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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
является усвоение студентами основных знаний о конституционно-правовом развитии 
государства в зарубежных странах, развитие у студентов способности не только следовать 
закону, но и осуществлять оценки законов и иных нормативных актов на предмет их 
соответствия Конституции, умение интерпретировать (толковать) Конституцию, закон, 
иной нормативный акт; утверждение навыков по методологии осуществления 
законодательной и иной правотворческой деятельности.  

Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов представлений  о сущности верховной государственной 

власти  и содержании  ее конституционно-правового статуса в зарубежных странах;  
 формирование у студентов представлений о понятиях: народ, общество, человек, 

гражданин как субъектах конституционно-правовых отношений, об 
основополагающих принципах конституционного строя, конституционных и иных 
правах и свободах по конституционному законодательству зарубежных стран; 

 накопление у студентов теоретических знаний о конституции, ее истории и 
перспективе, ее соотношении с политикой и экономикой в зарубежных странах;  

 накопление у студентов формально-юридических знаний концепции и содержания 
важнейших законодательных актов, регулирующих конституционные отношения, в 
динамике их развития в зарубежных странах. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ПК-2 – способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

сущность и 
содержание понятий 
правосознания, 
правовой культуры, 
правового мышления 
и формы 
практического 
выражения этих 
явлений в 
юридической 
практике 

оценивать правовые 
ситуации с точки 
зрения развитого 
правосознания, 
правовой культуры, 
правового 
мышления 

навыками наиболее 
оптимального 
разрешения 
правовых ситуаций с 
точки зрения 
развитого 
правосознания, 
правовой культуры, 
правового мышления 

 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина вариативной части 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Очная форма, 17, 18 

 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 108 18 36 - 44 Зачет, 7 
 

Заочная форма, 17, 18 
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 108 4 6 - 94 Зачет, 7 
 

 
ЗФО ускоренная 

 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 108 4 6 - 94 Зачет, 3 
 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма 2017, 2018 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1. 
Конституционное право зарубежных стран как 
отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

 
7 

2/2 л/с 

2. Конституции зарубежных стран.  

 
7 

2/2 л/с 
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3. 
Основы правового положения (статуса) 
личности в зарубежных странах. Гражданство. 

 
7 

2/2 л/с 

4. 

Конституционно-правовые основы 
общественного строя в зарубежных странах. 
Институты государства и гражданского 
общества. 

 
7 

-/2 л/с 

5.  
Конституционно-правовой статус 
политических институтов. 

 
7 

-/2 л/с 

6. Формы государства в зарубежных странах. 

 
7 

-/2 л/с 

7. 
Избирательное право и избирательные системы 
зарубежных стран. 

 
7 

2/2 л/с 

8. 
Конституционно-правовой статус парламента в 
зарубежных странах. 

 
7 

2/2 л/с 

9. 
Высшие органы исполнительной власти в 
зарубежных странах: глава государства и 
правительство. 

 
7 

2/2 л/с 

10. 
Конституционные основы судебной власти и 
местное самоуправление в зарубежных 
странах. 

 
7 

2/4 л/с 

11. 
Конституции стран англосаксонской правовой 
системы. 

 
7 

2/4 л/с 

12. Конституции стран континентальной Европы. 

 
7 

2/2 л/с 

13. Конституции стран Азии. 

 
7 

-/4 л/с 

14. 
 
Конституционное право стран СНГ. 
 

 
7 

-/4 л/с 

 
Итого: 
Итоговый контроль – зачет. 

 
7 

18/36 
 

л/с 
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Заочная форма 2017, 2018 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1. 

Конституционное право зарубежных стран как 
отрасль права, наука и учебная дисциплина. 
Конституции зарубежных стран. Основы 
правового положения (статуса) личности в 
зарубежных странах. Гражданство. 

 
7 

2/2 л/с 

2. 

Избирательное право и избирательные системы 
зарубежных стран. Высшие органы 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти в зарубежных странах. 

 
7 

2/2 л/с 

3. 
Конституции стран континентальной Европы. 
Конституции стран англосаксонской правовой 
системы. 

 
7 -/2 л/с 

 
Итого: 
Итоговый контроль – зачет. 

 
7 

4/6 
 

л/с 
 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Этап 1 Знать сущность и содержание понятий правосознания, 
правовой культуры, правового мышления и формы 
практического выражения этих явлений в юридической 
практике. 

Этап 2 Уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры, правового 
мышления. 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками наиболее оптимального разрешения 
правовых ситуаций с точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры, правового 
мышления. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-2 
Этап Критерий 

оценива-
ния 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средст
во 

оцени-
Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 
Неудовлет-
ворительно 
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вания 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает 
сущность 

и 
содержан

ие 
понятий 

правосозн
ания, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышлени

я и 
формы 

практичес
кого 

выражени
я этих 

явлений в 
юридичес

кой 
практике  

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
сущность и 
содержани
е понятий 

правосозна
ния, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 

практическ
ого 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическ

ой 
практике. 

В целом 
полное, но 
содержа-

щее 
отдельные 
пробелы 
знание 

сущности и 
содержани
я понятий 

правосозна
ния, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 

практическ
ого 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическ

ой 
практике.  

Частичное, 
содержащее 
многочисле

нные 
пробелы 
знание 

сущности и 
содержания 

понятий 
правосознан

ия, 
правовой 
культуры, 
правового 

мышления и 
формы 

практическо
го 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическо
й практике.   

Незнание 
сущности и 
содержания 

понятий 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 

практическ
ого 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическо
й практике. 

Ответ 
на 

семина
рском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-

ния 
действия: 
осознан-

ность 
выполнен

ия 
действия; 
выполне-

ние 
действия 
(умения) 

в незнако-
мой 

ситуации 

Умеет 
оценивать 
правовые 
ситуации 
с точки 
зрения 

развитого 
правосозн

ания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышлени

я. 

В полной 
мере умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления.  

В целом 
успешно, 

но с 
определен-

ными 
ошибками 

умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Частично 
умеет 

оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосознан

ия, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Не умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления.  

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

подго-
товка 
докла-

да 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставле-

нные 
препода-
вателем; 
решение 

Владеет 
навыками 
наиболее 
оптималь

ного 
разрешен

ия 

Полно, 
систематич
но владеет 
навыками 
наиболее 

оптимальн
ого 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные 

ошибки, 
владеет 

Частично, 
несистемати
зированно 

владеет 
навыками 
наиболее 

оптимально

Не владеет 
навыками 
наиболее 

оптимально
го 

разрешения 
правовых 

Конт-
роль-
ная 

рабо-
та, 

решен
ие 
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задач; 
выполне-

ние 
практичес

ких 
заданий 

правовых 
ситуаций 
с точки 
зрения 

развитого 
правосозн

ания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышлени

я. 

разрешени
я правовых 
ситуаций с 

точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

навыками 
наиболее 

оптимальн
ого 

разрешени
я правовых 
ситуаций с 

точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

го 
разрешения 
правовых 

ситуаций с 
точки 
зрения 

развитого 
правосознан

ия, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

ситуаций с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

задач, 
выпол
нение 
зада-
ний 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК – 2. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать.  
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий: 

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

1. Понятие конституционного права как отрасли права в зарубежных странах. 
2. Предмет конституционного права как отрасли права. 
3. Метод конституционного права как отрасли права. 
4. Конституционно-правовые нормы. 
5. Конституционно-правовые отношения, их виды. 
6. Субъекты и объекты конституционного права. 
7. Наука конституционного права в XX веке. 
8. Источники конституционного права как отрасли права в зарубежных странах. 
 
Тема 2. Конституции зарубежных стран. 
1. Понятие, сущность и юридические свойства конституции. 
2. Классификации зарубежных конституций. Структура конституций. 
3.  Порядок принятия конституций зарубежных стран, внесения в них изменений 

и дополнений. 
4. Правовая охрана конституции. 
5. Конституционный контроль. 
6. Особенности конституционного развития современных зарубежных государств. 
 
Тема 3. Основы правового положения (статуса) личности в зарубежных 

странах. Гражданство. 
1. Понятие основ конституционно-правового статуса человека и гражданина. 
2. Вопросы гражданства, основания приобретения гражданства в зарубежных 

странах. 
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3. Институт прав, свобод и обязанностей человека и гражданина: общая 
характеристика. 

4. Основные виды прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
5. Конституционные гарантии прав и свобод. 
6. Концепция правового положения личности в Хартии основных прав 

Европейского союза от 7 декабря 2000г. 
 
Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных 

странах. Институты государства и гражданского общества. 
1. Общественный строй и его структура. 
2. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в 

зарубежных странах. 
3. Конституционно-правовое регулирование политических отношений в 

зарубежных странах. 
4. Конституционно-правовое регулирование социальных отношений в зарубежных 

странах. 
5. Конституционно-правовое регулирование культурно-духовных отношений в 

зарубежных странах. 
 
Тема 5. Конституционно-правовой статус политических институтов. 
1. Государство как институт конституционного права в зарубежных странах. 
2. Символы государства. Столица. 
3. Принципы разделения властей и представительного правления в 

конституционном праве зарубежных стран. 
4. Принцип единства власти в зарубежных странах. 
5. Конституционно-правовой статус политических партий в зарубежных странах. 
6. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах. 
 
Тема 6. Формы государства в зарубежных странах. 
1. Понятие и виды форм государства, причины из разнообразия. 
2. Форма правления в зарубежных странах. 
3. Форма государственного устройства. 
4. Понятие и виды государственных режимов. 
 
Тема 7. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 
1. Понятие и сущность избирательного права в законодательстве зарубежных 

стран. 
2. Основные принципы избирательного права. 
3. Понятие избирательной системы. Основные виды избирательных систем в 

зарубежных странах. 
4. Избирательный процесс в зарубежных странах. Стадии избирательного 

процесса. 
5. Выборы и отзыв в зарубежных странах. 
6. Референдум в зарубежных странах. 
 
Тема 8. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах. 
1. Понятие и функции парламента в зарубежных странах. 
2. Место и роль парламента в государственном механизме. 
3. Полномочия парламента в зарубежных странах. 
4. Структура парламента. Формирование палат парламента и их внутренняя 

организация. 
5. Правовое положение депутатов. 
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6. Законодательный процесс. 
 
Тема 9. Высшие органы исполнительной власти в зарубежных странах: глава 

государства и правительство. 
1. Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных 

стран. 
2. Полномочия главы государства. 
3. Основания и порядок замещения поста главы государства. Процедура 

импичмента. 
4. Место правительства в системе высших органов государства. 
5. Формирование, состав и структура правительства в зарубежных странах. 
6. Полномочия правительства в зарубежных странах. 
7. Институт парламентской ответственности правительства. 
 
Тема 10. Конституционные основы судебной власти и местное самоуправление 

в зарубежных странах. 
1. Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система. 
2. Конституционные принципы правосудия. Организация и деятельность судебных 

систем в зарубежных странах. 
3. Органы и должностные лица судебной власти в зарубежных странах. 
4. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления. 

Системы местного самоуправления.  
5. Порядок формирования органов местного самоуправления. 
6. Компетенция органов местного самоуправления. 
 
Тема 11. Конституции стран англосаксонской правовой системы. 
1. Конституция США 1787 г.: общая характеристика и содержание. 
2. Основы конституционного права Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. 
3. Общая характеристика Конституции Канады 1982г. 
4. Конституционный строй Австралии. 
5. Конституционный строй Новой Зеландии. 
 
Тема 12.  Конституции стран континентальной Европы. 
1. Конституционный строй Французской республики. Конституция Франции.   
2. Конституционное развитие и Основной Закон Германии. 
3. Основы конституционного права Италии, Конституция Италии 1946г.  
4. Конституция Швейцарии 1999г. 
5. Конституция Испании 1979г. 
 
Тема 13. Конституции стран Азии. 
1. Общая характеристика Конституции Японии 1946г. 
2. Конституционное право Индии, Конституция 1949г. 
3. Конституционный строй и Конституция Китая 1982г. 
4. Общая характеристика Конституции Турции 1982г. 
5. Конституционный строй Израиля. 
 
Тема 14. Конституционное право стран СНГ. 
1. Конституционное развитие стран СНГ. 
2. Общая характеристика и положения конституций стран СНГ. 
3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в странах СНГ.  
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4. Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных и 
духовно-культурных отношений. 

5. Конституционные основы политической системы. 
6. Система государственных органов стран СНГ. 
7. Политико-территориальное устройство. Региональное и местное управление и 

самоуправление в странах СНГ. 
 
Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Конституционное 

право зарубежных стран» 

1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. 

2. Предмет конституционного права зарубежных стран. Конституционно-правовые 
отношения. Субъекты конституционного права зарубежных стран. 

3. Принципы, нормы и институты конституционного права зарубежных стран как 
элементы системы конституционного права зарубежных стран. 

4. Тенденции конституционно – правового развития современных государств. 
5. Источники конституционного права зарубежных стран. Понятие и виды. 
6. Конституция и нормативно-правовые акты как источники конституционного 

права зарубежных стран. Обычные и текущие законы.   
7. Обычай и судебный прецедент как источники конституционного права 

зарубежных стран. 
8.  Нормативно-правовые акты интеграционных объединений государств и 

международные договоры как источники конституционного права зарубежных стран. 
9.  Общие принципы права и принципы конституционного права зарубежных 

стран. 
10.  Понятие и сущность Конституции. Формы и структура Конституций. 

Классификация Конституций по формальным признакам. 
11.  Объекты конституционного регулирования. Особенности конституционного 

регулирования основ общественного строя. 
12.  Конституционный контроль: понятие, виды, субъекты. 
13.  Понятие гражданства. Приобретение гражданства. Натурализация. 
14.  Безгражданство и многогражданство. Прекращение гражданства. 
15.  Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 
16.  Правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства. Экспатриация. 

Экстрадиция. Статус беженцев. Предоставление политического убежища. 
17.  Политические партии и партийные системы в зарубежных странах. 
18.  Понятие и виды общественных объединений в зарубежных странах. 
19.  Понятие и сущность избирательного права, основные принципы.  
20. Виды избирательных систем в зарубежных странах.  
21.  Понятие и стадии избирательного процесса. 
22. Понятие и основные функции референдума. Организация и проведение 

референдума, правовые последствия его проведения. 
23. Форма правления в зарубежных странах. Монархия и республика: понятие и 

виды. 
24.  Форма государственного устройства в зарубежных странах: унитарные и 

федеративные государства. 
25.  Понятие и виды государственного режима в зарубежных странах. 
26. Порядок формирования правительств в зарубежных странах. Их состав, 

структура и полномочия. 
27.  Институт парламентской ответственности правительства. 
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28.  Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных 
стран. Полномочия главы государства в зарубежных странах. 

29.  Значение парламента и его место в системе высших органов государственной 
власти в зарубежных странах. Многообразие форм парламента. 

30.  Полномочия парламентов в зарубежных странах. 
31.  Порядок формирования и прекращение деятельности парламента.  
32.  Конституционные основы организации судебной власти в зарубежных 

странах.  
33.  Конституционные принципы правосудия. Конституционный статус судей в 

зарубежных странах. 
34.  Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления в 

зарубежных странах. 
35.  Компетенция органов местного самоуправления в зарубежных странах. 
36. Конституционное регулирование внешней политики зарубежных государств. 

Распределение внешнеполитических полномочий между высшими органами 
государственной власти. 

37. Основные конституционные принципы государственного устройства США. 
38. Президент в конституционном механизме США – порядок избрания, 

полномочия. 
39. Конгресс США: статус, порядок деятельности, полномочия. Законодательный 

процесс США. 
40. Избирательная система США. 
41. Конституционные основы судебной власти США. Судебная система США. 
42. Местное самоуправление США. 
43. Конституция Великобритании, ее характерные черты и особенности. 
44. Конституционно-правовое положение личности в Великобритании. 
45. Глава государства Великобритании. Королевская прерогатива и особенности ее 

реализации. 
46. Парламент Великобритании: порядок формирования, состав, компетенция. 
47. Кабинет министров Великобритании. Порядок формирования, состав, 

функции. 
48. Судебная система Великобритании. 
49. Административно-территориальное деление Великобритании. Органы местной 

власти. 
50. Общая характеристика Конституции Канады 1982г. 
51. Конституционный строй Австралии. 
52. Конституционный строй Новой Зеландии. 
53. Конституционное право Индии, Конституция 1949г. 
54. Конституция Франции 1958 г. Характерные черты и особенности. 
55. Правовое закрепление основных прав и свобод человека и гражданина по 

Конституции Франции. 
56. Политическое партии и партийная система Франции. 
57. Административно-территориальное деление и местное самоуправление во 

Франции. 
58. Президент Франции, порядок избрания, полномочия. 
59. Парламент Франции: структура, порядок деятельности, полномочия. 
60. Порядок формирования и полномочия Правительства Франции. 
61. Основной закон Германии, его общая характеристика и особенности. 
62. Конституционно-правовое регулирование прав и свобод человека и 

гражданина в Германии. 
63. Федеральные органы государственной власти Германии. Бундестаг и 

Бундесрат. 
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64. Федеральный президент Германии. Федеральное правительство Германии. 
65. Организация местного самоуправления в Германии. 
66. Конституция Италии. Общая характеристика. 
67. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина в Италии. 
68. Выборы и референдум в Италии. 
69. Полномочия президента Италии, порядок избрания. 
70. Парламент Италии, состав, формирование палат, порядок работы, 

компетенция. 
71. Правительство Италии: его состав и полномочия. 
72. Политико-территориальное устройство Италии (области, провинции, 

коммуны). 
73. Судебная система Италии. Конституционный суд Италии. 
74. Общая характеристика Конституции Испании. 
75. Общая характеристика Конституции Швейцарии. 
76. Конституция Японии. Ее особенности. 
77. Глава государства Японии, особенности его правового статуса. 
78. Кабинет министров Японии.  
79. Правовое регулирование институтов непосредственной демократии в Японии. 
80. Судебная система Японии. 
81. Административно-территориальное деление Японии. Местное самоуправление. 
82. Конституция КНР. Общие положения и характеристика. 
83. Высшие органы государственной власти КНР. 
84. Избирательной право КНР. 
85. Местное самоуправление КНР. 
86. Конституционные реформы в странах СНГ после развала СССР. 
87. Общие положения конституций стран СНГ. 
88. Основы конституционного строя стран СНГ. 
89. Институт президентства в странах СНГ. 
90. Судебные органы в странах СНГ. 
91. Основы правового статуса личности в странах СНГ. 
92. Конституция Белоруссии, ее особенности. 
93. Система государственных органов Белоруссии. 
94. Общая характеристика и особенности Конституции Казахстана. 
95. Система государственных органов управления Казахстана. 
96. Общая характеристика Конституции Турции 1982г. 
 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка доклада 
 

Тестовые задания 
 
Вариант 1. 
 
1. Какая страна считается родиной парламента? 
а) Франция. 
б) Германия. 
в) Великобритания. 
г) США. 
Д) Нет правильного ответа. 
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2. Сколько штатов США участвовало в принятии Декларации независимости 
1776г.: 

а) 12. 
б) 13. 
в) 5. 
г) 17. 
д) 15. 
3. Принцип ротации это: 
а) Сочетание прямых и косвенных выборов. 
б) Зависимость числа сенаторов от численности населения. 
в) Избрание палаты (палат) парламента на длительный срок с обновлением по 

частям. 
г) Одинаковый срок полномочий обеих палат. 
д) Нет правильного ответа. 
 
4. По форме территориально-политического устройства Франция это: 
а) Федерация 
б) Союз независимых государств. 
в) Сложное унитарное государство. 
г) Конфедерация. 
д) Простое унитарное государство. 
 
5. К депутатскому иммунитету относится: 
а) Невозможность полицейского задержания. 
б) Неответственность за выступления в парламенте. 
в) Невозможность предъявления гражданского иска. 
г) Ответы А и В. 
д) Ответы Б и В. 
 
6. Элементы системы конституционного права: 
а) Общие принципы конституционного права. 
б) Конституционно-правовые институты. 
в) Конституционно-правовые нормы. 
г) Все ответы правильные. 
 
7. Источники конституционного зарубежного права: 
а) Нормативно-правовые акты. 
б) Судебные прецеденты и правовые обычаи. 
в) Международные договоры. 
г) Все ответы правильные. 
 
8. Под правовым положением личности понимается:  
а) Принадлежность лица монарху. 
б) Закрепленная нормами конституционного права совокупность прав, свобод и 

обязанностей. 
в) Равноправие граждан. 
г) Правовая ответственность личности перед обществом и государством. 
 
9. Наиболее широкими правами в государстве пользуются? 
а) Граждане. 
б) Апатриды. 
в) Иностранцы. 
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г) Все перечисленные субъекты в равной степени. 
 
10. Форма государственного правления – это:  
а) Административно-территориальная организация государственной власти. 
б) Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов 

законодательной и исполнительной власти. 
в) Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической власти 

в обществе. 
 
11. Какие государства имеют двухпалатный парламент: 
а) Франция, Италия, Белоруссия. 
б) США, Польша, Украина. 
в) Италия, Чехия, Белоруссия. 
г) Нет верного ответа. 
 
12. В каком году был создан и организационно оформлен Интерпол? 
а) 1914 г. 
б) 1923 г. 
в) 1927 г. 
г) 1956 г. 
д) 1958 г. 
 
13. Какие из перечисленных государств являются парламентскими 

республиками? 
а) Италия, Франция, Германия. 
б) Италия, Германия, Венгрия. 
в) Испания, Германия, Австрия. 
г) Австрия, Венгрия, Польша. 
д) Ответы Б и Г. 
 
14. Как называются объединения депутатов, которые принадлежат к одной 

партии или к нескольким, близким по своим программам: 
а) Фракции. 
б) Комитеты. 
в) Комиссии. 
г) Постоянные депутации. 
д) Бюро палаты 
 
15. Какие из перечисленных государств имеют двухпалатный парламент? 
а) Великобритания, Франция, Молдавия. 
б) Польша, Италия, Белоруссия. 
в) Франция, Украина, США. 
г) Германия, Азербайджан, Украина. 
д) Германия, Италия, Украина. 
 
16. Какие государства являются федеративными по своему устройству? 
а) Франция. Германия, США. 
б) Италия. Германия, США. 
в) Бельгия, Швейцария, Австрия. 
г) Бельгия, Франция, Польша. 
д) Германия, Австрия, Польша. 
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17. Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь по 
своему территориальному устройству является: 

а) Федерация. 
б) Децентрализованная федерация. 
в) Относительно централизованная федерация. 
г) Сложное унитарное государство. 
д) Ни один из указанных вариантов. 
 
18. Избирательная система – это: 
а) Упорядоченные общественные отношения, связанные с выборами органов 

публичной власти, составляющие порядок выборов. 
б) Способ распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости 

от результатов голосования избирателей или других уполномоченных лиц. 
в) Совокупность нормативно-правовых актов регулирующих процедуру 

подготовки и проведения выборов. 
г) Все ответы правильные. 
 
19. Избирательная квота (избирательное число) – это:  
а) Предельное число мандатов, подлежащих распределению для одного партийного 

списка. 
б) Совокупность избирательных цензов. 
в) Участок в избирательном округе. 
г) Число голосов, необходимое для избрания одного кандидата (выделения 

мандата). 
 
20. С каким из принципов избирательного права несовместимы выборы? 
а) Всеобщность. 
б) Принудительность. 
в) Непосредственность. 
г) Равенство. 
д) Ответы А и Б. 
 
Вариант 2. 
1. Ратификация – это:  
а) Полномочия утверждать роспись доходов и расходов государства, а также 

устанавливать налоги. 
б) Это совокупность полномочий по принятию и отмене законов. 
в) Это окончательное согласие государства на заключение договора, выражаемое в 

установленной форме. 
г) Полномочия утверждать роспись доходов и расходов государства, а также 

устанавливать налоги или совокупность полномочий по принятию законов. 
 
2. Правительство может формировать:  
а) Парламент. 
б) Президент. 
в) Народ. 
г) Парламент и президент. 
 
3. Ведущие политические партии США это: 
а) Республиканская и лейбористская. 
б) Демократическая, республиканская и партия зеленых. 
в) Лейбористская, республиканская и демократическая. 
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г) Республиканская и демократическая. 
 
4. Высший Государственный Совет Союзного государства России и 

Белоруссии не обладает таким полномочием как: 
а) Назначение выборов в нижнюю палату Парламента Союзного государства 

России и Белоруссии. 
б) Утверждение единого бюджета. 
в) Утверждение международных договоров. 
г) Обладает всеми перечисленными полномочиями. 
 
5. Политический режим – это: 
а) Административно-территориальный орган государственной власти. 
б) Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов 

законодательной и исполнительной власти. 
в) Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической власти 

в обществе. 
г) Нет верного ответа. 
 
6. Парламент – это: 
а) Это орган общей компетенции, осуществляющий руководство исполнительной и 

распорядительной, судебной деятельностью в стране. 
б) Это общегосударственный представительный орган, осуществляющий 

законодательную власть. 
в) Это высший представительный орган всего народа, концентрирующий в себе 

всю полноту государственной власти в стране (исполнительную, законодательную, 
судебную). 

г). Все ответы правильные. 
 
7. Форма государственного устройства в США: 
а) Федеративное государство. 
б) Сложное унитарное государство. 
в) Конфедерация. 
г) Уния Великобритании. 
д) Региональное объединение независимых государств. 
 
8. Политико-территориальное устройство Германии: 
а) Федеративное государство. 
б) Унитарное государство. 
в) Сложное унитарное государство. 
г) Конфедерация. 
д) Региональное объединение независимых государств. 
 
9. Монархическая форма правления существует в: 
а) Испании и Канаде. 
б) Италии и Великобритании. 
в) Финляндии и Японии. 
г) Нет правильного ответа. 
 
10. Какие государства являются федеративными по своему устройству? 
а) Франция. Германия, Канада. 
б) Италия. Германия, США. 
в) Бельгия, Франция, Польша. 
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г) Германия, Австрия, Украина. 
д) Нет верного ответа. 
 
11. Система атторнеев существует в:  
а) Великобритании. 
б) Германии. 
в) США. 
г) Италии. 
 
12. Кассация - это:  
а) Повторное рассмотрение дела по существу по процедуре первой инстанции. 
б) Проверка выполнения закона судьями. 
в) Вынесение обвинительного заключения. 
г) Осуществление надзора со стороны суда за деятельностью прокуратуры. 
 
13. Глава государства Франции избирается: 
а) Население по мажоритарной системе абсолютного большинства. 
б) Население по мажоритарной системе относительного большинства. 
в) Выборщиками, которые в свою очередь избираются населением. 
г) Парламентом. 
 
14. Конституция Германии принята: 
а) Народным голосованием. 
б) Парламентом. 
в) Специально созданным для этой цели органом. 
г) Создана и дарована правительством страны. 
 
15. Высший Государственный Совет Союзного государства России и 

Белоруссии состоит из: 
а) Глав государств, глав правительств и председателей палат парламентов России и 

Белоруссии. 
б) Глав государств и глав правительств России и Белоруссии. 
в) Глав государств, глав правительств и нескольких руководителей основных 

органов управления (министров) России и Белоруссии. 
г) Только глав государств. 
 
16. Правящая политическая партия в парламентарной республике это: 
а) Занимающая большинство мест в парламенте страны. 
б) Политическая партия, лидером которой является президент страны. 
в) Любая политическая партия имеющая хотя бы одного своего представителя в 

правительстве страны. 
г) Нет верного ответа. 
 
17. Единое государство, которое подразделяется на административно - 

территориальные единицы, имеющие местное самоуправление не обладающее 
политической самостоятельностью это: 

а) Унитарное государство. 
б) Содружество. 
в) Сложное унитарное государство. 
г) Конфедерация. 
 
18. Президентом США может стать: 
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а) Гражданин США по рождению. 
б) Гражданин США или иностранный гражданин. 
в) Любой гражданин США, проживший в стране не менее 14 последних лет. 
г) Гражданин США, являющийся таковым последние 20 лет. 
д) Любой вариант является верным. 
 
19. Форма правления Великобритании: 
а) Абсолютная монархия. 
б) Парламентарная монархия. 
в) Парламентарная республика. 
г) Дуалистическая монархия. 
 
20. Президент Франции избирается на: 
а) 7 лет. 
б) 5 лет. 
в) 4 года. 
г) Нет верного ответа. 
 
Вариант 3. 
1. Конституции, принимаемые как временные, в зарубежных странах: 
а) Существуют. 
б) Не существуют. 
в) Существовали в 18-19 столетиях. 
г) Существуют только в недемократических государствах. 
 
2. Парламентарная республика как форма правления есть в: 
а) Болгарии. 
б) Венгрии. 
в) Польше. 
г) Чехии. 
 
3. Срок полномочий Президента США: 
а) 6 лет 
б) 5 лет. 
в) 4 года. 
г) 2 года. 
 
4. К постоянным органам управления СНГ следует отнести: 
а) Совет глав государств входящих в СНГ. 
б) Совет глав правительств государств входящих в СНГ. 
в) Совет министров основных министерств государств входящих в СНГ. 
г) Ответы А и Б. 
 
5. Глава государства в зарубежных странах, как правило, избирается:  
а) Народом. 
б) Профессиональными выборщиками. 
в) Парламентом. 
г) Все ответы верны. 
 
6. Источники конституционного зарубежного права:  
а) Нормативно-правовые акты. 
б) Судебные прецеденты и правовые обычаи. 
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в) Международные договоры. 
г) Все ответы правильные. 
 
7. Какой вид парламента соответствует странам англосаксонского права? 
а) С ограниченными полномочиями. 
б) С неограниченными полномочиями. 
в) Консультативные. 
г) Ответы А и В. 
д) Ни один из видов. 
 
8. Что такое контрасигнатура? 
а) Введение чрезвычайного или военного положения в государстве. 
б) Скрепление акта государства главы государства подписью министра 

(правительства). 
в) Ответственность главы государства перед парламентом. 
г) Направление вотума недоверия от парламента к правительству. 
д) Нет верного ответа. 
 
9. Какой орган, как правило, привилегирован объявлять амнистию? 
а) Парламент. 
б) Орган исполнительной власти. 
в) Президент. 
г) Ответы А и Б. 
д) Ответы Б и В. 
 
10. По своему территориальному устройству Франция делится на: 
а) Округа и коммуны. 
б) Коммуны, департаменты и регионы. 
в) Регионы, департаменты, округа и коммуны. 
г) Штаты, департаменты и коммуны. 
д) Департаменты и коммуны. 
 
11. В соответствии с концепцией разделения властей I место среди ветвей 

государственной власти принадлежит: 
а) Законодательной. 
б) Исполнительной. 
в) Судебной. 
г) Ответы А и Б. 
д) Зависит от формы государства. 
 
12. Основой Союзного государства России и Белоруссии является: 
а) Конституция. 
б) Соглашение. 
в) Договор. 
г) Декларация. 
 
13. Какие государства юридически имеют трехпалатную структуру 

парламента? 
а) Ирландия и Великобритания. 
б) Великобритания и Индия. 
в) Великобритания и США. 
г) Великобритания, США и Канада. 
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д) ни одно из перечисленных. 
 
14. В мировой практике Президенты государств занимают свой пост: 
а) 4-7 лет. 
б) Не более 5 лет подряд. 
в) Пожизненно. 
г) Возможны все перечисленные варианты. 
 
15. Абсолютные монархии существуют в: 
а) Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии. 
б) Афганистане, Катаре, Кувейте. 
в) Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Катаре. 
г) Таких государств сегодня не существует. 
 
16. Правительство в парламентарной республике формируется: 
а) Парламентом. 
б) Президентом. 
в) Парламентом и Президентом совместно. 
г) Выбирается населением страны. 
 
17. Федеральный Президент Германии избираются сроком на: 
а) 4 года. 
б) 5лет. 
в) Срок определяется правящей политической партией, но не может превышать 

срока полномочий парламента. 
г) Данная должность в Германии отсутствует. 
 
18. По своему территориальному устройству федеративными являются 

следующие государства: 
а) Германия, Швейцария, Бельгия, США. 
б) Франция, Германия, Босния и Герцеговина, США. 
в) Сербия и Черногория, Канада, Бразилия, Индия. 
г) Австрия, Пакистан, Италия, Австралия. 
д) Ответы А и В. 
 
19. Срок полномочий Палаты представителей и Сената США, соответственно: 
а) 3 года и 6 лет. 
б) 6 лет и 5 лет. 
в) 2 года и 6 лет. 
г) По 4 года. 
д) Каждый раз срок полномочий палат определяется специальным законом. 
 
20. Укажите лишнее полномочие парламента: 
а) Формирование некоторых органов государства. 
б) Ратификация международных договоров. 
в) Денонсация международных договоров. 
г) Объявление войны. 
д) Все ответы верны. 
 
Вариант 4. 
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1. В каких государствах верхняя палата формируется путем народных 
выборов? 

а) США, Германия, Италия. 
б) Великобритания, США, Германия. 
в) Великобритания, Франция. Италия. 
г) Белоруссия, США, Германия. 
д) Франция, Италия, США. 
 
2. Составить и внести свой законопроект может: 
а) Только парламент. 
б) Только правительство. 
в) Любое юридическое лицо. 
г) Любое физическое и юридическое лицо. 
д) Ответы А и Б. 
 
3. Какие государства являются сложными унитарными по своему устройству? 
а) Франция, Белоруссия, Великобритания. 
б) Украина, Япония, Бельгия. 
в) Финляндия, Германия, Италия. 
г) Белоруссия, Украина, Франция. 
д) Италия, Франция, Великобритания. 
 
4. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии 

предусматривает: 
а) Создание общего однопалатного парламента. 
б) Создание общего двухпалатного парламента. 
в) Создание общего трехпалатного парламента. 
г) Создание общего парламента в договоре не предусмотрено. 
 
5. Результаты выборов проводимые по мажоритарной системе абсолютного 

большинства по сравнению с мажоритарной системой относительного большинства 
обладают: 

а) Более высокой степенью легитимности. 
б) Более высокой степенью легальности. 
в) Более высокой степенью легальности процедуры проводимых выборов. 
г) Степень легитимности и легальности выборов проводимых по этим системам - 

одинаковая. 
 
6. Государством-участником СНГ не являются: 
а) Грузия. 
б) Таджикистан. 
в) Грузия, Литва, Латвия и Эстония. 
г) Литва, Латвия и Эстония. 
 
7. Факторами, определяющими форму государственного устройства, 

являются: 
а) Национальный состав государства. 
б) Геополитический фактор и условия образования суверенного государства. 
в) Площадь территории государства и природно-климатические условия. 
г) Все из перечисленных факторов. 
д) Ответы А и В. 
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8. Палата общин парламента Великобритании избирается сроком на: 
а) 4 года. 
б) 5 лет. 
в) 7 лет. 
г) Срок определяется каждый раз перед выборами парламента специальным 

законом, принимаемым правительством страны. 
 
9. Правительство США формируется: 
а) Исключительно президентом страны. 
б) Парламентом и президентом совместно. 
в) Специальной коллегией выборщиков. 
г) Правительство в США отсутствует и, следовательно, не формируется. 
 
10. В определении – «Конституционное право это система внутренне 

согласованных юридических норм, содержащихся в конституциях, законах, 
декретах, регулирующих определенную группу общественных отношений (прежде 
всего, основы устройства общества и государства, правовые основы положения 
личности)», термин «конституционное право» использован в значении: 

а) Отрасль действующего права. 
б) Наука. 
в) Учебная дисциплина. 
 
11. Правовой статус политических партий базируется: 
а) На праве нации на самоопределение. 
б) На праве на объединение. 
в) На праве на достоинство. 
г) Все ответы верны. 
 
12. Гражданство – это: 
а) Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав обязанностей и ответственности. 
б) Положение человека в обществе и государстве, возможность участия в 

управлении государственными и общественными делами. 
в) Порядок приобретения и утраты гражданства. 
г) Нет верного ответа. 
 
13. Предполагает ли смена политического режима обязательное изменение 

формы правления и формы государственного устройства? 
а) Не предполагает. 
б) Предполагает. 
в) Предполагает в парламентских республиках. 
г) Предполагает в государствах с однопартийной системой. 
 
14. Не относятся к принципам организации и деятельности судов, следующие: 
а) Независимость судей. 
б) Законность. 
в) Принудительность. 
г) Коллегиальность рассмотрения дел. 
д) Участие общественности в осуществлении правосудия. 
 
15. Правительство может иметь название? 
а) Кабинет министров. 
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б) Конгресс. 
в) Сейм. 
г) Сенат. 
д) Ответы А и Б. 
 
16. В каком году было образовано Содружество Независимых государств 

(СНГ)? 
а) 1990 г. 
б) 1991 г. 
в) 1993 г 
г) 1999 г. 
 
17. Конституция Германии принята в: 
а) 1935 г. 
б) 1945 г. 
в) 1949 г. 
г) 1990 г. 
д) 1991 г. 
 
18. По форме правления страны входящие в СНГ? 
а) Только президентские республики. 
б) Только парламентские республики. 
в) Парламентские и полупрезидентские республики. 
г) Нет верного ответа. 
 
19. Кодифицированная (консолидированная) Конституция это: 
а) Конституция, состоящая из одного документа принятого парламентом. 
б) Несколько основных законов принятых в разное время. 
в) Конституция, состоящая только из нормативно-правовых актов. 
г) Нет верного ответа. 
 
20. Президент Франции: 
а) Является главой исполнительной власти. 
б) Разделяет исполнительную власть с Правительством. 
в) В исполнительную власть не входит и является только главой государства. 
г) Нет верного ответа. 
 
Тематика докладов по дисциплине: 
 
1. Конституция как основной источник конституционного (государственного) 

права зарубежных стран. 
2. Порядок разработки, принятия и изменения Конституций  в зарубежных странах, 

их виды. 
3. Конституции скандинавских стран и Финляндии, их особенности. 
4. Конституции Швейцарии и США (сравнительный анализ). 
5. Конституции стран Восточной Европы (сравнительный анализ). 
6. Конституция Республики Польша. 
7. Правовой статус личности в зарубежных странах (конкретная тема по выбору 

студента): 
а) Элементы конституционно-правового статуса личности в зарубежных странах. 
б)   Гражданство как предпосылка правового статуса личности в зарубежных 

странах. 
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в)  Классификация основных прав и свобод граждан в зарубежных странах. 
г)   Обязанности граждан в зарубежных странах. 
8. Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах. 
9. Понятие, типы и виды политических партий в зарубежных странах. 
10. Многопартийная система в различных странах Западной Европы 

(сравнительно-правовой анализ). 
11. Формы участия партий в политическом процессе в зарубежных странах. 
12. Роль политических партий в осуществлении государственной власти в 

зарубежных странах. 
13. Регламентация правового статуса и порядка деятельности политических партий 

в зарубежных странах. 
14. Понятие, признаки и классификация политических режимов в зарубежных 

странах. 
15. Демократический режим в странах Западной Европы. 
16. Монархия – особенности этой формы правления в различных зарубежных 

странах. 
17. Формы правления в арабских государствах. 
18. Парламентарная республика и ее особенности в отдельных зарубежных 

странах. 
19. Президентская республика и ее особенности в отдельных зарубежных странах. 
20. Смешанная форма правления в зарубежных странах. 
21. Унитарная форма государственного устройства и ее особенности в отдельных 

зарубежных странах. 
22. Институт автономии в странах Северной Европы (сравнительный анализ). 
23. Институт автономии в Италии и Испании (сравнительный анализ). 
24. Национально-территориальная, территориальная и смешанная автономии. 
25. Федерация как форма государственного устройства  в зарубежных странах, ее 

понятие и признаки. 
26. Способы и принципы образования зарубежных федераций. 
27. Правовое положение субъектов федерации в зарубежных странах. 
28. Понятие и принципы избирательного права в зарубежных странах. 
29. Избирательные системы в зарубежных странах (отдельные виды на примере 

конкретных стран по выбору студента). 
30. Институт референдума в зарубежных странах. 
31. Верхние палаты парламентов в зарубежных странах (порядок формирования, 

компетенция). 
32. Внутренняя структура и полномочия парламентов в зарубежных странах. 
33. Правовое положение депутатов в парламентах зарубежных стран. 
34. Стадии законодательного процесса в парламентах зарубежных стран. 
35. Формы контроля парламента за деятельностью правительства в зарубежных 

странах. 
36. Правовое положение монарха в зарубежных странах (сравнительный анализ на 

примере ряда стран). 
37. Правовое положение президента в зарубежных странах (сравнительный анализ 

на примере ряда стран). 
38. Правительство в зарубежных странах (конкретная тема по выбору студента): 
а) Понятие, состав и структура правительства в зарубежных странах. 
б) Порядок формирования и виды правительства в зарубежных странах. 
в) Полномочия и порядок деятельности правительства в зарубежных странах. 
г) Формы ответственности правительства и ее процедура в зарубежных странах. 
39. Государственный аппарат в политической системе зарубежных стран (на 

примере конкретных стран). 
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40. Институт конституционного контроля в зарубежных странах (выбрать страны 
Западной или Восточной Европы). 

41. Местные органы государственной власти и управления в зарубежных странах 
(сравнительный анализ по ряду стран). 

42. Формы контроля центральных органов государства за деятельностью местных 
органов. 

43. Конституционные принципы организации судебной власти в зарубежных 
странах. 

44. Президентская власть в США. 
45. Особенности американского федерализма. 
46. Форма государственного устройства Великобритании. 
47. Исполнительная власть во Франции. 
48. Высшие органы государства в Германии. 
49. Особенности федерализма в Германии. 
50. Бельгийская федерация и ее особенности. 
51. Высшие органы государства и органы субъектов федерации в Бельгии. 
52. Особенности федерализма в Швейцарии. 
53. Система высших органов государства в странах Восточной Европы. 
54. Высшие органы государства Республики Польша. 
55. Высшие органы государства Индийского союза. 
56. Особенности индийской федерации. 
57. Высшие органы государства Китайской Народной Республики. 
58. Автономия в Китайской Народной Республике. 
59. Проблемы федерации в Канаде. 
60. Высшие органы государства Японии. 
 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
 

Задания для контрольной работы 
 

1 ВАРИАНТ 
 
1. Политические партии и партийные системы в зарубежных странах. 
2. Конституция США, ее особенности. Основные конституционные принципы 

государственного устройства США. Система государственных органов США: их 
структура, порядок формирования, компетенция. 

3. Основы конституционного права Катар, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. 
 

2 ВАРИАНТ 
 
1. Виды избирательных систем в зарубежных странах. 
2. Конституция Великобритании, ее характерные черты и особенности. Глава 

государства Великобритании. Королевская прерогатива и особенности ее реализации. 
Парламент Великобритании: порядок формирования, состав, компетенция. Кабинет 
министров Великобритании. Порядок формирования, состав, функции. 

3. Общая характеристика Конституции Польши. Парламент и Правительство 
Польши. Правовой статус Президента Польши. 

 
3 ВАРИАНТ 
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1. Порядок формирования правительств в зарубежных странах. Их состав, 
структура и полномочия. Институт парламентской ответственности правительства. 

2. Конституция Франции 1958 г. Характерные черты и особенности. Президент 
Франции, порядок избрания, полномочия. Парламент Франции: структура, порядок 
деятельности, полномочия. Порядок формирования и полномочия Правительства 
Франции. 

3. Основные черты содержания Конституции Египта. Состав, структура и 
полномочия Парламента Египта. Правовой статус Президента и правительство Египта. 
Судебная система Египта. 

 
4 ВАРИАНТ 

 
1. Значение парламента и его место в системе высших органов государственной 

власти в зарубежных странах. Многообразие форм парламента. Полномочия парламентов 
в зарубежных странах. 

2. Конституция Японии. Ее особенности. Глава государства Японии, особенности 
его правового статуса.  Парламент Японии, его структура и полномочия. Кабинет 
министров Японии: состав, полномочия. Судебная система Японии. 

3. Общая характеристика Конституции Греции. Особенности греческой системы 
разделения властей. Президент Греции, порядок его избрания и полномочия. Парламент и 
Правительство Греции. 

 
5 ВАРИАНТ 

 
1. Конституционные основы организации судебной власти в зарубежных странах. 

Конституционные принципы правосудия. Конституционный статус судей в зарубежных 
странах. 

2. Конституция Китая: общие положения и характеристика. Основы 
конституционного статуса граждан Китая. Система высших органов государственной 
власти и управления Китая. Местное самоуправление Китая. 

3. Особенности Конституции Швейцарии. Особенности регулирования правового 
статуса личности в Швейцарии. Роль непосредственной демократии в жизни 
швейцарского общества. Ландегемайнде, народная инициатива, референдумы.   

 
6 ВАРИАНТ 

 
1. Конституционное регулирование внешней политики зарубежных государств. 

Распределение внешнеполитических полномочий между высшими органами 
государственной власти. 

2. Общая характеристика Конституции Испании. Структура парламента Испании и 
его полномочия. Правовой статус главы государства Испании. Правительство Испании и 
Государственный совет. Взаимоотношения Правительства и парламента.  

3. Особенности системы государственных органов Ирана: факих, Совет экспертов, 
Меджлис, Президент Ирана, Совет по охране Конституции, Высший совет национальной 
безопасности, Кабинета министров. 

 
7 ВАРИАНТ 

 
1. Правовой режим иностранных граждан, лиц без гражданства и со 

множественным гражданством. 
2. Конституция Италии. Общая характеристика. Полномочия президента Италии, 

порядок избрания. Парламент Италии, состав, формирование палат, порядок работы, 
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компетенция. Правительство Италии: его состав и полномочия. Конституционный суд 
Италии. 

3. Конституция Кубы, ее особенности. Органы государственной власти Кубы. 
Судебная власть Кубы. 

 
 

8 ВАРИАНТ 
 
1. Общая характеристика и основные принципы организации местного 

самоуправления в зарубежных странах.   
2. Основной закон Германии, его общая характеристика и особенности. 

Федеральные органы государственной власти Германии. Бундестаг и Бундесрат. 
Федеральный президент Германии. Федеральное правительство Германии. 

3. Общая характеристика Конституции Бразилии. Основы правового статуса 
личности. Органы государственной власти по Конституции Бразилии. 

 
Комплект заданий и задач по дисциплине 

 
Задание 1. 
1. Какие значения имеет термин «конституционное право»? 
2. Чем конституционное право отличается по своему предмету и методу от    

других отраслей права? 
3. Как строится система конституционного права? 
4. Каковы характер и особенности конституционно-правовых отношений? 
5. В чем специфика источников конституционного права? 
6. Чем обусловлена и в чем проявляется ведущая роль конституционного права в 

правовой системе? 
7. Каковы основные тенденции в развитии конституционного права и в чем они 

проявляются? 
8. Чем занимается наука конституционного права? 
9. Почему применительно к советскому периоду в истории нашей страны мы 

говорим не о науке, а о литературе в области конституционного права? 
10. Что представляет собой учебная дисциплина «Конституционное право 

зарубежных стран»? Чем она отличается от науки? 
 
Задание 2.  
1. Дайте определение конституции с юридической и социально-политической 

точек зрения.  
2. Почему конституция является юридической базой текущего законодательства и 

актом высшей юридической силы? 
3.  Что означают положения ирландской конституции о правах, предшествующих 

позитивному праву? 
4.  Имеются ли различия по сущности, содержанию, форме и порядку изменения 

между конституциями США и Великобритании? Какие это различия? 
5.  Какой порядок принятия и изменения конституций вам представляется 

наиболее демократичным и почему? 
6.  Какие признаки положены в основу классификации конституций? К каким 

классификационным видам можно отнести Основной закон Германии?  
7. Сравните юридическое оформление переходных положений в конституциях 

зарубежных европейских государств и в действующей Конституции России.  
8. Какие объекты и какие виды конституционного контроля предусмотрены 

Основным законом Германии и Конституцией России?  
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9. Чем органы политического конституционного контроля отличаются от органов 
судебного такого контроля?  

10. Как сочетается в конституции влияние общесоциальной и национальной 
культуры?  

11.  Каким образом конституция влияет на развитие материальной культуры 
общества, от каких факторов зависит это влияние? Как выглядит поведенческий аспект 
реализации конституции?  

 
Задание 3. 
1. Разграничьте понятия «права и свободы», «права человека» и «права 

гражданина». Какова основа разграничения формулирования прав и свобод на позитивное 
и негативное?  

2. Классификация права, свобод и обязанностей.  
3. Назовите конституционные гарантии равноправия.  
4. Для чего нужны конституционные ограничения прав и свобод? Нельзя ли эти 

ограничения записать только в текущем законодательстве? Как они формулируются в 
конституциях?  

5. Что представляют собой конституционные гарантии прав и свобод? Какая 
разница в этом отношении между демократическими и социалистическими 
конституциями?  

6. Каково значение гражданства для прав и свобод?  
7. Что значит право на гражданство?  
8. Дайте понятие филиации, натурализации, экспатриации, экстрадиции.  
9. Что такое право на жизнь и физическую целостность? Как Вы относитесь к 

смертной казни и праву на аборт?  
10. Какие вам известны права и свободы, связанные с информацией?  
11. Каковы проявления и гарантии личной свободы в конституционном праве?  
12. Как соотносятся между собой права собственников и права трудящихся?  
13. В чем различие конституционного регулирования права на образование в 

демократических и социалистических странах?  
14. Сравните перечень конституционных прав, свобод и обязанностей, записанных 

в Конституции Российской Федерации и какой-либо конституции зарубежной 
демократической страны, сравните формулировки отдельных прав, свобод и обязанностей 
в этих конституциях и дайте собственный комментарий. Результаты сравнения 
представьте в виде таблицы, например:  

 
Права, свободы и 

обязанности 
Конституция России Конституция США Комментарий 

    
 
Задание 4. 
1. Что такое общественный строй и каким образом его основы регулируются 

конституциями? 
2. Что представляет собой конституционно-правовой институт экономической 

системы? 
3. В чем различие между публичной и частной собственностью? В каких формах 

выступают оба типа собственности? Может ли орган публичной власти быть частным 
собственником? А должностное лицо? 

4. В чем заключается социальная функция собственности? 
5. Сравните конституционное регулирование экономических отношений в 

Конституции КНР (с изменениями), Основном законе ФРГ и действующей российской 
Конституции. 
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6. Сравните регулирование вопросов о государственных финансах в Конституциях 
КНР и Японии, а также в действующей российской Конституции. 

7. Как современные конституции регулируют отношения между трудом и 
капиталом? 

8. Какими конституционно-правовыми институтами регулируются национальные 
отношения? 

9. Каковы современные тенденции в конституционно-правовом регулировании 
семейных отношений? 

10. Как отражаются в современном конституционном праве проблемы экологии? 
11. Сравните конституционные принципы государственной политики в социальной 

области западноевропейских и социалистических государств.  
12. Каково современное конституционно-правовое регулирование общественных 

отношений в области образования, науки и культуры? 
13. Как в конституциях регулируются проблемы религии? Каково соотношение 

понятий религии, вероисповедания, религиозной общины и церкви в современном 
конституционном праве? 

14. Сравните конституционно-правовое регулирование политических систем в 
демократических и социалистических странах. 

15. Какими конституционно-правовыми институтами регулируется политический 
процесс? Какие виды политического процесса приобрели характер юридического 
процесса? Из каких стадий он складывается в каждом случае? 

16. Как отражается на конституционно-правовом регулировании общественных 
отношений политическая и правовая культура общества? Как бы вы объяснили факт 
дискриминации цыган в демократической Чешской Республике? 

17. Посмотрите тексты конституций зарубежных стран и попробуйте на их 
основании определить характер политического режима в соответствующих странах. В 
каких конституционных институтах он получил отражение?  

18. Приведите примеры изменения конституций, обусловленного изменением 
политического режима. Используйте знания, полученные при изучении курса всеобщей 
истории государства и права. 

 
Задание 5. 
1. Что такое форма правления? Можно ли, определив форму правления, получить 

целостное представление об организации публичной власти в стране? 
2. Чем различаются монархия и республика? В чем отличие выборной монархии от 

республики с пожизненным президентом? 
3. Какие государственные режимы вы знаете? Как они соотносятся с формами 

правления? 
4. В чем различие между парламентарными и дуалистическими формами 

правления, между парламентаризмом и дуализмом, парламентаризмом и 
министериализмом как государственными режимами? 

5. Охарактеризуйте форму правления и государственный режим в России и других 
странах СНГ. Есть ли здесь какие-либо отличия от соответствующих конституционно-
правовых явлений в странах Запада, и если есть, то какие и чем обусловлены? 

6. Чем отличается советская республика от парламентарной? В чем суть 
партократического государственного режима? 

7. Проанализируйте тексты конституций США, Великобритании, ФРГ, Италии, 
Испании, Китая, Японии и определите форму правления. Подтвердите ваше суждение 
положениями этой конституции. Результаты исследования разместите в таблице: 

 
Государство Форма правления Раздел (статья) Конституции 
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8. Можно ли на основе текста конституции определить государственный режим 

соответствующей страны? Попытайтесь это сделать. Результаты исследования разместите 
в таблице: 

 

Государство 
Государственный 

режим 
Раздел (статья) 

Конституции 
   
 
Задание 6. 
1. Что такое государство? Какие значения этого понятия вам известны? В каких 

смыслах оно употребляется в источниках конституционного права зарубежных стран?  
2. В чем смысл конституционных характеристик государства как 

демократического, социального, правового, светского?  
3. В чем смысл конституционного установления принципов внутренней и 

внешней политики государства?  
4. В чем различие между государственным механизмом и государственным 

аппаратом?  
5. Как отличить государственный орган от государственного учреждения? Армия 

— орган или учреждение? А генеральный штаб?  
6. Что такое правовой статус государственного органа? Из каких элементов он 

складывается? Проанализируйте конституционный статус любого государственного 
органа, содержащийся в конституции какой-либо страны?  

7. Что такое представительное правление? Как вы понимаете разделение властей?  
8. Что такое учредительная власть? Почему применительно к некоторым странам 

мы говорим о факультативных органах учредительной власти?  
9. Что такое деполитизация? К каким частям государственного механизма 

применимо это понятие? В каких конституционно-правовых формах она выражается?  
10. Что такое политическая партия? Чем она отличается от других политических 

общественных объединений?  
11. Каково различие между конфессиональными и клерикальными партиями?  
12. Как соотносится название партии с ее политикой, ее социальной базой? 

Приведите примеры.  
13. Что такое институционализация политических партий? В чем она проявляется?  
14. Что такое политический плюрализм? Как он соотносится с партийными 

системами?  
15. Что представляют собой неполитические общественные объединения? Какова 

их политическая роль? Приведите примеры их институционализации.  
16. Какова юридическая природа торгово-промышленной палаты?  
17. Что вам известно о политической роли религии, религиозных общин и церкви? 

Что такое церковь? Что можно сказать об институционализации религии, религиозных 
общин и церкви? Приведите примеры.  

18. Какова политическая роль СМИ? Каков их конституционно-правовой статус?  
19. Почему ведется борьба с монополизмом на рынке СМИ? Какова роль в этом 

конституционного права?  
20. Какова политическая роль опросов общественного мнения? Для чего нужно их 

правовое регулирование?  
 
Задание 7. 
1. В чем сходство и различие таких конституционно-правовых институтов, как 

выборы, отзыв и референдум?  
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2. Для чего нужны выборы? Почему они используются для формирования не всех 
государственных органов?  

3. В чем, по-вашему, ценность основных принципов избирательного права? 
Одинакова ли она во всех странах? 

4.  Как вы относитесь к избирательным цензам? Обоснуйте свою позицию.  
5. Какие значения термина «электорат» вам известны?  
6. Какая разница между избирателем и выборщиком?  
7. Каковы необходимые признаки демократического избирательного процесса? 

Проанализируйте с этой точки зрения отдельные его стадии.  
8. Какие вам известны виды избирательных единиц? В чем цель «избирательной 

геометрии» («географии») и в каких формах она проявляется?  
9. Как вы относитесь к производственному принципу представительства?      К 

куриальным выборам? К косвенным выборам? Обоснуйте свою позицию.  
10. Что такое униноминальная система в два тура?  
11. Каким должно быть демократическое регулирование финансирования 

выборов?  
12. Сопоставьте преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем. Как, по-вашему, следовало бы построить избирательную систему, 
чтобы получить наиболее справедливые и целесообразные результаты выборов?  

13. Какая избирательная система действует на федеральных выборах в России?  
14. Как вы относитесь к институту отзыва? Почему он не получил широкого 

распространения?  
15. Какова, на ваш взгляд, социальная ценность референдума? В чем его 

преимущества и недостатки как способа принятия государственных и 
самоуправленческих решений?  

16. Какие классификации и виды референдумов вам известны?  
 

Задание 8.  
1. Что такое исполнительная власть?  
2. Заполните следующую таблицу:  
 

Основания 
разграниче-
ния 

Административная 
власть 

Исполнительно-
распорядительная 
деятельность 

Государственное 
управление 

Исполнительная 
власть 

     
 
3. Соотношение при разных формах правления главы государства и главы 

исполнительной власти.  
4. Какие функции и полномочия специфичны для главы государства?  
5. Покажите сходство и различие статусов монарха и президента при 

парламентарных формах правления.  
6. Каковы взаимоотношения главы государства с законодательной, 

исполнительной и судебной властями при разных формах правления?  
7. Какие Вам известны виды ответственности главы государства?  
8. Сравните конституционный статус главы Российской Федерации и главы 

зарубежного демократического и не очень демократического государства.  
9. Что такое правительство? Что имеется в виду под данным термином 

применительно к США и другим президентским республикам?  
10. Что такое кабинет? Какие значения этого термина и его разновидности вам 

известны?  
11. Что делает и за что отвечает правительство?  
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12. Чем обусловлен различный порядок формирования правительства в разных 
странах?  

13. Каковы взаимоотношения правительства с законодательной и судебной 
властями?  

14. Какая разница между инвеститурой и инаугурацией?  
15. Как определить институт министра? А государственного секретаря?  
16. В чем заключается иммунитет членов правительства? Каково его соотношение 

с депутатским иммунитетом?  
17. Как соотносится ответственность правительства с ответственностью главы 

государства, какие здесь различия и какое сходство?  
18. Сравните систему конституционных взаимоотношений главы государства            

с правительством в России и в других странах.  
 

Задание 9. 
1. Социальные функции и политическая роль парламента.  
2. Отличия сословно-представительных учреждений от современных 

парламентов.  
3. Место парламентов в системе разделения властей.  
4. К какому виду относятся парламенты Германии и Италии с точки зрения 

классификации парламентов по объему их компетенции?  
5. Закон в формальном и материальном смысле. Что есть предмет закона.  
6. Осуществляется ли законодательная функция в отсутствие парламента или 

помимо него?  
7. Какие функции кроме законодательной бывают у парламента?  
8. С помощью каких полномочий реализуются функции парламента?  
9. В чем проявляется представительный характер парламента? Необходимо ли 

парламенту это качество? Что оно дает?  
10. Что такое законодательство как деятельность?  
11. Какое значение имеют бюджетные и налоговые полномочия парламента?  
12. Что такое ратификация и денонсация международных договоров? Для чего 

необходимо участие в этом парламента?  
13. Какие существуют формы парламентского контроля?  
14. Какими полномочиями располагает парламент в вопросах войны и мира, 

национальной безопасности и как он их может осуществлять?  
15. Что такое делегированное законодательство, каковы здесь функции 

парламента?  
16. Сопоставьте статьи конституций Франции, Италии и Германии, 

предоставляющие парламентам право делегировать свои полномочия. Какие выводы 
можно сделать из сравнения?  

17. Каков предмет парламентского права и каково его место в системе 
конституционного права?  

18. Какие существуют двухпалатные системы парламента и зачем они нужны?  
19. Какова взаимосвязь между порядком формирования верхней палаты и ее 

полномочиями?  
20. Каково значение института роспуска парламента (палаты)?  
21. Какие существуют системы организации руководства палатами парламента и 

парламентом в целом? Почему в двухпалатных парламентах обычно нет председателя 
парламента?  

22. Чем отличаются постоянные комиссии (секции, депутации) парламентов или 
их палат в демократических странах от постоянно действующих высших коллегиальных 
органов государственной власти в социалистических странах?  
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23. В чем различие свободного и императивного мандата в теории и на практике? 
Как вы относитесь к лоббизму? Как влияет общественное мнение на деятельность 
парламентариев?  

24. Чем отличается индемнитет от иммунитета? Нужна ли в демократических 
странах депутатская неприкосновенность и если да, то в каком объеме?  

25. Каковы взаимоотношения между парламентариями и политическими 
партиями, в которых они состоят? Как вы относитесь к практике фракционного 
принуждения? Как обстоит с этим дело в территориальных объединениях 
парламентариев?  

26. Почему в настоящей главе в большинстве случаев говорится не о депутатах, а о 
парламентариях?  

27. Какова зависимость состава парламентариев от избирательных систем?  
28. Как различается правовой статус парламентской оппозиции при различных 

формах правления?  
29. Какая разница между сессией и заседанием?  
30. В чем различие процедуры на пленарных заседаниях палат и в комитетах 

(комиссиях)? Для чего образуются комитеты всей палаты? Почему необходимы такие 
различия в процедуре?  

31. Сравните конституционное регулирование процедуры заседаний парламентов 
(палат) в какой-либо из зарубежных демократических стран по вашему выбору и в России.  

32. Чем консенсус отличается от единогласия?  
33. Чем отличается законодательный процесс от процесса законотворчества? 

Каковы значения термина «законодательный процесс»? Какие стадии имеет 
законодательный процесс?  

34. Каково значение нескольких чтений при обсуждении законопроекта?  
35. Чем обусловлены особенности законодательного процесса в финансовой 

области?  
36. Что такое органический закон (и сходные с ним иные виды законов)? Каковы 

особенности законодательного процесса применительно к таким законам? Чем они 
вызваны?  

37. Чем обусловлены особенности принятия законов о ратификации 
международных договоров? 

38.  Сравните две-три конституции на выбор и определите, с какого момента в 
соответствующих странах законопроект становится законом. А как в России?  

39. В чем различие процедур выборов и назначении? Чем оно обусловлено? 3? 
Какие органы и должностные лица подотчетны парламентам (палатам) и в чем это 
выражается? Каково соотношение понятий подотчетности, подчиненности, 
ответственности?  

40. В чем заключается взаимозависимость парламентского контроля за 
деятельностью правительства и парламентской ответственности последнего?  

41. Чем отличается вопрос парламентария правительству или его члену от 
запроса?  

42. Что такое интерпелляция? При каких формах правления она возможна и 
почему?  

43. Какими могут быть результаты парламентских расследований? 
44. В каких формах выражается политическая ответственность правительства 

перед парламентом? При каких формах правления она имеет место? Имеет ли она 
юридический характер и если да, то в чем это выражается?  

45. Чем отличается вотум недоверия от отказа в доверии?  
46. Что такое резолюция порицания (осуждения)?  
47. Чем отличается импичмент (или иная подобная процедура) от политической 

парламентской ответственности?  
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48. Какие существуют гарантии от подмены парламента его вспомогательным 
аппаратом?  

49. Чем отличаются консультанты от помощников парламентариев?  
50. Для чего нужны органы, учреждения и должностные лица при парламентах? 

Чем отличаются органы от учреждений? Приведите примеры тех и других. Какие 
институты этой группы предусмотрены российской Конституцией?  

51. Сопоставьте основные положения регламентов французского Национального 
собрания и итальянской Палаты депутатов.  

52. Составьте по США, Великобритании, Италии и Франции схемы с указанием 
структуры парламента и его взаимоотношений с главой государства, правительством и 
судами.  

53. Какая разница между депутатом и делегатом?  
 

Задание 10. 
1. Что такое судебная власть и в чем ее назначение? 
2. Каковы взаимоотношения судебной власти с другими ветвями власти? 
3. Чем объяснить полисистемность судебной власти во многих странах? 
4. Что такое магистратура? Есть ли соответствующий институт в России? 
5. Чем отличается по структуре судебной власти Россия от США и зарубежной 

Европы? 
6. Что представляют собой высшие советы магистратуры и подобные им        

органы? Какой подобный орган есть в России и в чем его отличие? 
7. Какие судебные органы упомянуты в Конституции Италии? 
8. Сравните конституционные принципы судоустройства в России, Германии и 

Испании.  
9. Какие принципы судебного процесса содержатся в конституциях России, 

Франции, Болгарии? 
10. Чем отличается административная юрисдикция от административной юстиции? 
11. Почему французский Конституционный совет нельзя считать конституционным 

судом? 
12. Чем конституционное судопроизводство отличается от гражданского и 

уголовного? 
13. Являются ли прокуратура и адвокатура органами судебной власти? Объясните, 

на чем основано ваше мнение. 
 
Задание 11. 
1. Чем отличается политико-территориальное деление от административно-

территориального?  
2. Какая разница между политико-административным и административно-

территориальным делением?  
3. Какая разница между территориальным делением и территориальным 

устройством?  
4. Что такое административный округ? Какие виды административных округов 

Вам известны?  
5. Охватываются ли территориальными единицами акватории?  
6. Каково соотношение между автономией и самоуправлением?  
7. Какое государство более демократично — централизованное или 

децентрализованное, федеративное или унитарное и почему? 
8.  Как соотносятся форма правления и форма территориального устройства?  
9. Чем федерация отличается от унитарного государства и от конфедерации?  
10. Возможно ли конфедеративное государство? Вспомните в связи с этим 

последний проект Союзного договора в СССР.  



 

 

36  

 

11. В чем различие терминов «федеральный» и «федеративный»? В каких случаях 
мы говорим о федеративной конституции и в каких — о федеральной? Как с этими 
терминами соотносится термин «союзный»?  

12. Симметрично ли территориальное устройство Испании? 
13.  В чем различие между компетенцией и ее сферой?  
14. Какие субъекты являются носителями компетенции территориальной 

единицы? А государства в целом?  
15. Сравните Конституции Испании и Италии и определите в чем сходство и 

различие их территориального устройства как конституционного института.  
16. Обладают ли компетенцией федеральные территории и зависимые территории?  
17. Как соотносятся между собой понятия «автономия» и «самоуправление», 

«автономия» и «федерация», «суверенитет» и «федерация»?  
18. Чем объяснить тот факт, что в субъектах федераций парламенты часто 

однопалатные даже там, где национальные парламенты имеют двухпалатную структуру? 
Как, по-вашему, целесообразно решать этот вопрос в России?  

19. Подчинены ли органы исполнительной власти субъектов федераций 
исполнительным органам федеральным?  

20. Местная администрация, образованная местным представительным органом 
или избранная населением, — орган управления или самоуправления?  

21. Какая модель организации публичной власти на местах представляется вам 
предпочтительной и почему? Какая модель действует в вашем городе, районе?  

22. Дайте определение местного самоуправления.  
23. Есть ли зависимость между степенью демократичности политического режима 

и влиянием органов местного самоуправления на общественную жизнь. Обоснуйте ответ.  
24. Перечислите наиболее существенные признаки системы местного 

самоуправления в зарубежных странах.  
25. Сравните по предмету настоящей темы действующую Конституцию 

Российской Федерации с конституциями двух-трех зарубежных стран. Какие выводы 
напрашиваются из этого сравнения?  

 
Задание 12. 
1. Специфика конституционного регулирования внешней политики государства.  
2. Заполните следующую таблицу, опираясь на текст Конституций.  
 
 

Конституция 

Положения, в 
которых дается 
формулировка 

принципов внешней 
политики 

Положения, 
относящиеся к 
распределению 

внешнеполитической 
компетенции между 

федерацией и ее 
субъектами 

 

Положения, 
содержащие 

разграничение 
внешнеполитических 
полномочий между 
высшими органами 

государства 
 

Швейцарии    
Австрии    
ФРГ    
США    
Канады    
Японии    
Франции    
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3. Что означает, закрепленная во многих современных конституциях зарубежных 
государств, принципиальная приверженность мирной внешней политике? Является ли это 
конституционной обязанностью государства?  

4. Как Вы понимаете такой  принцип внешней политики как принцип постоянного 
нейтралитета? Какие ограничения накладываются на свободу деятельности государства во 
внешнеполитической сфере?  

5. Действующая Преамбула к Конституции Франции 1946 г. устанавливает, что «на 
условиях взаимности Франция соглашается на ограничение суверенитета, необходимое 
для организации и защиты мира». Какие правовые последствия для государства влечет за 
собой конституционное закрепление принципа признания возможности ограничения 
государственного суверенитета?  

6. Раскройте содержание принципа возможности участия государства в союзах.  
7. Может ли ставится применительно к унитарным государствам вопрос о 

разграничении внешнеполитических полномочий по вертикали власти?  
8. Сравните конституционные положения относительно разграничения 

внешнеполитических полномочий между Федерацией и ее субъектами в конституциях 
США и ФРГ. В чем состоят принципиальные отличия закрепления таковых?  

9. Каковы внешнеполитические полномочия главы государства в президентских и 
полупрезидентских республиках? В республиках с президентской и смешанной формой 
правления? Обусловлены ли внешнеполитические полномочия главы государства формой 
правления.  

10. Каковы внешнеполитические полномочия глав государств с парламентарно-
монархической и парламентарно-республиканской формой правления?  

11. Укажите основные внешнеполитические права парламента.  
12. Рассмотрите процедуру ратификации международных договоров В США, 

Италии, Испании. Каковы особенности?  
13. Как парламент может оказывать влияние на ведение внешнеполитических дел 

правительством? Какие формы контрольных полномочий парламента используются?  
14. Какова роль правительства в формировании и проведении внешней политики?   
15. Каковы полномочия главы правительства в сфере внешних сношений?  
16. Какова роль в осуществлении внешней политики принадлежит ведомствам 

иностранных дел?  
 
Задание 13. 
1. Конституционное развитие США.  
2. Конституция США и порядок ее изменения. Содержание конституционных 

поправок. Конституции штатов. 
3. Конституционный  статус человека и гражданина. Его содержание и гарантии. 
4. Билль о правах. 
5. Политическая система США.  
6. Партийная система и политические партии.  
7. Политическая роль профсоюзов и социально-экономических организаций 

предпринимателей.  
8. Наиболее значимые средства массовой информации. 
9. Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.  
10. Первичные   выборы   (праймериз).   Окончательное   определение кандидатов. 
11. Избирательные округа. Система распределения мандатов.  
12. Порядок выборов президента, вице-президента, конгрессменов и сенаторов. 
13. Конгресс. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения его палат.  
14. Законодательный процесс. Импичмент. 
15. Президент. Полномочия, акты, порядок замещения должности в случае 

досрочной вакансии. 
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16. Кабинет. Исполнительное управление. Федеральный чиновничий аппарат. 
17. Верховный суд. Порядок формирования и полномочия.  
18. Судебная система США и ее особенности.  
19. Система конституционного надзора. 
20. Федерализм США. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с 

Союзом.  
21. Политико-административное устройство штатов. 
22. Органы штатов и местное самоуправление.  
23. Система городского самоуправления.  
24. Колониальное управление и самоуправление. 
 
Задание 14. 
1. Конституционное право Великобритании и его особенности.  
2. Источники конституционного права Великобритании и их юридическое 

значение.  
3. Понятие общего права.  
4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Великобритании и 

его гарантии.  
5. Судебные приказы.  
6. Подданство.  
7. Гражданство Содружества.  
8. Политическая система Великобритании.  
9. Партийная система и политические партии Великобритании.  
10. Политическая роль профсоюзов и социально-экономических организаций и  

предпринимателей.   
11. Наиболее  значимые  средства   массовой информации. 
12.  Избирательная система Великобритании. Активное и пассивное избирательное 

право.  
13. Избирательные округа и система распределения мандатов.  
14. Референдум. Порядок его проведения.  
15. Парламент Великобритании, его структура.  
16. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения палат.  
17. Законодательный процесс.  
18. Монарх. Прерогативы короны и ее фактическая политическая роль.  
19. Порядок престолонаследия.  
20. Правительство и кабинет.  
21. Порядок формирования и ответственность Правительства и Кабинета.  
22. Правовой статус и роль премьер-министра.  
23. Правительственный аппарат.  
24. Политико-административное устройство территории.  
25. Статус Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии, о. Мэн, и др.  
26. Статус Лондона.  
27. Местное самоуправление.  
28. Основы судебной системы Великобритании.  
 
Задание 15. 
1. Конституционное развитие Франции после второй мировой войны.  
2. Характеристика конституции 1958 года и ее последующих изменений.  
3. Порядок пересмотра конституции Франции.  
4. Конституционный контроль.  
5. Концептуальные построения и правовое закрепление основных прав и свобод в 

Конституции Франции.  
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6. Особенности гарантий конституционного статуса человека и гражданина.  
7. Политическая система Франции.  
8. Партийная система и политические партии Франции.  
9. Политическая роль профсоюзов и социально-экономических организации 

предпринимателей. Патронат.  
10. Наиболее значимые средства массовой информации Франции.  
11. Избирательная система Франции. Активное и пассивное избирательное право.  
12. Избирательные округа. Система распределения мандатов.  
13. Порядок выбора Президента, сенаторов и депутатов.  
14. Парламент, его структура. Полномочия, внутренняя организация и 

взаимоотношение палат.  
15. Конституционные ограничения компетенции парламента.  
16. Законодательный процесс во Франции.  
17. Президент. Его социальное значение и политическая роль. Компетенция и 

взаимоотношения   с   парламентом   и   правительством.   Акты. Ответственность.  
18. Аппарат президента.  
19. Правительство. Порядок его формирования и компетенция.  Акты. 

Ответственность.  
20. Правительственный аппарат. Посредник.  
21. Конституционный совет Франции.  
22. Система конституционного контроля.  
23. Политико-административное устройство территории.  
24. Местное управление и самоуправление.  
25. Формы контроля центра за местным самоуправлением.  
26. Конституционные основы судебной системы Франции.  
 
Задание 16. 
1. Конституционное развитие Западной и Восточной Германии после второй 

мировой войны.  
2. Основной закон ФРГ 1949 года, его характеристика и развитие.  
3. Конституционная реформа 1968 года.  
4. Объединение Германии.  
5. Конституции земель.  
6. Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии.  
7. Чрезвычайное законодательство.  
8. Партийная система, политические партии и их конституционный статус.  
9. Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право.  
10. Избирательные округа, система распределения мандатов.  
11. Бундестаг и бундесрат. Порядок их формирования, их полномочия, внутренняя 

организация и взаимоотношения.  
12. Законодательный процесс.  
13. Федеральный президент. Порядок избрания, компетенция и порядок ее 

осуществления, ответственность, реальная политическая роль.  
14. Федеральное правительство. Порядок его формирования, компетенция, акты.  
15. Статус федерального канцлера.  
16. Особенность парламентской ответственности.    Чрезвычайные    полномочия.     
17. Федеральный правительственный аппарат.  
18. Федеральный конституционный суд.  
19. Система конституционного контроля.  
20. Правовое положение земель и их взаимоотношения с Союзом  в  нормальных  

и  чрезвычайных условиях.   
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21. Политико-административное устройство земель. Органы земель: ландтаги и 
правительства.  

22. Особенности системы власти Берлина, Гамбурга и Бремена.  
23. Организация местного управления и самоуправления в землях.  
24. Конституционные основы судебной системы Германии.  
 
 
Задание 17. 
1. Конституция Италии 1947 года и ее характеристика.  
2. О конституционной реформе.  
3. Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии.  
4. Партийная система и политические партии Италии.  
5. Политическая роль профсоюзов и социально-экономических организаций 

предпринимателей.  
6. Наиболее значимые средства массовой информации.  
7. Избирательная система Италии. Активное и пассивное избирательное право.  
8. Избирательные округа. Системы распределения мандатов.  
9. Порядок выбора депутатов и сенаторов.  
10. Референдум и порядок его проведения.  
11. Парламент Италии. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношение 

палат.  
12. Законодательный процесс и его особенности.  
13. Президент республики. Порядок его избрания, компетенция и порядок ее 

осуществления, акты, ответственность. Реальная политическая роль.  
14. Правительство. Порядок его формирования, компетенция, акты, 

ответственность. Статус и политическая роль главы правительства.  
15. Конституционный суд Италии. Система конституционного контроля.  
16. Национальный совет экономики и труда.  
17. Государственный совет.  
18. Счетная палата Италии.  
19. Высший совет магистратуры.  
20. Конституционные основы судебной системы  Италии.  
21. Политико-территориальное    устройство.    Областная    автономия. 

Особенности статуса пяти областей.  
22. Территориальная организация в областях.  
23. Местное управление и самоуправление в Италии.  
24. Организация власти на областном, провинциальном и муниципальном уровнях.  
 
Задание 18. 
1. Конституция Японии 1947 года и ее характеристика.  
2. Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии.  
3. Партийная система и политические партии Японии.  
4. Наиболее значимые средства массовой информации.  
5. Избирательная система Японии. Активное и пассивное избирательное право.  
6. Избирательные округа. Системы распределения мандатов.  
7. Порядок выбора членов обеих палат парламента.  
8. Парламент. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения палат.  
9. Законодательный процесс Японии.  
10. Монарх. Его юридические и фактические полномочия. Политическая роль.  
11. Порядок престолонаследия.  
12. Кабинет: порядок его формирования, полномочия, акты, ответственность.  
13. Роль премьер-министра.  
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14. Государственный аппарат.  
15. Конституционные основы судебной        системы.  
16. Система конституционного надзора.  
17. Политико-административное устройство Японии.  
18. Местное самоуправление Японии.  
 
 
Задание 19. 
1. Конституционное развитие Испании после второй мировой войны.  
2. Конституция Испании 1978 г.  
3. Основные права и обязанности человека и гражданина Испании и его гарантии.  
4. Партийная система Испании, политические партии и их конституционно-

правовой статус.  
5. Наиболее значимые средства массовой информации Испании.  
6. Избирательная система Испании. Активное и пассивное избирательное право.  
7. Избирательные округа.  
8. Система распределения мандатов.  
9. Порядок выборов депутатов и сенаторов.  
10. Референдум и порядок его проведения.  
11. Генеральные кортесы. Полномочия, внутренняя организация и 

взаимоотношения палат.  
12. Законодательный процесс в Испании.  
13. Народный защитник.  
14. Высшие органы государственной власти и управления Испании.  
15. Монарх. Его юридические и фактические полномочия, политическая роль 

председателя правительства.  
16. Правительственный аппарат.  
17. Конституционный суд Испании.  
18. Система конституционного контроля.  
19. Конституционные основы судебной системы Испании.  
20. Политико-территориальное устройство Испании.  
21. Автономные сообщества, провинции, муниципалитеты.  
22. Органы власти в автономных сообществах и на местах.  
 
Задание 20. 
1. Конституционное развитие Индии после освобождения от колониальной 

зависимости.  
2. Конституция 1950 г., ее характеристика. Особенности порядка ее изменения.  
3. Правовой статус индийского гражданина, его гарантии.  
4. Политическая система Индии. Партийная система, общенациональные и 

местные политические партии и их конституционно-правовой статус.  
5. Наиболее значимые средства массовой информации в Индии.  
6. Избирательная система Индии. Активное и пассивное избирательное право.  
7. Избирательные округа. Система распределения мандатов. Порядок выборов 

членов обеих палат парламента.  
8. Референдум и порядок его проведения.  
9. Парламент Индии: полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения его 

палат.  
10. Законодательный процесс в Индии.  
11. Президент: порядок его избрания и замещения. Его юридические и 

фактические полномочия, политическая роль. Ответственность.  
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12. Совет министров и кабинет, его юридическая и фактическая компетенция, 
акты, ответственность. Роль премьер-министра.  

13. Государственный аппарат.  
14. Конституционные основы судебной системы Индии.  
15. Система конституционного надзора.  
16. Федерализм. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с Союзом 

союзных территорий.  
17. Политико-административное устройство штатов и союзных территорий.  
18. Органы штатов, союзных территорий и местное самоуправление в Индии.  
 
Задание 21. 
1. Конституция КНР.  
2. Основы и особенности конституционного статуса гражданина КНР и его 

гарантии.  
3. Закон о гражданстве КНР 1980года.  
4. Особенности политической системы КНР.  
5. Партийная система. Политические партии и общественные ("народные") 

организации.  
6. Политическая роль Коммунистической партии Китая.  
7. Избирательная система КНР.  
8. Всекитайское собрание народных представителей.  
9. Постоянный комитет ВСНП.  
10. Председатель КНР.  
11. Государственный совет КНР.  
12. Центральный военный совет КРН.  
13. Административно-территориальное устройство и национальная автономия.  
14. Система местных государственных органов Китая.  
15. Районы национальной автономии в Китае.  
 
Задание 22. 
1. Определите факторы, определяющие специфику латиноамериканского 

конституционного права. 
2. Первые латиноамериканские конституции: принципы построения, особенности 

содержания. 
3. Закрепление правового статуса человека и гражданина в конституциях стран 

Латинской Америки. 
4. Роль политических партий латиноамериканских стран в механизме 

осуществления государственной власти. 
5. Охарактеризуйте партийные системы латиноамериканских стран. 
6. Роль президента и правительства в системе высших органов государственной 

власти латиноамериканских стран. 
7. Специфика института президентства в странах Латинской Америки. 
8. Процедура импичмента в странах Латинской Америки. 
9. Специфика правового положения Кабинета Министров в странах Латинской 

Америки. 
10. Форма правления в странах Латинской Америки. 
11. Место законодательных органов в системе органов власти латиноамериканских 

стран. 
12. Структура и порядок формирования законодательных органов.  
13. Выборные должностные лица, комиссии, комитеты.  
14. Объем полномочий представительных органов стран Латинской Америки. 
15. Парламентская процедура.  
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16. Законотворческая деятельность.  
17. Система местного самоуправления в Латинской Америке (муниципии). 
 
Задание 23. 
1. Конституция Швейцарии 1874 г., ее характеристика.  
2. Современные тенденции конституционного развития Швейцарии.  
3. Конституции кантонов.  
4. Правовой статус человека и гражданина Швейцарии, его гарантии.  
5. Политическая система Швейцарии.  
6. Партийная система Швейцарии, политические партии и их конституционно-

правовой статус.  
7. Наиболее значимые средства массовой информации Швейцарии.  
8. Избирательная система Швейцарии. Активное и пассивное избирательное 

право. 
9.  Избирательные округа. Система распределения мандатов.  
10. Порядок выборов членов обеих палат парламента.  
11. Референдум и порядок его проведения.  
12. Федеральное собрание Швейцарии. Полномочия, внутренняя организация и 

взаимоотношения палат.  
13. Законодательный процесс в Швейцарии.  
14. Федеральный совет и президент конфедерации. Порядок формирования, 

полномочия.  
15. Правительственный аппарат.  
16. Конституционные основы судебной системы.  
17. Федеральный суд Швейцарии и федеральный административный суд.  
18. Система конституционного надзора в Швейцарии.  
19. Правовое положение кантонов (полукантонов) и их взаимоотношения с 

Союзом.  
20. Политико-административное устройство кантонов (полукантонов).  
21. Органы кантонов.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-2 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Ответ на практическом (семинарском) занятии оценивается 

по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; ответ на 
зачете оценивается с выставлением «зачтено» или «не зачтено». 

 
Методика оценивания ответа на практическом (семинарском) занятии: 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 

знаний содержания вопроса семинарского 
занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие 
отдельные пробелы знания вопроса 
семинарского занятия 
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«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные 
содержащие значительные проблемы 
знания вопроса семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
вопроса на семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системность и прочность 

знаний вопроса, знание дискуссионных 
проблем. Иллюстрация ответа примерами 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания 
вопроса к зачету 

 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь. 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка докладов. 
Методика оценивания: результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; сообщение по докладу 
оценивается по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 
Методика оценивания результатов тестирования 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80% правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40% правильных ответов 
 
Методика оценивания сообщения по докладу: 
 
Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил работу с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень 
при подборе и изложении материала, 
раскрыта только часть темы, уровень 
владения материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) Работа не подготовлена 
 
Компетенция: ПК-2 
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Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий.  
Методика оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий 

оцениваются по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 
Методика оценивания решения задач, выполнения заданий 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи и задания, правильно изложил все 
варианты их решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
исторических источников права. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач и заданий, 
правильно изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы соответствующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач и заданий, 
правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
соответствующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент неверно указал варианты 
решения более чем в 50% задач и заданий. 

 
Методика оценивания контрольной работы 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на 

вопросы контрольной работы; знание 
дискуссионных вопросов в 
рассматриваемой теме, иллюстрация 
теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы 
ответ на вопрос контрольной работы, 
отсутствие практических примеров, 
незнание основных дискуссионных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
содержания вопроса контрольной работы, 
содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса 
контрольной работы 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 
 

Основная литература 
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М., 2007. 

43. Сибирко Л.Г. Местные органы в политической системе Великобритании 
Краснодар.2000. 

44. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М.: 
Норма. 2004. 

45. США: конституция и права граждан. М.: Мысль. 2000. 
46. Современные зарубежные конституции. М.: 2002. 
47. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. - М.: Норма, 2010. - 

544 с. 
48. Судебные системы западных государств. М. 2004. 
49. Тимошенкова А.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебное 

пособие - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 135с. 
50. Федеративная республика Германия. Конституция и законодательные акты. М.: 

Норма. 2004. 
51. Федерация в зарубежных странах. М.: Юрид. Литература. 2001. 
52. Французская республика. Конституция и законодательные акты. М.: Норма. 

2004. 
53. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 

Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. 

54. Черкасов А. И. Местное управление в США: организация и тенденции развития 
: монография / А. И. Черкасов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

55. Швеция. Конституция и законодательные акты. М.: Норма. 2004. 
56. Юдин Ю.А. Новое законодательство о политических партиях (Политико-

правовой анализ) // Государство и право. 2002. № 7. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 

 
1. http://www.mid.ru/ официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
2. http:// www.parliament.UK/ официальный сайт Парламента Соединенного 

Королевства. 
3. http://www.supremecourt.gov.uk/ официальный сайт Верховного суда 

Соединенного Королевства. 
4. http://www.legifrance.gouv.fr официальный сайт Парламента Франции. 
5. http://www.conseil-constitutionnel.fr/ официальный сайт Конституционного совета 

Франции. 
6. http://www.bundestag.de/ официальный сайт Бундестага ФРГ. 
7. http://www.bundesrat.de/ официальный сайт Бундесрата ФРГ. 
8. http://www.bundesverfassungsgericht.de/ официальный сайт Федерального 

конституционного суда ФРГ. 
9. http://www.house.gov/ официальный сайт Палаты представителей Конгресса 

США. 
10. http://www.senate.gov/ Официальный сайт Сената США. 
11. http://www.supremecourtus.gov/ официальный сайт Верховного суда США. 
12. http://www.icj-cij.org/homepage/ru/ официальный сайт Международного суда 

ООН. 

http://www.mid.ru/
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13. www.un.org/russian/law/icc официальный сайт Международного уголовного 
суда. 

14. www.coe.int официальный сайт Совета Европы. 
15. http://www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court/ официальный сайт Европейского 

суда по правам человека. 
16. http://www.cis.minsk.by/ официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Вариант №1 
 

1. Составные части парламента 
Великобритании: 
1) Палата общин; 
2) Тайный совет; 
3) Сенат; 
4) монарх; 
5) Национальное собрание. 

6. Признаки свободного мандата, которым 
обладает депутат: 
1) не обязан выполнять наказы 
избирателей; 
2) является представителем всего народа; 
3) может быть досрочно отозван; 
4) является представителем своего 
избирательного округа. 

2. С какого года, верховный суд США 
осуществляет конституционный контроль? 
1) 1783; 
2) 1787; 

7. Системы престолонаследия, при которой 
женщины наследуют трон: 
1) австрийская; 
2) скандинавская; 

http://www.cis.minsk.by/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/
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3) 1797; 
4) 1803. 

3) кастильская; 
4) салическая. 

3. Какое определение соответствует 
понятию «унитарное государство»? 
1) «это государство, состоящее из 
государственных территориальных единиц, 
не имеющих своей конституции, своих 
законов, правительства; в них назначаются 
управители, которые формируют местные 
органы управления»; 
2)  «это государство, в названии которого 
есть слово «союз»; 
3) «это государство, части которого 
объединены единой религией и обязаны в 
случае военной опасности выступить в 
едином строю против врага». 

8. Признаки политических партий: 
1) является некоммерческой организацией; 
2) объединение в партию осуществляется 
на основе экономических факторов; 
3) основная цель – борьба за 
государственную власть; 
4) является коммерческой организацией. 
 

4. Президент Франции избирается 
_________ выборами: 
1) прямыми; 
2) косвенными; 
3) многоступенчатыми; 
4) многостепенными. 

9. Обновление верхней палаты парламента 
по частям по истечении определенного 
срока: 
1) замещение; 
2) довыборы; 
3) ротация; 
4) перевыборы. 

5. Понятие, которым определяется 
приобретение гражданства по рождению: 
1) регистрация; 
2) филиация; 
3) натурализация; 
4) укоренение. 

10. В каких зарубежных странах 
признаются доктринальные источники 
права? 
1) в странах романо-германской правовой 
системы; 
2) только в мусульманских странах; 
3) в некоторых странах англосаксонской 
системы права и мусульманских странах; 
4) только в Великобритании. 

 
Вариант №2 
 

1. Законы, принимаемые парламентом, в 
порядке той же процедуры, что и обычные 
законы, но обладающие большей 
юридической силой – ... законы: 
1) конституционные; 
2) обычные; 
3) органические; 
4) чрезвычайные. 

6. По способу изменения, внесения в них 
поправок и дополнений, конституции 
подразделяются на: 
1) жесткие и гибкие; 
2) писаные и неписаные; 
3) консолидированные и неконсолидиро-
ванные; 
4) укрепленные и закрепленные. 

2. Особенности конституционно-правовых 
норм: 
1) регулируют конкретные общественные 
отношения; 
2) имеют общий характер; 
3) имеют политический характер; 
4) обладают высшей юридической силой. 

7. Правовое положение президента во 
Франции – он является: 
1) только главой государства; 
2) одновременно и главой государства, и 
главой исполнительной власти; 
3) главой государства и фактическим 
руководителем правительства при наличии 
особой должности административного 
премьер-министра; 
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4) главой государства и главой 
правительства. 

3. Принципы, на которых базируется статус 
судей: 
1) независимость; 
2) сменяемость; 
3) выборность; 
4) судейская несовместимость. 

8. Правило распределения мандатов внутри 
списка, которое позволяет партии провести 
в парламент любого кандидата, поставив 
его во главе списка – правило 
«_____________ списков»: 
1) свободных; 
2) объединенных; 
3) соединенных; 
4) связанных. 

4. Выбор гражданства той или иной страны 
в связи с переходом части территории от 
одного государства к другому или 
провозглашение части территории 
прежнего государства новым независимым 
государством, когда лицо может оставить 
прежнее гражданство или выбрать новое – 
это: 
1) восстановление в гражданстве; 
2) трансферт; 
3) регистрация; 
4) оптация. 

9. Конституция какой страны является 
первой писаной конституцией в мире: 
1) Греции; 
2) Японии; 
3) Франции; 
4) Великобритании; 
5) США. 
 

5. Федеральный конституционный суд 
существует: 
1) в Германии; 
2) в США; 
3) во Франции; 
4) в Великобритании. 
 

10. Концепция прав человека, основанная на 
приоритете личности перед обществом и 
государством: 
1) мусульманская; 
2) социалистическая; 
3) либеральная; 
4) марксистская. 

 
Вариант №3 
 

1. Разновидность формальных конституций, 
которую можно охарактеризовать как 
совокупность нормативных актов, в равной 
мере обладающих высшей юридической 
силой – ... конституции: 
1) консолидированные; 
2) некодифицированные; 
3) кодифицированные; 
4) материальные. 

6. Ответственность, к которой привлекается 
правительство за вред, причиненный 
физическим и юридическим лицам в случае 
нарушения законов при исполнении 
обязанностей: 
1) политической; 
2) гражданской; 
3) уголовной; 
4) дисциплинарной. 

2. Способы избрания президента: 
1) парламентом; 
2) непосредственно избирателями; 
3) непосредственно участниками 
референдума; 
4) специальной избирательной коллегией. 
 

7. В ряде монархических государств 
цивильный лист – это: 
1) свидетельство о том, что человек, его 
предъявляющий является гражданином 
цивилизованного государства, подданным 
определенной монархии; 
2) лист-список, в котором обозначены 
основные гражданские права подданного 
данной монархии; 
3) денежные средства, выделяемые 
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парламентом из казны на содержание 
монарха, его семьи, двора. 

3. Индия – государство с формой 
правления: 
1) президентская республика; 
2) монархия; 
3) парламентарная республика. 

8. В Германии президент избирается путем: 
1) выборов по жребию; 
2) косвенных выборов; 
3) прямых выборов. 

4. Оптация – это: 
1) выбор гражданства той или иной страны 
в связи с переходом части территории от 
одного государства к другому или 
провозглашением части территории 
прежнего государства новым независимым 
государством, когда лицо может оставить 
прежнее гражданство или выбрать новое; 
2) период намеренного бездействия 
политической партии во время 
предвыборного марафона, своеобразный 
протест сложившейся системе и механизму 
предвыборной агитации; 
3) один из видов женской общественной 
организации, направленной, преимущест-
венно на защиту материнства и детства. 

9. Невозможность нести ответственность за 
свои выступления в парламенте и за 
действия, которые парламентарий 
поддерживал своим голосованием – это: 
1) депутатская привилегия; 
2) депутатский иммунитет; 
3) депутатский индемнитет; 
4) депутатская неприкосновенность. 
 

5. Автор принципа разделения властей на 
три организационно обособленных вида: 
законодательную, исполнительную и 
федеральную (союзную): 
1) Ш. Монтескье; 
2) Ж.-Ж. Руссо; 
3) Т. Гоббс; 
4) Д. Локк. 

10. Вид вето главы государства, который 
может быть преодолен парламентом 
повторным принятием закона: 
1) отлагательное; 
2) ограниченное; 
3) резолютивное; 
4) абсолютное. 
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 
Вариант №1 
 

1. Палаты парламента Франции: 
1) Палата лордов; 
2) Сенат; 
3) Палата советников; 
4) Палата общин; 
5) Национальное собрание. 
 

6. Способ формирования верхней палаты 
парламента (сенат) во Франции – путем: 
1) косвенных выборов; 
2) назначения; 
3) смешанных выборов; 
4) прямых выборов. 

2. Система престолонаследия, при которой 
женщина наследует престол, если у 
покойного монарха нет сыновей: 
1) салическая; 
2) австрийская; 
3) шведская; 
4) кастильская. 

7. Разновидности специальных судов: 
1) претензионные суды; 
2) трудовые суды; 
3) органы досудебного разбирательства; 
4) суд общей юрисдикции. 
 
 

3. Нижняя палата (Бундестаг) парламента 8. Высшее должностное лицо, назначающее 
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Германии формируется путем: 
1) косвенных выборов; 
2) назначения; 
3) многостепенных выборов; 
4) прямых выборов. 
 

членов Конституционного совета Франции: 
1) президент и председатели палат 
парламента; 
2) парламент по предложению премьер – 
министра; 
3) президент и главный судья 
Государственного совета; 
4) глава правительства по предложению 
Президента. 
 

4. Способ голосования в парламенте 
Великобритании: 
1) электронными карточками; 
2) «ногами»; 
3) поднятием руки; 
4) криком. 

9. Заседаниями Палаты общин в 
Великобритании руководит: 
1) спикер; 
2) Лорд-канцлер; 
3) Премьер-министр; 
4) Канцлер Великобритании. 

5. Государство, закрепляющее в 
Конституции принцип «Правление народа, 
по воле народа и для народа»: 
1) Германия; 
2) Япония; 
3) Франция; 
4) Италия. 
 

10. Способ принятия поправки к 
Конституции Франции 1958 года: 
1) квалифицированным большинством на 
совместном заседании палат парламента; 
2) абсолютным большинством на 
совместном заседании палат парламента; 
3) квалифицированным большинством в 
каждой палате парламента; 
4) простым большинством на совместном 
заседании палат парламента. 

 
Вариант №2 
 

1. Верховный суд США впервые 
сформулировал доктрину 
конституционного контроля в решении по 
делу: 
1) Marbury v. Madison; 
2) Roy v. Wade; 
3) Miranda v. Arizona; 
4) Olmsted v. USA. 
 

6. Территории США, не являющиеся 
субъектами федерации: 
1) ассоциированные штаты; 
2) федеральные округа; 
3) штаты; 
4) владения. 

2. Орган во Франции, осуществляющий 
контроль в отношении актов 
исполнительной власти: 
1) Государственный совет; 
2) Министерский суд; 
3) Конституционный совет; 
4) Административный суд. 
 

7. Орган, принимающий документ, по 
которому выделяются денежные средства на 
содержание монарха в Великобритании: 
1) правительство; 
2) парламент; 
3) сам монарх; 
4) Тайный совет. 

3. Активное избирательно право – это: 
1) право агитировать за конкретного 
кандидата; 
2) право избирать, голосовать за какую-
либо кандидатуру или против всех 
предложенных кандидатур; 

8. Вид парламента, для которого установлен 
точный перечень вопросов, являющихся 
объектом их законодательной деятельности 
– парламент ...: 
1) с относительно определенной компетен-
цией; 
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3) право быть избранным; 
4) право избирать и быть избранным. 
 

2) с абсолютно определенной компетен-
цией; 
3) с абсолютно неопределенной компетен-
цией; 
4) консультативные парламенты. 

4. Конституционные принципы 
осуществления судебной власти: 
1) отсутствие ответственности государства 
за судебную ошибку; 
2) создание чрезвычайных судов; 
3) осуществление правосудия только 
судом; 
4) коллективное отправление правосудия. 
 

9. Система «сдержек и противовесов» – это 
механизм конституционно-правовых 
средств, при которых ...: 
1) происходит взаимный контроль властей; 
2) каждая ветвь власти не только 
уравновешивает, но и ограничивает другую 
(другие); 
3) происходит взаимодействие властей; 
4) происходит взаимопроникновение ветвей 
власти друг в друга. 

5. Ответственность, которую несет 
правительство перед парламентом: 
1) дисциплинарная; 
2) политическая; 
3) гражданская; 
4) административная. 

10. Судебные прецеденты выступаю в 
качестве источников права в ...: 
1) англосаксонской системе права; 
2) романо-германской системе права; 
3) мусульманской системе права. 

 
Вариант №3 
 

1. Способы приобретения гражданства: 
1) установление; 
2) оптация; 
3) перемещение в гражданство; 
4) филиация. 
 

6. Конституция Франции 1958 года была 
принята: 
1) главой государства; 
2) парламентом; 
3) избирательным корпусом; 
4) учредительным собранием. 

2. Парламентарий во Франции обладает ... 
мандатом: 
1) императивным; 
2) свободным; 
3) диспозитивным; 
4) ограниченным. 

7. Орган, осуществляющий конститу-
ционный контроль во Франции: 
1) Конституционный трибунал; 
2) Конституционный Суд; 
3) Верховный суд; 
4) Конституционный совет. 

3. Виды судебных приказов, которые 
принимает федеральный судья в США: 
1) мандамус; 
2) народное действие; 
3) инджанкш; 
4) ампаро. 
 

8. Монархия, в которой правительство 
назначается монархом и ответственно 
только перед ним, а не перед парламентом: 
1) парламентарная; 
2) неограниченная; 
3) абсолютная; 
4) дуалистическая. 

4. Конституционное право зарубежных 
стран – это: 
1) ответвление от единой науки 
конституционного права; 
2) отдельная отрасль права; 
3) то же самое, что и национальное 
государственное право. 

9. Ветви, на которые Ш.Л. Монтескье делил 
государственную власть: 
1) исполнительная; 
2) учредительная; 
3) контрольная; 
4) федеральная; 
5) судебная. 

5. Система престолонаследия существую-
щая в Великобритании: 

10. Конституционный орган, 
промульгирующий законы: 
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1) австрийская; 
2) шведская; 
3) салическая; 
4) кастильская. 

1) нижняя палата парламента; 
2) парламент; 
3) глава государства; 
4) правительство. 

 
Вариант №4 
 

1. Способ формирования верхней палаты 
(Бундесрат) в Германии – путем ...: 
1) косвенных выборов; 
2) прямых выборов; 
3) назначения; 
4) многостепенных выборов. 
 

6. Государство, в котором впервые появился 
институт конституционного контроля: 
1) Германия; 
2) Япония; 
3) Франция; 
4) Великобритания; 
5) США. 

2. Основные формы работы парламента: 
1) сессии; 
2) экспертизы; 
3) заседания; 
4) брифинги; 
5) собрания. 
 

7. Контроль за конституционностью того 
или иного акта после его вступления в 
юридическую силу называется__________ 
конституционный контроль. 
1) последующий; 
2) предварительный; 
3) абстрактный; 
4) конкретный. 

3. Невозможность смещения судьи с 
должности досрочно, до наступления 
установленного законом предельного 
возраста, за исключением случаев, когда он 
совершил преступление или недостойно 
вел себя – принцип ________: 
1) назначаемости; 
2) несменяемости; 
3) независимости; 
4) несовместимости должностей. 

8. Условия формирования Верховного суда 
США: 
1) судьи назначаются только президентом; 
2) судьи назначаются Сенатом; 
3) необходимо согласие Сената; 
4) судьи назначаются президентом. 
 

4. Однопартийное правительство 
формируется в странах с: 
1) многопартийной системой; 
2) многопартийной системой при 
отсутствии доминирующей партии; 
3) двухпартийной системой; 
4) многопартийной системой при одной 
доминирующей партии. 

9. В конституционном праве доминирует: 
1) императивный метод регулирования; 
2) диспозитивный метод регулирования. 

5. Великобритания – это: 
1) абсолютная монархия; 
2) государство с республиканской формой 
правления; 
3) федеративное государство; 
4)  унитарное государство. 

10. Государство, не обладающее писаной 
Конституцией: 
1) Франция; 
2) Великобритания; 
3) Германия; 
4) Япония.   

 
Вариант №5 
 

1. Экстрадиция – это: 
1) традиция, вышедшая из 
употребления/соблюдения; 

6. Страны, в которых глава государства 
является составной частью парламента: 
1) США; 
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2) отделение части государства в результате 
военного конфликта; 
3) выдача лица от одного государства 
другому для следствия и суда. 

2) Германия; 
3) Франция; 
4) Великобритания; 
5) Индия. 

2. Форма правления в Японии: 
1) конституционная монархия; 
2) абсолютная монархия;  
3) президентская республика; 
4) парламентская республика. 

7. Число голосов, необходимое для 
избрания хотя бы одного депутата из того 
или иного списка кандидатов – 
избирательный___________: 
1) залог; 
2) метр; 
3) барьер; 
4) ценз. 

3. Разновидность мажоритарной избира-
тельной системы, применяемой во Франции 
при избрании президента – мажоритарная 
система___________: 
1) пропорционального распределения 
голосов; 
2) абсолютного большинства; 
3) относительного большинства;  
4) квалифицированного большинства. 

8. Кантоны – это субъекты федерации в: 
1) США; 
2) Франции; 
3) Швейцарии;  
4) Японии. 

4. Внепарламентский способ формирования 
правительства означает, что правительство 
формируется: 
1) парламентом с согласия главы 
государства; 
2) главой государства; 
3) парламентом; 
4) главой государства с согласия 
парламента. 

9. Государственный орган, 
осуществляющий исполнительную власть 
по Конституции США: 
1) совет министров; 
2) правительство; 
3) вице-президент; 
4) президент. 
 

5. Контрасигнатура – это: 
1) законопроекты, касающиеся охраны 
природы от загрязнения, вносимые в 
Германский парламент; 
2) подписи членов оппозиционной партии 
против действующего премьер-министра; 
3) скрепляющая подпись премьер-министра 
на актах главы государства (президента или 
монарха). 

10. Правовое положение президента 
Германии – он является ...: 
1) главой государства и фактическим 
руководителем правительства при наличии 
особой должности административного 
премьер-министра; 
2) главой исполнительной власти; 
3) одновременно и главой государства, и 
главой исполнительной власти; 
4) главой государства. 

 




