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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран»

состоит в углублении представлений: 
о сущности отношений между государством, обществом и личностью посредством

ознакомления с государственно-правовыми институrами в различных странах мира;
о системе конституционализма в РФ и зарубежных странах; 
об особенностях взаимодействия общественных и политических институтов,
о правовом статусе личности, через изучение действующей Российской и некоторых

зарубежных конституций, и иных конституционно-правовых актов. 
Задачи изучения дисциплины: 

содействие формированию и развитию мировоззрения обучающихся;
выработка умений ориентироваться в источниках, регулирующих конституционно

(государственно )-правовые отношения, анализировать и обобщать изученный материал;
развитие конституционного правосознания, отвечающего требованиям построения

демократического правового государства и гражданского общества; 
понимание процесса конституционного развития современных государств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЪI В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» относится к

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее - ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению41.ОЗ.05- Международные отношения
(профиль /программа подготовки: Кросс-культурная деятельность /бакалавриат) (далее -

ФГОСВО). 
Пререквизиты дисциwшны: дисциплины, на результаты обучения которых опирается

«Государственное право России и зарубежных стран»: История и теория государственного
управления, Россия и Запад: история взаимовосприятия, Международные связи
Владимирской области. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми

результатами освоения ОПОП 
Код формируемь,х компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Уровень 
освоения 

компетенц 
ии 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
(показатели освоения компетениии) 

Частичный знать:. • содержание наиболее важных и 
распространенных конституциоIОП,Iх доктрин 
современности, их анализ . 

уметь:. формулировать цели, з�щачи 
поставленные перед государствами и нациями, 
другими субъектами конституциоmюго права,
устанавливая взаимосвязь между п
роисходящими событиями и оценкой их на 
соответствие принципам конституционализма 
владеть: методами и методиками определения 

эффективности действия любой из основ 
констmуционного СТDОЯ госvдаuства. 
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ОПК-4 Способен устанавливать Частичный знать: причинно-следственные c�11:v-J собыmй и
причинно-следственные связи, 
давать характеристику и оценку 
общественно-политическим и 
социально-экономическим собъrmям
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
культурно-цивилизационным
контекстами, 
объективными 

а также 
тенденциями 

и 

с 
и 

закономерностями комплексного 
глобальном, развития на 

макрорегиональном, 
национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях 

процессов происходящих в РФ и других
государствах

уметь: дать характеристику и оценку
общественно-политическим и
социально-экономическим событиям и процессам
влияющим на обострение или смягчение
межгосударственных отношений;

владеть: навыками выявления связи событий и
процессов с контекстом, а также с
объективными тенденциями и закономерностями
развития на разных уровюrх межличностных,
общественно-политических и экономических
отношений в различных государствах.

ПК-2 владение техниками Частичный з11ать: консТИ'IУционное устройство зарубежных
установления профессиональных стран выявлять факторы, способствующие и

препятствующие установлению взаимопониманияконтактов и развития 
профессионального общения с 
представителями различных культур 
в условиях процесса глобализации и
возникновения кросс-культурных 
проблем, в том числе на иностранных 
языках 

между коммуникантами.
уметь: Руководствуясь принципами
толерантности и этнокультурной этики,
предполагающими уважи·rельное отношение к
иноязычной культуре и сохранять приверженность
к ценностям родной культуры
владеть: базовыми пон.яти.ями и катеrорИJ1ми,

основополагающих прИНЦШiов, важнейших
инстиrутов и отраслей современного
государственного права, а также методами
исследованИJ1 проблем межкультурной
коммуникации.

ПК-3 способность к организации Частичный

международных переговоров, встреч, 
конференций, семинаров, с учётом 

знать: тенденции развития конституционализма в
России и зарубежных странах, правила 
оформления и .языковые формулы официальных
документов, особенностей языха
распорядительных документовинтересов и этнокультурных: 

особенностей участников, в том 
числе и зарубежных. 

уметь: анализировать федеральные и
региональные нормативно-правовые акты в сфере 
трансграничных отношений и учитывать их при
организации межгосударственных и
внутригосударственных переговорах, встреч,
конференЦИЙ, круглых столов и т.д.
владеть: Техникой применения современных
техШ1Ческих средств и программных продуктов
для организации разного рода переговоров, встреч,
конференций, семинаров.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУР А ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет_1 зачётвые единицы, 108 часов 

Виды учебной работы, 
Объем Формы текущего

� 
u учебной контроля 

u � вкmочая самостоятельную работы, успеваемости
:::.J 

N!? Раздел u 

5 работу студентов и с (по неделям 
(.) п/п дисциплины � трудоемкость(в часах) применение семестра), 

::с м форма
) 
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1 11) 

i� = 

g � 
интеракти 

1 � о <.) вных промежуrочной 

§ � Q. IO � методов апестации i=: о (11 

t3' � Q. (в часах/ (по семестрам) 
i=: % 

1 Предмет, источники и 4 19- 2 4 - 2 4/50 
система 20 
rосударственноrо(кон 
ституционного )пnава 

2 Конституционализм, 4 21- 2 4 - 2 4/50 
характеристика его 22 
инститvrов 

3 КонстИ'I)'Ционные 4 23- 2 4 - 2 4/50 Рейтинг-кон1J)ол 
основы правового 24 ь№l 

положения личности. 
4 Конституционные 4 25- 2 4 - 2 4/50 

принципы 26
организации власти 

5 Конституционно-прав 4 27- 2 4 - 2 4/50 
овое регулирование 28 

rосударственно-терри 
ториальноrо 
устройства 

6 Основы 4 29- 2 4 - 2 4/50 Рейтинг 
КОНСТИ'I)'ЦИОННОГО 30 -контроль № 2
СТDОЯ России

7 Права и свободы 4 31- 2 4 - 2 4/50 
человека и 32 
гражданина, 
федеративное 
устройство РФ 

8 Конституционное 4 33- 2 4 - 2 4/50 
право США 34 
ВеЛИI<обритании, 
Китая 

9 Основы 4 35- 2 4 - 2 4/50 РейтИШ' 
конституционного 36 -КОН1J)ОЛЪ № 3
строя ФРГ, Франции,
Италии 

Всего за 4 ceмec'IJ) 108 18 36 - 18 36 чJ50 Экзамен,36 
часов 

Наличие в дисциплине - - - - -

КП/КР 
Всего 

108 18 36 - 18 36 ч./50 Экзамен, 36 
часов 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИШIИНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Предмет, источники и система rосударствеивоrо (ковституциоввоrо) 
права 

Понятие государственного (конституционного) права, его сущность и назначение. 
Предмет конституционного права зарубежных стран. Государственно-правовые 

отношения в зарубежных странах, их сущность, виды, характерные черты. Субъекты 
конституционного права, их классификация и особенности. 

Система науки конституционного права. Методология науки конституционного права. 
Источники зарубежного государственного (конституционного) права. 
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Тема 2. :Конституционализм, характеристика его институтов 
Конституционные основы общественного и государственного строя. Понятие 

конституционного строя и структура соответствующего института конституционного 
права. Принципы конституционного строя при различных моделях устройства общества и 
государства, их отражение в конституциях. Конституционное регулирование 
государственной власти и форм ее осуществления. Представительная и непосредствеШiая 
демократия. Суверенитет: понятие, виды и конституционное закрепление. 
Конституционно-правовое регулирование политических, экономических и социальных 
оmошений. Защита конституционного строя: понятие и способы. 

Тема 3. :Конституционные основы правового положения личности. 

Сущность основных прав и свобод. Положения о формально-юридическом равенстве. 
Ограничение прав граждан по политическим мотивам. 

Гражданство (подданство), порядок его приобретения и утраты. Способы 
приобретения и утраты гражданства. Политическая правоспособность и дееспособность. 

Три поколения прав и свобод. Классификация прав и свобод. Личные (гражданские) 
права и свободы, социально-экономические права, политические права и свободы. 

Порядок осуществления и защиты прав и свобод граждан в государстве. Вопрос о 
гарантиях. Конституционные и судебные гарантии. 

Обязанности граждан и подданных в зарубежных странах. 

Тема 4. :Конституционные принципы организации власти 
Виды государственных органов и их классификация. Основные черты системы 

органов зарубежного государства. Роль суда в системе разделения властей. 
Влияние изменений в политическом режиме на форму государства, правовой статус 

личности. Понятие и виды избирательных систем. 
Глава государства. Парламент как общенациональный представительный орган 

государства. Возникновение и развитие парламента. Парламент и парламентаризм. 
Место правительства в системе высших органов власти. 
Государственная власть и месmое самоуправление: принципы взаимодействия и 

разделения. 

Тема5. Конституционно правовое регулирование 
государственно-территориального устройства. 

Территория государства как сфера государственного властвования и объект 
конституционного права. 

Понятие государственно-территориального устройства. Институты государственного 
устройства. Институт регионального (административно-территориального) деления. 
Формы и конституционно-правовые принципы государственного устройства. 

Унитарное государство, его виды. Автономия: понятие и виды. Федеративное 
государство, его виды. Основные идеи федерализма и их конституционно-правовое и 
практическое воплощение. Проблемы разграничения компетенции в федеративных 
государствах. 

Государственное устройство, его связь с национальным и расовым вопросом. 
Тема 6. Основы конституционного строя России. 
Понятие конституционного строя Российской Федерации и его закрепление в 

Конституции России. 
Политические основы конституционного строя. Демократия как форма политического 

режима в РФ. Принцип разделения властей и конституционный строй российского 
общества. Суверенитет Российского государства и его федеративное устройство. 
Республиканская форма правления в России. Институты государственной власти в РФ. 
Mecmoe самоуправление. 
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Государственная символика. 
Экономическая и социальная основы конституционного строя. Разнообразие форм 

собственности как экономическая основа российской государственности. Социальное 
государство. 

Духовные основы конституционного строя. Идеологическое разнообразие. Светское 
государство 

Тема 7. Права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство РФ 
Человек его права и свободы - высшая ценность правового государства. Формы 

народовластия. Классификация прав и свобод. Личные права и свободы, их особенности. 
Характерные черты политических прав и свобод, роль государства в их закреплении и
осуществлении. Социально-экономические права и свободы. Гарантии прав и свобод: 
общие и специальные. Государство как субъект, гарантирующий права и свободы. 
Классификация гарантий. Защита прав и свобод. Самозащита. Судебная зашита и 
административно-правовая защита прав и свобод. Неотмеияемостъ прав и свобод. 

Понятие гражданства и его правовой характер. Гражданство республик. Тенденции 
развития законодательства о гражданстве. Приобретение и прекращение гражданства. 
Изменение гражданства детей. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Двойное гражданство. 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Исторические этапы развития Российского федерализма. Реформы государственного 
устройства до 1993 г. Характеристика современного федерализма в России: его содержание 
и правовое закрепление. 

Российская Федерация как национально-территориальное объединение. Состав 
субъектов Федерации. Территория Российской Федерации. Государственный язык. 
Таможенная, денежная и налоговая системы. 

Тема 8. :Конституционное право США Великобритании, :Китая. 
Американский федерализм. Органы государственной власти штатов и система 

местного самоуправления. 
Веm1кобритания. Социально-экономическое и политическое развитие. Особенности 

конституционного права и его источники. 
Административное устройство. Система местного самоуправления и управления. 
Китай. Социально-экономическое и поm1тическое развитие. Партийная система и 

политические партии. Основные права и обязанности граждан. Избирательное право. 
Система высших органов государственной власти. 
Административно-территориальное устройство и национальная автономия. 

Тема 9. Основы конституционного строи ФРГ, Франции, Италии. 
Основной закон ФРГ 1949 г. 
Статус человека и 1 ражданина. Избирательное право и избирательная система. 
Германский федерализм. Организация местного управления и самоуправления в 

землях. 
Франция. 
Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. 
Административное устройство. Реmональное и местное управление и 

самоуправление. 
Италия. Конституция 1947 г. и ее общая характеристика. 
Конституционный статус человека и гражданина. 
Административно-территориальное устройство. Областная автономия. Местное 

управление и самоуправление. 
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4.2. СО/JЕРЖАНИЕ ЛР4КТИЧЕСКНХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Предмет, источники и система rосударственвого (конституциоивоrо) 
права. 

Вопросы, въ,носимые на обсуждение: 
1. Соотношение общего и особенного конституционного права.
2. Сходство и различие терминов «государственное право» и «конституционное

право». 
3. Подходы к классификации источников конституционного права.
4. Специфика предмета общего и особенного конституционного права.
5 Объекты государственно-правового регулирования.
Литература: [1-9].

Тема 2. Конституционализм, характеристика его институтов. 
Вопросъ,, въ,носимъ,е на обсуждение: 
1. Понятие конституционализма
2. Конституция как конкретно-историческая, политико-социальная и правовая

категория 
3 .Понятие и принципы конституционного строя 
4. Государственная власть и суверенитет
5. Институты представительной и непосредственной демократии
6. Конституционно-правовое регулирование экономической, социальной и духовной

сфер жизнедеятельности 
Литература: [1-9]. 

Тема 3. Конституционные основы правовоrо положения личности. 
Вопросъ,, выносимъ,е на обсуждение: 
1. Права человека в зарубежных странах.
2. Гражданство (подданство). Способы приобретения и утраты.
3. Равноправие и социальное неравенство. Равенство перед законом и судом.
4. Три поколения прав человека.
5. Гарантии прав и свобод граждан. Конституционные обязанности.
Литература: [1-9].

Тема4. Конституционные принципы организации власти. 
Вопросъ,, выносимые на обсуждение: 
1. Разновидности монархических форм правления. 
2. Классификация республиканских систем власти.
3. Многопартийность: понятие, содержание, причины.
4. Характеристика институтов демократии. Избирательное право. Референдум:

понятие, виды, нрактика применения.
5. Местное самоуправление и муниципальное управление.
Литература: /1-9].

Тема5. Конституционно-правовое 
государствевио-территориального устройства. 

Вопросы, выносимъ,е на обсуждение: 
1. Форма государственного устройства: понятие, виды.
2. Понятие и виды территорий в государстве.
3. Унитарное государство. Унитаризм.
4. Федерации и их разновидности
5. Федерализм.

реrулирование 
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6. Классифиюш)fя автономий.

Литература: {1-9]. 

Тема 6. Основы конституционного строи России. 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
! .Основные этапы развития конституционализма в России
2. Характеристика конституционно-правовых отношений в РФ.
3. Современная система конституционного устройства РФ.
4. Порядок внесения поправок и изменения Конституции РФ 1993 года.
5. Специфика конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации.
Литература: {1-9]. 

Тема 7. Права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство РФ.
Вопросы, въ,носимые на обсуждение 
1. Права, свободы и обязанности человека и rражданина в РФ:понятие, классификация.
2. Федеративное устройство РФ, тенденции развития.
3. Система организации власти в Российской Федерации.
4. Обеспечение правового стаrуса личности в условиях российского федерализма.
5. Местное самоуправление в РФ.
Литература: [1-9/.

Тема 8. :Конституционное право США Великобритании, Китая.
Вопросы, выносимые на обсуждение 
1. Конrресс: порядок формирования, внуrренняя организация, полномочия,

законодательный процесс. Президент. Аппарат управления. Стаrус Верховного суда США.
2. Органы государственной власти в штатах и система местного самоуправления.
3. Конституционное право Великобритании и его особенности. Роль судебного

прецедента. 
4. Правительство и Кабинет. Порядок формирования, полномочия.
5. Всекитайское собрание народных представителей. Постоянный комитет ВСНП.

Председатель КНР. 
6.Стаrус Государственного совета КНР.
Литература: {1-9/.

Тема 9. Основы конституционного строя ФРГ, Франции, Италии.
Вопрос61, въ�носимые на обсуждение 

! .Система организации власти ФРГ.
2. Конкурентный федерализм в Германии.
3. Государственное развитие Франции по Конституции 1958 г.
4. Правовой статус человека и rражданина во Франции. Гарантии.
5. Президент Итальянской республики. Стаrус правительства. Его взаимоотношения с

Парламентом и Президентом. 
6. Территориальное устройство Италии. Областная автономия.
Литература: {1-9].

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В преподавании дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с
применением активных и интерактивных методов обучения. 
Активные и интерактивные методы обучения: 
-Групповая дискуссия (тема№ 1, 2, 3,4);
- Ролевые игры (тема № 7);
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- Тренинг (тема № 4, .5);
-Анализ ситуаций (тема № 6, 7,8);
- Разбор конкретных ситуаций (тема № 6, 7,8);
- Проблемное обучение и развитие критического мышления (тема № 1,2,3,9).

6. ОЦЕНОЧНЪIЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЪI И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме рейтинг-контролей 
(рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3). 

Промежуточная атrестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Обучающиеся осуществляют самостоятельную работу согласно материалам 

учебно-методического обеспечения. 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ № 1. 
1. Контрольная работа

1 вариант 
! .Понятие конституционного права, особенности функций в государствах с различной

формой правления. 
2.Характеристики конституционного права как отрасли права.
3 .Конституционное право отрасль национального права.

Пвариант 
!.Источники конституционного права /общее понятие и виды. 
2.Разновидности законов, применяемых в конституционном праве.
3.Органические законы: характеристика и применение в конституционном праве

различных стран. 
lll вариант 

!.Сущность конституции, порядок отмены конституции. 
2.Содержание конституционно-правовых отношений в разных странах.
3.Реализация конституции собтодение и применение. Ответственность за нарушение

конституции. 
Образец тестов. 

1. Из перечисленных признаков характеризующими унитарное государство
являются следующие? 

1) единая конституция; 2) единая национальная принадлежность; 3) единая система
высших органов государственной власти; 4) единое гражданство; 5) единая система права; 
6) единая судебная система; 7) территория подразделяется па административно
территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью;

2. Из перечисленных государств федеративными являются следующие?
1) США; 2) Канада; 3) Великобритания; 4) Бразилия; 5) Япония; 6) Республика

Венесуэла; 7) Марокко; 8) ФРГ; 
3. Из перечисленных стран, имеют монархическую форму правления?
1) Франция; 2) Бельгия; 3) Великобритания; 4) Германия; 5) Дания; 6) Испания; 7)

Италия; 6) Лихтенштейн; 
4. Из перечисленных стран, где проводятся прямые выборы президента?
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1) CIIIA; 2) Мексика; 3) Бразшшя; 4) Венесуэла 5) Панама; 6) Парагвай; 7) Греция; 8)
Индия; 

5. Из перечисленных характеризуют пассивное избирательное право следующие
цензы? 

1) национальный; 2) возрастной; 3) пола; 4) гражданства; 5) оседлости; 6)

имущественный; 7) моральный. 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ No 2. 
П. Контрольная работа 

Iвариавт 
! .Политическая система общества и политически процесс.
2.Конституционно-правовые характеристики государства, определяющие их факторы.
3.Демократическое государство: юридическое и фактическое содержание.
4. Основные этапы развития конституционализма в России.

11 вариант 
1.Правовое государство: содержание конституционного характера.
2.Социальное государство: содержание конституционно формулы.
3.Конституционные характеристики государства в его взаимооmошениях с церковью.
4.Констиуция 1993 гю причины принятия, основные положения.

Швариавт 
! .Различие в концеIЩИЯХ роли государства в обеспечении основных прав и свобод.

Способы защиты. 
2.Конституционные основы территориально организации власти.
3.Унитарное государство как форма государственного устройства.
4. Права и свободы человека и гражданина в РФ

Образец тестов. 
1. Все исходящие от монарха акты приобретают юридическую силу только в том

случае, если они контрассигвуются соответствующим министром при __ монархии.
2. Депутат в демократическом государстве является _________ _
3. Запрет, налагаемый главой государства на законопроект, который либо может

быть преодолев парламентом, либо носит временный характер, называется __ _ 
4. Избирательная кампания завершается. _____________ _
5. Назначает послов, посланников и вньп дипломатических агентов ____ _

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ No 3. 
Ш. Контрольваи работа 

1 вариант 
1.Федеративное устройство РФ.
2 .. Правовое регулирование общественных объединений в Великобритании.
3.Система государственных органов Англии.
4.Реmональное и месmое самоуправление Соединенного Королевства.

11 вариант 
1. Светское государство - реализация в РФ
2.Система государственных органов США.
3 .Американский федерализм.
4.Местное самоуправление в США.

Пlвариавт 
! .Сочетание федеральных и региональных систем управления в РФ
2.Государственная власть Франции.
3.Реmоналъное и месmое самоуправление Италии.
4.Конституция Германии.
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Образец тестов. 
1. Однопалатную структуру парламента имеют следующие, из перечисленных

стран: 
1) Австралия; 2) Люксембург 3) Гватемала; 4) Парагвай; 5) Бразилия; 6) Мексика; 7)

Новая Зеландия; 
2.Очередпые выборы проводятся. ______________ _
3.Парламенты, для которых конституции устанавливают точный перечень

вопросов, S1вляющихся объектом их законодательной деятельности, называются с 
(со) ______ компетенцией; 

4. Под избирательным участком понимается. ___________ ;
5. Под любой формой проверки на соответствие конституции актов и действий
органов публичной власти понимается __________ контроль;
6. Под термином «праймервз» понимается. ___________ _

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы длSI подготовки к сдаче экзамена по дисциплине: 
«Государственное право России и зарубежных стран» 

1. Понятие государственного (конституционного) права зарубежных стран.
2. Источники конституционного права в зарубежных. странах.
3. Конституционно-правовые отношения, субъекты конституционного права.
4. Понятие, сущность и основные чергы конституций зарубежных. государств.
5. Виды конституций зарубежных стран, порядок их принятия и изменения.
6. Характерные черты и особенности конституций государств Запада, принятых

после 1945 г.
7. Понятие и механизм конституционного контроля и надзора.
8. Понятие пшmтической партии. Конституционно-правовой статус поmпических

партий.
9. Партийные системы и их виды.
1 О. Типология политических партий.
11. Гражданство зарубежных стран, порядок его приобретения и утраты.
12. Сущность и характерные черты конституционных. прав и свобод. Их

классификация.
13. Основные социально-экономические права и свободы.
14. Основные политические права и свободы.
15. Основные личные права и свободы.
16. Понятие формы государства. Многообразие форм современных. государств.
17. Понятие и классификация форм правления.
18. Монархия: понятие и виды.
19. Смешанная форма правления.
20. Президентская республика.
21. Парламентарные формы правления.
22. Понятие и виды форм государственного устройства.
23. Унитарное государство: понятие и признаки.
24. Федерация: понятие, признаки, характерные черты.
25. Автономия в зарубежных странах.
26. Понятие и принципы избирательного права.
27. Избирательный процесс, его основные стадии.
28. Мажоритарные избирательные системы. Понятие, виды, практика применения.
29. Пропорциональная избирательная система. Виды ограничения принципа

пропорционализма.
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30. Референдум в зарубежных странах. Понятие, виды, практика применения.
31. Понятие государственной власти в конституционном праве. Принцип

разделения властей.
32. Место главы государства в системе государственных органов.
33. Президент: правовое и фактическое положение в республиках с различными

формами правления.
34. Компетенция главы государства.
35. Парламент: порядок формирования, структура, потюмочия.
36. Внутренняя организация парламента и его палат в зарубежных странах.
37. Правовое положение депутата парламента.
38. Законодательная процедура в парламентах зарубежных стран.
39. Порядок формирования, состав и структура правительства.
40. Статус и полномочия правительства. Институт парламентской ответственности

правительства.
41. Административно-территориальное устройство в зарубежных странах.
42. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления.
43. Порядок организации и структура муниципальных органов.
44. Компетенция муниципальных органов.
45. Характеристика конституционного развития России до 1993 года.
46. Институты демократии в современной России.
47. Реализация правового государства в РФ
48. Система прав, свобод и обязанностей граждан РФ.
49. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
50. Система федеральной и региональной власти в России.
51. Характеристика федеративного устройства Российской Федерации.
52. Местное самоуправление и его компетенция в РФ
53. Характерные черты Конституции США 1787 г.
54. Основы правового статуса личности в США.
55. Конгресс США: структура, полномочия, внутренняя организация палат.
56. Порядок выборов Президента США.
57. Президент США: статус, полномочия, подчиненный ему аппарат управления.
58. Верховный суд США: порядок формирования, полномочия.
59. Особенности партийной системы США.
60. Особенности федерализма в США.
61. Конституция и правовая система Великобритании.
62. Парламент Великобритании: полномочия, внутренняя организация палат.
63. Правительство ВеJШкобритании: порядок формирования и правовой статус.
64. Партийная система и nоJШтические партии Великобритании.
65. Конституция Франции 1958 г. Общая характеристика.
66. Статус Президента и исполнительной власти во Франции.
67. Партийная система и uснuвные поJШТИЧеские партии Франции.
68. Партийная система и основные политические партии ФРГ.
69. Характерные черты германского федерализма.
70. Парламент ФРГ: потюмочия и внутренняя организация палат.
71. Статус Президента ФРГ.
72. Правовой статус Правительства ФРГ.
73. Конституция Италии 1947 г. Общая характеристика.
74. Парламент Италии: структура, полномочия, внутренняя организация палат.
75. Правительство Италии: порядок формирования и полномочия.
76. Статус Президента Италии.
77. Партийная система и основные поJШтические партии Италии.
78. Конституция КНР 1982 г. Общая характеристика.
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79. Поли:rич.еские партии и общественные объединения КНР.
80. Система высших органов государственной власти и управления
81. Административно-территориальное устройство

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Предмет, источники в система государствеввого (конституционного) 
права. 

Вопросы для самостояrельного изучения: 
1. Исторические этапы формирования конституционного права в правовых системах.
2. Разновидности законов, применяемых в конституционном праве.
3. Специфика источников мусульманского и традиционного права.
4. Подходы к классификации норм.
5. Особенности структуры норм конституционного права.
6. Место государственного (конституционного права) в национальных правовых

системах

Тема 2. Конституциоиализм, характеристика его институrов. 
Вопросы для самостояrельиого изучения: 
1. Место и роль конституции в системе источников права.
2. Характеристика конституций по порядку принятия, внесения поправок, изменения

и структуре.
3. Основные элементы института устройства власти.
4. Классификация государств по социально-экономическим системам.
5. Отражение политических и идеологических основ в конституциях государств.
6. Конституционное закрепление культурно-духовных основ общества.

Тема 3. Конституционные основы правового положения личности. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Сходство и различие правового статуса человека и гражданина.
2. Особенности правового положения личности в различных правовых системах.
3. Различия и характеристики категорий: права, свободы, обязанности.
4. Институrы непосредственной демократии при различных формах правления.
5. Избирательные системы, избирательный процесс.

Тема 4. Конституционные принципы организации власти. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Классификация монархий: сходство и различия в системах управления.
2. Республики: президентская, смешанного типа, суперпрезидентская.
3. Характеристика системы государственной власти, в зависимости от политического

режима.
4. Влияние церкви на систему организации власти в разных странах.
5. Сочетание регионального и местного управления.
6. Разновидности систем местного самоуправления. 

Тема 5. Конституционно-правовое регулирование 
государственно-территориального устройства. 

Вопросы для самостояrельвого изучения: 
1. Основные формы государственно-территориального устройства
2. Конституционные характеристики унитарного государства.
3. Разновидности и конституционное закрепление федеративного устройства
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4. Автономии: сходства и различия. Особенности национально-культурной
автономии.

5. Сходство и различие понятий федерация и федерализм.
6. Особенности реформирования современных государственно-территориальных

отношений.

Тема 6. Основы конституционного строя России. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Символика России: история, правовое регулирование и правила использования.

Соглашение о создании СНГ 1991 г. Участие России в СНГ.
2. Договор «О создании союзного государства» 1999 г. Органы союзного государства

России и Белоруссии. Основные направления сотрудничества и перспективы
развития союзного государства.

3. Понятие референдума. Виды референдумов в РФ. Условия проведения
референдума. Ограничения при проведении референдума.

4. Понятие и виды публичных массовых мероприятий. Федеральный закон от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».

5. Механизм контроля центральной власти над деятельностью органов власти и
управления субъектов федерации.

6. Конституционно-правовой аспект взаимоотношений государства и церкви.

Тема 7. Права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство РФ. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Личность и государство. Народ как источник права Особенности 

конституционно-правового статуса. 
2. Права человека. Международно-правовой аспект прав человека. Система

взаимоотношений государства и личности.
3. Специфика закрепления и реализация конституционных прав и свобод. Концепция

прав человека в конституционном законодательстве Российской Федерации.
"Декларация прав и свобод человека и гражданина" от 22 ноября 1991 г.

4. Пределы ограничений прав и свобод. Злоупотребление правом. Проблемы
реализации прав и свобод.

5. Социалистический федерализм. Реформы государственного устройства до 1993 r.
Проблемы объединения субъектов РФ.

6. Влияние федеративного устройства на правовую систему Российской Федерации.
7. Участие в межгосударственных объединениях.

Тема 8. Конституционное право США Великобритании, Китая. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Особенности социально-экономического и политического развития. Роль CllIA в

современном мире.
2. Принятие Конституции 1787 г. и порядок ее изменения. Конституционные

поправки.
3. Партийная система и политические партии. Ассоциации граждан. Статус человека

и гражданина. Билль о правах.
4. Избирательное право и избирательная система.
5 . .  Роль Верховного суда США.
6. Великобритания. Распад колониальной системы.
7. Партийная система и политические партии. Особенности двухпартийной системы.

Британские профсоюзы и организации предпринимателей.
8. Понятие общего права. Конституционный статус человека и гражданина.
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9. Монарх. Прерогативы Короны и ее Порядок престолонаследия. 
10. Образование, конституционное развитие после победы ревотоции 1949 г.

Конституция КНР 1982 г.: общая характеристика. Особая роль Компартии.
Народный политический консультативный совет. Другие общественные
объединения. Статус Председателя КНР.

Тема 9. Основы копстптуционного строя ФРГ, Франции, Италии. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Особенности социально-экономического и политического развития Германии в ХХ

в. Крах немецкого фашизма и политика денацификации. Раскол Германии.
Образование ФРГ и ГДР. Объединительный процесс. Объединение Германии в
1990 г

2. Партийная система и политические партии. Общественные объединения.
3. Федеральный парламент, его структура, правовое положение и полномочия.

Федеральный президент. Федеральное правительство.
4. Конституционный контроль. . Федеральный конституционный суд и 

конституционные суды земель. Судебная система.
5. Франция. Основы социально-экономического и политического развития. Создание

и модернизация Пятой Республики.
6. Партийна.я система и политические партии. Профсоюзы и организации

предпринимателей. Правовое положение личности.
7. Избирательное право и избирательная система. Институт референдума и практика

его применения.
8. Особенности социально-экономического и политического развития Италии.

Партийна.я система и основные политические партии. Общественные объединения.
9. Парламент. Президент. Правительство. Конституционные основы судебной

системы. Конституционный суд.

Темы эссе 
1. Понятие и сущность конституции в зарубежных странах.
2. Конституционный надзор и контроль в зарубежных странах.
3. Характерные черты и особенности послевоенных конституций стран западной

демократии.
4. Гражданство в зарубежных странах.
5. Права человека в конституционном праве зарубежных стран.
6. Политический режим в зарубежных странах: понятие и виды.
7. Современные авторитарные политические режимы.
8. Избирательные системы в зарубежных странах: понятие и виды.
9. Правовое положение депутатов парламентов в зарубежных странах.
1 О. Парламент в зарубежных странах.
11. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах.
12. Европейские социал-демократические партии.
13. Федерация в зарубежных странах.
14. Государственный аппарат современных зарубежных стран.
15. Основы политического плюрализма в РФ.
16. Сочетание пропорциональной и мажоритарной избирательных систем в РФ.
17. Характеристика источников конституционного права в РФ.
18. Президент США: конституционно-правовой статус.
19. Политическая система Великобритании.
20. Государственный строй Франции.
21. Государственный строй Германии.
22. Государственный строй Италии.
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23, Государственный строй Японии. 
24. Сущность и характерные черты конституций развивающихся стран.
25. Форма государства в развивающихся странах.
26. Политический режим в развивающихся странах.
27. Государственный строй Индии.
28. Конституционные реформы в государствах Восточной Европы.
29. Эволюция системы органов государственной власти в Восточной Европе

(1989-2004 гг.).
30. Государственный строй Китая.
31. Политическая система Китая.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 
компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЪI 

7.1. КНИГООБЕСЛЕЧЕННОСТЬ 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наименование литературы Количесmо 
(автор, название, вид издания, город, Год экземпляров Наличие в электронной 

издательство) издания изданий в библиотеке 
библиотеке (электронный адрес) 

ВлГУ 
1 2 3 4 

Основная литература* 
l. Конституционное право зарубежных стран 2017 - ЭБС «Znanium.com»
[Электронный ресурс] : учебник. / В.Е. Чиркин. - Режим доступа:
М: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 528 с. ISBN URL:http://manium.com/catal
978-5-91768-396-6.1. og. php?bookinfo=4 l 83 87.

2. Конституционное (государственное) право 2018 - ЭБС «Znanium.com»
зарубежных стран [Электронный ресурс] / Б.А. Режим доступа:
Страшун. - М.: Проспект. 2018. - 296 с. ISBN URL:http://znanium.com/catal
978-5-392-11529-7. og/product/96841 О
3.Международное гуманитарное право: Учебник / 2018 - ЭБС «Znanium.com»
Тиунов о.и., - 3-е изд., перераб. и ДОП - Режим доступа:
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 320 с. http://znanium.com/catalog/pr
ISBN 978-5-91768-586-1. oduct/946459
4. Конституционное право зарубежных стран 2018 - URL:http://www.iprbookshop.
[Электронный ресурс] : учебное пособие. / И.И. ru/20961.html.
Зубов [и др.].-М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018.-543 с.
ISBN 978-5-238-02456-1
5.Воnруженный конфликт немеждународного 2019 - ЭБС «Znanium.com» 
характера: международно правовой аспект Режим доступа: 
монография / М.Г. Смирнов. - М. : Норма : http :/ /znanium.com/catalog/pr 
ИНФРА-М, 2019. - 208 с. ISBN oduct/982418 
978-5-91768-432-1.
Лополнительная литеоатvоа 
6. Международное право [Электронный ресурс]: 2019 - ЭБС «Znanium.com»
учебник / Под ред. Г. С. Стародубцев. - М.: ИЦ Режим доступа:
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с. ISBN http :/ /znanium.com/catalog/pr
978-5-369-01520-9. oduct/1002347
7. Современны проблемы организации публичной 2019 - СПС «КонсультантlI.!оос»
власти [Электронный ресурс] : монография. / С.А. Режим доступа из 
Авакьян. -М.: Юстицинформ, 2019. -596 с .. справ.-правовой системы 

«КонсультантПтос» 
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8. Тенденции развития контроля за 7.ОlЯ 1 . СПС «КонсультантПлюс►► 

деятельностью публичной адмИНИС1J)ациИ в Режим доступа из 

зарубежных государствах (ЭлеК1J)онный ресурс]: справ.-правовой системы 
монография. / В.И. Лафитский, И.Г. ТИмошенко. - «КонсультантПлюс». 
М.: «ИЗиСП», «ИНФРА-М>>, 2018. -446 с.
9. Сравнительное правоведение [Электронный 2019 - Режим доступа: 
ресурс] : учебник. / М.Н. Марченко. -М.: URL:http://www.studentlibrar 
Проспект, 2019. - 784 с. ISBN 978-5-392-16442-4. y.ru/ЬookЛSBN978539216442

4.html.

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1. «История государства и права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 1 О)
2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10)
3. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10)
4. ПОJШС. Пшштические исследования - корпус 7, ауд. 140

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://www.kodeks.ru - Официальный сайт информационно-правового консорциума

«Кодекс»
2. http://www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал
3. http://www.consultant.ru- СПС КонсультантПлюс
4. http://www.garant.ru-000 "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"
5. http://library.vlsu.ru- Научная библиотека ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
6. http://www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека (eLibrary.ru)
7. http://www.un.org- Организация Объединенных Наций
8. https://www.coe.int- Совет Европы
9. https://www.ksrfru - Конституционный суд Российской Федерации
10. http://www.europa.eu- Европейский Союз
11. http://www.mid.ru- Министерство иностранных дел Российской Федерации
12. http://www.coe.ru - Информационный центр Совета Европы в Российской Федерации
13. http://www.inion.ru - Фундаментальная библиотека Института научной информации по

общественным наукам Российской академии наук
14. http://www.loc.gov-Библиoтeкa Конгресса США

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциrumны:

Занятия проводятся в аудиториях Гуманитарного института ВлГУ (корп. № 2) по 
адресу г. Владимир, ул. Белоконской, д3 .. Все аудитории оснащены компьютерной 
техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Мicrosoft Office, с 
доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 
визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 
компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 
фломастером. 

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 
программное обеспечение: 

• Операционная система семейства Microsoft Windows.
• Пакет офисных программ Microsoft Office.
• Консультант+.
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