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План курса:
Тема 1. Понятие, источники и система конституционного права зарубежных
стран
Конституционное (государственное) право как отрасль права. Предмет
конституционного права зарубежных стран: сложившиеся подходы. Конституционноправовые отношения в зарубежных странах, их сущность, виды, характерные черты.
Субъекты конституционно-правовых отношений, их классификация и особенности.
Институты конституционного права в зарубежных странах. Источники конституционного
(государственного) права зарубежных стран. Закон. Концепции понятия «закон» в странах
англосаксонской правовой системы и в странах континентального права. Основные
классификации законов. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, их
классификация. Особенность актов, принятых в силу автономной регламентарной власти.
Акты органов конституционного контроля. Конституционный обычай: понятие, виды.
Договор как источник конституционного права, виды договоров. Предмет и метод науки
конституционного права зарубежных стран. Основные направления современной
зарубежной науки конституционного права. Основные тенденции развития
конституционного права зарубежных государств. Характеристика конституционноправового развития и конституционного права отдельных государств.
Тема 2. Конституции зарубежных стран
Понятие и значение конституции: основные подходы, сложившиеся в науке
конституционного права зарубежных стран. Формальная и материальная конституция.
Юридическая и фактическая конституция. Социальная сущность конституции. Западный
и марксистский подход к определению сущности конституции. Содержание конституции:
социальное и правовое. Юридические свойства конституции: общего характера и частного
характера. Форма и структура конституции. Кодифицированные и некодифицированные
конституции. Порядок принятия и изменения конституции. «Гибкие» и «жесткие»
конституции. Материальный и формальный аспект «жесткости» конституций. Этапы
конституционного развития современных государств.
Тема 3. Конституционные основы общественного и государственного строя в
зарубежных странах
Понятие основ общественного строя. Пределы конституционного регулирования
основ общественного строя. Влияние на характер современных основных законов
конституционного регулирования вопросов общественного строя. Конституционные

принципы
политической
системы.
Разновидности
политических
режимов.
Конституционные принципы экономической системы. Конституционные принципы
социальной структуры общества. Конституционные принципы духовной жизни общества.
Конституционно-правовой статус общественных объединений в зарубежных странах.
Конституционно-правовой статус политических партий в зарубежных странах.
Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина в зарубежных странах
Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности.
Конституционно-правовой институт гражданства. Порядок предоставления гражданства.
Натурализация: понятие и виды. \ Оптация. Филиация: право «крови» и право «почвы».
Двойное гражданство. Утрата гражданства. Гражданские (личные) права и свободы:
юридическая природа, формы закрепления, содержание. Политические права, свободы,
обязанности: юридическая природа, формы закрепления, содержание. Социальноэкономические и культурные права, свободы и обязанности; юридическая природа, формы
закрепления, содержание. Гарантии конституционных прав и свобод в зарубежных
странах. Способы защиты конституционных прав и свобод в зарубежных странах.
Тема 5. Конституционно-правовой статус органов законодательной власти в
зарубежных странах
Понятие и юридическая природа современного парламента. Порядок
формирования парламентов. Выборность, замещение мест в порядке назначения.
Правовое положение депутата парламента. Содержание депутатского мандата. Иммунитет
депутата. Депутатский индемнитет. Структура парламентов. Двухпалатные парламенты и
особенности правового статуса палат. Плюсы и минусы бикамерализма. Однопалатные
парламенты. Парламенты с неограниченной сферой законодательных полномочий.
Парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией. Функции законодательных
органов. Организация деятельности парламентов. Должностные лица палат и их правовое
положение. Партийные фракции и их роль в законодательной деятельности. Комитеты и
комиссии парламента. Законодательный процесс в парламентах: основные стадии. Формы
контроля парламентов над деятельностью правительств.
Тема 6. Институт главы государства в зарубежных странах: конституционноправовое регулирование
Институт главы государства: понятие и юридическая природа. Место главы
государства в системе разделения власти в различных странах. Коллегиальный глава
государства: причины возникновения, практика реализации полномочий. Единоличный
глава государства. Монарх: конституционно-правовой статус. Системы престолонаследия.
Регентство. Абдикация. Полномочия монарха, влияние формы правления на объем
полномочий. Правовое положение монарха в парламентарных, дуалистических и
абсолютных монархиях. Правовое положение главы государства в выборных монархиях.
Президент: конституционно-правовой статус. Порядок выборов президента. Полномочия
президента, влияние формы правления на объем полномочий. Публично-правовая
ответственность главы государства.
Тема 7. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти в
зарубежных странах
Понятие
исполнительной
власти.
Конституционно-правовой
институт
правительства. Классификация правительств. Порядок формирования правительства и
зависимость его от формы правления. Компетенция правительства. Делегированное
законодательство: сущность, способы контроля над ним. Парламентская ответственность
правительства. Ответственность членов правительства. Государственный аппарат.

Тема 8. Конституционное регулирование судебной власти в зарубежных странах
Понятие судебной власти. Понятие судебной системы. Классификация судебных
систем. Судебная система с внутренней специализацией. Судебная система с внешней
специализацией. Состав судебных органов. Виды судебных органов:
а) органы досудебного разбирательства;
б) суды общей юрисдикции;
в) специальные суды;
г) административные суды;
д) суды обычного права;
е) конституционные суды.
Конституционные принципы правосудия в зарубежных странах.
Тема 9. Конституционное правосудие в механизме правовой защиты Конституции
в зарубежных странах.
Понятие конституционного правосудия. Роль конституционного правосудия в
механизме
правовой
защиты
конституции.
Этапы
становления
института
конституционного правосудия. Американская и европейская модель конституционного
правосудия. Организация органов конституционного правосудия. Осуществление
конституционного правосудия судами общей юрисдикции: особенности. Осуществление
конституционного правосудия специализированными органами. Конституционные суды и
квазисудебные органы (конституционные советы, конституционные палаты высших
судебных органов общей юрисдикции, органы конституционно-религиозного контроля).
Правовой статус их членов. Компетенция (юрисдикция) органов конституционного
правосудия. Контроль за конституционностью нормативно-правовых актов.
Тема 10. Конституционно-правовое регулирование местного управления и
самоуправления в зарубежных странах
Теоретические и конституционные основы местного управления. Англосаксонская,
континентальная и «советская» модели местного самоуправления. Структура и формы
деятельности местных органов. Функции местных органов. «Позитивное» и «негативное»
регулирование деятельности местных органов (США, Великобритания, ФРГ).
Классификация функций местных органов. Взаимодействие местных органов с
центральными органами государства.
Тема 11. Особенности конституционного права в отдельных зарубежных
странах: США
Конституция США 1787 года: исторические условия подготовки и принятия.
Особенности структуры Конституции США. Основные принципы государственности
США, заложенные в Конституции, их содержание. Особенности процедуры внесения
изменений в Конституцию США. Значение первых десяти поправок к Конституции.
Последующие поправки. Причины стабильности Конституции США. Конституционный
контроль в США. Предпосылки принятия вопроса конституционного характера к
рассмотрению в Верховном Суде США. Федеративное устройство США.
Конституционные основы федерализма. Конституционно-правовой статус субъектов
федерации. Основные принципы разграничения полномочий между федерацией и
штатами. Предметы ведения федерации. Остаточная компетенция. Статус федерального
округа Колумбия. Система органов государственной власти в США. Конгресс США:
структура и порядок формирования. Полномочия палат Президент США. Порядок
избрания. Институт «праймериз». Особенности формирования коллегии выборщиков.
Основные функции и полномочия Президента США. Прекращение полномочий
Президента США. Конституционные основания досрочного прекращения полномочий.
Основания отстранения от должности Президента США и особенности проведения

процедуры импичмента. Акты Президента США. Исполнительные приказы Президента
США. Президентские послания. Вице-президент США: статус, полномочия.
Исполнительный аппарат при Президенте США. Исполнительная власть в США.
Особенности нормативного регулирования организации исполнительной власти. Судебная
власть в США. Общая характеристика судебной системы в США. Местное
самоуправление в США.
Тема 12. Особенности конституционного права в отдельных зарубежных
странах: ФРГ
Основной закон Германии 1949 года. Исторические условия разработки и
принятия. Конституционные характеристики германского государства. Структура
Основного закона Германии. Особенности конституционной реформы 1990-1995 годов.
Конституционный контроль в ФРГ. Система конституционных судов. Функции и
полномочия Федерального Конституционного Суда ФРГ. Федеративное устройство ФРГ.
Конституционно-правовой статус субъектов федерации. Взаимоотношения центральной
власти и земель. Система органов государственной власти в ФРГ. Бундестаг: особенности
статуса и полномочия. Функции и полномочия Бундесрата. Организация работы
Бундестага и Бундесрата. Законодательный процесс. Понятие «состояния законодательной
необходимости». Статус депутата. Федеральный Президент. Особенности порядка
избрания и смещения. Функции и полномочия. «Резервные» и «чрезвычайные»
полномочия. Федеральное правительство. Состав и порядок формирования. Функции и
полномочия. Роль и место федерального канцлера в системе органов государственной
власти. Характеристика судебной системы в ФРГ. Местное самоуправление в ФРГ.
Тема 13. Особенности конституционного права в отдельных зарубежных
странах: Французская республика
Конституция Французской Республики 1958 года: исторические условия
подготовки и принятия. Особенности структуры. Решение Конституционного совета 1970
года о юридической силе Декларации прав человека и гражданина 1789 года и Преамбулы
Конституции 1946 года. Порядок пересмотра конституции и конституционная реформа.
Органические законы как источник конституционного права Франции. Конституционный
контроль во Франции. Органы конституционного контроля во Франции. Порядок
формирования Конституционного Совета. Акты Конституционного Совета. Полномочия
Конституционного Совета. Государственный Совет: порядок образования, полномочия по
контролю за конституционностью актов исполнительной власти. Система органов
государственной власти во Франции. Парламент Франции: структура, порядок
формирования Сената и Национального Собрания. Законодательный процесс в
парламенте Франции. Президент Франции: особенности правового статуса. Порядок
избрания Президента. Срок полномочий Президента. Функции и полномочия Президента.
Ответственность Президента Франции. Регламентарная власть Президента Франции.
Ордонансы и декреты Президента. Правительство Франции: состав и порядок
формирования. Функции и полномочия Правительства. Совет министров и Совет кабинета
Франции. Статус Премьер-министра. Разграничение полномочий Президента и Премьерминистра. Особенности положения Президента и премьер-министра при «разделенном
правлении». Делегированное законодательство. Институт ответственности Правительства
и его членов. Особенности процедуры принятия резолюции порицания.
Общая
характеристика судебной системы Франции. Основные начала политико-территориальной
организации власти во Франции. Автономия. Заморские департаменты и заморские
территории. Местное самоуправление во Франции.
Тема 14. Особенности конституционного права в отдельных зарубежных
странах: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Конституция Великобритании: характеристика составных частей. Акты,

составляющие конституцию Великобритании. Сommon Law как источник
конституционного права Великобритании. Конституционные соглашения. Судебные
решения и доктринальные мнения юристов как источники британской конституции.
Система органов государственной власти в Великобритании. Британский парламент:
структура и порядок формирования. Особенности формирования Палаты лордов на
современном этапе. Полномочия палат. Спикер палаты общин: особенности избрания,
правовой статус. Законодательный процесс в парламенте. Глава государства
Великобритании. Юридические и фактические полномочия монарха. Понятие
«королевской прерогативы» монарха. Личные прерогативы. Политические прерогативы.
Роль Тайного Совета. Исполнительная власть в Великобритании. Премьер-министр.
Правительство. Кабинет. Состав, порядок формирования, функции и полномочия.
Судебная система Великобритании. Политико-территориальная организация власти в
Великобритании. Статус Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Британское
содружество наций. Местное самоуправление в Великобритании.
Тема 15. Особенности конституционного права в отдельных зарубежных
странах: КНР
Конституция КНР 1982 года: исторические условия принятия. Особенности
структуры. Конституционные характеристики Китайской Народной Республики. Система
органов государственной власти в КНР. Всекитайское собрание народных представителей
(ВСНП) как высший орган государственной власти: структура, порядок формирования,
организация деятельности, полномочия. Постоянный Комитет ВСНП. Статус депутата.
Председатель КНР: особенности правового статуса. Функции и полномочия. Центральный
Военный Совет КНР. Государственный совет КНР: порядок формирования, состав,
полномочия. Подотчетность и ответственности Государственного Совета. Организация
судебной власти в Китае. Основные начала политико-территориальной организации
власти в КНР. Специальные административные районы Китайской Народной Республики.
Статус Тибета.
Тема 16. Формы правления, территориально-политического устройства и
государственные режимы в зарубежных странах
Конституционно-правовой институт формы государства: понятие и содержание.
Классификация форм государства: монократическая, поликратическая и сегментарная.
Конституционно-правовой институт формы правления: понятие, содержание. Отражение
формы правления в нормативных правовых актах. Монархия как форма правления. Черты
абсолютной монархии в государственной системе Омана. Особенности дуалистической
монархии в Марокко и Иордании. Шведская модель конституционной монархии. Роль и
место короля в системе государственной власти. Особенности выборной монархии в ОАЭ
и Малайзии. Республика как форма правления. Особенности президентской формы
правления в зарубежных странах. Особенности парламентской формы республиканского
правления в зарубежных странах. Смешанные формы республиканского правления.
Конституционно-правовой институт территориально-политического устройства: понятие,
содержание. Отражение территориально-политического устройства в нормативных
правовых актах. Унитарное государство: понятие и виды. Особенности
«регионалистских» государств (Италия, Испания). Особенности территориальнополитического устройства КНР. Понятие автономии. Виды автономии: персональная,
корпоративная, национально-территориальная (этнотерриториальная). Политическая и
административная автономии. Федерация: понятие, признаки. Современные теории
федерализма. Типология современных моделей федерализма. Основные системы
разграничения предметов ведения между федерацией и ее субъектами. Государственный
режим: понятие, классификация.

Тема 17. Избирательное право и избирательные системы за рубежом
Выборы: понятие, социальная сущность. Виды выборов. Конституционно-правовой
институт выборов: понятие и содержание. Принципы избирательного права. Активное
избирательное право. Основные цензовые ограничения активного избирательного права,
применяемые в зарубежных странах. Абсентеизм и методы его преодоления.
Обязательный вотум. Пассивное избирательное право. Требования, предъявляемые к
кандидатам на замещение выборных должностей. Избирательный процесс. Стадии
избирательного процесса. Понятие и виды избирательных систем. Референдум: понятие,
виды, практика применения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конституционное право зарубежных
стран» проводится в соответствии с Учебным планом: в четвертом семестре для очной
формы обучения, на третьем курсе для заочной формы обучения, – в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, реферат, доклад, эссе.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-20 - способность
анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
В результате освоения дисциплины студент:
- Анализирует правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию по зарубежному опыту конституционно-правового регулирования;
проводит
сравнительно-правовые
исследования
практики
развития
конституционно-правовых институтов зарубежных стран и России;
- дает обоснованные заключения о возможности применения зарубежного опыта
конституционно-правового регулирования в России.
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