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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является 

приобретение студентами знаний о: 

 о смысле конституционализма и основных его проявлениях (демократия, правовое 

и социальное государство, федерализм, права человека и гражданина); 

 об основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа 

действительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 об основных закономерностях развития государственно-правовых систем совре-

менности; 

 о предназначении, природе и роли конституции в системе права; 

 о логике построения системы государственной власти; 

 о принципах взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом 

и с отдельными ее органами; 

 об основах механизма функционирования государственных и муниципальных ор-

ганов; 

 об особенностях конституционного права ряда зарубежных стран. 

 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах дея-

тельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 смысл конституционализма и основные его проявления; 



 основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа дей-

ствительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначение, природу и роль конституции в системе права; 

 логику и особенности построения системы публичной власти в различных стра-

нах, факторы, ее обусловливающие и результаты ее функционирования; 

 принципы взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и 

с отдельными ее органами, декларируемые и существующие в различных странах;  

 важнейшие принципы функционирования государственных и муниципальных ор-

ганов (институтов) в зарубежных странах; 

 значение и основные проявления в различных странах таких базовых для совре-

менной государственности понятий, как демократия, правовое и социальное госу-

дарство, федерализм, права человека и гражданина;  

 основные тенденции и проблемы развития современной государственности; 

 уметь использовать полученные знания на практике; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере конститу-

ционного права, научной литературой и аналитическими материалами. 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- обществознание в объеме средней школы; 

- история в объеме средней школы; 

- конституционное право (Российской Федерации) 

- теория государства и права 

- история государства и права России 

- история государства и права зарубежных стран. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Международное право; 

 Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

ТЕМА 1. Основы теории конституции и конституционного права  

1. Конституционное право: значение понятий. 

2. Конституция: значение понятий. 

3. Конституция и конституционное право как отрасль права: соотношение предмета и 

источников. Конституция и конституционализм, конституция и конституционный 

строй: соотношение содержания категорий и явлений.  

4. История зарождения и этапы эволюции мирового конституционализма,  современ-

ные тенденции его  развития. 

5. Функции конституции. 

6. Виды конституции. 

7. Юридические свойства конституции. Порядок проведения конституционных ре-

форм. Общее понятие о конституционном контроле. 

8. Иные источники конституционного права.  

9. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. Различные 

подходы к изучению конституционного права в зарубежных странах 

ТЕМА 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в за-

рубежных странах  

1. Общая теория прав человека: зарождение, значение, основные концепции. Права че-

ловека  и иные конституционные ценности. 

2. «Инфраструктура» прав человека и ее элементы. Понятие основ правового статуса и 

конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

3. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина. 

4. Гражданство в зарубежных странах: понятие, историческое и современное значения, 

основания и порядок приобретения и прекращения (сравнение подходов различных 

государств).  

5. Иностранцы, апатриды, бипатриды в зарубежных странах: причины появления, су-

щие и должные черты конституционно-правового статуса. 

6. Убежище, депортация и экстрадиция: конституционно-правовое регулирование в за-

рубежных странах. 

7. Права и свободы; права человека и права гражданина; права человека и права лич-

ности; конституционные права и основные права, индивидуальные и коллективные 

права, «горизонтальные» и «вертикальные» права: различие понятий, сравнение 

подходов различных стран к их соотношению. 

8. Классификация конституционных прав по сферам жизнедеятельности человека: осо-

бенности и система каждой разновидности . 

9. Поколения прав и свобод. 

10. Способы конституционного формулирования прав и свобод: достоинства и недо-

статки. 



11. Конституционные гарантии прав и свобод. 

12. Конституционное регулирование ограничений прав и свобод. 

13. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

ТЕМА 3. Конституционно-правовое регулирование общественного строя  

1. Понятие и элементы общественного строя. Общественный строй и конституцион-

ный строй. 

2. Основы конституционного статуса государства: понятие, элементы, принципы (пра-

вовое, демократическое, социальное и светское государство). 

3. Конституционно-правовой статус политических партий. Соотношение роли партий 

и иных негосударственных институтов в политической системе. 

4. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. 

5. Конституционно-правовое регулирование социальных и духовно-культурных отно-

шений. 

ТЕМА 4.  Территориальное устройство публичной власти в зарубежных 

странах  

1. Понятие и значение территориального устройства публичной власти в зарубежных 

странах. 

2. Виды и формы территориального устройства. Симметричное и асимметричное 

устройство. Зарубежные унитаризм, федерализм, регионализм. Различия, их смысл 

и конституционно-правовое оформление. 

3. Модели разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами в консти-

туциях зарубежных стран. 

4. Конституционные гарантии целостности государства и автономии его территориаль-

ных единиц в федерациях и унитарных государствах. Концепции государственного 

суверенитета и права народов на самоопределение и их отражение в конституциях 

зарубежных государств. 

5. Конституционно-правовые способы урегулирования конфликтов между федерацией 

и ее субъектами. Федеральное вмешательство. 

6. Конституционные основы местного самоуправления. 

ТЕМА 5.  Формы правления зарубежных государств 

1. Понятие и конституционное закрепление формы правления. 

2. Монархия и республика: основные различия. Гибридные формы правления. 

3. Виды монархий и их конституционное оформление. 

4. Виды республик и их конституционное оформление: 

А) главные различия между президентской и парламентарной республиками, их 

смысл и отражение в конституциях, 

Б) полупрезидентская и суперпрезидентская республики: различие и конституцион-

ное оформление, 

В) советская республика 



5. Формы правления, модели разделения властей и политические режимы: проблемы 

соотношения.   

ТЕМА 6. Народные голосования в зарубежных странах  

1. Понятие, значение и виды народных голосований.  

2. Выборы: особенности, социальные функции, недостатки, виды. 

3. Избирательное право: значение понятия и принципы. 

4. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

5. Избирательные системы: понятие и виды, их механизмы, достоинства и недостатки. 

6. Референдумы в зарубежных странах: функции, соотношение с народным представи-

тельством и выборами, виды, динамика использования в истории и современном 

мире. 

7. Иные формы народных голосований: отзыв депутатов и других выборных лиц, со-

брания и сходы граждан, электронные и иные опросы. 

8. Народные голосования и политическое участие. Традиционные и электронные 

формы политического участия. 

9. Народные голосования и представительное правление: проблемы соотношения.  

ТЕМА 7. Конституционно-правовой статус парламента  

1. Понятие, предназначение, функции и полномочия парламента. Место парламента с 

системе разделения властей, механизме сдержек и противовесов.  

2. Парламентское право и его источники. Роль парламентских регламентов. 

3.  Бикамерализм и монокамерализм. Предназначение нижних и верхних палат парла-

мента, его отражение в моделях формирования, полномочиях и иных особенностях 

конституционно-правового статуса палат. 

4. Способы конституционного оформления законодательной компетенции парламента. 

5. Общие и специальные парламентские процедуры. 

6. Законодательный процесс: понятие, значение, стадии. Особенности принятия раз-

личных видов законов в зарубежных странах. 

7. Иные специальные парламентские процедуры. 

8. Организация парламента и его палат в зарубежных странах. 

9. Статус депутата в зарубежных странах. 

ТЕМА 8. Конституционно-правовой статус главы государства и прави-

тельства в зарубежных странах 

1. Политическое предназначение института главы государства и его юридические мо-

дели. 

2. Место главы государства в системе органов государственной власти и особенности 

его статуса (способа замещения должности, компетенции) при различных формах 

правления. 

3. Гарантии статуса и ответственность главы государства. 

4. Значение и место правительства в системе разделения властей. 

5. Процедуры формирования правительства при различных формах правления.  



6. Компетенция правительства и способы ее конституционного оформления. 

7. Политическая и юридическая ответственность правительства и его членов. 

ТЕМА 9. Конституционные основы судебной власти  в зарубежных стра-

нах  

1. Место судебной власти в системе разделения властей и ее особенности. 

2. Конституционные принципы судоустройства и судопроизводства  в зарубежных 

странах. 

3. Структура судебной власти в зарубежных странах: основные модели. Виды судов и 

их функции. 

4. Конституционное правосудие и конституционный контроль в зарубежных странах. 

5. Виды органов конституционного контроля в зарубежных странах. 

6. Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных странах: особенно-

сти различных стран и их отражение в конституциях. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 10. Основы конституционного права Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии  

1. Общая характеристика конституции. Основные направления конституционных ре-

форм 1998 и 2005 гг. 

2. Место Короны среди высших органов власти и управления. Королевская прерога-

тива. 

3. Общая характеристика Парламента. Виды законов и особенности процедуры их при-

нятия. 

4. Нижняя палата Парламента: формирование, полномочия, роспуск. Должностные 

лица палаты. 

5. Верхняя палата Парламента: состав и полномочия. Реформа Палаты лордов. 

6. Кабинет и Правительство. Способы формирования и объем полномочий. Статус 

Премьер-министра. 

7. Особенности судебной системы. Образование Верховного суда. 

8. Территориальная организация публичной власти. Деволюция. Региональное и мест-

ное управление. 

ТЕМА 11. Основы конституционного права Соединенных Штатов Аме-

рики  

1. Общая характеристика  и особенности Конституции. Поправки к Конституции. 

2. Конституционные основы правового статуса человека. 

3. Партийная система США, особенности правового статуса политических партий. 

4. Конгресс: компетенция,  структура, акты. Законодательный процесс. 

5. Конституционный статус Президента США. Особенности президентских выборов и 

их смысл 

6.  Судебные системы федерации и штатов. Верховный суд США.  



7. Конституционные основы федерализма. Основы разграничения компетенции между Сою-

зом и штатами. 

ТЕМА 12. Основы конституционного права Французской Республики   

1. Общая характеристика Конституции. Конституционный блок. 

2. Особенности конституционно-правового регулирования прав человека и гражда-

нина. 

3. Особенности французской модели разделения властей: рационализированный пар-

ламентаризм и регламентарная власть. 

4.  Президент Республики: место в системе высших органов государственной власти. 

Выборы, компетенция, акты и ответственность. 

5. Правительство Франции: Совет министров и кабинет министров. Формирование и 

компетенция.  Политическая и юридическая ответственность Правительства и ми-

нистров. 

6. Национальное собрание: структура, способы формирования и организация палат. 

Виды законодательных актов. Роспуск Национального собрания. 

7. Особенности конституционного контроля во Франции. 

8. Особенности судебной системы. Органы административной юстиции. 

9. Территориальная организация публичной власти. 

ТЕМА 13. Основы конституционного права Федеративной Республики 

Германии  

1. Исторические условия принятия, общая характеристика и особенности Основного 

закона. 

2. Основные права. 

3. Партийная система, конституционно-правовой статус политических партий. 

4. Общая характеристика формы правления, особенностей механизма сдержек и про-

тивовесов. 

5. Бундестаг: формирование, полномочия, организация, роспуск. 

6. Бундесрат: формирование, полномочия, организация. 

7. Законодательный процесс. 

8.  Федеральный президент: порядок избрания, компетенция, акты, ответственность. 

9. Федеральное правительство: формирование, компетенция, акты, ответственность. Фе-

деральный канцлер. 

10. Судебная система. Федеральный Конституционный суд. 

11. Германский федерализм.  

  



ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки при проведении итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной 

шкале. 

Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и про-

ставляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового кон-

троля не осуществляется. 

Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправлений, по-

марок и зачеркиваний. 

9 на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух исправле-

ний, зачеркиваний. 

8 на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и зачерки-

вания. 

7 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

3 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2) списывание, в т.ч. с использованием гаджетов; 

3) студент не сдал контрольную работу. 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Отказ от ответа. 

 
0  

 



Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

 

 

 

Неудовлетворительно  Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых поня-

тиях КП, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных конституционных терминов и 

понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в це-

лом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов плохо вы-

строена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, затрагиваются посторонние во-

просы. Базовая терминология в целом усво-

ена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

Удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако, ряд серьезных дефектов логики и со-

держания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология 

усвоена довольно хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетвори-

тельно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо  Вопросы раскрыты полно и правильно. Зна-

ние базовой терминологии. Знание проблем 

КП, поднимавшихся в лекционном курсе. 

Есть отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. Умение ясно изложить содержание 

конституционных терминов и понятий. При-

менение при ответе правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ. Знание проблем 

КП, поднимавшихся в лекционном курсе. 

Оценку снижают некоторые шероховатости 

ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

КП, особенно, поднимавшимися в лекцион-

ном курсе. Безупречное знание базовой тер-

минологии, умение раскрыть и прокоммен-

тировать содержание конституционных тер-

минов и понятий, в т.ч. посредством обраще-

ния к решениям Конституционного Суда и 

Европейского Суда по правам человека. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  



Ответ отличает четкая логика и знание мате-

риала далеко за рамками учебника. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Знание 

точек зрения на ту или иную проблему. Зна-

ние судебной практики. Обоснована соб-

ственная позиция по отдельным проблемам 

КП.  

 

 

 

10 – блестяще  

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

 

Теку-

щий 

Контрольная 

работа 
 + Тест из 10 «закрытых» вопросов и 1–3 «открытых» вопро-

сов в течение 15–20 минут. Более точные параметры опре-

деляются преподавателем и объявляются заранее 

Итого-

вый 

Экзамен   + Устный 

Формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 

формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам 

устных выступлений, подготовленных докладов и письменной контрольной работы. 

Форма итогового контроля 

Результирующий контроль проводится в форме устного экзамена по основным во-

просам изучения учебного курса в конце второго модуля: три вопроса в экзаменационном 

билете. 

Пересдача и повторная (комиссионная) пересдача экзамена принимается в той же 

форме.  

Порядок формирования оценок по дисциплине* 

Текущий контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины 

на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в 

дискуссиях, правильность решения задач (тестов) на семинаре, заинтересованность в кол-

лективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Если студент на лекции задаёт интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос 

лектора, обращённый к аудитории в целом, это может быть учтено при выставлении оценки 

за творческую активность. С этой целью лектор передаёт информацию о студенте препода-

вателю, ведущему семинары. 

2. Выполнение письменной контрольной работы: контрольная работа (Окр.). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед результирующим  

контролем – экзаменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следу-

ющим образом: 

 Творческая активность – 0,6 

                                                 
 



 Контрольная работа – 0,4 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онак. = (0,6 х Оауд.) + (0,4 х Окр.)  

Результирующий контроль: 

Форма итогового контроля – устный экзамен. Экзаменационная оценка (Оэкз.) вы-

ставляется по 10-балльной шкале. 

Соотношение оценок за текущий и результирующий  контроль: 60 : 40 процентов. 

Оценка за экзамен не является блокирующей.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале рассчитывается как средневзве-

шенная сумма накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом введенных 

весов по формуле:  

Орез. = (0,6 х Онак.) + (0,4 х Оэкз.) 

Если накопленная или результирующая оценка не составляет целого числа, то при-

меняется правило округления к ближайшему целому: например, оценка с дробной частью 

0,5-0,99 и 1,01-1,49 округляется до 1 балла.  

При получении неудовлетворительной оценки за экзамен и за первую пересдачу 

результирующая оценка не выставляется. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. При получении положительной 

оценки на пересдаче общая оценка составляется как сумма накопленной оценки (Онак.) и 

оценки за пересдачу (Опер.), вес которой – 0,4. Окончательная оценка в этом случае скла-

дывается по формуле: 

Ооконч. = (0,6 х Онак.) + (0,4 х Опер.) 
 

  



ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольная работа 

Задания контрольной работы включает в себя «закрытые» тестовые вопросы (выбор 

одного или нескольких правильных ответов из представленных вариантов) и, по усмотре-

нию преподавателя, «открытые» вопросы, предусматривающие дачу определений консти-

туционно-правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время выполнения контроль-

ной работы – 15–20 минут. Использование учебной литературы, а также источников, содер-

жащих нормативно-правовые акты и судебные решения, при выполнении контрольной ра-

боты не допускается.  

Примеры вопросов контрольной работы с ответами 

 

«Закрытые» вопросы 

1. Предмет конституционного права как отрасли права – это: 

1) система правовых норм конкретной страны, закрепляющих основы общественного строя, 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, систему, принципы орга-

низации и деятельности органов государственной власти и органов самоуправления; 

2) общественные отношения, образующие основы устройства общества и государства, свя-

занные с принадлежностью, организацией и осуществлением государственной власти; 

3) конституционно-правовые нормы и институты, регулируемые ими общественные отно-

шения, теории и взгляды ученых-конституционалистов. 

Правильный ответ: 2. 

 

2. Какие из перечисленных правовых актов не могут быть источниками кон-

ституционного права? 

1) международный договор; 

2) конституция в части, устанавливающей основы правового регулирования для других от-

раслей права; 

3) решения органов местного самоуправления; 

4) указ главы государства о приеме в гражданство; 

5) постановление Конституционного Суда. 

Правильный ответ: 4. 

 

3. Конституция Франции 1958 г.: 

1) писаная; 

2) неписаная; 

3) октроированная; 

4) гибкая; 

5) жесткая; 

6) смешанная. 

Правильные ответы: 1, 6. 

 

«Открытые» вопросы 



Впишите пропущенное слово: 

1) лицо без гражданства – ____________; 

2) прием в гражданство – _____________; 

3) юридическая ответственность перед парламентом должностных лиц исполнительной и 

судебной власти – _____________________. 

Ответы: 1) апатрид; 2) натурализация; 3) импичмент. 

 

Критерии оценивания: 
«Закрытые» вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 

 выделены все правильные ответы – 1 балл; 

 не выделен один правильный ответ при отсутствии иных ошибок (в случае 

если в тестовом вопросе два и более правильных ответа) – 0,5 балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

«Открытые» вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 

 ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы консти-

туционно-правового явления, в дефиниции выделены все отличительные при-

знаки определяемого понятия и т.п. – 1 балл; 

 ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все принципы 

конституционно-правового явления, в дефиниции не выделен один из отли-

чительных признаков определяемого понятия и т.п. – 0,5 балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение теста и за ответы на открытые вопросы – 10 

баллов, минимальная оценка – 0 баллов. 

Примерные вопросы для экзамена  

1. Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли права, науки и учеб-

ной дисциплины. 

2. Предмет конституционного права как отрасли национальной системы права. 

3. Источники конституционного права в зарубежных странах: понятие и виды. 

4. Конституция как источник конституционного права в зарубежных странах. 

5. Виды конституций, способы их принятия и изменения. 

6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах: по-

нятие, структура. 

7. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина в зарубежных 

странах. 

8.  Гражданство: понятие, основания и порядок приобретения и прекращения. 

9. Конституционные права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах: 

понятие и виды. 

10. Конституционные гарантии и ограничения прав человека и гражданина в зарубежных 

странах. 

11. Конституционные обязанности человека и гражданина в зарубежных странах. 

12. Конституционные принципы организации и деятельности государства в зарубежных 

странах. 

13. Конституционно-правовой статус политических партий в зарубежных государствах. 

14. Конституционное регулирование экономической системы: различные модели. 

15. Форма правления: понятие, виды, конституционное оформление. 



16. Форма территориального устройства: понятие, виды, конституционное оформление. 

17. Конституционные модели разграничения компетенции между федерацией и ее субъ-

ектами в зарубежных странах. 

18. Политический режим: понятие, виды, отражение в конституционном праве. 

19. Выборы: понятие, социальные функции, виды. 

20. Избирательное право: понятие и принципы. 

21. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

22. Избирательные системы современности: особенности, достоинства, недостатки, эф-

фекты. 

23. Референдумы в зарубежных странах: понятие, предназначение, виды, порядок назна-

чения и проведения. 

24. Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах. 

25. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах. 

26. Парламентский бикамерализм: предназначение и различие статуса палат. 

27. Общие и специальные парламентские процедуры в зарубежных странах. 

28. Правовое регулирование законодательного процесса в зарубежных государствах. 

29. Процедуры парламентского контроля и парламентской ответственности в зарубеж-

ных странах. 

30. Конституционно-правовой статус парламентария. 

31. Конституционно-правовой статус правительства в зарубежных странах. 

32. Конституционно-правовые основы судебной системы в зарубежных странах. 

33. Конституционный контроль в зарубежных странах: понятие, виды, модели, органы. 

34. Основные черты Конституции США. Конституционные поправки. 

35. Конституционный статус человека в США. 

36. Территориальная организация публичной власти в США. 

37. Конгресс США: формирование палат, компетенция, акты. 

38. Президент США: порядок замещения должности, полномочия, ответственность. 

Вице-президент США. Закон о преемственности должности президента. 

39. Система судов США: общая характеристика. Верховный суд США: формирование, 

компетенция, акты. 

40. Основные особенности конституции Великобритании. 

41. Правовое регулирование статуса человека и гражданина в Соединенном Королев-

стве. 

42. Партийная система Соединенного Королевства, правовой статус политических пар-

тий. 

43. Территориальная организация публичной власти в Великобритании. 

44. Британский монарх: конституционно-правовой статус.  

45. Британский Парламент: понятие, предназначение, структура, полномочия. 

46. Палата общин Парламента Великобритании: порядок формирования, полномочия, 

внутренняя организация. 

47. Палата лордов Парламента Великобритании: состав, полномочия, внутренняя орга-

низация. Реформа Палаты лордов. 

48. Правительство Великобритании. Кабинет. Премьер-министр. 

49. Судебная система Великобритании. Закон о конституционной реформе 2005 г. 

50. Основные черты Конституции Франции. 



51. Особенности конституционной регламентации правового статуса человека и гражда-

нина во Франции. 

52. Территориальная организация публичной власти во Франции. 

53. Президент Французской Республики: порядок избрания, компетенция, акты, ответ-

ственность. 

54. Совет министров Французской Республики. Статус и конституционные основы взаи-

моотношений с Президентом Республики. 

55. Национальное собрание Французской Республики: статус и конституционные ос-

новы взаимоотношений с Советом министров. 

56. Конституционный совет Французской Республики: формирование, компетенция, 

акты. 

57. Государственный совет Французской Республики: формирование, компетенция, 

акты. 

58. Судебная система Французской Республики.  

59. Общая характеристика и особенности Основного закона Федеративной Республики 

Германии. 

60. Основные права человека и гражданина в ФРГ. 

61. Территориальная организация публичной власти в ФРГ. Федеральное вмешатель-

ство: условия, порядок применения, последствия. 

62. Конституционная модель разграничения компетенции между Федерацией и землями 

в ФРГ. 

63. Федеральное правительство и Федеральный президент в ФРГ 

64. Бундестаг и Бундесрат в ФРГ: формирование, компетенция, акты. 

65. Судебная система ФРГ: общая характеристика. 

66. Федеральный конституционный суд ФРГ: формирование, компетенция, акты. 

 



РЕСУРСЫ 

I.1 Базовый учебник 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / 

Отв. ред. проф. Б.А. Страшун. М.: Проспект, 2013. 

 

I.2 Труды классиков государствоведения* 

Аристотель. Политика. 

Гессен В.М. Основы конституционного права. 

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Гроций Г. О праве войны и мира. 

Дайси А. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской кон-

ституции.  

Дюверже М. Политические институты и конституционное право. 

Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. 

Еллинек Г. Конституция, их история и значение в современном праве. 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. 

Ильин И.А. Основы государственного устройства. Проект Основного Закона России. 

Кант И. Метафизика нравов. 

Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? 

Кельзен Г. Чистое учение о праве. 

Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское). Лекции, читанные в Мос-

ковском коммерческом институте в 1908/1909 академическом году. 

Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву.  

Кокошкин Ф.Ф. К вопросу о юридической природе государства и органов государственной 

власти. 

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права.  

Коркунов Н.М. Русское государственное право. 

Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического об-

зора. 

Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. 

Локк Дж. Два трактата о правлении. 

Магазинер Я.М. Общее учение о государстве. Курс лекций, читанных в Петроградском 

Университете в 1918-1922 гг. 

Монтескье Ш. О духе законов. 

Платон. Политика, или Государство. 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. 

Сперанский М.М. О коренных законах государства. 
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. 

Токвиль А. де. Демократия в Америке. 

Чичерин Б.Н. О народном представительстве.  

Чичерин Б.Н. Общее государственное право. 

Шмитт К. Гарант конституции. 

Шмитт К. Учение о конституции. 

Штейн Л. фон. История социального движения Франции с 1789 года. 

Эсмен А. Общие основания конституционного права. 

Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории государства. 

I.3 Основная литература 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учебник / рук. 

авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб. – М., 2010. 

                                                 
* Места и годы издания работ не указываются, т.к. эти труды неоднократно переиздавались. 



Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: учебник / 

рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 3-е изд., обновл. и дораб. – М., 2008. 

Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: учеб-

ное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. 

 

I.4 Дополнительная литература 

Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.2-е изд. М.: Про-

спект, 2009. 

Конституционное право: Словарь / отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. 

Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий. 

Изд. 2-е доп. и перераб. – М.: Городец, 2006.  

Конституционный контроль в зарубежных странах / Отв. ред. В.В. Маклаков.2-е изд. М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. 

Маклаков В.В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: 

Учебник. 2-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты: 

Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ, 2002. 

Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: «Статут», 

2013. 

Хрестоматия по конституционному праву: Учебное пособие. Т.1: История, теория и мето-

дология конституционного права. Учение о конституции. Составители: проф. Н.А. Богда-

нова, Д.Г. Шустров. СПб, 2012. 

Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юристъ, 2005. 

Tushnet M. Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law (Edward Elgar, 2015). 

Rosenfeld M. and Sajo A. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (OUP, 

2012).  

Ginsburg T. and Dixon R. (eds) Comparative Constitutional Law (Edward Elgar, 2014). 

Frankenberg G. Comparative Constitutional Studies: Between Magic and Deceit (Edward Elgar, 

2018) 

I.5 Основные правовые акты и судебные решения ко всем темам: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Постановления Европейского Суда по правам человека (тексты можно найти в базе HU-

DOC: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en) 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участни-

ках Содружества» от 29 октября 1994 г. 

Конституции зарубежных стран можно найти в сборниках:  

Избранные конституции зарубежных стран: Учебное пособие / Отв. ред. Б.А.Страшун. Изд. 

2-е.М.: Юрайт, 2014; http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.46376D08-

129E-4506-AD8F-D842AEDAC06E&type=c_pub. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en


Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Евро-

пейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: Учебное пособие / Сост.: В.В. Ма-

клаков. 8-е изд., исправл. и доп.М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Со-

единенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: Учебное пособие / Сост.: В.В. Маклаков.7-

е изд., перераб. и доп.М.: Волтерс Клувер, 2010. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испа-

ния, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия: Учебное пособие / 

Сост.: В.В. Маклаков. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

Конституции государств Америки: В 3-х тт.М.: Норма, 2006 (см.: Конституцию США в т. 

1, Конституцию Бразилии в т. 3). 

Конституции зарубежных государств: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония, Канада: Учебное пособие / Сост.: 

В.В. Маклаков. 2-е изд., исправ. и доп.М.: БЕК, 1997. 

 

I.6 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

I.7 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Lexis-Nexis Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  «Те, кому обязана наука конститу-

ционного права» 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery 

3. официальные сайты парламентов, 

правительств и судов зарубежных 

стран 

http:// www.parliament.UK - официальный 

сайт Парламента Соединенного Королевства  

http://www.royal.gov.uk - официальный 

сайт Короны 

https://www.gov.uk - официальный сайт 

Правительства Соединенного Королевства 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.parliament.uk/
http://www.royal.gov.uk/
https://www.gov.uk/


 

 

http://www.house.gov - официальный сайт 

Палаты представителей Конгресса США  

http://www.senate.gov - официальный сайт 

Сената Конгресса США  

http://www.whitehouse.gov – официальный 

сайт Президента США 

http://www.supremecourtus.gov - официаль-

ный сайт Верховного суда США 

 

http://www.legifrance.gouv.fr – официаль-

ный сайт Парламента Франции 

http://www.elysee.fr - официальный сайт 

Президента Франции 

http://www.conseil-constitutionnel.fr - офи-

циальный сайт Конституционного совета Фран-

ции 

 

http://www.bundestag.de - официальный 

сайт Бундестага 

http://www.bundesrat.de - официальный 

сайт Бундесрата 

www.bundespraesident.de – официальный 

сайт Федерального Президента ФРГ 

http://www.bundesregierung.de - официаль-

ный сайт Федерального Правительства ФРГ 

http://www.bundesverfassungsgericht.de - 

официальный сайт Федерального конституцион-

ного суда ФРГ 

 

I.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

  
 

 

http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.supremecourtus.gov/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesrat.de/
http://www.bundespraesident.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/

