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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Конституционное право зарубежных стран». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 
 

Тема № 1. Понятие, основные черты и юридические свойства 

Конституции в зарубежных странах 

 

Вопросы для самопроверки  

 
1. Основные черты и особенности Конституций зарубежных стран. 

2. Классификация Конституций и их внутренняя структура. 

3. Порядок принятия Конституций в зарубежных странах. 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Конституции зарубежных стран. 

5. Конституционный контроль в зарубежных странах. 

 

Тестовое задание 

 
1.Конституционное право зарубежных стран это (выбрать правильные, на ваш взгляд, 

ответы): 

Варианты ответа: 

1.  Это раздел международного права; 

2. Это отрасль правовой системы государства; 

3. Это наука; 

4. Это учебная дисциплина; 

5. Это отрасль российского права. 

2. Вопрос: 
Конституционное право зарубежных стран как отрасль правовой системы это: 

Варианты ответа: 

1.  Система внутренне согласованных и взаимосвязанных международных 

юридических норм и правил, содержащихся во Всеобщей Декларации прав и 

свобод человека; 

2. Это совокупность общепризнанных норм и правил поведения людей в обществе и 

государстве, основанная на взаимном соблюдении прав и обязанностей; 



3. Система внутренне согласованных юридических норм, содержащихся в 

конституциях и других нормативных актах, имеющих конституционное значение и 

направленных на урегулирование определенной группы общественных отношений 

(основы общественного устройства, правовой статус личности и т.д.); 

4. Совокупность законов парламента, указов Президента, других нормативных актов; 

5. Система представлений о конституционном праве. 

3 .Вопрос: 
Предметом конституционного права зарубежных стран является: 

Варианты ответа: 

1. Совокупность различных теорий и взглядов, учений и гипотез по вопросам 

конституционно-правового регулирования; 

2. Совокупность общественных отношений, складывающихся в области гражданско-

правового регулирования; 

3. Совокупность базовых общественных отношений, складывающихся во всех сферах 

жизни общества и государства; 

4.  Совокупность правовых норм, регулирующих защиту жизни и здоровья граждан 

страны; 

5. -Совокупность правовых норм, регулирующих возникновение, изменение, 

прекращение гражданства страны. 

4 Вопрос: 
Предмет отрасли конституционного права: 

Варианты ответа: 

1. Возникновение, изменение, прекращение гражданства страны; 

2. Защита жизни и здоровья граждан; 

3.  Регулирование основ правового статуса человека и гражданина РФ, установление 

видов органов государственной власти; 

4. Возникновение, изменение и прекращение права частной собственности граждан 

РФ; 

5. Правовое регулирование вопросов социальной защиты населения страны. 

5 Вопрос: 
Методы конституционно-правового регулирования: 

Варианты ответа: 

1. Управомочивание, дозволение; 

2. Анализ; 

3. Синтез; 

4. Метод требований; 

5. Метод репрессий; 

6 .Вопрос: 
Система знаний о правовом регулировании основ общественного строя и политических 

систем в зарубежных странах, форм государства, взаимоотношений личности и 

государства, системы, структуры и порядка формирования органов государственной 

власти, их полномочий и организации деятельности, а также местного самоуправления в 

зарубежных странах это —: 

Варианты ответа: 



1. отрасль Конституционное право зарубежных стран; 

2. наука конституционное право зарубежных стран; 

3. учебная дисциплина конституционное право зарубежных стран; 

4. Учебно-методическое пособие по Конституционному праву зарубежных стран; 

5. Учебник по Конституционному праву зарубежных стран. 

7. Вопрос: 
В чем особенность норм КПЗС: 

Варианты ответа: 

1. отсутствует гипотеза; 

2. отсутствует диспозиция; 

3. как правило, отсутствует санкция; 

4. санкция носит политический характер; 

5. Нет правильного ответа. 

8. Вопрос: 
Из перечисленных источников выберите характерные для конституционного права 

Германии: 

Варианты ответа: 

1.  Конституция; 

2.  международно-правовые акты; 

3. конституционные обычаи; 

4. судебные прецеденты; 

5. Священные религиозные книги. 

9. Вопрос: 
Конституция какого государства требует усложненного порядка пересмотра ее положений 

Варианты ответа: 

1. Великобритании; 

2. Израиля; 

3. США; 

4. Германии; 

5. Испании. 

10.Вопрос: 
Какие признаки характеризуют конституционный контроль 

Варианты ответа: 

1. рассмотрение спорного акта; 

2.  прекращение действия акта при признании его неконституционным; 

3. проверка спорного акта; 

4. установление неконституционности спорного акта; 

5. Внесение поправок в неконстетуционный акт. 

11. Вопрос: 

Конституция — это ____________________________________________________ 

 



Тема № 2. Основы конституционного строя в зарубежных странах 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Абсолютная монархия. 

2. Дуалистическая монархия. 

3. Парламентарная монархия. 

4. Президентская республика. 

5. Парламентарная республика. 

6. Смешанные формы правления. 

7. Унитарная форма государственного устройства в зарубежных странах. 

8. Федеративная форма государственного устройства в зарубежных странах. 

9. Принципы образования федеративных государств. 

10. Разграничение компетенции между органами государственной власти в федеративном 

государстве. 

11. Система органов государственной власти субъектов зарубежных федераций. 

12. Автономные образования в зарубежных странах. 

13. Понятие политического режима. 

14. Либеральный политический режим. 

15. Авторитарный политический режим. 

16. Тоталитарный политический режим. 

 
Тема № 3. Конституционные основы статуса личности в зарубежных 

странах 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Содержание и способы определения правового положения личности в зарубежных 

странах. 

2. Гражданство в зарубежных странах. 

3. Основные конституционные права и свободы граждан в зарубежных странах. 

4. Обязанности граждан в зарубежных странах. 

5. Виды гарантий прав и свобод граждан в зарубежных странах. 

 

По всему курсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Конституционные основы экономической системы в зарубежных странах. 

2. Конституционные основы политической системы в зарубежных странах. 

3. Конституционно-правовое закрепление функций государства в социально-духовной 

сфере в зарубежных странах. 

4. Принцип равноправия и дискриминационные нормы в конституциях некоторых 

зарубежных стран. 

5. Основные институты конституционного права США. 

6. Основные институты государственного права ФРГ. 



7. Основные институты конституционного права Франции. 

8. Основные институты конституционного права Италии. 

9. Основные институты конституционного права Великобритании. 

10. Основные институты конституционного права Испании. 

11. Основные институты конституционного права Японии. 

12. Основные институты конституционного права Индии. 

13.Основные институты конституционного права Бразилии 

 

Примерная тематика рефератов 

 
.Абсентеизм. 

2.Аннексия. 

3.Атторней. 

4.Бикамерализм. 

5.Вето. 

6.Вотум. 

7.Губернатор. 

8.Иммунитет. 

9.Импичмент. 

10.Инаугурация. 

11.Контрассигнатура. 

12.Легислатура. 

13.Мандат. 

14.Монокамерализм. 

15.Некомбатанты. 

16.Омбудсман. 

17.Оптация. 

18.Петиция. 

19. Плебисцит. 

20. Подданство. 

21.Преамбула. 

22.Префект. 

23.Промульгация. 

24.Регламент. 

25.Сецессия. 

26.Спикер. 

27.Филиация. 

28.Экстрадиция. 

 
 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 

8.1 Основная учебная литература 

 
1. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студентов вузов / В. О. 

Лучин, Г. А. Василевич, А. С. Прудников [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин, Г. А. 

Василевич, А. С. Прудников. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 



c. — ISBN 978-5-238-01625-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71248.html . — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Чудаков, М. Ф. Конституционное право зарубежных стран : учебник / М. Ф. 

Чудаков. — Минск: Вышэйшая школа, 2018. — 480 c. — ISBN 978-985-06-3037-7. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90777.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительная учебная литература 

2. Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных государств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И. Червонюк, К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-

02641-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81643.html 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

2. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

3. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

4. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

5. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

6. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

 

1. Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, Конституционное право 

зарубежных стран, Муниципальное право, Конституционный судебный процесс 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.А. Алешкова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 176 c. — 978-5-93916-540-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65854.html 
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