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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования зарубежного государства и

конституционного права с учетом современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности конституционного права зарубежных

стран;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития конституционного права зарубежных стран, о формах зарубежных государств,

системе их органов государственной власти и местного самоуправления;

-формирование представлений о системе конституционного права зарубежных стран,

государственном устройстве и общественном строе, основах правового положения личности;

-получение знаний о роли зарубежного государства и конституционного права в политической

системе общества и общественной жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс "Конституционное право зарубежных стран" изучается на 2 курсе четвертого

семестра.Данная дисциплина относится к базовой (вариативной) части профессионального

цикла Б.3 В5 направления подготовки 030900 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Конституционное право зарубежных стран" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Теория государства и права", "Конституционное право России".

Для освоения учебной дисциплины "Конституционное право зарубежных стра" необходимо

обладать знаниями по базовым учебным дисциплинам.

Освоение учебной дисциплины "Конституционное право зарубежных стран" необходимо как

предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-8)

(профессиональные

компетенции)

товность к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-1)

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

(ОК-2)

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

(ПК-16)

(профессиональные

компетенции)

способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

(ПК-9)

(профессиональные

компетенции)

способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

(ОК-3)

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность зарубежного государства и конституционного права; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития зарубедного

государства и конституционного права, формы зарубежных государств, системы их органов

государственной власти и местного самоуправления; 

-систему конституционного права зарубежных стран, государственное устройство и

общественный строй, основы правового положения личности; 

-особенности государственного и конституционно-правового развития зарубежных стран; 

-роль зарубежного государства и конституционного права в политической системе общества и

общественной жизни. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать: 

 

- особенности общественного и государственного устройства а также правового положения

человека и гражданина в зарубежных странах;. 

- быть толерантным по отношению к себе и окружающим, честным, понимающим, социально

активным гражданином. 
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Знать: 

- основные исторические этапы развития конституционного законодательства в зарубежных

странах; 

- иметь представление о закономерностях развития зарубежной государственности; 

- усвоить основополагающие вопросы общей теории зарубежного конституционного права; 

- иметь представление об особенностях развития отдельных конституционно-правовых

институтов в зарубежных странах; 

- уметь анализировать специфику конституционно-правового регулирования в зарубежных

государствах с различной формой правления территориального устройства и политического

режима; 

- научиться работать с зарубежными конституциями нормативными правовыми актами; 

- приобрести навыки самостоятельного исследования политической действительности в

зарубежных странах в соответствии с конституционным законодательством. 

Уметь: 

- анализировать тексты источников конституционного права зарубежных стран; 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы в области конституционного права зарубежных стран; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного и текущего законодательства в зарубежных странах; 

- применять полученные знания. 

 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины "Конституционное право зарубежных стран"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического познания, сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.
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Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, наука учебная дисциплина.

4 1 2 4 0

тестирование
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устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Конституции

зарубежных стран и

институт

конституционного

контроля и надзора

4 3 2 4 0

научный

доклад

презентация

 

3.

Тема 3.

Конституционно-правовой

статус человека и

гражданина в

зарубежных странах.

4 5 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Конституционно-правовые

основы общественного

строя в зарубежных

странах.

4 7 2 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

Конституционно-правовой

статус политических и

иных общественных

объединений в

зарубежных странах.

4 9 2 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Формы

зарубежного

государства.

4 11 0 4 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Зарубежный

парламент.

4 13 0 2 0

реферат

 

8.

Тема 8.

Избирательное право

и избирательные

системы в зарубежных

странах.

4 15 0 2 0

эссе

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Конституционно-правовой

статус главы

государства и

правительства в

зарубежных странах.

4 17 0 2 0

тестирование

 

10.

Тема 10.

Конституционно-правовые

основы судебной

власти в зарубежных

странах.

4 19 0 2 0

реферат

 

11.

Тема 11. Организация

местных органов

власти в зарубежных

странах.

4 21 2 4 0

коллоквиум

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, наука учебная

дисциплина. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и социально-политическая сущность конституции. Конституция в материальном и

формальном смысле. Конституции фактические и юридические, фиктивные и реальные.

Конституция - основной источник конституционного права. Функции конституции. Объекты

конституционного регулирования. Правовая охрана зарубежных конституций. Место института

конституционного контроля и надзора в системе правовой охраны конституции. Понятие и

модели конституционного контроля и надзора. Американская модель судебного

конституционного контроля и надзора. Европейская модель судебного конституционного

контроля и надзора. Объекты, виды и органы конституционного контроля и надзора.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, сущность и юридические свойства конституций. 2. Содержание, форма и

структура конституций. 3. Действие конституции в пространстве, во времени и по кругу лиц. 4.

Способы и порядок принятия конституций. 5. Способы и порядок изменений конституций. 6.

Классификация конституций. 1. Становление и развитие института конституционного

контроля и надзора в зарубежных странах. 2. Понятие и общая характеристика

конституционного контроля и надзора (место, задачи, модели, объекты, виды, акты). 3.

Специализированные органы конституционного контроля. Органы, осуществляющие

неспециализированный конституционный надзор (Франция, Румыния, Польша). 4. Порядок

рассмотрения споров по поводу неконституционности нормативных правовых актов в органах

конституционного контроля и надзора. 5. Конституционная юстиция в странах СНГ.

Тема 2. Конституции зарубежных стран и институт конституционного контроля и

надзора 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие конституционного (государственного) права. Конституционное право - ведущая

отрасль национального права зарубежных стран. Общие черты конституционного права и его

особенности в отдельных странах и их группах. Предмет конституционного права.

Конституционно (государственно)-правовые отношения в зарубежных странах, их сущность,

виды и характерные черты. Субъекты конституционно-правовых отношений, их квалификация

и особенности. Объекты конституционно-правовых отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Предмет и метод конституционного контроля как отрасли национального права. 2. Система

конституционного права. 3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 4.

Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, виды. 5. Правовые

системы зарубежных стран и источники конституционного права. 6. Понятие, предмет,

методология, система и источники науки конституционного права зарубежных стран. 7.

Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина.

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Права человека в конституционном праве. Различие между правами и свободами. Три

поколения прав и свобод. Роль международного права в эволюции прав и свобод. Концепции

прав и свобод человека и их отражение в конституциях. Способы конституционного

оформления прав и свобод человека в зарубежных странах. Субъекты конституционных прав

и свобод. Проблема равенства прав и свобод в конституционном праве. Классификация

конституционных прав и свобод. Естественные права и позитивные права. Права человека и

права гражданина. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и

культурные права и свободы. Ограничение конституционных прав и свобод. Гражданство.

Гарантии защиты и восстановления конституционных прав и свобод.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Конституционно-правой статус человека и гражданина: понятие, принципы, виды. 2.

Институт гражданства (подданства): понятие, принципы, виды, способы приобретения и

прекращения. 3. Основные концепции прав и свобод человека и гражданина и их отражение в

зарубежных конституциях. 4. Конституционные права, свободы и обязанности: эволюция,

способы оформления, классификация и особенности механизма реализации. 5.

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Институт судебной защиты.

Административная юстиция. Институт омбудсмана. Допустимость обращения за защитой

права и свобод человека и гражданина в межгосударственные органы (Комитет ООН по

правам человека, Европейский суд по правам человека). 6. Правовые положения иностранных

граждан и лиц без гражданства.

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных странах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие законодательной власти и парламента. Парламент как общенациональный

представительный орган государства. Парламент и парламентаризм. Состав парламента.

Структура, порядок формирования парламентов: выборность, замещение мест в порядке

назначения и наследования. Особенности двухпалатного парламента. Внутренняя

организация и процедуры деятельности парламента.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие парламента и его структура. 2. Порядок формирования, срок полномочий и

внутренняя организация парламента (палат парламента). Правовое положение палат в

двухпалатном парламенте. 3. Компетенция парламента. 4. Парламентские процедуры:

законодательные, бюджетные, контрольные, судебные и согласительные. 5. Правовой статус

парламентария. 6. Непарламентские формы осуществления законодательной власти

Тема 5. Конституционно-правовой статус политических и иных общественных

объединений в зарубежных странах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выборы: понятие, функции, виды. Периодичность выборов. Избирательное право: понятие и

источники. Активное и пассивное избирательное право. Принципы избирательного права.

Всеобщее избирательное право. Избирательные цензы: понятие, виды. Равное избирательное

право. Прямые и непрямые (косвенные, многостепенные) выборы. Свободное и несвободное

(обязательное) голосование. Тайное голосование. Абсентеизм. Референдум: виды,

процедуры. Иные формы прямой демократии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Выборы в зарубежных странах: понятие, виды, функции и особенности правового

регулирования. 2. Понятие и основные принципы избирательного права 3. Избирательный

процесс и его стадии 4. Избирательные системы: понятие и виды. Мажоритарная

избирательная система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система.

Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 5. Референдум:

понятие, виды и порядок проведения. Иные формы прямой демократии в зарубежных

странах: народная инициатива, народный опрос, народное вето.

Тема 6. Формы зарубежного государства. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие и структура общественного строя. 2. Конституционные принципы регулирования

экономики. Труд, собственность и финансы как конституционно-правовые институты

экономической системы общества. 3. Конституционный положения о социальной системе

общества. 4. Конституционные положения о политической системе общества. Классификация

политических систем. 5. Конституционные принципы духовной жизни общества.

Тема 7. Зарубежный парламент. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Глава государства: понятие, виды, порядок замещения должности, компетенция,

ответственность, акты, взаимоотношения с парламентом и правительством. 2. Правительство:

понятие, виды, состав и структура, порядок формирования, полномочия, ответственность,

акты, взаимоотношений с главой государства и парламентом. Особенности правового статуса

главы правительства при различных формах правления. 3. Аппарат (администрация) главы

государства и правительства.

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общественное объединение как объект конституционного регулирования 2. Правовое

положение политических партий. Типология партий. Пар тайные системы. 3. Правовое

положение объединений социально-экономического и культурного характера.

Тема 9. Конституционно-правовой статус главы государства и правительства в

зарубежных странах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

. Понятие и социальная функция судебной власти в зарубежном государстве. 2. Судебные

органы и судебные системы. 3. Конституционные принципы осуществления судебной власти.

4. Конституционно-правовой статус судей. 5.Органы и учреждения, содействующие судебной

власти: прокуратура, адвокатура, судебная полиция и судебные исполнители, нотариат.

Тема 10. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие местного управления и самоуправления. 2. Основные системы организации власти

на местах (на примере США, и, Великобритании, ФРГ, Испании, Италии, стран Латинской

Америки). 3. Порядок формирования, функции, структура, компетенция и формы

деятельности органов местного управления и самоуправления. 4. Формы и способы контроля

за деятельностью органов местного управления и самоуправления со стороны центральных

государственных органов

Тема 11. Организация местных органов власти в зарубежных странах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многообразие форм современных государств и его причины. Понятие формы правления.

Классификация форм правления. Монархия: понятие, основные признаки, эволюция.

Абсолютная монархия и её признаки. Конституционная (ограниченная) монархия и её

разновидности. Дуалистическая и парламентарная монархии: общее и особенное. Выборная

монархия. Республика: понятие, основные признаки, соотношение с политическим режимом.

Президентская (дуалистическая) республика и её признаки. Парламентарная республика и её

признаки. Смешанная республика и её признаки. Понятие политико-территориального

устройства и его значение. Факторы, определяющие политико-территориальное устройство,

его основные формы. Унитарная форма политико-территориального устройства: понятие,

признаки, виды. Автономные образования в составе унитарного государства и их виды.

Политико-административное территориальное деление, его структура. Формы

взаимоотношений центральной власти с органами местного самоуправления. Правовое

положение административно-территориальных единиц (графства, области, района, региона,

департамента, провинции, коммун). Тенденции развития современного унитаризма. Понятие

политического режима, его виды, эволюция и отражение в конституционном

(государственном) праве. Воздействие политического режима на форму государственной

организации и правовой статус личности. Демократический режим: понятие, признаки.

Авторитарный режим: понятие, общие черты и виды. Тоталитаризм. Чрезвычайное положение

и его виды.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие формы государства. Основные критерии классификации . форм государства в

конституционном праве. 2. Монархия как форма правления: понятие, виды. Республика как

форма правления: понятие, виды. 3. Политико-территориальное и

административно-территориальное устройство зарубежного государства. Унитарное

государство: основ и виды. Территориальная автономия (Италия, Испания, Франция, Дания,

Индия, Китайская Народная Республика). Федеративное основные признаки и виды.

Правовое положение субъектов федерации. Иные территориальные образования в

федеративном государстве: федеральные округа, федеральные территории, федеральные

владения. 4. Понятие государственного режима и его виды.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Конституционное

право зарубежных

стран: отрасль права,

наука учебная

дисциплина.

4 1

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

2.

Тема 2. Конституции

зарубежных стран и

институт

конституционного

контроля и надзора

4 3

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад

подготовка к

презентации

2 презентация

3.

Тема 3.

Конституционно-правовой

статус человека и

гражданина в

зарубежных странах.

4 5

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

устный

опрос;тестирование

2

проверка

выполненной

работы

4.

Тема 4.

Конституционно-правовые

основы общественного

строя в зарубежных

странах.

4 7

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы

5.

Тема 5.

Конституционно-правовой

статус политических и

иных общественных

объединений в

зарубежных странах.

4 9

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы

6.

Тема 6. Формы

зарубежного

государства.

4 11

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Зарубежный

парламент.

4 13

подготовка к

реферату

2 реферат

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы

8.

Тема 8.

Избирательное право

и избирательные

системы в зарубежных

странах.

4 15

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

подготовка к

эссе

1 эссе

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы

9.

Тема 9.

Конституционно-правовой

статус главы

государства и

правительства в

зарубежных странах.

4 17

подготовка к

тестированию

2 тестирование

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы

10.

Тема 10.

Конституционно-правовые

основы судебной

власти в зарубежных

странах.

4 19

подготовка к

реферату

1 реферат

устный

опрос;тестирование

1

проверка

выполненной

работы

11.

Тема 11. Организация

местных органов

власти в зарубежных

странах.

4 21

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

коллоквиуму

1 коллоквиум

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций по спецкурсу "Конституционное право зарубежных стран" происходит на втором

курсе. Студенты этого курса уже приобрели навыки и опыт восприятия и конспектирования

лекций. Вместе с тем, они уже прослушали ряд общих курсов у разных по характеру лекторов,

изучили методическую литературу и выработали определенное отношение к ней. Лекция на

старших курсах отличается большим акцентом на учебно-методических проблемах. Лекционное

изложение здесь носит более структурированный характер, с использованием приемов

повторов и акцентов в изложении и фиксировании ключевых понятий и вопросов.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции преподавателю

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных

вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара

и составить список обязанностей и дополнительной литературы по вопросам плана занятия.

Можно завести рабочую тетрадь, в которой учитывать посещаемость занятий студентами и

оценивать их выступления в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь

студентам в подготовке докладов и рефератов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, наука учебная

дисциплина. 

тестирование , примерные вопросы:

Тема I. Конституционное право как отрасль национального права и наука. 1. Основы

устройства зарубежного государства, общества и положения человека в них образуют предмет:

а) административного права; б) избирательного права; в) конституционного права; г)

муниципального права. 2. Общественные отношения, связанные с участием населения в

публичной власти зарубежных стран составляют предмет: а) уголовного права; б) финансового

права; в) административного права; г) конституционного права. 3. Предметом

конституционного права в зарубежных странах являются отношения в сфере: а) формирования

и деятельности Европейского Суда по правам человека; б) расторжения брака и взыскания

алиментов; в) взаимодействия главы государства и парламента в законодательном процессе; г)

проведения собрания акционеров в закрытом акционерном обществе; д) участия граждан в

выборах нижней палаты двухпалатного парламента. 4. Нормы конституционного права в

зарубежных странах имеют следующие особенности: а) регулируют имущественные отношения

и связанные с ними личные неимущественные отношения; б) в них часто отсутствует санкция; в)

они имеют карательный характер; г) регулируют отношения по взысканию недоимок по налогам

и иным обязательным платежам в бюджет; д) представляют собой нормы ? цели, нормы ?

принципы, нормы дефиниции (определения); е) содержатся в конституции. 5. В ст. 58

Конституции Франции 1958 г. : ?Конституционный совет следит за правильностью избрания

Президента Республики?, - используется метод: а) установления конституционно-правовой

ответственности; б) уполномачивания; в) запрещения.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие конституционного (государственного) права. Конституционное право ведущая отрасль

национального права зарубежных стран. Общие черты конституционного права и его

особенности в отдельных странах и их группах. Предмет конституционного права.

Конституционно (государственно)-правовые отношения в зарубежных странах, их сущность,

виды и характерные черты. Субъекты конституционно-правовых отношений, их квалификация и

особенности. Объекты конституционно-правовых отношений. Метод конституционно-правового

регулирования. Общие принципы конституционного права.

Тема 2. Конституции зарубежных стран и институт конституционного контроля и надзора

научный доклад , примерные вопросы:

Конституция основной источник конституционного права. Функции конституции. Объекты

конституционного регулирования. Кодифицированные и некодифицированные конституции.

Писаные и неписаные конституции. Американская модель судебного конституционного

контроля и надзора. Европейская модель судебного конституционного контроля и надзора.

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика д\р 1. Конституция США 1787 года. 2. Характерные черты и особенности

Конституции Франции 1958 года. 3. Основной закон ФРГ 1949 года. 4. Конституция Италии

1947 года. Общая характеристика. 5. Общая характеристика Конституции КНР 1982 года.

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

анализ назначенных законов о гражданстве

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

собеседование

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных странах. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Конституционно-правовое закрепление основ общественного строя. Формы собственности.

Особенности политической системы в отдельных зарубежных странах.Межнациональные

отношения.

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

по бальной системе до 10 баллов
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Тема 5. Конституционно-правовой статус политических и иных общественных

объединений в зарубежных странах. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Политические партии как конституционно-правовой институт. Классификация политических

партий. Правовая регламентация участия политических партий в формировании и

деятельности государственных органов. Партийные системы: однопартийная, двухпартийная,

многопартийная.

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

по бальной системе до 10 баллов

Тема 6. Формы зарубежного государства. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 2. Территориальная автономия и её виды

3. Федеративное государство: понятие, признаки, модели. 4. Федерация и конфедерация. 5.

Правовой статус субъектов федерации в зарубежных странах. 6.

Административно-территориальное устройство в зарубежных странах: понятие, назначение,

системы. 7. Политический режим: понятие, виды.

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

анализ доклада в студенческой аудитории

Тема 7. Зарубежный парламент. 

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

проверка через систему "Антиплагиат"

реферат , примерные темы:

По конкретным государствам 1. Парламент в современном государстве. 2. Законодательный

процесс в парламента зарубежных стран.

Тема 8. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах. 

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

собеседование

устный опрос , примерные вопросы:

Избирательное право: понятие и источники.Принципы избирательного права. Избирательный

процесс и его основные стадии.Избирательно-правовые споры.

эссе , примерные темы:

Мажоритарная избирательная система: отличительные черты, разновидности. Недостатки и

достоинства мажоритарной избирательной системы. Пропорциональная избирательная

система: понятие, особенности.Недостатки и достоинства пропорциональной избирательной

системы.

Тема 9. Конституционно-правовой статус главы государства и правительства в

зарубежных странах. 

проверка выполненной работы , примерные вопросы:

по бальной системе до 5 баллов

тестирование , примерные вопросы:

. В ст. 94 Конституции Италии 1947 г., устанавливающей, что не позднее 10 дней после

сформирования Правительства представляется палатам для получения доверия,

предусматривается процедура: а) выражения недоверия Правительству; б) отказа в доверии

Правительству. 2. В ст. 50 Конституции Франции 1958 г., устанавливающей, что если

Национальное Собрание примет резолюцию порицания, то Премьер-Министр должен вручить

Президенту Республики заявление об отставке Правительства, предусматривается процедура:

а) выражение недоверия Правительству; б) отказа в доверии Правительству. 3. Стадия

промульгации закона главой государства включает в себя: а) официальное опубликование

закона; б) распоряжение о его опубликовании и исполнении; в) подписание закона; г)

вступление закона в юридическую силу.

Тема 10. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах. 
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проверка выполненной работы , примерные вопросы:

через систему "Антиплагиат".

реферат , примерные темы:

Судебная система в зарубежных странах. Административная юстиция в зарубежных странах.

Тема 11. Организация местных органов власти в зарубежных странах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

анализ местных в зарубежных странах органов власти

коллоквиум , примерные вопросы:

Проведение семинарского занятия с представителями департамента по местному

самоуправлению Министерства Юстиции РТ

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

по курсу "Конституционное право зарубежных стран"

1. Понятие конституционного права как отрасли права.

2. Конституционно-правовые нормы и их особенности.

3. Конституционно-правовые отношения: понятие и виды.

4. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.

5. Система конституционного права зарубежных стран.

6. Источники конституционного права зарубежных стран: понятие, виды и их особенности.

7. Понятие и сущность конституции.

8. Характерные черты и особенности конституций государств Запада, принятых после 1945

года.

9. Классификация зарубежных конституций.

10. Конституции развивающихся стран: общая характеристика.

11. Форма и структура зарубежных конституций.

12. Характерные черты конституции США 1787 года.

13. Способы принятия конституций в зарубежных странах.

14. Порядок изменения конституций в зарубежных странах.

15. Конституционные характеристики современного зарубежного государства.

16. Конституционное оформления принципа разделения властей в различных странах.

17. Конституционно-правовой статус политических партий за рубежом.

18. Партийные системы в зарубежных странах.

19. Гражданство: понятие, виды, принципы.

20. Основание приобретения и прекращения гражданства в зарубежных странах.

21. Юридическая природа конституционных прав и свобод в зарубежных странах.

22. Личные (гражданские) и политические права и свободы.

23. Социально-экономические и культурные права и свободы.

24. Конституционные обязанности граждан в зарубежных странах.

25. Гарантии нрав и свобод личности в зарубежных странах.

26. Унитарное государство: понятие, признаки, виды.

27. Территориальная автономия и ее виды

28. Федеративное государство: понятие, признаки, модели.

29. Федерация и конфедерация.

30. Правовой статус субъектов федерации в зарубежных странах.
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31. Административно-территориальное устройство в зарубежных странах: понятие,

назначение, системы.

32. Политический режим: понятие, виды.

33. Монархия и ее разновидности ( на примере Великобритании, ОАЭ, Иордании и

Малайзии).

34. Республика и её разновидности.

35. Президентская республика и ее признаки (на примере США).

36. Парламентарные республики и их признаки (на примере ФРГ, Италии).

37. Смешанные типы республик (на примере Франции).

38. Избирательное право: понятие, структура (система), принципы.

39. Всеобщее избирательное право и его ограничения в зарубежных странах.

40. Прямые и непрямые (косвенные, многостепенные) выборы.

41. Избирательный процесс в зарубежных странах.

42. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды.

43. Пропорциональная избирательная система в зарубежных странах и ее особенности.

44. Референдум: понятие, процедура, виды, правовые последствие.

45. Формы прямой демократии в зарубежных странах.

46. Институт главы государства: особенности конституционного статуса на различных формах

правления.

47. Парламент в зарубежных странах: понятие, структура, порядок формирования.

48. Конституционно-правовые основы статуса депутата в зарубежных странах.

49. Парламентские комиссии и комитеты: их роль, виды и статус.

50. Компетенция зарубежного парламента.

51. Законодательный процесс в зарубежном парламенте.

52. Правительство в зарубежных странах: конституционный статус и его особенности в

зависимости от формы правления.

53. Статус главы правительства при различных формах правления.

54. Парламентская ответственность правительства.

55. Омбудсманы в зарубежных странах.

56. Формы контроля парламента за деятельностью правительства в зарубежных странах.

57. Импичмент высших должностных лиц государства.

58. Вето президента: виды, правовые последствия.

59. Судебные системы в зарубежных странах.

60. Административная юстиция в зарубежных странах и ее модели.

61. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах: понятие, виды, субъекты

обращения и объекты контроля.

62. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конституционное право зарубежных стран" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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