции

(час.)

Сем.
зан.

(час.)

Сам.
раб. 

(час.)

1.
Общая характеристика 
конституционного права

1 1 — 2

2. Основы теории конституции 1 1 — 2

3.
Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина

6 2 4 6

4.
Конституционно-правовые основы 
общественного строя

1 1 — 5

5.
Конституционно-правовой статус по-
литических институтов

2 1 1 9

6.
Формы правления и государственные
режимы

3 1 2 3

7.
Народные голосования (выборы,
отзыв, референдум)

— — — 9

8. Законодательная власть: парламент — — — 8

9.
Исполнительная власть: глава 
государства и правительство

— — — 4

10. Судебная власть 1 — 1 5

11.
Территориальная организация пуб-
личной власти

— — — 8

12.
Основы конституционного права 
Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии

1 1 — 8

13.
Основы конституционного права
Франции

1 1 — 6

14.
Основы государственного права 
Германии

1 1 — 8
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15.
Основы конституционного права 
Италии

— — — 8

16.
Основы конституционного права
Польши

— — — 4

17.
Основы конституционного права
США

1 1 — 9

18.
Основы конституционного права 
Бразилии

— — — 8

19.
Основы конституционного права 
Японии

— — — 3

20.
Основы государственного права
Китая

1 1 — 6

21.
Основы конституционного права 
Казахстана

— — — 3

Итого 20
12

(2+4+

2+4)

8 
(4+4)

124



ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Тема I. Общая характеристика конституционного права

Понятие конституционного (государственного) права. Различие поня-
тий «конституционное право» и «государственное право».

Предмет и метод, система конституционного права, общие принципы,
конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые нормы,
их особенности.

Предмет и объект конституционно-правового регулирования, консти-
туционно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-
правовых отношений. Правовые и неправовые отношения, политический
характер этих отношений. Конституционная ответственность, ее особен-
ности по сравнению с другими видами юридической ответственности. По-
литическая ответственность и конституционное право.

Источники конституционного права в зарубежных странах. Виды ис-
точников и их особенности в различных странах.

Место и роль конституционного права в правовых системах различных
государств.

Основные тенденции развития конституционного права в зарубежных
странах. Факторы, определяющие развитие конституционного права. Тен-
денции развития основных конституционно-правовых институтов. 

Конституционное право как наука, ее предмет. Изучение конститу-
ционного права за рубежом. Исследования зарубежного конституцион-
ного права в нашей стране.

Конституционное право как система учебных дисциплин. Место в этой
системе учебного курса конституционного (государственного) права зару-
бежных стран и его структура.

Тема II. Основы теории конституции

Понятие конституции. Конституция в материальном и формальном
смысле. Юридическая и фактическая конституция. Реальность и фиктив-
ность конституции. Классификация конституций. 
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Социально-политическая сущность конституции. Историческая об-
условленность, функции конституции. Объекты конституционного регу-
лирования, тенденции изменений регулирования. Юридическая сущность
и действие конституции.

Форма и структура конституций. Значение преамбул, переходных, вре-
менных и заключительных положений. Язык и стиль конституций.

Принятие, изменение и отмена конституций.
Правовая охрана конституции. Понятие конституционного контроля

(надзора). Модели систем конституционного контроля, его объекты и
виды в разных странах.

Тема III. Конституционно-правовой статус человека и гражданина

Права человека в конституционном праве. Историческое развитие прав
и свобод и эволюция их конституционного регулирования. Различие
между правами человека и правами гражданина, различие между права-
ми и свободами. Основные права и свободы, их соотношение с консти-
туционными. Соотношение прав и свобод с обязанностями. Способы кон-
ституционного формулирования прав, свобод и обязанностей. Классифи-
кация прав, свобод и обязанностей.

Равенство прав, свобод и обязанностей. Ограничения прав и свобод,
основания их введения и условия применения. Общие гарантии прав и
свобод. Специальные гарантии (включая вопрос о «позитивной дискри-
минации»).

Гражданство (подданство). Способы приобретения и прекращения
гражданства. Гражданство и национальность. Безгражданство и много-
гражданство. Гражданство детей при разногражданстве и/или отсутствии
гражданства родителей.

Режим иностранцев. Убежище, экспатриация, экстрадиция иностран-
ному государству или международному суду, выдворение (депортация) из
страны.

Личные (гражданские) права, свободы и обязанности. Уголовно-пра-
вовые и процессуальные гарантии личных прав и свобод. Политические
права, свободы и обязанности. Экономические, социальные и культурные
права, свободы и обязанности. Особенности их конституционно-право-
вого регулирования.
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Тема IV. Конституционно-правовые основы общественного строя

Понятие общественного строя, его структура, особенности регулиро-
вания его основ конституционным правом.

Конституционно-правовое регулирование экономических отношений.
Собственность как конституционно-правовой институт. Конституционно-
правовые принципы экономической деятельности. Финансовая система
и ее конституционное регулирование.

Конституционно-правовое регулирование социальных отношений.
Конституционно-правовые принципы регулирования отношений между
трудом и капиталом. Основы регулирования межэтнических и межнацио-
нальных отношений, охрана брака и семьи. Конституционно-правовое
определение принципов государственной политики в области экологии,
здравоохранения и социального обеспечения.

Конституционно-правовое регулирование духовно-культурных отно-
шений. Конституционное определение принципов государственной по-
литики в области образования, науки и культуры. Конституционное право
и религия.

Политическая власть и политическая система, их конституционные 
основы. Конституционно-правовое регулирование политических отно-
шений. Конституционные принципы политического процесса. Полити-
ческая и правовая культура общества и ее влияние на конституционное
право. Отражение политического режима в конституционном праве.

Тема V. Конституционно-правовое регулирование 
политических институтов

Понятие государства в конституционном праве, его задачи и функции.
Конституционные принципы статуса государства как властной оорганиза-
ции общества. Правовое, демократическое, социальное, светское госу-
дарство. Конституционные принципы внутренней и внешней политики
государства. Государственный механизм и государственный аппарат. По-
нятия органа государственной власти и государственного органа, го-
сударственного учреждения, государственной организации (публичной кор-
порации) и их конституционно-правовой статус. Конституционно-право-
вой статус вооруженных сил и иных вооруженных формирований.
Государственная символика и ее конституционно-правовое регулирование.

16



Политические партии и движения. Социально-политическая класси-
фикация партий. Организационная классификация политических партий.
Институционализация политических партий и конституционно-правовое
регулирование их статуса. Регистрация и финансирование политических
партий, публикация их финансовых отчетов. Партийные системы и их от-
ражение в конституционном праве.

Социально-экономические и социально-культурные общественные
объединения, их сущность, виды, задачи и функции и их конституционно-
правовой статус. Организации предпринимателей и работодателей, про-
фессиональные союзы, союзы потребителей, социальные объединения
сельских производителей. Профессиональные объединения с публично-
властными полномочиями и обязательным членством, саморегулируемые
организации.

Религиозные общины и церкви в политической системе, конститу-
ционно-правовое регулирование их статуса.

Средства массовой информации и их взаимоотношения с государст-
вом. Конституционное регулирование статуса средств массовой инфор-
мации и журналистов.

Тема VI. Формы правления и государственные режимы

Понятия формы правления и государственного режима. Отличие госу-
дарственного режима от политического режима.

Классификация форм правления. Монархия, ее виды. Республика, ее
виды. Смешанные формы правления.

Виды государственных режимов. Их соотношение с формами правле-
ния.

Тема VII. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум)

Выборы как институт конституционного права: понятие и функции.
Виды выборов. Периодичность выборов. Понятия избирательной системы
и избирательного права.

Принципы избирательного права. Понятие и значение принципов из-
бирательного права.

Всеобщее избирательное право. Активное и пассивное избирательное
право. Избирательные цензы. Понятия избирательного корпуса и электо-
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рата. Неизбираемость и несовместимость мандатов. Свободное участие в
выборах и обязательный вотум.

Равное избирательное право, его признаки. Плюральный вотум. Кури-
альные выборы. Квоты для отдельных социальных групп. Норма предста-
вительства.

Прямое и косвенное (многостепенное) избирательное право.
Тайное голосование, его способы.
Избирательный процесс, его стадии. Назначение выборов и определе-

ние их даты. Избирательные округа и иные избирательные единицы. Из-
бирательные участки. Избирательные органы. Регистрация избирателей,
ее виды. Выдвижение кандидатов, его способы. Агитационная кампания,
ее финансирование и ее законодательное регулирование. Голосование, его
способы. Подсчет голосов и установление итогов голосования. Определе-
ние результатов выборов. Повторное голосование и новые выборы. Конт-
роль за соблюдением законоположений об избирательном процессе.
Избирательно-правовые споры. Ответственность за избирательные пра-
вонарушения.

Виды избирательных систем, их сравнительные достоинства и недо-
статки.

Мажоритарная система относительного большинства. Перебаллоти-
ровка. Альтернативное голосование. Мажоритарная система абсолютного
большинства. Мажоритарная система квалифицированного большинства.

Полупропорциональные (предпропорциональные) избирательные си-
стемы: ограниченный вотум, система единственного непередаваемого го-
лоса, кумулятивный вотум.

Система пропорционального представительства. Избирательная квота
(избирательный метр, избирательное частное). Системы делителей. Пре-
ференциальное голосование. Панаширование. Способы нарушения про-
порциональности представительства: заградительный пункт (процентный
барьер) и соединение списков (блокирование). Система единственного пе-
редаваемого голоса.

Смешанные избирательные системы: мажоритарно-пропорциональ-
ные, пропорционально-мажоритарные, уравновешенные.

Отзыв выборных лиц, понятие и процедуры.
Референдум. Понятие и социальная функция. Плебисцит. Виды рефе-

рендумов. Ограничение круга вопросов, выносимых на референдум. Ини-
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циатива и назначение референдума. Формула референдума. Организация
и порядок проведения референдума. Определение результатов референ-
дума. Правовые последствия референдума.

Тема VIII. Законодательная власть: парламент

Носители законодательной власти в различных государствах.
Понятие и социальные функции парламента. Представительный ха-

рактер парламента. Парламентское право. Юридическая природа парла-
ментских регламентов в разных странах.

Компетенция и акты парламента.
Структура парламента и организация его палат. Двухпалатные системы.

Формирование палат и срок их полномочий. Роспуск парламентов (палат).
Делегирование полномочий и замещение парламента. Руководство палат.
Секретари палат, квесторы. Комитеты (комиссии) парламентов и палат и
иные их органы.

Статус парламентария. Юридическая природа мандата. Права и обя-
занности парламентария. Парламентский иммунитет, индемнитет и другие
привилегии парламентария. Объединения парламентариев, их статус. Лоб-
бизм.

Порядок работы парламента. Сессии парламента. Процедура пленар-
ных заседаний палат. Голосования. Совместные заседания палат и поря-
док голосования на них. Процедура заседаний комитетов (комиссий).
Парламентские слушания.

Законодательный процесс: понятие и отличие от законотворческого
процесса. Стадии законодательного процесса. Законодательная инициа-
тива, ее субъекты. Законопроекты и законопредложения. Законодатель-
ная техника. Обсуждение проектов актов парламентов и палат. Принятие
закона палатами. Разрешение расхождений между палатами. Санкциони-
рование, промульгация и опубликование закона. Особенности законода-
тельного бюджетного процесса и законодательства в сфере финансов.
Прохождение и принятие конституционных (дополняющих) и органиче-
ских законов. Процедура рассмотрения международных договоров и во-
проса об их денонсации.

Контрольные парламентские процедуры (рассмотрение отчетов пра-
вительства и его членов по вопросам политики, контроль за делегиро-
ванным законодательством, запросы и вопросы парламентариев, парла-
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ментские расследования, вотум недоверия, вопросы правительства о 
доверии, отчеты об исполнении бюджета). Процессуальные институ-
ты политической и юридической ответственности правительства и его 
членов.

Процедуры выборов и назначений должностных лиц и их отзыва.
Рассмотрение петиций и докладов омбудсманов.
Вспомогательный аппарат парламента. Понятие и назначение. Вспо-

могательные службы коллегиальных органов. Личный персонал парла-
ментариев.

Органы, учреждения и должностные лица при парламентах. Счетные
палаты (суды, трибуналы). Уполномоченные по правам человека (омбудс-
маны). Иные конституционные органы, учреждения и должностные лица,
формируемые и наделяемые полномочиями при участии парламентов
(центральные банки и др.).

Тема IX. Исполнительная власть: 
глава государства и правительство

Глава государства. Понятие и место в системе власти. Юридическая
форма главы государства. Полномочия главы государства при различных
формах правления.

Монарх: особенности статуса. Порядок престолонаследия.
Президент: порядок избрания и замещения, ответственность. Нети-

пичные формы главы государства (Иран, Швейцария, Китай и др.).
Вспомогательные органы и учреждения при главе государства.
Правительство. Понятие и место в системе власти. Компетенция пра-

вительства. Формирование и состав правительства. Глава правительства.
Министры и государственные секретари: значение этих терминов в раз-
ных странах. Правительственные ведомства. Ответственность правитель-
ства и его членов — политическая и судебная.

Территориальные органы центральной исполнительной власти. Неза-
висимые ведомства.

Публичная администрация, прямая и косвенная.
Конституционно-правовые принципы государственной службы. Эти-

ческие кодексы.
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Тема X. Судебная власть

Понятие и социальная функция судебной власти. Понятия юстиции,
юрисдикции, правосудия. Компетенция судов. Структура судебной вла-
сти. Статус судей, прокуроров, следователей. Высшие органы судейского
(судейско-прокурорского) сообщества. Правосудие и политика.

Конституционно-правовые принципы судоустройства и судопроизвод-
ства. Системы судов общей юрисдикции. Административная юстиция. Иные
специализированные суды (ювенальные, военные, социальные и пр.).

Конституционная юстиция. Полномочия, формирование, организация
конституционных судов (советов). Конституционное судопроизводство и
особенности процедуры рассмотрения дел в конституционных советах.

Органы, учреждения и корпорации, содействующие судебной власти.
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Судебная полиция. Пенитенциарные
учреждения.

Тема XI. Территориальная организация публичной власти

Территориальное устройство государства. Понятия политико-террито-
риального, политико-административного и административно-территори-
ального устройства и деления территории. Территориальная автономия и
ее разновидности. Формы политико-территориального устройства.

Федерация. Статус субъектов федераций и иных носителей государст-
венной автономии.

Конфедерация. Специфика Европейского союза как наднациональ-
ного объединения государств.

Унитарное государство. Региональное государство как промежуточная
форма.

Симметричное и асимметричное, централизованное, относительно де-
централизованное и децентрализованное территориальное устройство.

Распределение компетенции и отношения между федерацией и ее субъ-
ектами, между унитарным государством и состоящими в нем территори-
альными единицами с государственной автономией.

Договоры и конституционные процедуры разрешения конфликтов
между федерацией и ее субъектами и между субъектами федерации.

Федеральные территории. Метрополия и зависимые территории (вла-
дения).
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Организация государственной власти субъектов федераций и иных тер-
риториальных единиц с государственной автономией, их формы правле-
ния и государственные режимы. Их законодательные, исполнительные и
судебные органы.

Организация публичной власти на местах. Местное самоуправление и
местное управление, различные модели сочетания. Административный
надзор за местным самоуправлением.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема XII. Основы конституционного права 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Конституционное право и его особенности. Источники конститу-
ционного права, их юридическое значение. Понятия статутного права, об-
щего права, прецедентного права и права справедливости.

Конституционно-правовой статус человека и гражданина и особенно-
сти его конституционно-правового регулирования. Подданство. Британ-
ское гражданство, его категории и гражданство Содружества. Режим
иностранцев, его виды. Основные права, свободы и обязанности. Гарантии
прав и свобод.

Конституционно-правовые основы экономических, социальных и ду-
ховно-культурных отношений.

Конституционно-правовые основы политической системы. Полити-
ческие партии и партийная система. Профсоюзы, их правовой статус. Ор-
ганизации предпринимателей. Церкви и их правовой статус. Конститу-
ционно-правовое регулирование средств массовой информации.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные округа и системы распределения мандатов на парламент-
ских, региональных и местных выборах. Референдум.

Особенности разделения властей в Великобритании. Форма правления
и государственный режим.

Парламент, его структура. Реформа палаты лордов. Полномочия пар-
ламента, особенности двухпалатной системы. Формирование палат, их
внутренняя организация. Статус парламентариев, объединений депутатов.
Общая процедура: сессии, процедура заседаний палат и комитетов, коми-
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теты всей палаты. Законодательный процесс и взаимоотношения палат.
Контрольные процедуры.

Монарх. Прерогативы Короны и ее фактическая политическая роль.
Порядок престолонаследия.

Правительство и Кабинет. Порядок формирования. Правовой статус и
роль премьер-министра. Правительственный аппарат. Парламентские сек-
ретари. Политическая ответственность правительства.

Парламентский комиссар по делам администрации и иные омбудс-
маны.

Судебная реформа и основы действующей судебной системы.
Политическая регионализация. Статус Уэльса, Шотландии, Северной

Ирландии, островов Мэн, Гернси и Джерси, их правовые системы и си-
стемы их органов власти. Статус Лондона. Реформа политико-админи-
стративного устройства территории в Англии. Местное самоуправление.
Островные и заморские территории, управление ими и их самоуправле-
ние.

Тема XIII. Основы конституционного права Франции

Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны.
История принятия и основные характеристики Конституции 1958 г., ее
последующие изменения. Иные источники действующего конституцион-
ного права. Конституционный блок.

Конституционный статус человека и гражданина. Особенности его
определения и гарантий. Гражданство и режим иностранцев. Права, сво-
боды и обязанности.

Конституционно-правовые основы экономических, социальных и ду-
ховно-культурных отношений. Конституционные основы политической
системы. Конституционная характеристика государства. Политические
партии и партийная система. Наиболее значимые профсоюзы и организа-
ции предпринимателей и работодателей. Средства массовой информации
и конституционно-правовое регулирование их статуса. Конституционно-
правовой статус церкви.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Порядок выборов президента, сенаторов, депутатов, членов представи-
тельных органов местного самоуправления. Избирательные округа. Си-
стема распределения мандатов. Референдум.
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Форма правления и государственные режимы.
Президент, его конституционный статус и политическая роль. Компе-

тенция и взаимоотношения с парламентом и правительством. Акты. От-
ветственность, Высокий суд. Аппарат президента.

Парламент, его структура. Особенности компетенции парламента.
Формирование палат, их внутренняя организация. Статус депутатов и се-
наторов, их объединения. Общая процедура: сессии, процедура заседаний
палат и их комиссий. Законодательный процесс и взаимоотношения палат.
Контрольные процедуры.

Правительство. Порядок его формирования и компетенция. Акты. От-
ветственность. Суд правосудия Республики. Правительственный аппарат.

Система конституционного контроля. Конституционный совет и Госу-
дарственный совет.

Экономический и социальный совет. Защитник прав. Защитник детей.
Счетный суд.

Конституционно-правовые основы судебной системы. Суды общей
юрисдикции, административные суды, Трибунал по конфликтам. Ассизы.
Высший совет магистратуры.

Политико-административное устройство территории. Реформа кон-
ституционного регулирования статуса территориальных коллективов. Ре-
гиональное и местное управление и самоуправление.

Тема XIV. Основы государственного права Германии

Конституционное развитие Германии после Второй мировой войны.
Основной закон 1949 г., его характеристика и развитие. Другие источники
конституционного права. Объединение Германии. Конституции земель.

Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии. Граж-
данство и режим иностранцев. Основные права, свободы и обязанности.

Конституционное регулирование экономических, социальных и ду-
ховно-культурных отношений. Конституционные основы политической
системы. Конституционная характеристика государства. Политические
партии и их конституционно-правовой статус, партийная система. Проф-
союзы и организации предпринимателей и работодателей, их правовой
статус. Статус церквей и их роль в политической жизни. Средства массо-
вой информации и конституционно-правовое регулирование их статуса.
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Активное и пассивное избирательное право. Избирательная система на
выборах бундестага, органов земель и органов местного самоуправления.
Избирательные округа. Референдум.

Форма правления и государственный режим.
Бундестаг и бундесрат. Порядок их формирования, их полномочия,

внутренняя организация, Совместный комитет. Общая процедура в пала-
тах. Статус депутатов бундестага и их объединения. Статус члена Бундес-
рата. Законодательный процесс и взаимоотношения палат. Контрольные
процедуры. Уполномоченный бундестага по обороне.

Федеральный президент. Порядок избрания, компетенция и порядок
ее осуществления, ответственность. Реальная политическая роль.

Федеральное правительство. Порядок его формирования, компетен-
ция, акты. Статус Федерального канцлера. Особенность парламентской
ответственности Федерального правительства. Чрезвычайные полномо-
чия. Федеральный правительственный аппарат.

Федеральная счетная палата. Федеральный банк.
Система конституционного контроля. Федеральный конституционный

суд, конституционные суды земель.
Конституционные основы судебной системы. Ее полисистемность.

Шёффены. Прокуратура.
Федерализм. Правовое положение земель и их взаимоотношения с

Союзом в нормальных и чрезвычайных условиях. Органы земель. Особен-
ности системы органов власти Берлина, Гамбурга и Бремена. Федеральное
вмешательство.

Политико-административное устройство территории земель. Местное
управление и самоуправление в землях.

Тема XV. Основы конституционного права Италии

Конституционное развитие после Второй мировой войны. Конститу-
ция 1947 г., ее характеристики, особенности развития, тенденции.

Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии. Граж-
данство и режим иностранцев. Конституционные права, свободы и обя-
занности.

Конституционно-правовые основы экономических, социальных и ду-
ховно-культурных отношений. Конституционные основы политической
системы. Конституционная характеристика государства, политические
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партии и современная партийная система. Профсоюзы и организации
предпринимателей и работодателей, их статус. Конституционно-правовой
статус церкви. Средства массовой информации и их конституционно-пра-
вовой статус.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Порядок выборов депутатов и сенаторов, членов областных и местных
представительных органов, областных и местных высших должностных
лиц. Избирательные округа. Система распределения мандатов. Референ-
дум, его особенности.

Форма правления и государственный режим.
Парламент. Полномочия. Формирование. Внутренняя организация

палат. Особенности статуса парламентских комиссий. Статус парламента-
риев и их объединения. Общая процедура. Законодательный процесс и
взаимоотношения палат. Контрольные процедуры.

Президент республики, порядок его избрания, компетенция и порядок
ее осуществления, акты, ответственность. Реальная политическая роль.

Правительство, порядок его формирования, компетенция, акты, от-
ветственность. Статус и политическая роль главы правительства.

Национальный совет экономики и труда. Счетный суд.
Система конституционного контроля. Конституционный суд. Госу-

дарственный совет.
Конституционные основы судебной системы. Суды общей юрисдик-

ции и административные суды. Высший совет магистратуры. Прокуратура.
Политико-территориальное устройство. Областная автономия. Осо-

бенности статуса пяти областей. Реформа областных органов власти. Тер-
риториальная организация в областях. Местное управление и самоупра-
вление. Особенности организации власти в области Трентино — Альто
Адидже/Южный Тироль.

Тема XVI. Основы конституционного права Польши

Конституционное развитие после Второй мировой войны. Конститу-
ция 1997 г., ее общая характеристика.

Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии. Граж-
данство и режим иностранцев. Конституционные права, свободы и обя-
занности.

26



Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных
и духовно-культурных отношений. Конституционные основы политиче-
ской системы. Конституционная характеристика государства. Политиче-
ские партии и их конституционно-правовой статус. Партийная система.
Профсоюзы, объединения предпринимателей. Крестьянские союзы. Роль
церкви в политической жизни и ее конституционно-правовой статус.
Средства массовой информации и особенности конституционно-право-
вого регулирования их статуса.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Порядок избрания депутатов, сенаторов и президента, членов региональ-
ных и местных представительных органов, а также руководителей ад-
министрации общинного уровня. Избирательные округа. Система рас-
пределения мандатов. Референдум.

Форма правления и государственный режим.
Характеристика двухпалатной системы польского парламента. Сейм,

его полномочия, организация, процедура, включая общую процедуру, 
законодательный процесс и контрольные процедуры. Сенат, его состав,
полномочия, организация, процедура, взаимоотношения с Сеймом. На-
циональное собрание.

Президент республики. Полномочия, акты, ответственность.
Правительство (Совет министров). Порядок его формирования, пол-

номочия, ответственность. Правительственный аппарат.
Система конституционного контроля. Конституционный трибунал и

Государственный трибунал. Процедура конституционной ответственно-
сти высших должностных лиц.

Верховная палата контроля. Порядок ее формирования, полномочия,
порядок деятельности, ответственность. Польский национальный банк.
Уполномоченный по гражданским правам. Уполномоченный по правам
ребенка. Всепольский совет радиовещания и телевидения.

Конституционные основы организации и деятельности судебной си-
стемы. Суды общей юрисдикции и административные суды. Прокуратура.
Всепольский судебный совет.

Политико-административное устройство территории и его реформа.
Местное самоуправление и местные органы государственной админист-
рации. Полномочия, порядок формирования, ответственность.
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Тема XVII. Основы конституционного права США

Конституционное развитие. Конституция США 1787 г., ее общая ха-
рактеристика. Содержание конституционных поправок. «Живая консти-
туция». Конституции штатов.

Конституционный статус человека и гражданина. Его содержание и га-
рантии. Билль о правах и последующее конституционно-правовое регули-
рование.

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных
и духовно-культурных отношений. Конституционные основы политиче-
ской системы. Политические партии. Партийная система. Наиболее
значимые профсоюзы и организации предпринимателей и работодателей.
Конституционно-правовой статус церквей. Средства массовой информа-
ции, конституционно-правовое регулирование их статуса.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Порядок выборов президента, вице-президента, конгрессменов и сенато-
ров, губернаторов и легислатур штатов, органов местного самоуправления.
Первичные выборы (праймериз). Избирательные округа. Система распре-
деления мандатов. Референдум.

Форма правления и государственный режим.
Конгресс, его структура и полномочия. Специальные полномочия

палат, их внутренняя организация. Статус конгрессменов и сенаторов, их
объединения. Общая процедура: сессии, дисконтинуитет, процедура засе-
даний палат и комитетов. Законодательный процесс и взаимоотношения
палат. Контрольные процедуры.

Президент. Полномочия, акты, ответственность. Порядок замещения
должности в случае досрочной вакансии. Вице-президент. Кабинет. Ис-
полнительное управление. Федеральная публичная администрация.

Судебная система США и ее особенности. Система конституционного
контроля. Верховный суд США. Порядок формирования и полномочия.

Федерализм. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с
Союзом. Распределение компетенции: доктрина «подразумеваемых пол-
номочий» и доктрина «присущих полномочий». Органы штатов. Положе-
ние федерального округа.

Политико-административное устройство территории штатов. Местное
самоуправление. Резервации.

Свободно присоединившиеся государства. Островные владения.
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Тема XVIII. Основы конституционного права Бразилии

Конституционное развитие Бразилии после Второй мировой войны.
Характеристика Конституции 1988 года, ее развитие.

Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии. Граж-
данство и режим иностранцев. Конституционные права, свободы и обя-
занности.

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных
и духовно-культурных отношений. Конституционные основы политиче-
ской системы. Конституционная характеристика государства и его задач.
Политические партии, их конституционно-правовой статус. Партийная
система. Профсоюзы и организации предпринимателей и работодателей.
Конституционный статус и политическая роль вооруженных сил. Кон-
ституционно-правовой статус церкви. Наиболее значимые средства мас-
совой информации и конституционно-правовое регулирование их статуса.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные округа. Порядок выборов президента и членов обеих палат
парламента, губернаторов и легислатур штатов, органов местного само-
управления. Система распределения мандатов. Плебисцит и референдум.

Форма правления и государственный режим.
Национальный конгресс и его структура. Полномочия Национального

конгресса и его палат, их внутренняя организация. Общая процедура. За-
конодательный процесс и взаимоотношения палат. Контрольные про-
цедуры.

Президент. Порядок его замещения. Полномочия и ответственность.
Государственные министры. Совет республики и Совет национальной обо-
роны. Федеральная публичная прямая и косвенная администрация.

Конституционные основы судебной системы. Верховный федеральный
трибунал и система конституционного контроля. Суды общей юрисдик-
ции, трудовые, избирательные, военные. Национальный совет юстиции.
Прокуратура. Публичная адвокатура. Счетный трибунал Союза.

Федерализм. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с
Союзом, федеральный округ, муниципии, территории. Органы штатов,
федерального округа и территорий. Федеральное вмешательство.

Политико-административное устройство штатов. Регионализация.
Местное самоуправление.

29



Тема XIХ. Основы конституционного права Японии

Конституционное развитие после Второй мировой войны. Конститу-
ция 1946 г., история принятия и характеристика. Особенности право-
вой культуры японского общества, определяющие реализацию Консти-
туции.

Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии. Под-
данство и режим иностранцев. Конституционные права, свободы и обя-
занности.

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных
и духовно-культурных отношений. Конституционные основы политиче-
ской системы. Конституционная характеристика государства. Политиче-
ские партии и их конституционно-правовой статус. Партийная система.
Наиболее значимые профсоюзы и социально-экономические организа-
ции предпринимателей, средства массовой информации.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные округа. Порядок выборов членов обеих палат Парламента,
членов местных представительных органов и глав местной администра-
ции. Система распределения мандатов.

Форма правления и государственный режим.
Парламент. Полномочия, внутренняя организация, общая процедура.

Законодательный процесс и взаимоотношения палат. Контрольные про-
цедуры.

Монарх. Его юридические и фактические полномочия, политическая
роль. Порядок престолонаследия.

Кабинет, порядок его формирования, полномочия, акты, ответствен-
ность. Роль премьер-министра. Правительственный аппарат.

Конституционные основы судебной системы. Система конституцион-
ного контроля. Статус Верховного суда.

Политико-административное устройство территории. Местное само-
управление.

Тема XХ. Основы государственного права Китая

Конституционное развитие после Второй мировой войны. Итоги
гражданской войны. Конституция КНР 1982 г., ее характеристика и эво-
люция.
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Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии и реа-
лизация. Гражданство и режим иностранцев. Конституционные права,
свободы и обязанности.

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных
и духовно-культурных отношений. Конституционные основы политиче-
ской системы. Конституционное регулирование статуса государства. Ком-
мунистическая партия Китая и ее положение в политической системе;
«демократические партии», их специфика. Народный политический кон-
сультативный совет Китая. Профсоюзы и другие массовые организации.
Средства массовой информации, их статус.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Принципы представительства и избирательные единицы. Порядок выбо-
ров депутатов, включая систему распределения мандатов. Порядок отзыва
депутатов. Референдум.

Форма правления и государственный режим.
Всекитайское собрание народных представителей. Полномочия, орга-

низация и процедура, включая законодательный процесс. Постоянный ко-
митет Всекитайского собрания народных представителей. Порядок его
формирования, полномочия, порядок работы.

Председатель КНР. Порядок избрания, полномочия, ответственность,
реальная политическая роль. Центральный военный совет.

Государственный совет. Порядок формирования, полномочия, ответ-
ственность. Ведомства и их статус.

Политико-административное устройство территории. Районная на-
циональная автономия. Особые административные районы. Свободные
экономические зоны.

Местные собрания народных представителей, их постоянные комитеты
и местные народные правительства. Порядок формирования, полномочия,
взаимоотношения, ответственность. Особенности статуса органов само-
управления районов национальной автономии. Органы общественного са-
моуправления на местах. Автономия особых административных районов.

Положение провинции Тайвань и ее конституционное устройство.

Тема XXI. Основы конституционного права Казахстана

Конституционное развитие после распада СССР. Конституция 1995 г. и
конституционные реформы 1998 и 2007 гг.
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Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии. Осо-
бая позиция руководства республики по вопросу о правах человека. Кон-
ституционные права, свободы и обязанности.

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных
и духовно-культурных отношений. Конституционное регулирование по-
литической системы. Конституционная характеристика государства. По-
литические партии и их конституционно-правовой статус. Профсоюзы и
иные социально-профессиональные общественные объединения. Кон-
ституционно-правовой статус церкви. Средства массовой информации и
конституционно-правовое регулирование их статуса.

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные округа. Порядок избрания Президента, членов Мажилиса
и Сената, органов местного самоуправления. Системы распределения ман-
датов. Референдум.

Форма правления и государственный режим.
Парламент и его структура. Полномочия Парламента и специальные

полномочия палат. Организация палат. Статус парламентариев, их объ-
единения. Общая процедура. Законодательный процесс и взаимоотноше-
ния между палатами. Контрольные полномочия.

Президент республики, его полномочия, акты, ответственность. Поря-
док замещения его должности. Консультативные органы и аппарат Пре-
зидента.

Правительство, его компетенция, порядок формирования и состав.
Премьер-министр республики. Ответственность правительства. Прави-
тельственные ведомства.

Конституционный совет, его предыстория. Компетенция, порядок
формирования, состав, процедура.

Конституционные основы организации и деятельности суда и проку-
ратуры.

Политико-административное деление территории. Региональное госу-
дарственное управление и местное самоуправление.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы уже изучили учебные дисциплины теории государства и права, по-
литологии, социологии, всеобщей истории государства и права, консти-
туционного права России и, полагаем, довольно успешно.

Курс конституционного (государственного) права зарубежных стран
призван, прежде всего, систематизировать имеющиеся у вас знания и обо-
гатить их представлениями о моделях конституционно-правового регули-
рования общественных отношений в различных зарубежных странах и их
фактической реализации.

Новые знания позволят существенным образом расширить ваш круго-
зор не только как будущего юриста, но также человека, получившего выс-
шее образование. Изучение конституционного права зарубежных стран
позволит понимать тенденции развития конституционного права, а также
политические процессы, которые происходят в мире, в том числе в нашей
стране.

Кроме того, возможно, вас заинтересуют некоторые институты и способы
их регулирования в зарубежных странах, и вы, в случае если у вас появится
желание и возможность заняться проблемами устройства государства в Рос-
сии, сможете учесть негативный опыт зарубежных стран и воспользоваться
их позитивным опытом (естественно, делая это не бездумно, а учитывая фак-
торы российской действительности и менталитет нашего народа).

Общая часть курса позволит вам получить необходимые общетеорети-
ческие и некоторые практические представления об институтах конститу-
ционного права, ориентироваться в терминологии конституционного
права зарубежных стран. Особенная часть курса посвящена углубленному
изучению основ конституционного (государственного) права отдельных
стран, а именно пяти европейских стран — Соединенного Королевства,
Франции, Германии, Италии, Польши, двух стран Американского конти-
нента — США и Бразилии и трех стран Азии — Китая, Японии, Казах-
стана. Это расширяет и детализирует представления студентов об
изучаемом предмете, помогает ориентироваться в зарубежном законода-
тельстве, что полезно для юридической практики и составляет неотъемле-
мую часть юридического образования. 
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Для успешного изучения курса «Конституционное (государственное)
право зарубежных стран» кафедра настоятельно рекомендует студентам
пользоваться подготовленным ею учебником «Конституционное (госу-
дарственное) право зарубежных стран» в двух томах, 4-е издание Общей
части которого, вышедшее в 2005 г., последний раз допечатано в 2010 г.; 
3-е издание Особенной части вышло в свет весной 2008 г., 4-е издание ожи-
дается к лету 2011 г. При этом не стоит пугаться большого объема кафед-
рального учебника: он объясняется, прежде всего, содержанием в нем
значительного количества практических примеров из конституционного
законодательства различных зарубежных стран, излагаются различные
точки зрения на те или иные институты конституционного права, их ис-
торическое развитие, что, несомненно, не требуя запоминания, облегчает
усвоение концептуального материала курса.

Кроме того, студенту необходимо пользоваться текстами конститу-
ций и законодательных актов зарубежных стран, без анализа которых из-
учение конституционного права зарубежных стран было бы, по крайней
мере, странным. Переводы зарубежных конституций на русский язык
можно найти в соответствующих сборниках, самым лучшим из которых
можно назвать, пожалуй, периодически переиздаваемый и обновляемый
сборник Конституции зарубежных стран», содержащий 7 конституций
со вступительными статьями и подготовленный профессором кафедры
В.В. Маклаковым. Кроме того, в 2010 г. кафедра выпустила сборник 
переводов всех 10 изучаемых в курсе конституций под названием «Из-
бранные конституции зарубежных стран» (под редакцией профессора 
Б.А. Страшуна), однако в этом сборнике нет вступительных статей, и 
поэтому пользование этим сборник допускается даже на зачетах и экза-
менах. Тексты конституций на языке оригинала можно найти, например,
в сети Интернет, на сайтах глав государств, правительств и парламентов
разных стран.

Также обращаем внимание всех студентов на то, что конституционное
право зарубежных стран довольно динамично. Поэтому необходимо быть
в курсе новостей и событий, которые происходят в мире. Для этого сле-
дует регулярно читать прессу, черпать новостную информацию из сети Ин-
тернет, а также из лекций по предмету. Полезны для вас будут и материалы,
размещенные на странице кафедры на сайте Академии в сети Интернет:
msal.ru.
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Прежде чем приступить к изучению конституционного права отдель-
ной зарубежной страны, не забудьте заглянуть в географическую или 
политическую карту мира, чтобы вспомнить, на каком материке располо-
жена территория страны и с какими государствами она граничит. Также
целесообразно предварительно посмотреть справочный материал по со-
ответствующей стране, в том числе выяснить, кто в ней является главой
государства и правительства и какая партия у власти в настоящее время.

При изучении конституционного права зарубежных стран ни в коем
случае не следует забывать, что мы живем в России, поэтому сравнение
конституционного права различных зарубежных стран с конституцион-
ным правом России является одной из приоритетных задач для успешного
усвоения материала дисциплины.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема I. Понятие конституционного (государственного) права

Начиная изучать курс конституционного (государственного) права за-
рубежных стран прежде всего следует понять, почему изучаемая вами 
дисциплина именуется конституционное (государственное) право зару-
бежных стран. В связи с этим необходимо обратить внимание на значения
терминов «конституционное право» и «государственное право», суще-
ствующие точки зрения по вопросу об их содержании.

Приступая к изучению курса, необходимо также определиться с пред-
метом конституционного (государственного) права во всех значениях
этого термина, внимательно подойти к рассмотрению вопроса о системе
конституционного права, обратить внимание на особенности конститу-
ционно-правовых норм, в том числе их структуры. Отдельно необходимо
остановиться на вопросе о конституционно-правовых отношениях, их
субъектах и объектах. Здесь же следует изучить вопрос о конституционной
ответственности, отличия ее от иных видов юридической ответственно-
сти, ознакомиться с различными точками зрениями, высказываемыми от-
носительно содержания данного института, и сформировать собственное
представление по этому вопросу.

Определяя систему источников конституционного (государственного)
права зарубежных стран, необходимо различать их виды и иерархию, в том
числе в странах с англосаксонской и романо-германской правовыми си-
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стемами, а также в странах, в которых значительную роль играют рели-
гиозные источники права.

Исследуя вопрос о тенденциях развития конституционного права в за-
рубежных странах, следует выделить факторы, определяющие развитие
конституционного права. 

Нужно понять место конституционного (государственного) права за-
рубежных стран как системы правовых норм в общей системе науки 
конституционного права. Важно уяснить, каков предмет науки конститу-
ционного (государственного) права зарубежных стран, каковы присущие
ей методы изучения, ее цели и задачи. Обратить внимание следует на
особое значение в науке конституционного (государственного) права за-
рубежных стран сравнительно-правового (компаративного) метода иссле-
дования. Необходимо ориентироваться в характерной для зарубежной
конституционно-правовой науки множественности школ, знать имена, а
лучше — научные труды отечественных авторов по проблемам конститу-
ционного (государственного) права зарубежных стран.

Следует охарактеризовать конституционное (государственное) право
зарубежных стран как учебную дисциплину, ее структуру и значение. Осо-
бое внимание надо уделить отношению к конституционному (государст-
венному) праву зарубежных стран в теории и практике отечественного
конституционного строительства.

Тема II. Основы теории конституции

В науке используются понятия юридической и фактической, реальной
и фиктивной конституции. Определите их соотношение, обратив внима-
ние на возможную зависимость от политического режима государства.
Важно иметь в виду, что сущность конституции различается в юридиче-
ском и социально-политическом смысле. Характеризуя социально-поли-
тическую сущность конституции, следует разобраться в различных
трактовках и современном видении проблемы. Обратите внимание на раз-
личие этих понятий. 

Один из важнейших элементов теории конституции — предмет кон-
ституционного регулирования. Необходимо уметь выявлять пределы,
объем и содержание конституционного регулирования, общие и специ-
фические черты в различных странах, а также эволюцию конституционно
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регулируемых общественных отношений в связи с изменениями в эконо-
мической, политической, социальной жизни общества, научно-техниче-
ским прогрессом, информатизацией общества и т.д. Постарайтесь
определить различия в механизме конституционного регулирования, спо-
собах его реализации. Следует уяснить действие конституций во времени,
пространстве и по кругу лиц, понимать, что означает непосредственное их
действие. Проанализировав конституционные тексты, подтвердите свои
выводы примерами.

Необходимо уяснить понятие формы и структуры конституции. При-
ведите примеры различных по форме конституций. Попробуйте сравнить
структуру различных конституций, выделяя ее составные элементы.

Проанализируйте различные способы принятия конституции, обращая
внимание на современные тенденции конституционного развития. Изучая
способы изменения конституции, подумайте о причинах внесения та-
ких изменений, а также о процедуре конституционного пересмотра и
ограничении возможных изменений. Определите способы отмены кон-
ституции и приведите примеры.

В науке конституционного права высказываются различные точки зре-
ния о соотношении терминов «контроль» и «надзор». Обратите внимание
на причины, обуславливающие необходимость существования конститу-
ционного контроля (надзора) как отдельного института, а также его тео-
ретическое обоснование. Определите свой взгляд на эту проблему и
попробуйте аргументировать его. Проанализируйте тексты конституций
на предмет объектов конституционного контроля, его видов. Сравните по
этим параметрам конституции различных зарубежных стран. Важным мо-
ментом является вопрос о конституционности новых норм, включаемых в
текст конституции в результате ее изменения. Здесь следует, в частности,
вспомнить о проблеме «надконституционных» норм.

Необходимо проанализировать виды конституционного контроля по
различным основаниям, уяснить их суть и применение в разных стра-
нах. Определяя органы, осуществляющие судебный конституционный
контроль, целесообразно выделить американскую и европейскую мо-
дели. Сравнив системы конституционного контроля в этих странах, 
попробуйте определить общие и особенные черты, присущие каждой 
из них.
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Тема III. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина

Прежде всего, следует определить понятие, структуру и место этого ин-
ститута в системе основных институтов конституционного (государствен-
ного) права зарубежных стран. Попробуйте соотнести понятия «правовой
статус» и «конституционный статус». Определите основные элементы кон-
ституционного статуса человека и гражданина и оцените их значение.
Далее следует остановиться на понятии «права человека» и соотнести его
с понятием «права гражданина». Проанализируйте тексты конституций за-
рубежных стран, обратив внимание на то, проводится ли в них различие
между «правами человека» и «правами гражданина», и если да, то как. Затем
следует обратить внимание на соотношение понятий «право» и «свобода».
В науке конституционного права высказываются различные точки зрения,
в которых студентам надо ориентироваться, также необходимо опреде-
литься в собственных предпочтениях на соотношение указанных понятий
и уметь аргументировать свою точку зрения. Необходимо уяснить вопрос
о способах конституционного формулирования прав и свобод, подтвер-
див наличие указанных знаний конкретными примерами из конституций
зарубежных стран.

Важный элемент конституционного статуса человека и гражданина 
образуют конституционные обязанности. Целесообразно подчеркнуть
обязанности, которые предусматриваются многими конституциями зару-
бежных стран, и обязанности, которые выделяются лишь некоторыми из
них, обратив внимание на эволюцию развития и исторический опыт таких
стран. Необходимо представлять себе, существует ли взаимообусловлен-
ность прав и свобод, с одной стороны, и обязанностей — с другой.

Кроме того, надо рассмотреть варианты классификации прав, свобод и
обязанностей. Проанализируйте изменение перечня прав, свобод и обя-
занностей на различных этапах конституционного развития и государст-
венного строительства зарубежных стран.

Уяснение темы предполагает оценку роли и значения провозглашен-
ного многими конституциями принципа равенства прав, свобод и обязан-
ностей. С этих позиций проанализируйте сущность таких явлений, как
трайбализм, апартеид, сегрегация и т.п. Уясните разницу между дискри-
минацией и так называемой позитивной дискриминацией.
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Провозглашение широкого круга прав, свобод и обязанностей предпо-
лагает установление на конституционном уровне ряда их ограничений, без
которых, пожалуй, невозможно обеспечение нормального функциониро-
вания жизни общества и государства. Обратите внимание на формы кон-
ституционных ограничений, их формулировки, на пределы и основные
положения содержания. Особо рассмотрите ограничения прав и свобод в
условиях режима чрезвычайного положения и при других чрезвычайных
обстоятельствах. Подумайте, не противоречит ли установление ограниче-
ний прав и свобод в конституциях зарубежных стран принципу их не-
отъемлемости.

Студенты должны уметь выделять виды гарантий прав и свобод, оце-
нивать их значение и эффективность, определять порядок их осуществле-
ния. Следует учесть при этом различие гарантий существующих и только
провозглашенных, декларированных. Обратите внимание на различия в
закреплении и осуществлении гарантий в демократических и социали-
стических конституциях.

Один из важнейших институтов конституционного (государственного)
права зарубежных стран — гражданство. Здесь также следует внимательно
отнестись к понятийному аппарату. Надо ориентироваться в различиях по-
нятий «гражданство», «подданство», «иностранец», «лицо без граждан-
ства», «гражданин», «аполид», «апатрид», «бипатрид», «безгражданство»,
«многогражданство», «право на гражданство», «права, вытекающие из
гражданства», и др. Особую сложность при изучении темы представляют
вопросы об основаниях приобретения и прекращения гражданства. Ого-
ворим, что для уяснения этого вопроса следует изучить не только консти-
туции, но и специальное законодательство о гражданстве.

На территории государства могут находиться и проживать иностранцы.
Следует обратить внимание на определяемый конституциями зарубежных
стран объем прав и свобод иностранцев, предоставляемый им режим пре-
бывания.

Необходимо знать смысл таких институтов конституционного права,
как убежище, экспатриация, высылка из страны, экстрадиция иностран-
ному государству или межгосударственному органу юстиции. Надо сво-
бодно владеть всей этой терминологией.

Определите перечень прав, свобод и обязанностей, характеризуемых,
соответственно, как личные (гражданские), политические, а также эконо-
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мические, социальные и культурные. Оцените с точки зрения полноты
этого перечня конституции изучаемых стран. Сопоставьте конституцион-
ные гарантии и ограничения прав и свобод в этих странах. Для подтвер-
ждения качественной подготовки по теме сравните формулировки
некоторых конституций по основным видам прав и свобод и определите
свои предпочтения.

Тема IV. Конституционно-правовые основы общественного строя

Приступая к изучению темы, следует определиться с понятием «обще-
ственный строй», уяснить его структуру, а также объемы конституционно-
правового регулирования общественного строя, выяснить соотношение
понятий «общественный строй» и «конституционный строй». Важно уметь
отличать в конституциях нормы, устанавливающие институты обще-
ственного строя, от похожих норм, устанавливающих связанные с этими
институтами субъективные права, свободы и обязанности.

Среди конституционно-правовых институтов, относящихся к эконо-
мической системе общества, нужно выделить правовое регулирование
собственности. Следует разграничивать понятия «собственность», «иму-
щество», «достояние», охватывая по возможности все их значения, кото-
рые встречаются в конституциях. Характеризуя публичную и частную
собственность, обратите внимание, в каких формах выступают оба типа
собственности, в чем заключается социальная функция собственности.
Подумайте о возможности органа публичной власти или должностного
лица выступать в гражданском обороте в качестве законного представи-
теля частного собственника.

Важно различать такие понятия, как «приватизация», «планирование»,
«национализация», «монополизация», «муниципализация», «социализация»,
ориентируясь в различиях их конституционно-правового регулирования. Це-
лесообразно обратить внимание на конституционную регламентацию част-
нохозяйственной инициативы и запрещение частных монополий. Важно, в
частности, уяснить понятие «естественная монополия» и подумать над оп-
тимальным правовым регулированием таких монополий.

Для выявления влияния политического режима на определенных эта-
пах исторического развития на динамику экономических отношений по-
пробуйте сравнить их регламентацию конституциями стран с различными
политическими режимами.
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При характеристике регулирования государственных финансов реко-
мендуется обратиться к нормам конституций зарубежных стран, выявив
общие тенденции и существенные различия в таком регулировании.

Обратите внимание на особенности конституционного регулирования
социальных отношений в демократических и социалистических госу-
дарствах. Специфична регламентация межклассовых отношений в части
разрешения конфликтов между работниками (трудящимися) и предпри-
нимателями.

На основе анализа конституционных норм разных зарубежных стран
попробуйте определить современные тенденции в конституционно-пра-
вовом регулировании семейно-брачных отношений в зарубежных странах.

Одной из остро встающих проблем перед государствами, пожалуй,
всего мира можно назвать проблему сохранения окружающей среды и ра-
ционального природопользования. Проанализируйте, в каких формах осу-
ществляется конституционное регулирование государственной политики
в данной области. Тесно связаны с вышеназванными проблемами соци-
альные задачи государства в области здравоохранения и социального обес-
печения. Обратите внимание на различные подходы в государственной
политике в области социального обеспечения в странах с давно суще-
ствующей рыночной экономикой и странах, переживающих посттота-
литарный переходный период. Определите особенности принципов кон-
ституционной политики в области социальных отношений в социалисти-
ческих государствах.

Немаловажное значение имеют в обществе духовно-культурные отно-
шения. Следует проанализировать нормы конституций, формулирующие
принципы в области образования, науки и культуры, религии. Следует ра-
зобраться в соотношении понятий религии, вероисповедания, религиоз-
ной общины и церкви в современном конституционном праве. Сравните
современное конституционно-правовое регулирование образования при
демократических и тоталитарных режимах.

Наиболее подробно конституционное (государственное) право зару-
бежных стран регулирует элементы политической системы общества. 
Необходимо определить соотношение и взаимосвязь конституционного
права и политики. Целесообразно отметить, что содержание и пределы ин-
ституционализации (прежде всего конституционализации) политической
системы на современном этапе в зарубежных странах различны. Следует
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разобраться в конституционных институтах политической системы и по-
рядке их функционирования. Определите конституционно-правовые ин-
ституты, регулирующие политический процесс и его стадии. Подумайте о
соотношении понятия «политический процесс» и «юридический процесс»,
а также о видах политического процесса, приобретающего характер юри-
дического процесса.

Важные характеристики политических отношений — политическая и
правовая культура. Надо уяснить их взаимосвязь и влияние на конститу-
ционно-правовое регулирование общественных отношений, прежде всего
на реализацию конституционно-правовых норм.

Раскрывая механизм осуществления политической власти, важно обо-
значить понятие и значение политического режима в установлении опре-
деленного порядка политических отношений. Целесообразно иметь в виду,
что в научной литературе предлагаются различные варианты классифика-
ции политических режимов. Студент вправе придерживаться любой точки
зрения, однако должен аргументировать свои предпочтения. Изучив осо-
бые черты каждого типа, попробуйте определить характер политического
режима на основе анализа текстов некоторых конституций зарубежных
стран. Проследите его отражение в конституционно-правовых институтах
и влияние на изменение конституции. Кроме того, целесообразно уяснить
взаимосвязь политического режима с формой правления, политико-тер-
риториальным устройством и отражение ее в конституционном (госу-
дарственном) праве зарубежных стран. Заслуживает особого изучения
специфика политических режимов в социалистических странах и странах
Азии, Африки, Латинской Америки.

Тема V. Конституционно-правовой статус политических институтов 
современного общества

Центральное место в политической системе занимает государство.
Надо объяснить, почему. Существует множество толкований понятия «го-
сударство». Важно выделить значение этого термина как конституционно-
правового института с учетом специфики иностранного права, где данное
понятие подчас приобретает своеобразный смысл, не присущий русскому
термину.

Объясните смысл и значение содержащихся в конституционных нор-
мах функций, а также характеристик государства: демократическое, соци-
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альное, правовое, светское. Целесообразно сравнить функции государства
в демократических, социалистических странах и ряде стран так называе-
мого третьего мира.

Обратите внимание на конституционные нормы, определяющие прин-
ципы внутренней и внешней политики государства. Определите значение
и роль конституционной регламентации этих вопросов. 

Анализ конституционного законодательства предполагает выявление
основного рычага функционирования государственного механизма в усло-
виях демократии, в частности принципа разделения властей. Прежде
всего, представляется важным проследить эволюцию самой идеи прин-
ципа разделения властей, разных подходов к его пониманию. Необходимо
раскрыть систему «сдержек и противовесов». Обратите внимание на прин-
цип «единства власти», установленный в социалистических странах.

Попробуйте соотнести понятия «народный суверенитет» и «представи-
тельное правление» с понятием «разделение властей». Студенты должны
уметь анализировать конституционные гарантии реализации принципа
разделения властей. Анализируя конституционную регламентацию госу-
дарства как института конституционного права, следует различать понятия
«государственный механизм» и «государственный аппарат». Вопрос о роли
вооруженных сил в системе государственных органов обычно вызывает за-
труднения. Следует внимательно ознакомиться с текстами конституций,
чтобы определить основные принципы конституционно-правового ста-
туса вооруженных сил. Особое внимание следует обратить на принцип де-
политизации, его конституционно-правовые формы выражения. Учтите
особенности государств с различными политическими режимами.

Политические партии являются одним из самых важных элементов по-
литической системы демократического государства. Для уяснения кон-
ституционно-правового статуса политических партий следует определить,
чем они отличаются от других общественных объединений, включая и те,
которые преследуют определенные политические цели. Для этого следует
проанализировать сущность политических партий, их функции и задачи. 

Неоднозначность общества, меняющиеся интересы людей обуславли-
вают также наличие множества неполитических общественных объедине-
ний, прежде всего социально-экономических и социально-культурных,
имеющих некоммерческий характер. Характеризуя их конституционную
и законодательную институционализацию, уделите внимание чертам, от-
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личающим такие объединения от политических партий. Целесообразно
проанализировать современную тенденцию возрастания роли социально-
политических движений (против войны, за расовое равноправие, за со-
хранение окружающей среды и т.д.). Иногда такие движения приводят к
возникновению новых политических партий (например, «зеленых»).

Особое место среди неполитических общественных объединений за-
нимают такие социально-профессиональные объединения, членство в ко-
торых является обязательным и которые выполняют некоторые публичные
или даже публично-властные функции. Подумайте над тем, как опреде-
лить их правовую природу.

Религиозные общины представляют собой неполитические обще-
ственные объединения, и их влияние на политическую жизнь страны за-
висит прежде всего от уровня развития демократии, который, в свою
очередь, определяется уровнем ее социально-экономического развития.
Анализируя тексты конституций ряда стран, приведите примеры консти-
туционализации религии, религиозных общин и церкви. Обратите внима-
ние на тенденции в отношениях религиозных общин и церквей с властью
при авторитарных и тоталитарных режимах.

Особая роль принадлежит в современной политической жизни сред-
ствам массовой информации (СМИ). Для уяснения значения СМИ в по-
литическом процессе следует обозначить понятие СМИ, определить их
задачи и функции. СМИ обладают различными способами воздействия на
общественное сознание. Определяя их, нужно учесть особенности участия
СМИ в избирательных и других политических кампаниях. Попробуйте
оценить и аргументировать истинность условного определения СМИ как
«четвертой ветви власти». Продемонстрируйте, используя текст конститу-
ций и специального законодательства о СМИ, взаимоотношения СМИ и
государства, определите формы государственного контроля над их дея-
тельностью. При характеристике конституционно-правового статуса СМИ
следует обратить внимание на регламентацию ответственности за нару-
шение законодательства о СМИ.

Следует различать понятия «диффамация» и «клевета», уяснить уста-
новленные в некоторых странах ограничения для СМИ в отношении осве-
щения деятельности государственных органов, участвующих в судебной и
квазисудебной деятельности. Приведите примеры государственных санк-
ций в отношении СМИ за нарушения, связанные со свободой информа-
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ции. Необходимым условием подготовки этой темы является характери-
стика конституционно-правового статуса журналиста. Определите права
и обязанности журналиста, а также его ответственность за злоупотребле-
ние ими. Приведите примеры.

Тема VI. Формы правления и государственные режимы
в зарубежных странах

Приступая к изучению темы, следует определиться с понятиями
«форма правления», «политический режим», «государственный режим».

Нужно уяснить различие между основными формами правления, опре-
делить их классификацию. Также необходимо обратить внимание на су-
ществование в некоторых странах «нетипичных» форм правления,
привести примеры.

При изучении монархии необходимо понять ее характерные черты,
учесть историческое развитие, выявить особенные признаки ее разновид-
ностей. Предполагается, что студенты обратят внимание на возможность
существования выборной монархии и подумают над ее отличием от рес-
публики с пожизненным президентством.

При характеристике монархии также следует обратить внимание на 
порядок престолонаследия, место монарха в системе органов государст-
венной власти, взаимоотношения монарха с законодательной, исполни-
тельной и судебной властями в зависимости от различных разновидностей
монархической формы правления.

Переходя к изучению республики, следует начать с понятия. Су-
ществуют в мире и республики, характеризующиеся нелегитимностью 
власти. Особый интерес представляют республики советского типа, отли-
чающиеся своеобразным государственным режимом.

Изучая разновидности республики, постарайтесь обнаружить те сущ-
ностные черты, которые определяют характер отношений между зако-
нодательной и исполнительной властью. Важно, чтобы студенты ориен-
тировались в текстах конституций и могли демонстрировать на их основе
понимание взаимоотношений между главой государства, законодательной
и исполнительной властью и связи этих взаимоотношений с партийной
системой. Так же, как и при изучении монархической формы правления,
проанализируйте положения конституций стран с республиканской фор-
мой правления, установив, какая разновидность республики существует в
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стране, и попробуйте определить сложившийся в них государственный
режим.

Тема VII. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум)

Изучение темы следует начать с уяснения понятия выборов, выделения
их сущностных черт, отличающих их от других процедур формирования
государственных органов и наделения полномочиями должностных лиц.
Необходимо определить социальное назначение выборов.

В зависимости от положенного в основу критерия определите виды вы-
боров. Следует обратить внимание на периодичность выборов, связанную
со сроком полномочий выборного органа. Противоположен выборам ин-
ститут отзыва, присущий обычно (но не обязательно) императивному ман-
дату. Представляется необходимым также отличать отзыв от отставки
выборного лица и досрочного лишения мандата представительным орга-
ном, в котором состоит выборное лицо.

Понятие «избирательное право» имеет два значения: в субъективном и
объективном смысле. Определяя эти значения, важно выделить основные
принципы, характеризующие субъективное избирательное право. Следует
обратить внимание на такие ограничения всеобщего избирательного
права, как несовместимость и неизбираемость. Успешнее всего уяснить
эти моменты можно, обратившись к законодательству о выборах.

Важное значение имеет принцип свободного участия в выборах. Вни-
мательно надо отнестись к проблеме абсентеизма, его причинам и пра-
вовым последствиям. Нужно помнить, что в ряде стран предусмотрен
обязательный вотум. Уместна была бы ваша личная оценка этого инс-
титута.

При характеристике равного избирательного права следует обратить
внимание на возможность наличия у избирателя не одного, а большего
числа голосов. Предполагается, что, характеризуя этот принцип избира-
тельного права, студент обозначит понятия «плюральный вотум», «куму-
лятивный вотум». Необходимо разобраться с понятием «веса» голоса.
Следует обратить внимание на некоторые отклонения от этого принципа
в развивающихся, да и в некоторых развитых странах, осмыслить их при-
чины (куриальные выборы, квоты для представительства определенных
социальных групп).
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Студенты должны различать прямые и косвенные выборы, привести
примеры их применения в различных странах. Важны различия между по-
нятиями «избиратель» и «выборщик», определение значения термина
«электорат». Не мешало бы поразмыслить и над спорным различием между
косвенными и многостепенными выборами.

Следует обозначить смысл и значение тайного голосования и ориенти-
роваться в способах его обеспечения в разных странах. Следует помнить,
что стадии избирательного процесса определяются законодательно. По-
этому более детально проработать эти моменты рекомендуется с перво-
источником в руках. Особо предлагается обратить внимание на порядок
разделения территории государства на избирательные единицы и на прин-
ципы их образования. Следует различать виды избирательных единиц, тер-
риториальный и производственный, а также некоторые иные принципы
представительства. 

Необходимо различать характер и вид органов, на которые возлагается
организационное руководство избирательным процессом, и определять их
полномочия.

Выдвижение кандидатов в зарубежных странах возможно различными
способами, в некоторых странах возможно сочетание этих способов. Це-
лесообразно обратить внимание на цели и формы финансирования изби-
рательной кампании, правовую регламентацию роли государства на
данной стадии избирательного процесса. Продемонстрировать это можно
на примерах специального законодательства государств. Важно обратить
внимание на роль СМИ в агитационной кампании и правовое регулиро-
вание этого вопроса в конституционном (государственном) праве зару-
бежных стран.

Надо различать способы голосования на избирательных участках, озна-
комиться с различным законодательным регулированием этой стадии из-
бирательного процесса. При подсчете голосов важна возможность
вынесения решения о недействительности выборов, их нерезультативно-
сти, а также необходимости проведения дополнительного тура голосова-
ния.

Следует иметь в виду, что на случай возникновения избирательно-пра-
вового спора между участниками избирательного процесса, законодатель-
ство зарубежных стран устанавливает процедуры их разрешения, а также
предусматривает ответственность за нарушение избирательного права.
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Обычно для студентов вызывает сложность вопрос об избирательных
системах и их разновидностях. Прежде всего, следует определить суть, ос-
новополагающие принципы основных избирательных систем: мажори-
тарной и пропорциональной. Но нельзя забывать, что существуют
системы, сочетающие в себе достоинства основных систем, а также неко-
торые компромиссные варианты, позволяющие, не меняя кардинально
избирательную систему, все же свести к минимуму ее недостатки.

Референдум имеет определенные черты, отличающие его процедуру от
процедуры выборов. Представляется важным проанализировать этот ин-
ститут непосредственной демократии, его преимущество перед предста-
вительной демократией и недостаток по сравнению с ней. Подумайте о
соотношении непосредственной и представительной демократии, об их
месте в механизме народовластия. Особенно следует сравнить достоин-
ства и недостатки порядка принятия решений на собрании избирателей
(граждан, жителей) и путем референдума.

Студенты должны выделять виды референдума, определять стадии его
проведения. Важно различать и соотносить такие понятия, как «референ-
дум», «плебисцит», «всенародное голосование», «всенародный опрос», вы-
делять возможные общие и различающие черты. Необходимо представлять
себе правовые последствия референдума, определять целесообразность его
использования при принятии государственных и самоуправленческих ре-
шений.

Тема VIII. Законодательная власть: парламент

Прежде всего следует обратить внимание на понятие «законодательная
власть», определить ее место в системе разделения властей, а также на
субъекты законодательной власти.

Студенты должны характеризовать парламентское право, определять
его место в системе конституционного права или права вообще. Необхо-
димо определиться с понятием «парламент» и сферой его применения на
современном этапе. Обратите внимание на то, как зарубежные государства
определяют этот орган в текстах своих конституций. Студент должен быть
в состоянии охарактеризовать представительный характер парламента вы-
делив некоторые принципы концепции народного (национального) пред-
ставительства. Обратите внимание на значение верхних палат парламента
как органов, главным образом, территориального представительства, а
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также на существующие в конституционном праве зарубежных стран ис-
ключения. Специфичны социалистическая концепция народного пред-
ставительства и ее отражение в государственном праве социалистических
стран, что также представляет интерес при оценке значения парламентов.
Подумайте, какие юридические и политические факторы ослабляют либо
укрепляют представительный характер парламента.

Прежде чем детально анализировать компетенцию парламента, опре-
деленную в текстах конституций конкретных зарубежных стран, обратите
внимание на существующую классификацию компетенции парламента в
зависимости от ее объема. Обратите внимание на объем полномочий пар-
ламента в зависимости от формы правления и реализацию его компетен-
ции в зависимости от государственного и политического режима.

Структура парламента и организация его палат имеют важное зна-
чение. Следует уяснить способы формирования палат, возможную взаи-
мосвязь структуры парламента с формой правления, политико-террито-
риальным устройством и политическим режимом государства. Важно
выявить взаимосвязь между порядком формирования верхней палаты и ее
полномочиями.

Характеризуя статус парламентария, необходимо обратить внимание
на характер мандата парламентария, порядок наделения этим мандатом,
права и обязанности и гарантии статуса парламентария, меры ответствен-
ности, а также порядок прекращения полномочий парламентария. Реко-
мендуется обратить внимание на особенности статуса парламентария в
странах, воспринявших социалистическую доктрину. Студентам следует
ориентироваться во взаимоотношениях между парламентариями и поли-
тическими партиями, в которых они состоят, сформировать свое мнение
по вопросу неформального воздействия групп давления на парламента-
риев.

Весьма важна характеристика парламентских процедур. Значение
имеют различия между сессией и заседанием, различие процедур на пле-
нарных заседаниях палат и в комитетах, способы голосования, приемы со-
кращения парламентских дебатов. Необходимо, чтобы студенты различали
принципы дисконтинуитета и континуитета.

Студентам необходимо уметь определять стадии законодательного 
процесса и оценивать их значение. Конституции зарубежных стран по-
разному регламентируют законодательный процесс, но достаточно кон-
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кретно. Определите роль нескольких чтений при обсуждении законо-
проектов в парламенте, различие содержания понятия «чтение» в ряде
стран.

Обратите внимание на последний этап законодательного процесса —
санкционирование, промульгацию и опубликование закона. Каждый из
этих терминов несет в себе определенную смысловую нагрузку. Просле-
дите, как конституции зарубежных стран называют эту стадию законода-
тельного процесса.

Необходимо учесть особенности порядка принятия конституционных
(дополняющих), органических, финансовых законов, законов о ратифи-
кации и денонсации международных договоров.

Определяя иные специальные парламентские процедуры, следует 
отличать выборы от назначений, оценивать контрольные процедуры пар-
ламентов, ориентироваться в формах контроля парламентов над прави-
тельством. Обратить внимание следует на различия в терминах и понятиях,
на выявление соотношения между ними. Например, попробуйте выявить
отличия запроса парламентариев от вопроса правительству, вотума недо-
верия от отказа в доверии, а также определить соотношение понятий 
подотчетности, подчиненности и ответственности, охарактеризовать ин-
терпелляцию и последствия ее применения, проанализировать институт
парламентских расследований.

Вопрос политической ответственности правительства перед парламен-
том тесно связан с формой правления государства. Обратите внимание на
формы этой ответственности, в частности на «конструктивный» вотум не-
доверия. Проанализируйте понятие и значение резолюции порицания, по-
рядок ее применения.

Тема IX. Исполнительная власть: 
глава государства и правительство

Изучение темы следует начать с определения исполнительной власти
и соотношения этого понятия с понятиями «административная власть»,
«государственное управление» и «исполнительно-распорядительная дея-
тельность». Необходимо разобраться в структуре исполнительной власти,
различных моделях исполнительной власти на примере разных зарубеж-
ных стран.
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Анализируя статус главы государства прежде всего необходимо обра-
титься к конституциям различных зарубежных стран, обратив внимание
на то, какое место в системе органов государственной власти, а также в си-
стеме разделения властей отводится главе государства, равно как на функ-
ции, возлагаемые конституцией на главу государства.

Изучив вопрос о юридических формах главы государства, следует пе-
рейти к анализу юридического и фактического положения главы госу-
дарства при различных формах правления. 

Изучение материала о правительстве надо начать с определения поня-
тия правительства, приняв во внимание, что конституции разных стран
различно его называют. Различен и его политический состав. Определяя
место правительства как органа исполнительной власти при различных
формах правления, выявите взаимосвязи и взаимоотношения этого органа
с главой государства, парламентом, судебными органами. При этом сле-
дует иметь в виду особенности этих взаимосвязей при различных формах
правления. Уясните значение термина «кабинет» и определите его соотно-
шение с термином «правительство».

Особое значение имеет статус главы правительства. Конституции со-
держат различные наименования этого института и по-разному опреде-
ляют его правовое положение. Анализируя статус премьер-министра и
правительства, важно помнить об их ответственности, различая полити-
ческую и чисто юридическую ответственность. Соотнесите ответствен-
ность правительства и ответственность главы государства, выявите общее
и различия между ними.

Обычно вызывает затруднения у студентов вопрос о публичной адми-
нистрации. Прежде всего следует уяснить различные значения этого тер-
мина. Затем определить виды и принципы комплектования публичной
администрации. Проанализируйте ее законодательное оформление, обра-
тившись к правовым нормам конституций ряда зарубежных стран.

Тема Х. Судебная власть

Студентам следует разобраться в понятиях «судебная власть» и «судеб-
ная система», «юстиция», «юрисдикция», «правосудие», а также уяснить, в
чем заключается социальная роль судебной власти. Кроме того, необхо-
димо понимать место судебной власти в системе разделения властей, опре-
делить отношение к ней как к самой сильной либо как к самой слабой из
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трех ветвей власти, ознакомиться с мнениями известных политических
деятелей, философов и юристов по данной проблематике. 

При изучении темы необходимо разобраться в особенностях различ-
ных моделей структуры судебной власти, а также специфичных чертах ве-
дения судебного процесса в странах с разными правовыми системами.
Следует иметь правильное представление об органах и учреждениях, об-
служивающих судебную власть: прокуратуре, адвокатуре, судебной поли-
ции, органах предварительного расследования, учреждениях исполнения
наказаний и др. Оцените их роль и значение, а также правовой статус.

Кроме того, отдельное внимание следует уделить институту магистра-
туры, определить смысл и назначение данного института, привести при-
меры существования данного института в зарубежных странах. Также
необходимо остановиться на суде присяжных, оценить его роль в судеб-
ном процессе, а также на особенностях конституционно-правового регу-
лирования. Необходимо знать и страны, использующие другие виды
судебных заседателей.

Следует разобраться в понятиях «административная юстиция», «адми-
нистративная юрисдикция», «конституционная юстиция», «конститу-
ционное правосудие». Особо рекомендуется обратить внимание на задачи
органов конституционной юстиции, принципы формирования этих орга-
нов, требованиях, предъявляемых к кандидатам в судьи, структуре кон-
ституционных судов и сроках их полномочий, процедуре и правовых
последствиях решений.

Тема XI. Территориальная организация публичной власти

При изучении данной темы прежде всего необходимо разобраться в
терминологии: следует уяснить понятия «территория государства», «тер-
риториальное устройство», «государственное устройство», «территориаль-
ное деление государства», «политико-территориальное устройство»,
«политико-территориальное деление», «политико-административное
устройство», «политико-административное деление территории», «адми-
нистративно-территориальное деление». Также необходимо разобраться с
понятием и видами территориальных единиц, а также территориальной
автономии.

Особо следует обратить внимание на понятие и специфические при-
знаки федеративного и унитарного государства, определить разновидно-
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сти федеративных и унитарных государств. Отдельно необходимо остано-
виться на явлении регионализации, проявляющемся в территориальном
устройстве ряда зарубежных стран.

Следует уяснить понятие и правовой режим федеральных территорий,
статус зависимых территорий (владений).

Необходимо разобраться в организации государственной власти субъ-
ектов федерации и иных государственно-автономных образований.
Уясните статус и взаимоотношения законодательных, исполнительных и
судебных органов таких территориальных единиц.

В местных территориальных единицах может осуществляться как мест-
ное управление, так и местное самоуправление. Важно определить разли-
чие этих понятий.

Нужно уяснить также понятие конфедерации. Определите отличитель-
ные признаки конфедерации, отделяющие ее от унитарного и федератив-
ного государств. Выявите специфику устройства Европейского союза.

Проконтролируйте качество изучения материала составлением сравни-
тельной характеристики по данному предмету России и двух — трех зару-
бежных стран, выявите общие и различные черты.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Темы XII–XXI. Основы конституционного права 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Фран-

ции, Германии, Италии, Польши, США, Бразилии, Китая 
(включая Тайвань), Японии, Казахстана

По каждой из этих тем студентам нужно изучить по меньшей мере 
особенности конституционного развития после Второй мировой войны и
действующей конституции, форму правления, государственный и поли-
тический режим, систему органов публичной власти, включая местные,
построенные в соответствии с территориальным устройством страны.
Каждый из изученных институтов должен получить свою оценку, и, по воз-
можности, стоит провести сравнение с соответствующими институтами
России.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

При подготовке к семинару студентам необходимо, кроме соответ-
ствующих глав учебника кафедры, прочесть хотя бы две книги или статьи
из рекомендуемой литературы. При подготовке к семинарам по Общей
части курса необходимо ознакомиться не менее чем с пятью конститу-
циями стран, основы конституционного (государственного) права кото-
рых включены в программу курса, а при подготовке к семинарам по
Особенной части курса — тщательно изучить конституции всех таких
стран. Форма проведения семинара выбирается преподавателем. Это
может быть обсуждение вопросов плана семинара или части из них, об-
суждение кратких докладов студентов по вопросам семинара, деловая игра,
письменная контрольная работа, тестирование и пр. Применительно к се-
минарам по Особенной части курса преподаватель может объединять темы
для проведения сравнительного анализа институтов конституционного
(государственного) права двух или более стран. Преподаватель может вы-
брать для рассмотрения на семинаре лишь часть вопросов плана, которые
считает наиболее важными.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНСТИТУТА ПРАВОВЕДЕНИЯ И СТУДЕНТОВ

ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ С ОЧНОЙ ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема I. Конституционное право. Конституции. 
Конституционный контроль (2 часа)

Конституционное право: система правовых норм, наука, учебная дис-
циплина. Субъекты, источники и основные тенденции развития консти-
туционного права.

Конституционно-правовая ответственность в зарубежных странах.
Конституция и ее виды, ее юридическая и социально-политическая

сущность
Понятие, виды и органы конституционного контроля. Конституцион-

ный надзор.
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Литература

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания конституционных и по-
литических понятий. М., 1997.

Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт
зарубежных стран / под ред. проф. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2001.

Конституция как фактор социальных изменений. Сборник докладов.
М.: Центр конст. исслед. МОНФ,1998.

Конюхова И.А. Международное и конституционное право: теория и
практика взаимодействия. М.: Формула права, 2006.

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М.: Юристъ, 2001.
Кюн Зд. Горизонтальный конституционализм: три конституционные

стратегии стран Центральной Европы // Сравнительное конституционное
обозрение. 2006. № 2 (55).

Танчев Е. Возникающий наднациональный конституционализм и со-
временные системы конституционного контроля // СКО, 2007, № 4 (61).

Федералист. Политическое эссе А.Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея.
М.: Весь мир, 2000.

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.:
Норма, 2005.

Хачим, Фалях Исмаил. Конституционное право стран Ближнего Вос-
тока и Северной Африки (Алжир, Египет, Израиль, Иран, Кувейт, Ма-
рокко, ОАЭ, Сирия). Учебное пособие. М.: Библос консалтинг, 2009.

Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма).
М.: Юристъ,1999.

Якобсон Г.Дж. Неконституционная конституция: сравнительный обзор
// Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 4 (57).

Тема II. Конституционные права, свободы и обязанности человека 
и гражданина (4 часа)

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Коллектив-
ные и индивидуальные права и свободы. Способы их конституционного
формулирования.

Равенство прав, свобод и обязанностей в зарубежных странах. Запрет
дискриминации. Гарантии и ограничения прав и свобод в зарубежных
странах.
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Гражданство, безгражданство, многогражданство, подданство в зару-
бежных странах. Режим иностранцев. Убежище, экстрадиция, экспатриа-
ция, депортация.

Личные права, свободы и обязанности в зарубежных странах. Хабеас
корпус, Хабеас дата, ампаро, «народное действие».

Политические права, свободы и обязанности в зарубежных странах.
Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязан-

ности в зарубежных странах.

Литература

Международные акты о правах человека. Сборник документов. 2-е изд.
М.: Норма, 2002.

Гасанов К.К. Основные права человека. Вопросы неотчуждаемости. М.:
Закон и право, 2003.

Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С. Верховный суд США: права и
свободы граждан. [Варшава]: БЕГА, б.г.

Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их
пределами / пер. с англ. М.: Ладомир, 2004.

Ильин Ю.Д. Право человека и государства на безопасность в современ-
ном мире. М.: Норма, 2007.

Йусуф М.С.М. Права человека в Исламе. СПб.: Диля, 2008.
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности / пер. с фр.

М.: Прогресс-Универс,1993.
Маритен Ж. Человек и государство. М.: Идея-Пресс, 2000.
Права человека и процессы глобализации современного мира / отв. ред.

Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2005.
Ушакова Т.Ю. Проблемы гендерного равенства: политические аспекты.

М.: ИСП РАН, 2004.
Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт

омбудсмана). М.: Моск. школа полит. исслед., 2004.
Шайо А. Злоупотребление основными правами, или парадоксы 

преднамеренности // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. 
№ 2 (63).
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Тема III. Основы общественного строя. 
Политическая система общества (2 часа)

Понятие общественного строя и его элементов. 
Конституционно-правовые принципы экономической деятельности в

зарубежных странах.
Социальные конституционно-правовые институты в зарубежных стра-

нах. Государство и религиозные общины. Светское государство.
Проблема межнациональных отношений в конституционном праве за-

рубежных стран.
Конституционно-правовые институты зарубежных стран в духовно-

культурной сфере.
Политическая система и ее элементы. Конституционный статус госу-

дарства. Правовое государство и господство права в зарубежных странах.
Конституционно-правовой статус вооруженных сил в зарубежных стра-
нах. Конституционно-правовой статус политических партий, иных обще-
ственных объединений, средств массовой информации в современном
мире.

Литература

Законы и практика средств массовой информации в одиннадцати де-
мократиях мира (сравнительный анализ). М.: Фонд защиты гласности, б.г.

Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2002.
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Вос-

тока. М.: Наука, 1990.
Каменский В.А. Проблемы становления социального государства. М.:

АТ и СО, 2001.
Нисневич Ю.А. Информация и власть. М.: Мысль, 2000.
Политические институты на рубеже тысячелетий / отв. ред. К.Г. Холод-

ковский. Дубна. Феникс+, 2001.
Понкин М.В. Секулярные религии в светском государстве. М., 2003.
Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М.: Центр конст. исслед.

МОНФ, 1999.
Сюкияйнен Л.Р. Шариат: религия, нравственность, право. М., 1996.
Чернышева О.В. Церковь и демократия. Опыт Швеции. М.: Наука, 1994.
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Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. Учебное по-
собие. М.: Инфра-М, 2000. 

Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве.
М.: Форум — Инфра-М, 1998.

Тема IV. Форма правления и государственный режим 
в зарубежных странах (2 часа)

Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов.
Формы правления: монархия (абсолютная и конституционная) и рес-

публика (президентская, парламентарная, полупрезидентская и иные
виды).

Государственные режимы и их связь с формами правления.

Литература

Даниелян Г. Современные проблемы комментария принципа разделе-
ния властей // Конституционное правосудие (Ереван). 2007. № 4 (38).

Зазнаев О. Российская форма правления: прошлое, настоящее и буду-
щее // Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 4 (57).

Керимов А.Д. Современное государство: проблемы теории. М.: Норма,
2007.

Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М.:
Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001.

Сапронова М.А. Государственный строй и конституции арабских рес-
публик. М.: Муравей, 2003.

Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М.:
Юрид. лит., 1995.

Тема V. Институты непосредственной демократии 
в зарубежных странах (2 часа)

Значение и возможности непосредственной демократии в современ-
ном мире.

Выборы органов публичной власти и должностных лиц в зарубежных
странах. Периодичность выборов, их виды. Избирательная инфраструк-
тура.

Субъективные избирательные права в зарубежных странах.
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Избирательный процесс в зарубежных странах.
Избирательные системы в зарубежных странах, сравнение их досто-

инств и недостатков.
Референдумы (плебисциты) в современном мире.
Народная инициатива в зарубежных странах.

Литература

Сборник нормативных правовых актов зарубежного избирательного за-
конодательства: Авт. проекта Ю.А. Веденеев, В.В. Маклаков / отв. ред. 
А.А. Вешняков. М.: Весь мир, 2004.

Выборы и журналистское расследование. М.: Права человека, 2001.
Ильин Н.Ю. Референдум как институт демократии в российской и ев-

ропейской действительности // Евразийский юридический журнал. 2009.
№ 9 (16).

Касаткина Н. Финансирование выборов в зарубежных государствах //
Журнал о выборах. 2009. № 4/5; Журнал российского права. 2009. № 5.

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

Красинский В. Институт внешнего наблюдения за выборами. Проект
реформирования // Журнал о выборах, 2008, № 2.

Красинский В.В. Лишение избирательного права в зарубежных странах
// Журнал зарубежного законодательства. 2008. Четвертый выпуск 
(№ 15).

Маклаков В.В. Референдум в странах — членах Европейского союза. М.:
ИНИОН РАН, 1997.

Миддлтон Дж. Свобода выражения мнений и контроль над финанси-
рованием предвыборных кампаний: европейские перспективы // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2006. № 3 (56).

Мицкевич Э., Файерстоун Ч. Телевидение и выборы. Предисл. Дж. Ка-
рета. М.: Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1993.

Политические права и свободные выборы: сборник докладов. М.: Ин-т
права и публ. политики, 2005.

Сравнительное избирательное право: учебное пособие. М.: Норма,
2003.
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Тема VI. Законодательная власть в зарубежных странах (4 часа)

Сущность законодательной власти и ее носители.
Парламент как орган законодательной власти. Его представительный

характер и компетенция в зарубежных странах.
Однопалатная и двухпалатная структура парламента. Причины созда-

ния и виды двухпалатных парламентов. Формирование парламентских
палат в зарубежных странах. Сроки их полномочий. Организация парла-
ментских палат и внутренние органы парламентов и их палат в зарубежных
странах. Статус члена парламента в зарубежных странах.

Общая парламентская процедура в зарубежных странах.
Законодательный процесс в зарубежных странах. Контрольные и иные

парламентские процедуры в зарубежных странах.

Литература

Бентам И. Тактика законодательных собраний. Челябинск: Социум,
2006.

Милль Дж.Ст. Рассуждения о представительном правлении / пер. с
англ. Челябинск: Социум, 2006.

Саидов А.Х. Национальные парламенты мира: энцикл. справ. М.: Вол-
терс Клувер, 2005.

Саидов А.Х., Хабриева Т.Я. Парламентский глоссарий. М.: Норма,
2008.

Автономов А.С. Азбука лоббирования. М.: Права человека, 2004.
Васильева С. Институционализация парламентской оппозиции как га-

рантия представительной демократии // Сравнительное конституционное
обозрение. 2009. № 3 (70).

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. М.: Норма,
2007.

Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и россий-
ская практика. М.: Городец, 2005.

Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М.:
Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001.

Панкевич И. Парламентский мандат в Украине и других европейских
странах (сравнительно-правовой анализ) // Сравнительное конститу-
ционное обозрение. 2009. № 4 (71).
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Пособие по законотворчеству: канадский опыт для России / под ред.
С.В. Кабышева. М.: Формула права, 2009.

Пферсманн О. Ограничение компетенции законодателя посредством
использования вспомогательных принципов (разумности и соразмерно-
сти), выработанных в практике конституционных судов // Сравнительное
конституционное обозрение, 2007, № 1 (58).

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации.
М.: Изд-во гуманит. лит-ры, 2008.

Чиркин В.Е. Законодательная власть. М.: Норма, 2008.
Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-

правовое исследование. М.: Норма, 2009.

Тема VII. Исполнительная власть в зарубежных странах (2 часа)

Сущность исполнительной власти, ее задачи, бицефальная и моноце-
фальная структура.

Глава государства, его конституционный статус при различных формах
правления и государственных режимах.

Правительство, его конституционный статус при различных формах
правления и государственных режимах, а также состав.

Публичная администрация, прямая и косвенная, в различных странах.

Литература

Как делается президент? М.: Прогресс, 1985.
Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др. Правительство в зарубежных странах:

учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина и Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007.
Монархи Европы. Судьбы династий. М.: Терра, 1997.
Оболонский А.В. Бюрократия для ХХI века? Модели государственной

службы: Россия, США, Англия, Австралия. М.: Дело, 2002.
Парламент и президент (опыт зарубежных стран). М.: ИЗСП, 1995.
Сапронова М.А. Конституционный статус, место и роль главы го-

сударства в системе высших органов государственной власти арабских
республик // Журнал зарубежного законодательства, 2007, второй вып. 
(№ 9).

Чиркин В.Е. Глава государства: сравнительно-правовое исследование.
М.: Норма; Инфра-М, 2010.
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Шафхаузер Р., Экштайн К., Вершинин С. Как упорядочить отношения
гражданина и чиновника? Административные процедуры на примере за-
конодательства Швейцарии. М.: ЭКОМ, 2000.

Тема VIII. Судебная власть в современном мире (2 часа)

Понятие и назначение судебной власти. Ее место в системе разделения
властей. Понятия юрисдикции, юстиции, правосудия, судебной инстанции.

Конституционные принципы судоустройства в зарубежных странах.
Порядок формирования судов.

Статус судей в зарубежных странах, включая порядок назначения и от-
ветственности. Виды судебных заседателей и их статус в разных странах.

Виды судов в зарубежных странах и особенности их юрисдикции. Ком-
петенция и организация конституционной юстиции.

Конституционные принципы судопроизводства в зарубежных странах.
Судебные советы в зарубежных странах.
Прокуратура и ее аналоги в зарубежных странах. Организация следствия

в зарубежных странах. Адвокатура и нотариат в зарубежных странах. Судеб-
ная полиция и пенитенциарная система в зарубежных странах.

Литература

Боботов С.В. Откуда пришел к нам суд присяжных? М.: РПА, 1994.
Верещагин А. Заметки о судебном нормотворчестве // Сравнительное

конституционное обозрение, 2007, № 2 (59).
Вильдхабер Л. Отношения между Европейским судом по правам чело-

века и национальными судебными органами // Сравнительное конститу-
ционное обозрение, 2007, № 1 (58).

Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов //
Сравнительное конституционное право, 2007, № 2 (59).

Деханов С.А. Анализ законодательства, регулирующего организацию и
деятельность адвокатуры в странах Центральной Азии // Евразийский
юридический журнал. 2010. № 1 (20).

Дюкина В.Р. Правовой статус адвоката в Испании // Журнал зарубеж-
ного законодательства, 2007, третий вып. (№ 10).

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М.:
Велби; Проспект, 2007.
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Михайловская И. Соотношение категорий «независимость», «беспри-
страстность» и «справедливость» суда // Сравнительное конституционное
обозрение. 2008. № 2 (63).

Пэрис М. Правосудие как честность: терпимость и нравственная дви-
жущая сила права // Сравнительное конституционное обозрение. 2008.
№ 3.

Ралько В.В. Теория правовой деятельности нотариата и организации
межнотариальных систем. Монография. М.: Юрист, 2010.

Соломон-мл. П.Г. Суды и судьи при авторитарных режимах // Сравни-
тельное конституционное право. 2008. № 3.

Соломон-мл. П.Г. Назначение судей в эпоху власти судов: критические
оценки со всего мира // Сравнительное конституционное право. 2008. 
№ 6 (67).

Уитц Р. Независимость судебной власти: новый взгляд на основные
принципы через призму международных документов и практику консти-
туционных судов // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. 
№ 2 (69).

Тема IX. Судебный конституционный контроль 
в зарубежных странах (2 часа)

Компетенция конституционных судов в зарубежных странах. Консти-
туционные жалобы.

Конституционное судопроизводство в зарубежных странах.
Правовые последствия решений зарубежных конституционных судов.
Специфика компетенции и процедуры конституционных советов.

Литература

Арутюнян Г. Конституционное правосудие и развивающееся общество.
— Обобщение на основе обсуждений национальных докладов // Консти-
туционное правосудие (Ереван). 2009. Вып. 1 (43).

Болдырева Е.В. Организация конституционного правосудия в субъектах
федерации в Германии, России и США // Журнал конституционного пра-
восудия. 2009. № 2 (8).

Замотаева Е. Конституционно-правовые споры // Конституционное
правосудие (Ереван). 2009. Вып. 4 (46).
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Единое правовое пространство Европы и практика конституционного
правосудия. Сборник докладов. М.: Ин-т права и публичной политики,
2007.

Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосу-
дие в зарубежных странах. Сравнительно-правовое исследование / под ред.
В.В. Еремяна. М.: Междунар. отношения, 2007.

Конституционные ценности в теории и судебной практике: сборник
докладов. М.: Ин-т права и публичной политики, 2009.

Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие / отв.
ред. В.В. Маклаков. М.: Норма, 2010.

Ливеровский А.А., Петров М.В. Органы конституционного нормоконтроля
как «квазисуды» // Журнал конституционного правосудия. 2010. № 3 (15).

Тема X. Территориальное устройство в зарубежных странах (2 часа)

Понятие территориального устройства и его формы. Территориальная
автономия и ее виды.

Унитарное государство и его виды. 
Региональные государства: понятие и причины возникновения.
Федеративное государство и его виды. Отличие от конфедераций. Спо-

собы распределения компетенции между федерацией и ее субъектами в за-
рубежных странах.

Статус субъектов федерации и иных носителей государственной авто-
номии в зарубежных странах.

Способы разрешения конфликтов между федерацией и ее субъектами.
Местное самоуправление и управление: понятие, органы и их полно-

мочия. Виды муниципальных систем. Контроль органов центральной вла-
сти за местным самоуправлением.

Литература

Андерсон Дж. Федерализм: введение. М.: Экономика, 2009.
Васильева Т. Современные формы территориального устройства: кон-

ституционная регламентация в зарубежных странах // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2010. № 2 (75).

Децентрализация управления в зарубежных государствах. М.: Эксмо,
2009.

64



Косов Ю.В., Фокина В.В. Политическая регионалистика. СПб.: Питер,
2009.

Мелика Л. Латиноамериканский федерализм // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2006. № 2 (55).

Новоселова-Чурсина Е. Проблемы конкурирующего федерализма //
Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2 (75).

Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое
исследование). М.: Юристъ, 2001.

Шилвон Дж. Разграничение властных полномочий между центром и ре-
гионами в странах Американского континента и обновленный мексикан-
ский федерализм: старые институты, новые политические реалии //
Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 3 (56).

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

По усмотрению преподавателя два семинара или более в Особенной
части курса могут объединяться для выработки у студентов навыков
сравнительно-правового анализа конституционных институтов соответ-
ствующих стран. В качестве источника нормативного материала по всем
последующим темам рекомендуется сборник: Избранные конституции за-
рубежных стран / отв. ред. Б.А. Страшун. М.: Юрайт, 2010.

Тема XI. Основы конституционного права Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии (2 часа)

Особенности британской конституции.
Британская партийная система. Форма правления и государственный

режим Соединенного Королевства. Вестминстерская модель.
Порядок формирования и верховенство парламента в Великобри-

тании. Реформа Палаты лордов 1999 года. Конституционная реформа 
2005 года.

Статус монарха и порядок престолонаследия.
Судебная власть.
Реформа территориального устройства Соединенного Королевства. 

Литература

Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. М.: Наука, 1987.
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Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М.: Наука, 1993.
Коданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа).

М.: Юристъ, 2004.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М.: Юрид. лит., 1985.
Перегудов С.П. Конституционная реформа в Великобритании // Поли-

тические институты на рубеже тысячелетий. Дубна: Феникс+, 2001.
Понять британские государственные институты. Oxford, Perspective

Publications, 2000.
Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, Ка-

нада, Мексика, Польша. М.: РЦОИТ; Норма, 2006.

Тема XII. Основы конституционного права 
Французской Республики (2 часа)

Особенности французской конституции в материальном смысле слова.
Конституционный блок. Конституционная реформа 2008 г.

Партийная система. Форма правления и государственный режим во
Франции.

Статус президента республики. Статус правительства. Регламентарная
власть и делегированное законодательство. Высокий суд и Суд правосу-
дия Республики.

Судебная власть. Высший совет магистратуры. Конституционный и Го-
сударственный советы: статус, полномочия.

Территориальное устройство. Организация местного управления и са-
моуправления во Франции.

Литература

Маклаков В.В. Парламент Франции: перевод законодательных актов.
Ч. I. Национальное собрание. М.: ИНИОН РАН, 2008.

Маклаков В.В. Парламент Франции: перевод законодательных актов.
Ч. II. Сенат. М.: ИНИОН РАН, 2009.

Маклаков В.В. Административная юстиция во Франции. Перевод. М.:
ИНИОН РАН, 2006.

Маклаков В.В. Судебная власть во Франции: новое законодательство.
Перевод. М.: ИНИОН РАН, 2007.

Беше-Головко К. Конституционная логика многопартийной системы
Франции // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4 (77).
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Боботов С.В. Правосудие во Франции. М.: ЕАВ, 1994.
Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М.:

Юристъ, 2002.
Керимов А.Д. Парламентское право Франции. М.: Норма, 1998.
Коврякова Е.В. Парламентский контроль. Зарубежный опыт и россий-

ская практика. М.: Городец, 2005.
Понкин И.В. Столетие французского закона о разделении церквей и го-

сударства. М.: УНЦ ДО, 2005.

Тема XIII. Основы конституционного права 
Федеративной Республики Германии (2 часа)

Особенности германского конституционного права после Второй ми-
ровой войны.

Партийная система Германии. Форма правления и государственный
режим в Германии: формирование и взаимодействие высших законода-
тельных и исполнительных органов.

Бундестаг и бундесрат: формирование, компетенция, взаимоотноше-
ния. Совместный комитет. Законодательный процесс и контрольные про-
цедуры.

Федеральный президент и Федеральное правительство: порядок на-
значения, компетенция, ответственность.

Судебная власть, специфика ее организации. Федеральный конститу-
ционный суд.

Территориальное устройство и организация местного управления и са-
моуправления.

Литература

Арутюнян Г. Конституция Федеративной Республики Германия и ее
роль в становлении европейского конституционализма // Конституцион-
ное правосудие (Ереван). 2009. № 2 (44).

Бланкенагель А. Основной закон — скучная история успеха? // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2009. № 3 (70).

Болдырева Е.В. Организация конституционного правосудия в субъектах
федерации в Германии, России и США // Журнал конституционного пра-
восудия. 2009. № 2 (8).
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Вересова Н.А. Нормотворческая функция Федерального конститу-
ционного суда ФРГ: теоретические и практические аспекты // Журнал кон-
ституционного правосудия. 2009. № 2 (8).

Герасимова Е. Конституционная жалоба как полномочие Конститу-
ционного Суда России и Федерального конституционного суда Германии:
сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2010. № 4 (77).

Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001.
Коврякова Е.В. Парламентский контроль. Зарубежный опыт и россий-

ская практика. М.: Городец, 2005.
Крумм Р. Конституционный патриотизм в Германии // Конституцион-

ное правосудие (Ереван). 2007. № 3 (37).
Современные избирательные системы. Вып. 2: Аргентина, Германия,

Швеция. М.: РЦОИТ; Норма, 2007.
Современный немецкий конституционализм. М.: ИГП РАН, 1994.
Тэйлор Г. Германия: есть ли шанс выжить у принципа субсидиарности?

// Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 3 (70).
Штайнер У. Развитие социального государства в Германии // Сотруд-

ничество между конституционными судами стран Европейского союза и
Российской Федерации. М.: 2007.

Тема XIV. Основы конституционного права 
Итальянской Республики (2 часа)

Общая характеристика конституционного права Италии после Второй
мировой войны.

Партийная система. Форма правления и государственный режим в Ита-
лии.

Итальянский Парламент: формирование, компетенция, законодатель-
ный процесс и контрольные процедуры.

Президент Республики и Совет министров: порядок назначения, ком-
петенция, ответственность.

Конституционный суд: порядок формирования, статус судей, компе-
тенция, процедура.

Судебная система. Специфика ее организации. Высший совет маги-
стратуры.
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Территориальное устройство. Реформа 2001 г. Статус областей и авто-
номных провинций. Местное самоуправление и управление.

Литература

Аноним. Мафия изнутри. Исповедь мафиозо. М.: Политиздат, 1991.
Васильева Т.А. Правительство Италии // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и др.

Правительство в зарубежных странах: учебное пособие / под ред. 
А.Н. Козырина и Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007.

Левин И.Б. Италия после Первой республики // Политические инсти-
туты на рубеже тысячелетий. Дубна : Феникс+, 2001.

Льюис Н. Достопочтенное общество: очерки о сицилийской мафии. М.:
Paulsen, 2008.

Марино И. Итальянское государство на пути децентрализации и усиле-
ния регионализма (Реферат) // Конституционное право: новейшие 
зарубежные исследования: Сб. науч. тр. / отв. ред. Г.Н. Андреева. М.:
ИНИОН РАН, Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. правоведе-
ния, 2005.

Тема XV. Основы конституционного права 
Республики Польша (2 часа)

Общая характеристика польского конституционного права после Вто-
рой мировой войны.

Партийная система. Форма правления и государственный режим в
Польше.

Сейм и Сенат: порядок формирования, компетенция, законодатель-
ный процесс, контрольные процедуры.

Президент и Совет министров: порядок выборов и назначения, компе-
тенция, включая дискреционные полномочия Президента, ответственность.

Верховная палата контроля. Всепольский совет радиовещания и теле-
видения. Уполномоченный по гражданским правам, Уполномоченный по
правам ребенка.

Конституционный трибунал и Государственный трибунал: порядок
формирования, компетенция, процедура.

Судебная система. Всепольский судебный совет. Прокуратура.
Территориальное устройство. Местное управление и самоуправление.
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Литература

Боднар А. Формирование свободы собраний: контрпродуктивный эф-
фект польского пути к нелиберальной демократии // Сравнительное кон-
ституционное обозрение, 2007, № 4 (61).

Боднар А. Открывая ящик Пандоры: как дело о «судебных заседателях»
преобразовало польскую систему правосудия // Сравнительное конститу-
ционное обозрение. 2009. № 5.

Вашкевич А. Основы конституционного права Республики Польша: по-
собие для студентов вузов. Минск: Тесей, 2007.

Грабовская С. Непосредственная демократия в Польше. Институт на-
родной инициативы: комментарии de lege ferenda // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2008. № 3.

Зубик М. Уполномоченный по гражданским правам Республики
Польша: 20 лет из 200-летней мировой истории института омбудсменов //
Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 2 (69).

Мазуркевич М. Конституционный Трибунал и его роль в оценке кон-
ституционности деятельности законодательных органов Польши // Кон-
ституционный суд как гарант разделения властей: сборник докладов. Ин-т
права и публ. политики, 2004.

Олещик Я., Осик П., Петшак М. Люстрация // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2009. № 2 (69).

Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания, Ка-
нада, Мексика, Польша. М.: РЦОИТ; Норма, 2006.

Рассохин И. Статус члена парламента в Республике Польша // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2009. № 2 (69).

Стемпень Е. «Невидимая конституция» в руках видимых судей //
Единое правовое пространство Европы и практика конституционного
правосудия. Сборник докладов. М.: Ин-т права и публичной политики,
2007.

Тема XVI. Основы конституционного права 
Соединенных Штатов Америки (2 часа)

Конституция США 1787 г. Билль о правах. Процедура внесения попра-
вок к конституции.
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Партийная система США. Форма правления и государственный режим.
Разделение властей, система сдержек и противовесов в США.

Конгресс и Президент США.
Судебная система. Особенности конституционного контроля в 

США.
Американский федерализм. Местное самоуправление и управление.

Литература

США. Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс-Универс,
1993.

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

Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006.
Верховенство права. М.: Прогресс-Универс, 1992.
Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С. Верховный суд США. Права

и свободы граждан. Без места изд. (Польша): БЕГА, без года изд.
Зенин В.И. Формы толкования Конституции США // Журнал зарубеж-

ного законодательства, 2006, третий вып. (№ 6).
Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М.: Норма,

1998.
Лозаннский Э.Д. Этносы и лоббизм в США. М.: Междунар. отношения,

2004.
Остром В. Смысл американского федерализма. М.: Арена, 1993.
Политическая система США: актуальные измерения / отв. ред. 

С.А. Червонная, В.С. Васильев. М.: Наука, 2000.
Харрел М.Э., Андерсон Б. Равное правосудие на основе закона. Вер-

ховный суд в жизни Америки (пересм. и доп. изд.). М.: Манускрипт,
1995.

Тема XVII. Основы конституционного права 
Федеративной Республики Бразилии (2 часа)

Особенности конституционного права Бразилии после Второй миро-
вой войны. Конституции штатов.

Партийная система. Форма правления и государственный режим, фор-
мирование и взаимодействие высших государственных органов. Сравните
с США.
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Национальный конгресс: порядок формирования палат, компетенция,
законодательный процесс, контрольные процедуры.

Президент и система исполнительной власти. Прямая и косвенная пуб-
личная администрация.

Федеральный верховный трибунал, судебная система. Публичная за-
щита. Прокуратура.

Избирательная власть — четвертая ветвь власти. Избирательные три-
буналы.

Территориальное устройство. Бразильский федерализм в сравнении с
федерализмом США. Статус федеральных территорий. Федеральное вме-
шательство и другие способы разрешения конфликтов между федерацией
и штатами. Муниципии и местное самоуправление. Отличие бразильского
префекта от французского. Регионализация.

Литература

Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира. В 2 т. Т. II
/ пер. с англ. М.: Рипол классик, 2004.

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Изд.
2-е. М.: Норма, 2004.

Саидов А.Х. Национальные парламенты мира: энцикл. справ. М.: Вол-
терс Клувер, 2005.

Автономов А.С. Конституционное регулирование политической 
системы Бразилии: история и современность. Учеб. пособие. М.: 1991.

Ивановский З.В. Федеративная Республика Бразилия // Латинская Аме-
рика и Карибы. Политические институты и процессы / отв. ред. 
З.В. Ивановский. М.: Наука, 2000.

Штатина М.А. Правительство Бразилии // Козырин А.Н., Глуш-
ко Е.К. и др. Правительство в зарубежных странах: учебное пособие / под
ред. А.Н. Козырина и Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007.

Тема XVIII. Основы конституционного права Японии (2 часа)

Развитие японского конституционного права после Второй мировой
войны, особенности его применения.

Партийная система. Форма правления и государственный режим в
Японии.
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Японская монархия, ее специфика и порядок престолонаследия.
Парламент: порядок формирования палат, компетенция, законода-

тельный процесс, контрольные процедуры.
Кабинет министров: порядок его формирования, компетенция, ответ-

ственность.
Судебная система. Статус Верховного суда, конституционный контроль.
Территориальное устройство и органы самоуправления в территори-

альных единицах.

Литература

Анисимцев Н.В. Исполнительная власть Японии на рубеже веков: си-
стема и эволюция. М.: ИДВ РАН, М., 2008.

Анисимцев Н.В. Судебная власть Японии: система и ее современные
преобразования // Реформы современной Японии (1994 — 2006 гг.) / под
общ. ред. А.И. Сенаторова. М.: ИДВ РАН, 2008.

Кавагиси Н. У истоков судебного контроля в Японии // Сравнительное
конституционное обозрение, 2008, № 1 (62).

Молодякова Э.В. Япония: профсоюзы и общество. М.: Наука, 1994.
Павлятенко В.Н. Достижения, проблемы и уроки реформирования по-

японски // Реформы современной Японии (1994–2006 гг.) / под общ. ред.
А.И. Сенаторова. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008.

Сенаторов А.И. Реформы второй половины 1990-х годов; Реформы при
Кабинете Дз. Коидзуми; Проблемы реформы социального обеспечения //
Реформы современной Японии (1994–2006 гг.) / под общ. ред. А.И. Сена-
торова. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008.

Хасебе Я. Верховный суд Японии: решения по избирательной системе
и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозре-
ние, 2008, № 1 (62).

Цветова И.А. На очереди пересмотр Конституции // Реформы совре-
менной Японии (1994 — 2006 гг.) / под общ. ред. А.И. Сенаторова. М.: ИДВ
РАН, 2008.

Цветова И.А. На пути к системным преобразованиям. Политическая
реформа // Реформы современной Японии (1994 — 2006 гг.) / под общ. 
ред. А.И. Сенаторова. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008.
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Тема XIХ. Основы государственного права 
Китайской Народной Республики (2 часа)

Конституционное развитие Китая после Второй мировой войны. Ха-
рактеристика действующей Конституции КНР.

Особенности политической системы КНР. Роль Коммунистической
партии. Единый фронт и Народный политический консультативный совет
Китая. Форма правления и государственный режим КНР.

Особенности избирательной системы КНР.
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и его По-

стоянный комитет (ПК ВСНП).
Председатель КНР. Центральный военный совет. Государственный

совет КНР (правительство).
Судебная система и прокуратура КНР.
Территориальное устройство КНР. Статус единиц районной нацио-

нальной автономии и особых административных районов (Гонконга / Сян-
гана и Аомынь / Макао). Местные собрания народных представителей, их
постоянные комитеты и местные народные правительства как органы го-
сударственной власти. 

Тайвань (Китайская Республика): противоречивость конституционно-
правового и международно-правового статуса. Конституционное устройство.

Литература

Современное законодательство Китайской Народной Республики.
Сборник нормативных актов. Сост., ред., авт. предисл. Л.М. Гудошников.
М.: Зерцало, 2004.

Гудошников Л.М. Правительство Китая // Козырин А.Н., Глушко Е.К. и
др. Правительство в зарубежных странах: учебное пособие / под ред. 
А.Н. Козырина и Е.К. Глушко. М.: Ось-89, 2007.

Гудошников Л.М., Кокарев К.А. Политическая система Тайваня. 2-е изд.
М.: КОМАРМ, 1999.

Егоров К.А. Представительная система Китая: история и современность.
М.: СПАРК, 1998.

Как управляется Китай: эволюция властных структур Китая в конце 
ХХ — начале ХХI века / под ред. М.Л. Титаренко. М.: Памятники истори-
ческой мысли, 2004.

Китай: актуальные проблемы внутренней политики, права, админи-
стративных и политических реформ. М.: ИДВ РАН, 2002.
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Кокарев К.А. Политический режим и модернизация Китая. М.: ИДВ
РАН, 2004.

Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978–2005 /
Рук. авт. колл. Л.М. Гудошников. М.: Русская панорама, 2007.

Степанова Г.А. Система многопартийного сотрудничества в Китайской
Народной Республике. М.: ИДВ РАН, 1999.

Тема XХ. Основы конституционного права 
Республики Казахстан (2 часа)

Постсоциалистическое конституционное развитие в Казахстане. Ха-
рактеристика действующей Конституции.

Партийная система Казахстана. Форма правления и государственный
режим.

Президент: компетенция, включая дискреционные полномочия, поря-
док избрания и срок полномочий, ответственность.

Парламент: порядок формирования палат и сроки полномочий, ком-
петенция, взаимоотношения палат, законодательный процесс, контроль-
ные процедуры.

Правительство: порядок формирования, компетенция, ответственность.
Ассамблея народов Казахстана.
Конституционный совет: порядок формирования, компетенция, про-

цедура.
Судебная власть.
Территориальное устройство и организация местной власти.

Литература

Послание Конституционного Совета Республики Казахстан «О со-
стоянии конституционной законности в Республике Казахстан» // Кон-
ституционное правосудие (Ереван). 2010. Вып. 1 (47).

Бахтыбаев И. Роль конституционных реформ в политико-правовом раз-
витии Казахстана // Конституционное правосудие (Ереван). 2010. Вып. 1 (47).

Жаилганова А. Стандарты Венецианской комиссии в постановлениях
Конституционного Совета Республики Казахстан // Конституционное
правосудие (Ереван). 2010. Вып. 1 (47).

Караев А.А. Органы конституционного контроля в механизме защиты
прав и свобод личности: опыт Казахстана и зарубежных стран // Журнал
конституционного правосудия. 2009. № 1 (7).
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Мильчакова О.В. Конституционная реформа в Казахстане // Россий-
ское право в Интернете, 2008, № 1.

Рогов И. Конституционная юстиция в Казахстане // Конституционное
правосудие (Ереван). 2009. Вып. 1 (43).

Тайторина Б.А. Институт конституционного контроля Республики Ка-
захстан в исторической ретроспективе // Евразийский юридический жур-
нал. 2010. № 4 (23).

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНСТИТУТОВ ПРАВОВЕДЕНИЯ И 

ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема I. Конституционное право. Конституции. 
Конституционный контроль (2 часа)

Смотрите тему   для студентов очной формы обучения Института пра-
воведения.

Тема II. Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина (2 часа)

Смотрите тему ІІ для студентов очной формы обучения Института пра-
воведения. 

Тема III. Формы правления и государственные режимы 
в зарубежных странах (2 часа)

Смотрите план темы  V для студентов очной формы обучения Инсти-
тута правоведения.

Тема IV. Институты непосредственной демократии 
в зарубежных странах (2 часа)

Смотрите план темы V для студентов очной формы обучения Инсти-
тута правоведения.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Семинары по Особенной части курса должны научить студентов сра-
внительно-правовому анализу институтов конституционного права соот-
ветствующих стран.

Тема V. Основы конституционного права 
Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии (2 часа)

Смотрите планы тем XI и XVI для студентов очной формы обучения
Института правоведения. 

Тема VII. Основы конституционного права Французской Республики 
и Республики Казахстан (2 часа)

Смотрите планы тем XIII и ХХ для студентов очной формы обучения
Института правоведения.

Тема VI. Основы государственного права 
Китайской Народной Республики (2 часа)

Смотрите план темы XIХ для студентов очной формы обучения Ин-
ститута правоведения. Сравните институты государственного права КНР
с институтами конституционного права, действующими на Тайване.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНСТИТУТОВ
ПРАВОВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Тема I. Конституционные права, свободы и обязанности человека 
и гражданина (4 часа)

Смотрите план  І темы для студентов очной формы обучения Инсти-
тута правоведения.

Тема II. Форма правления, политический и государственный режимы 
в зарубежных странах. Судебная власть в зарубежных странах (4 часа)

Смотрите планы тем  V и VIII — X для студентов очной формы обуче-
ния Института правоведения.
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Тематика контрольных работ и методические указания к ним для 
студентов заочного обучения, Примерная тематика курсовых работ для 
студентов дневной и вечерней форм обучения, Примерная тематика вы-
пускных квалификационных работ, Вопросы для самопроверки к зачетам и
экзаменам

РАЗМЕЩЕНЫ НА СТРАНИЦЕ КАФЕДРЫ НА САЙТЕ АКАДЕМИИ
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»: msal.ru.
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