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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» создан в соответствии с 

требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования, утвержденного постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167, учебной программой по 

дисциплине и предназначен для студентов специальности 1-23 01 06 

«Политология (по направлениям)».  

Главная цель ЭУМК – обеспечение эффективного освоения студентами 

учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран», которая 

относится к циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин 

(компонент учреждения высшего образования).  

Дисциплина изучается в 4 семестре дневного отделения. Всего на изучение 

учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 116 часов, в том числе 

68 аудиторных часов, из них: лекции – 32 часа, семинарские занятия – 28 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

основные этапы и особенности конституционно-правового развития ведущих 

зарубежных стран; 

основные теоретические положения учебной дисциплины и ее 

категориальный аппарат; 

современные тенденции в эволюции конституционного права зарубежных 

стран; 

конституционно-правовые акты ведущих зарубежных государств; 

уметь:  
определять форму правления любого зарубежного государства; 

устанавливать вид политического режима, характеризующий данное 

государство; 

определять форму политико-территориального устройства зарубежных 

стран; 

вести аргументированную дискуссию по проблемам конституционного права 

зарубежных стран; 

владеть:  
навыками использования и анализа конституционно-правовых актов ведущих 

зарубежных государств; 

способностями определять вид политического режима, форму правления 

любого зарубежного государства. 

Освоение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  
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академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и других 

сферах своей жизнедеятельности. 

СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-

экономические и политические права, конституционный строй Республики 

Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности. 

ПК-30. Организовывать правовое обеспечение работы государственного 

органа, предприятия, организации, учреждения. 

ПК-31. Обеспечивать законность в деятельности государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-71. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-72. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

включает в себя:  

1. Теоретический раздел (учебные издания для теоретического изучения 

дисциплины) с методическими рекомендациями. 

2. Практический раздел (материалы для проведения семинарских занятий по 

дисциплине для дневной и заочной форм обучения в соответствии с учебными 

планами) с методическими рекомендациями. 
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3. Раздел контроля знаний (материалы для текущего и итогового контроля 

работы студентов, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и 

учебно-программной документации, в том числе вопросы для подготовки к 

зачету, тематика курсовых, дипломных, магистерских работ) с методическими 

рекомендациями по применению названных материалов. 

4. Вспомогательный раздел, включающий учебно-программные материалы 

(учебная программа по дисциплине), а также информационно-аналитические 

материалы (список рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 

перечень электронных ресурсов и их адреса). 

Работа с ЭУМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С 

помощью учебной программы по дисциплине можно получить информацию о 

тематике лекций и семинарских занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и 

рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к семинарским 

занятиям и промежуточным контрольным мероприятиям необходимо 

использовать материалы, представленные в Теоретическом и Практическом 

разделах, а также материалы для контроля работы студентов. В ходе подготовки к 

аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по 

дисциплине, изложенным в учебной программе, а также перечнем вопросов к 

зачету. Для написания курсовых, дипломных, магистерских работ могут быть 

использованы информационно-аналитические материалы, указанные в 

соответствующем разделе ЭУМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

При изучении учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» студентам специальности 1–23 01 06 «Политология (по направлениям)» 

юридического факультета БГУ рекомендуется использовать учебные издания, 

подготовленные сотрудниками кафедры конституционного права БГУ: 

Василевич, Г.А. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 

Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. Приходько; под общ. ред. 

Г.А. Василевича. – Минск: Книжный Дом, 2006. – 480 с. (с грифом Министерства 

образования); 

Кондратович, Н.М. Конституционное право зарубежных стран: пособие / 

Н.М. Кондратович. – Минск: Тетралит, 2017. – 176 с. 

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

М.Ф. Чудаков. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2017. – 458 с. 

В указанных изданиях освещены основные институты конституционного 

права зарубежных стран, систематизированные в соответствии с Типовой учебной 

программой для высших учебных заведений. Изложены общие аспекты отрасли 

конституционного права: понятие и предмет конституционного права, его 

система, виды и иерархия источников конституционного права в зарубежных 

странах. Рассмотрены понятие и сущность конституции, классификация, 

структура конституций, порядок их принятия и изменения, а также новейшие 

конституционные изменения в зарубежных странах. В изданиях освещается 

конституционно-правовой статус человека и гражданина, включая понятие и виды 

конституционных прав и обязанностей личности в зарубежных странах. 

Рассмотрены формы правления, формы государственного (территориально-

политического) устройства зарубежных стран, избирательное право и 

избирательные системы, референдум в зарубежных странах. Дана характеристика 

главы государства, парламента, правительства, органов конституционного 

контроля, а также конституционные основы судебной системы в зарубежных 

странах. Предложены конституционные основы местного управления и 

самоуправления в зарубежных странах. 

Данные пособия доступны в отделе обслуживания юридического факультета 

Фундаментальной библиотеки БГУ (г. Минск, ул. Ленинградская, 8). 

Пользование названными изданиями рекомендуется сочетать с изучением 

другой учебной литературы, монографий, статей в научных журналах, а также 

анализом текста конституций зарубежных стран.  

Тезисы лекций по учебной дисциплине 

«Конституционное право зарубежных стран» (фрагмент) 

Тема 1. Понятие, предмет, система конституционного права зарубежных 

стран 

Понятие конституционного права как отрасли национального права. 

Конституционное право – это система правовых норм конкретной страны, 

регулирующих положение человека в обществе и государстве, основы 
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общественного строя, основы организации и деятельности системы органов 

публичной власти. 

Для конституционного права характерны следующие методы регулирования: 

императивный метод, диспозитивный метод. Преобладающим для 

конституционного права выступает метод императивно-властного воздействия. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация. 

Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные правила 

поведения, установленные или санкционированные государством в целях охраны 

и регулирования определенных общественных отношений, которые 

осуществляются через конкретные права и обязанности и обеспечиваются 

принудительной силой государства.  

Конституционно-правовые нормы имеют ряд особенностей, связанных с 

предметом данной отрасли, ее ролью в системе права (особенности структуры, 

содержания и пр.). 

Нормы конституционного права каждого государства можно 

классифицировать по различным основаниям: по времени действия, по характеру 

регулируемых общественных отношений, по функциональной направленности, по 

способу воздействия на субъекты права и др. 

Конституционно-правовые отношения: субъекты и объекты конституционно-

правовых отношений, их виды.  

Общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, 

обладают рядом специфических черт (особый субъектный состав, сфера, в 

которой они складываются, методы их регулирования).  

В конституционно-правовые отношения вступают субъекты, отличающиеся 

своеобразием и наделенные особым статусом. Их можно классифицировать по 

различным основаниям. К ним относятся: социальные и национальные общности, 

государство, его политико-территориальные части, государственные органы, их 

структурные части, физические лица (должностные лица, граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства), общественные объединения, органы местного 

самоуправления и др. 

Объектами конституционно-правовых отношений выступают социально-

экономические и социально-политические ценности, основы личных свобод и 

благ, отношения собственности, национальные отношения, основные права и 

свободы человека и др.  

Классификация конституционно-правовых отношений может быть проведена 

по различным основаниям, в частности, по субъектному составу.  

Тема 1.1. Источники конституционного права зарубежных стран 

Источники конституционного права – это внешняя форма выражения 

конституционно-правовых норм. Виды источников конституционного права в 

конкретной стране зависит от правовой системы государства. Источники 

конституционного права можно классифицировать по различным основаниям: по 

форме, способу принятия, юридической силе и др. 



9 

Основными группами источников конституционного права в зарубежных 

странах являются: нормативные акты, нормативный договор (международный и 

внутригосударственный), конституционный обычай, религиозные источники, 

правовая доктрина, судебный прецедент. 

Тема 2. Основы теории конституции   

Понятие и сущность конституции. Юридические свойства конституции. 

Основным источником конституционного права в зарубежных странах 

выступает конституция. Конституция – это система правовых норм, имеющих 

высшую юридическую силу и регулирующих основы отношений между 

человеком и обществом, с одной стороны и государством – с другой, а также 

основы организации и деятельности самого государства. Конституция – 

ограничитель власти государства, закрепляет баланс основных интересов всех 

социальных слоев общества. Юридические свойства конституции отличают ее от 

иных нормативных правовых актов. К юридическим свойствам конституции 

относят следующие: конституция – основной закон государства, база для 

текущего законодательства, высшая юридическая сила, стабильность, прямое 

действие.  

Классификации зарубежных конституций.  

Конституции можно классифицировать по различным основаниям: по 

времени принятия, по времени действия, по форме, в зависимости от структуры, 

по способу принятия, по порядку пересмотра, по юридическому содержанию, 

форме правления и др. 

Форма и структура конституций. 

Форма конституций – способ организации и выражения конституционных 

норм. По форме выделяют конституции писаные и неписаные. Структура 

кодифицированных конституций включает в себя: преамбулу, основную часть, 

заключительные, переходные, дополнительные положения, редко – приложения. 

Порядок принятия и изменения конституций. 

Способы принятия конституции: учредительным собранием, парламентом, на 

референдуме, октроирование, смешанный способ. Процедура внесения изменений 

и дополнений в конституцию зависит от того, является ли конституция гибкой 

или жесткой. В федеративных государствах субъекты федерации принимают 

участие в принятии и изменении конституции. 

Тема 2.1. Новейшие конституционные изменения в зарубежных странах. 

Анализ действующих конституций 

Конституционные реформы в постсоветских республиках конца ХХ – начала 

ХХI в., их особенности. Конституционные реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы конца ХХ – начала ХХI в., их особенности. Новейшие 

конституционные изменения в странах Западной Европы и других регионах мира.  

Конституционные изменения в зарубежных странах демонстрируют 

многообразие конституционных решений, отражающих вызовы современного 

мира. Конституция государства выступает важнейшим инструментом и 
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фундаментом для дальнейших реформ. Анализ практики конституционных 

преобразований на постсоветском пространстве и в странах Западной Европы 

позволяет выделить их различные направления, обусловленные, прежде всего, 

дифференцированными внутренними вызовами, историческими, правовыми 

особенностями развития государств, различной степенью развития правовой 

культуры.  

Тема 3. Органы конституционного контроля (надзора) в зарубежных 

странах 

Понятие конституционного контроля (надзора). Органы конституционного 

контроля (надзора). Виды органов конституционного контроля (надзора). Порядок 

образования и состав органов конституционного контроля и его особенности в 

отдельных странах.  

Конституционный контроль – эта форма проверки на соответствие 

конституции актов и действий органов публичной власти. Выделяют две 

основные модели конституционного контроля – американскую и европейскую. К 

органам, осуществляющим конституционный контроль в зарубежных странах, 

относят: суды общей юрисдикции, конституционные суды, конституционные 

советы, конституционно-религиозные советы. Порядок образования и состав 

органов конституционного контроля зависит от модели и вида органа 

конституционного контроля.   

Компетенция органов конституционного контроля (надзора). 

Основной функцией специализированных органов конституционного 

контроля является проверка нормативных правовых актов (законов, актов главы 

государства, правительства, местных органов власти), международных договоров 

на соответствие конституции. Помимо этого, некоторые органы 

конституционного контроля осуществляют следующие функции: наблюдение за 

правильностью проведения референдумов, президентских и парламентских 

выборов, объявление неконституционными политических партий, участие в 

процедуре импичмента президента, толкование конституции и др.      

Формы конституционного контроля. Процедуры рассмотрения дел органами 

конституционного контроля (надзора).  

Виды конституционного контроля могут быть выделены по различным 

основаниям: в зависимости от времени осуществления контроля, по месту 

осуществления, по обязательности проведения, с точки зрения правовых 

последствий, по форме и т. д. Процедура рассмотрения дел органами 

конституционного контроля зависит от вида органа конституционного контроля. 

Определенными особенностями обладает «система досье».  

В качестве дополнительного материала рекомендуется использовать также 

Конституционное право зарубежных стран: тезисы лекций, размещенные в 

Электронной библиотеке БГУ по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/89623 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/89623
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Тематика семинарских занятий по учебной дисциплине 

«Конституционное право зарубежных стран» (отдельные темы) 

Тема 1 «Конституция – основной источник конституционного права 

зарубежных стран» 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие и сущность конституции. 

2. Классификация зарубежных конституций. 

3. Форма и структура конституций. 

4. Порядок принятия и изменения конституций зарубежных стран. Оценка 

методов принятия и изменения конституций. 

5. Конституционные реформы в странах Центральной и Восточной Европы 

конца ХХ – начала ХХI в., их особенности. Основные тенденции конституционных 

изменений в странах Центральной и Восточной Европы. 

6. Новейшие конституционные изменения в странах Запада и других 

регионах мира.  

Литература по теме 

1. Егинбарян, Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 
Основные тенденции / Р.В. Егинбарян. – М.: Норма, 2010. – 496 с. 

2. Интернационализация конституционного права: современные тенденции : 
монография / под ред. Н.В. Варламовой и Т.А. Васильевой. – М. : ИГП РАН, 2017. 
– 224 с. 

3. Лассаль, Ф. Сущность конституции / Ф. Лассаль. – Спб.: Типогр. Т-ва 
«Общественная польза», 1905. 

4. Попов, Е.А. Конституции мира – ценности цивилизации / Е.А. Попов // 
Право и политика. – 2013. – № 2. – С. 162–168. 

5. Сапронова, М.А. Арабский Восток: власть и конституция / 
М.А. Сапронова. – М.: РОСС-ПЭН, 2001.  

6. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева., 
В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320 с. 

7. Хабриева, Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: 
монография / Т.Я. Хабриева. – М.: Наука РАН, 2016. – 320 с. 

8. Хрестоматия по конституционному праву: учеб. пособие / сост. д.ю.н. 
Н.А. Богданова, к.ю.н. Д.Г. Шустров. – СПб.: Изд. Дом «Алеф Пресс», 2014. – 968 с. 

9. Чиркин, В.Е. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое 
исследование: монография / В.Е. Чиркин, Ин-т государства и права РАН. – М.: 
Норма, 2013. – 655 с. 

Тема 2 «Основы конституционного права Великобритании» 
Вопросы к семинару: 

1. Британская неписаная конституция, её структура. 
2. Парламент Великобритании. Правовое положение и полномочия палат. 

Законодательный процесс. Особенности реформ Палаты лордов британского 
парламента. 

http://igpran.ru/public/4195/
http://igpran.ru/public/4195/
http://igpran.ru/public/4195/
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3. Монарх. Королевские прерогативы. Способы престолонаследия. 

Фактическая роль монарха. 

4. Правительство и Кабинет. Тайны Совет. 

5. Правовое положение Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. 

Литература по теме 

1. Конституционные акты Великобритании // Конституции зарубежных 

государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, 

Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие / (сост. сб., пер., авт. введ. 

и вступ. ст. В.В. Маклакова). – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 

2012. – C. 23–59. 

2. Алексеев, Н.А. Палата Лордов Британского Парламента: от Суда Короля 

Эгберта до революции Премьера Т. Блера (825–2003 гг.) / Н.А. Алексеев. – М.: 

БЕК, 2003. 

3. Дайси, А.В. Государственное право в Англии / А.В. Дайси. – М., 1907. 

4. Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие / отв. ред. 

Б.А. Страшун. – М.: Юрайт. – 2011. – 795 с. 

5. Крылова, Н.С. Парламент Великобритании / Н.С. Крылова // Парламенты 

мира. – М., 1991. 

6. Лузин, В.В. Парламентская модель разделения властей (на примере 

Великобритании) / В.В. Лузин // Право и политика. – 2000. – № 1. –  С. 31–40. 

7. Максимов, А.А. Прецедент как один из источников английского права / 

А.А. Максимов // Государство и право. – 1995. № 2. – С. 97–102. 

8. Перегудов, С.П. Конституционная реформа в Великобритании / 

С.П. Перегудов // Эволюция политических институтов на Западе. – М., 1999. – 

С. 33–49. 

9. Романов, А.К. Правовая система Англии: учеб. пособие / А.К. Романов. –  

М.: Дело, 2000. 

Тема 3 «Конституция США 1787 года» 

Вопросы к семинару: 

1. История разработки и принятия Конституции США, её концептуальные 

основы. 

2. Законодательная власть по Конституции США. 

3. Исполнительная власть по Конституции США. 

4. Судебная власть по Конституции США. 

5. Билль о правах. Другие поправки к Конституции США. 

Литература по теме 

1. Конституция Соединенных Штатов Америки // Конституции зарубежных 

государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, 

Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие / (сост. сб., пер., авт. введ. 

и вступ. ст. В.В. Маклакова). – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 

2012. – C. 549–581. 
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2. Акопов, Л.В. Конституция США спустя два века с четвертью и нужно ли 

еще раз менять Конституцию России? / Л. В. Акопов // Закон и право. – 2013. – 

№ 2. – С. 7–10. 

3. Алебастрова, И.А. Основы американского конституционализма / 

И.А. Алебастрова. – М.: Юристъ, 2001.  – 378 с. 

4. Американские президенты: 41 исторический портрет (от Дж. Вашингтона 

до Билла Клинтона).  – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. 

5. Бойцева, Л.В. Импичмент Президента США / Л.В. Бойцева // 

Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 51–70. 

6. Гудвин, А.А. Конституция США. Комментарий / А.А. Гудвин.  – К.: ДМД, 

2006. – 334 с. 

7. Иванова, В.С. Институт импичмента и правовой статус Президента США / 

В.С. Иванова // Конституционное и муниципальное право. – 2004. – № 1. – С. 42–44. 

8. Лафитский, В.И. Конституционный строй США / В.И. Лафитский. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2011. – 351 с. 

9. Лузин, В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) 

/ В.В. Лузин // Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 82–90. 

10. Черкасов, А.И. Местное управление в США: организация и тенденции 

развития: монография / А.И. Черкасов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 80 с.  

11. Мишин, А.А. Конституция США: политико-правовой комментарий / 

А.А. Мишин, В.А. Власихин. – М., 1985.  

12. Мишина, Е. Уильям Мэрбюри против Джеймса Медисона / Е. Мишина // 

Российская Федерация. – 1997. – № 3. –  С. 46–48. 

13. Саломатин, А.Ю. Президентская власть в США и ее представители 

(сравнительные политологические и конституционно-правовые очерки): 

монография / А.Ю. Саломатин. – М.: Норма, 2015. – 239 с. 

14. Хабибуллина, Г.Р. Организация судебной власти в США / 

Г.Р. Хабибуллина. – Казань, 2006. – 262 с. 

15. Чудаков, М.Ф. Конституционное право Соединенных Штатов Америки. 

Основные институты: пособие для студентов / М.Ф. Чудаков. – Минск, 1999. – 

199 с. 

Для студентов дневного отделения планы семинарских занятий по 

дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» доступны по адресу:  

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-

3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/658-plany-seminarskih-zanjatii-po-

discipline-konstitucionnoe-658-2.html 

2.2. Примерные варианты тестовых заданий к семинарским занятиям по 

учебной дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

(отдельные темы) 

К теме: «Конституция США 1787 года» 

1. Структура Конституция США 1787 г. включает: 

А – преамбулу, 7 статей, Билль о правах, 27 поправок; 

Б – преамбулу, 7 статей, 27 поправок; 

http://igpran.ru/public/4110/
http://igpran.ru/public/4110/
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/658-plany-seminarskih-zanjatii-po-discipline-konstitucionnoe-658-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/658-plany-seminarskih-zanjatii-po-discipline-konstitucionnoe-658-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/658-plany-seminarskih-zanjatii-po-discipline-konstitucionnoe-658-2.html
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В – преамбулу, 7 статей, 26 поправок; 

Г – преамбулу, 7 статей, Билль о правах; 

Д – Декларацию независимости США 1776 г., 6 статей, Билль о правах. 

2. По форме правления США являются: 

А – парламентарной республикой; 

Б – президентской республикой; 

В – республикой смешанного типа; 

Г – суперпрезидентской республикой; 

Д – монархией. 

3. Укажите требования, предъявляемые к кандидату в Президенты США: 

А – не моложе 40 лет; 

Б – не моложе 35 лет; 

В – постоянно проживать в стране не менее 14 лет; 

Г – проживать в стране не менее 15 лет; 

Д – быть гражданином; 

Е – быть гражданином по рождению; 

Ж – не быть атеистом; 

З – иметь высшее образование. 

4. Президент США избирается; 

А – прямыми выборами; 

Б – Конгрессом США; 

В – многостепенными выборами; 

Г – косвенными выборами; 

Д – коллегией выборщиков. 

5. Понятие правительства применительно к США: 

А – коллегиальный исполнительный орган государства; 

Б – администрация, возглавляемая единолично Президентом; 

В – «кухонный» кабинет; 

Г – орган партии, победившей на парламентских выборах; 

Д – орган партии, победившей на президентских выборах. 

6. Контроль за конституционностью в США осуществляется: 

А – Федеральным конституционным судом; 

Б – судами общей юрисдикции; 

В – только Верховным судом; 

Г – Конституционным советом. 

7. Сенат Конгресса США это:   

А – верхняя палата Конгресса США; 

Б – нижняя палата Конгресса США; 

В – избирается сроком полномочий на 2 года; 

Г – избирается сроком полномочий на 4 года; 
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Д – избирается сроком полномочий на 6 лет; 

Е – избирается сроком полномочий на 9 лет; 

Ж – частично обновляется каждые 2 года; 

З – частично обновляется каждые 3 года; 

И – не подвергается ротации. 

8. Испытательный срок для приема в гражданство США составляет: 

А – 2 года; Б – 5 лет; В – 8 лет; Г – 12 лет; Д – 25 лет. 

9. По форме государственного (территориально-политического) устройства 

США являются: 

А – сложным унитарным государством; 

Б – простым унитарным государством; 

В – асимметричным федеративным государством; 

Г – симметричным федеративным государством; 

Д – регионалистским государством; 

Е – конфедеративным государством. 

К теме «Основы конституционного права Великобритании» 

1. По форме Конституция Великобритании: 

А – писаная; 

Б – неписаная; 

В – смешанная; 

Г – комбинированная; 

Д – консолидированная; 

Е – несистематизированная; 

2. По форме правления Великобритания является: 

А – абсолютной монархией; 

Б – дуалистической монархией; 

В – парламентарной монархией; 

Г – президентской республикой; 

Д – выборной монархией; 

Е – парламентарной республикой. 

3. В Великобритании термин «Корона» обозначает: 

А – личность лица, пребывающего у власти; 

Б – пост главы государства; 

В – всю исполнительную власть в стране, включающую помимо монарха 

Премьер-министра и Кабинет министров, составляющих Правительство; 

Г – титул. 

4. Укажите, какая система престолонаследия применяется в Великобритании: 

А – австрийская;  

Б – салическая; 

В – кастильская; 
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Г – шведская 

Д – клановая. 

5. К какой группе парламентов в зависимости от объема полномочий 

относится Парламент Великобритании: 

А – парламенты с абсолютно неограниченной компетенцией; 

Б – парламенты с абсолютно ограниченной компетенцией; 

В – парламенты с относительно ограниченной компетенцией; 

Г – совещательные парламенты. 

6. Какая избирательная система применяется при формировании Палаты 

общин Британского парламента: 

А – пропорциональная избирательная система; 

Б – мажоритарная избирательная система относительного большинства; 

В – мажоритарная избирательная система абсолютного большинства; 

Г – мажоритарная избирательная система квалифицированного большинства; 

Д – смешанная избирательная система. 

7. Акт о конституционной реформе 2005 г. 

А – упразднил Палату лордов Британского Парламента; 

Б – исключил наследственных пэров из числа членов Палаты лордов 

Британского Парламента; 

В – изъял судебные полномочия у Палаты лордов Британского Парламента. 

8. Укажите, какая партийная система сложилась в Великобритании: 

А – многопартийная система с одной доминирующей партией; 

Б – блоковая многопартийная система; 

В – двухпартийная система; 

Г – однопартийная; 

Д – многопартийная система с фиксированным числом политических партий. 

9. По форме государственного (территориально-политического) устройства 

Великобритания это: 

А – сложное унитарное государство; 

Б – простое унитарное государство; 

В – асимметричное федеративное государство; 

Г – симметричное федеративное государство; 

Д – регионалистское государство; 

Е – конфедеративное государство. 

На семинарских занятиях: 

формируются умения свободно ориентироваться и анализировать 

конституционное законодательство зарубежных стран, профессионально 

оценивать практику его применения, понимать тенденции развития; 

обсуждаются наиболее значимые, актуальные и дискуссионные вопросы 

конституционного права в зарубежных странах; 
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формируются умения решать задачи (юридические казусы) и выполнять 

другие задания прикладной направленности по конституционному праву 

зарубежных стран. 

Предлагаемые для решения задачи призваны способствовать творческому, 

прикладному уяснению важных теоретических положений и формулированию 

авторских предложений по совершенствованию отечественного 

конституционного законодательства, исходя из положительного опыта 

зарубежных стран.  

При подготовке семинарских занятий по Конституционному праву 

зарубежных стран студентам рекомендуется использовать сборники конституций 

зарубежных стран. 

В целом изучение дисциплины дает студентам возможность, используя 

полученные знания и приобретенные умения, оценить взаимовлияние и 

творческое использование оправдавшего себя мирового конституционного опыта 

в Республике Беларусь, с учетом ее исторических условий развития и 

национальных особенностей.  
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Перечень контролируемых мероприятий для учета текущей 

успеваемости 

Для контроля знаний студентов по дисциплине «Конституционное право 

зарубежных стран» используются разнообразные средства диагностики. Для 

диагностики компетенции студента в учебном процессе используются следующие 

формы: 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях 

может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т. д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники 

и их интерпретацию, корректность оформления и т. д. 

С целью наиболее полной, всесторонней и объективной оценки результатов 

учебной деятельности студентов преподавателями используются следующие 

средства диагностики: учебная и научная литература,  конституции и 

действующее законодательство зарубежных стран, анализ практики реализации 

нормативных правовых актов, метод сравнительного правоведения, владение 

актуальными сведениями СМИ.  

Для диагностики компетенции студента в учебном процессе используются 

следующие формы: 

1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Техническая форма. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Опрос, дискуссия. 

2. Решение теоретических и практических задач.  

3. Доклады на семинарских занятиях.  

4. Оценивание на основе деловой игры. 

5. Рефераты. 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Тесты. 

2. Аудиторная контрольная работа. 

К технической форме диагностики компетенций относятся: 

1. Составление и представление презентаций.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Конституционное право 

зарубежных стран» учебным планом предусмотрен зачет. 
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3.2. Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

1. Тема 2.1. Новейшие конституционные изменения в зарубежных 

странах. Анализ действующих конституций (2 ч.) 

Провести анализ зарубежной конституции. 

(Форма контроля – аудиторная контрольная работа) 

2. Тема 8. Избирательное  право в зарубежных странах (2 ч.) 

Решить задачи и тесты по теме. 

(Форма контроля – решение задач и тестирование). 

3. Тема 15. Основы конституционного права Великобритании. Тема 16. 

Основы конституционного права США. Тема 17. Конституция и система 

государственных органов Франции (2ч.) 

Пройти тест по трем темам.  

(Форма контроля – тестирование). 

4. Тема 21. Основы конституционного права Китайской Народной 

Республики. Тема 22. Основы конституционного права Японии. Тема 23. 

Конституция Исламской Республики Иран 1979 г.: основные институты 

(2 ч.). 

Пройти тест по трем темам.  

(Форма контроля – тестирование). 

3.3. Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины. Дискуссия. 

При организации образовательного процесса используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, 

определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование 

разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими 

учебными заданиями.  
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При организации образовательного процесса используется метод деловой 

игры, который представляет собой вид имитационно-ролевого моделирования, в 

котором игровая ситуация максимально приближена к решению реальных 

проблем профессиональной деятельности. Данный метод предполагает 

моделирование определенной проблемы делового характера.   

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 

Дискуссии 

Тема: «Право на неприкосновенность частной жизни: различия и общность в 

законодательстве зарубежных стран (проблемы эвтаназии, право на 

деторождение и брак и др.)» 

Литература по теме 

1. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: 

учеб. пособие / (сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклакова). – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 640 с. 

2. Конституции государств Америки: в 3-х т. – М.: НОРМА, 2006. – 3 т. 

3. Конституции социалистических государств: сб.: в 2 т. / редкол.: 

Б. А. Страшун, Б. Н. Топорнин, Г. Ф. Шахназаров. – М.: Юрид. лит., 1987. –2 т. 

4. Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. док. – 2-е изд. – М.: 

Манускрипт, Юрайт, 1998.  

5. Права человека: Сб. международно-правовых документов: в 4-х т. – 

Минск, 1999. 

6. Гольдман, Р. Верховный Суд США о гражданских правах и свободах / 

Р. Гольдман, Э. Лентовска, С. Франковски. Изд-во БЕГА (Польша), 1995. – 254 с. 

Тема: «Влияние конституционных, законодательных норм и иных 

источников конституционного права на становление многопартийности» 

Литература по теме 

1. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: 

учеб. пособие / (сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклакова). – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 640 с. 

2. Конституции государств Америки: в 3-х т. – М.: НОРМА, 2006. – 3 т. 

3. Златопольский, Д.Л. Государственное право зарубежных стран: Восточной 

Европы и Азии: учеб. для вузов / Д.Л. Златопольский. – М., 1999. – 320 с. 

4. Приходько, Л.А. Политические партии постсоциалистических государств 

Центральной и Восточной Европы: становление и развитие многопартийности / 

Л.А. Приходько // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: В.Н. Бибило (гл. 

ред.). – Минск: БГУ, 2005. – Вып. 16. – С. 101–117. 

5. Страшун, Б.А. Конституционные перемены в Восточной Европе (1989–

1990) / Б.А. Страшун. – М., 1991. 
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Письменные самостоятельные работы 

Проводятся в письменной форме в виде ответов на вопросы по ключевым 

темам курса либо в виде тестирования. Право выбора тем остается за 

преподавателем. 

3.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. Выполнение 

тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые и 

научно-исследовательские.  

Задания третьего уровня направлены на применение полученных знаний при 

решении практических задач.  

Примерные темы реферативных работ 

1. Новейшие конституционные изменения в странах Запада и других 

регионах мира. 

2. Конституция США 1787 г. 

3. Неписаная Британская Конституция. 

4. Конституция Франции и ее эволюция. 

5. Основной Закон ФРГ 1949 г. 

6. Конституция РФ 1993 г. и ее развитие. 

7. Конституция Республики Польша 1997 г. 

8. Особенности Конституции КНР 1982 г. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Конституционное (государственное) право  как отрасль национального 

права в зарубежных странах: понятие, предмет, методы регулирования. 

2. Конституционно-правовые нормы, их особенности. 

3. Институты конституционного права зарубежных стран. 

4. Конституционно-правовые отношения (сущность, объекты, субъекты и 

виды). 

5. Предмет, система, методы науки конституционного права, ее взаимосвязь с  

другими юридическими науками. 

6. Источники конституционного права как отрасли национального права. 

7. Понятие, сущность и функции конституции. Юридические свойства 

конституции. 

8. Форма, содержание и структура конституции. 

9. Классификация зарубежных конституций. 
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10. Порядок (способы) принятия и изменения конституций зарубежных 

стран. 

11. Особенности «старых» конституций. Конституция США, ее 

концептуальные основы. 

12. Форма и структура английской конституции. 

13. Конституционные реформы в странах Центральной и Восточной Европы 

конца ХХ – начала ХХI в. Основные тенденции изменений. 

14. Новейшие конституционные изменения в странах Запада. 

15. Конституционные реформы в странах СНГ и Балтии на рубеже ХХ-ХХ1 

веков. 

16. Понятие и сущность конституционных законов. 

17. Понятие и сущность конституционного контроля (надзора). Органы 

конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах. 

18. Виды конституционного контроля (надзора). 

19. Общественный строй (понятие, структура, особенности 

конституционного закрепления). 

20. Конституционно-правовое закрепление экономических отношений 

(основные институты, модели и принципы). 

21. Понятие политической системы общества, ее субъекты в зарубежных 

странах. 

22. Государство – основной субъект политической системы общества. 

Конституционные характеристики государства. 

23. Понятие «светского», «теократического» и «клерикального» государства 

в конституционном законодательстве зарубежных стран. 

24. Политические партии (понятие, функции, социально-политическая 

классификация). 

25. Партийные системы, их разновидности. 

26. Конституционно-правовая основа деятельности политических партий. 

Организационная структура политических партий.  

27. Становление и развитие многопартийности в странах Центральной и 

Восточной Европы (на примере Албании, Болгарии, Венгрии).  

28. Становление и развитие многопартийности в странах Центральной и 

Восточной Европы (на примере Польши, Чехии, Словакии, в странах бывшей 

Югославии). 

29. Общественные объединения, союзы и ассоциации, их роль в 

политической системе общества зарубежных стран. 

30. Религиозные общины и церковь. Основные модели взаимоотношений 

государства с церковью. 

31. Политический режим (понятие, виды). 

32. Некоторые черты общественного строя развивающихся государств. 

Трайболизм. 

33. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей личности в 

зарубежных странах. Этапы исторического развития конституционных прав и 

свобод личности. 
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34. Классификация и конституционное закрепление основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

35. Личные (гражданские) и политические права и свободы: общая 

характеристика. 

36. Социально-экономические и культурные права и свободы: общая 

характеристика. 

37. Институт омбудсмена (парламентского уполномоченного по правам 

человека). 

38. Гражданство (подданство) в зарубежных странах (понятие, основные 

принципы). 

39. Основания и порядок приобретения гражданства. Гражданские цензы. 

40. Основания и порядок прекращения гражданства. 

41. Формы правления (понятие и виды). 

42. Республика (понятие, виды). 

43. Признаки президентской республики. 

44. Признаки парламентарной республики. 

45. Монархия (понятие, виды). 

46. Нетипичные формы республик и монархий. 

47. Государственный режим (понятие, его виды в различных формах 

правления). 

48. Формы государственного (территориально-политического) устройства в 

зарубежных странах (понятие, классификация). 

49. Унитарное государство (понятие, признаки, виды). 

50. Федеративное государство (понятие, признаки, виды, принципы 

построения). 

51. Разграничение компетенции в федеративном государстве: 

конституционно-правовые модели. 

52. Автономия, ее виды и роль в зарубежных странах. Зависимые 

территории. 

53. Конфедерация (понятие, основные признаки, современное состояние). 

54.    Избирательное право в зарубежных странах (понятие, источники). 

55. Принципы избирательного права и их конституционно-правовое 

закрепление. 

56. Всеобщность избирательного права. Избирательные цензы. 

57. Равенство избирательного права. Законодательно допускаемые 

отступления от равенства норм представительства в отдельных зарубежных 

странах, их значение. 

58. Принцип свободных выборов. Обязательное голосование. 

59. Виды выборов (прямые, непрямые, очередные, внеочередные, 

дополнительные, частичные, «праймериз», промежуточные). 

60. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса  

(обязательные и возможные стадии). 

61. Назначение выборов. Особенности отдельных стран (США, Швеция, 

Латвия, Лихтенштейн). 
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62. Порядок образования избирательных округов. Виды избирательных 

округов. 

63. Избирательная география (геометрия), «джерримендеринг». 

64. Учреждение органов по проведению выборов, их специфика в различных 

странах. 

65. Регистрация избирателей, ее виды в зарубежных странах. 

66. Способы выдвижения кандидатов на выборные должности. 

Избирательный залог. 

67. Правовое регулирование агитационной кампании и финансирования 

выборов. 

68. Процедуры голосования избирателей. Новейшие технологии голосования 

избирателей в зарубежных странах. 

69. Абсентеизм и правовой механизм его преодоления. 

70. Мажоритарная избирательная система (понятие, виды, достоинства и 

недостатки). 

71. Пропорциональная избирательная система (понятие, сущность, 

достоинства и недостатки). 

72. Пропорциональная избирательная система. Методы определения 

избирательной квоты (метод Хейра, метод Друппа, метод Д” Ондта и др.). 

73. Пропорциональная избирательная система (распределение мандатов 

внутри партийного списка). 

74. Избирательная оговорка (заградительный барьер). 

75. Панаширование, соединение партийных списков, их значение. 

76. Смешанная избирательная система, ее особенности. 

77. Нетрадиционные избирательные системы (кумулятивный вотум, система 

единственного непередаваемого голоса и др.). 

78. Новейшие изменения в избирательном законодательстве 

постсоциалистических стран. Последние избирательные кампании, их итоги. 

79. Конституционное закрепление форм непосредственной демократии 

(референдум и  плебисцит). Практика референдумов в различных странах. 

80. Виды референдума. Формула референдума. 

81. Система государственных органов (понятие, определяющие ее факторы, 

современные концепции построения) в зарубежных странах. 

82. Понятие парламента. Парламентаризм и «рационализированный» 

парламентаризм. 

83. Порядок формирования парламентов (нижних и верхних палат). 

84. Внутренняя структура парламентов (палаты, бюро, фракции, комитеты, 

комиссии) и порядок работы. 

85. Руководящие органы палат парламентов. Парламентские комиссии и 

комитеты, их виды и роль в различных странах (США, Италия, Испания). 

86. Компетенция парламентов (понятие, виды). 

87. Законодательный процесс (понятие, стадия законодательной инициативы, 

ее субъекты). 

88. Законодательный процесс (обсуждение и принятие законопроекта). 
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89. Законодательный процесс (стадия санкционирования, промульгации и 

опубликования закона). 

90. Контрольная деятельность парламента. Интерпелляция как форма 

контроля. 

91. Вотум доверия и недоверия правительству (общность и отличия). 

Конструктивный вотум недоверия. 

92. Правовой статус депутата. Виды мандата. Индемнитет. Иммунитет. 

93. Лоббизм (группы давления). 

94. Монархический глава государства (способы престолонаследия, 

особенности статуса). Абдикация. 

95. Республиканский глава государства (способы избрания, правовая 

природа, компетенция, ответственность). 

96. Импичмент (понятие, основания, порядок реализации). Практика 

применения. 

97. Правительство (конституционный статус, порядок образования, состав, 

структура). 

98. Виды правительств. 

99. Полномочия правительств (обычные и чрезвычайные). Акты 

правительств. 

100. Институт делегированного законодательства. 

101. Глава правительства: правовой статус, способы занятия должности. 

102. Президент США (конституционно-правовой статус). 

103. Президент Франции (конституционно-правовой статус). 

104. Федеральный канцлер Германии (конституционно-правовой статус). 

105. Президент Российской Федерации (конституционно-правовой статус). 

106. Структура и компетенция Конгресса США. Порядок формирования 

Палаты представителей и Сената. 

107. Парламент Великобритании. Особенности реформ Палаты лордов 

британского парламента. 

108. Структура и компетенция парламента Франции. Порядок формирования 

Национального Собрания и Сената. 

109. Бундестаг и Бундесрат ФРГ. 

110. Федеральное собрание Российской Федерации. Порядок формирования 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

111. Сейм и Сенат Польской Республики. 

112. Высшие органы государственной власти КНР (ВСНП, Постоянный 

комитет, Председатель КНР, Государственный Совет). 

113. Правительство Японии. Особенности правового статуса премьер-

министра. 

114. Конституционный совет Франции. 

115. Федеральный конституционный суд ФРГ. 

116. Лидер страны и Совет по руководству страной. Президент Исламской 

Республики Иран (правовой статус и фактическая роль). 

117. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах (понятие, 

основные конституционные модели). 
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Примерный перечень вопросов к зачету для студентов дневного отделения по 

дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» доступен по адресу: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-

3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/652-voprosy-k-zachetu-po-discipline-

konstitucionnoe-pravo-652-2.html 

Рекомендации о порядке подготовки курсовых и дипломных работ 

Курсовая работа является формой текущей аттестации студента. Студент 

вправе выбрать тему курсовой работы из перечня тем, утвержденных на кафедре, 

либо самостоятельно предложить научному руководителю тему курсовой работы, 

обосновав целесообразность ее выполнения.  

Методические рекомендации о порядке подготовки курсовых работ и 

дипломных работ размещены на сайте юридического факультета: 

https://law.bsu.by/student/uchebnye-materialy/metodicheskie-materialy.html 

Структура курсовой работы представлена частями, размещаемыми в 

следующей последовательности: 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1) с 

указанием названия темы курсовой работы, ее автора, научного руководителя, 

кафедры, по которой выполнялась работа и т. д.  

2. Оглавление, где указывается название и страницы размещения в курсовой 

работе введения, глав, параграфов, заключения, списка использованных 

источников, приложений и т. п. 

3. Перечень условных обозначений, символов, терминов (при 

необходимости). 

4. Введение. 

5. Основное содержание работы, в котором выделяются главы и  параграфы с 

указанием их наименования, и излагается соответствующий материал. 

6. Заключение, в котором подводятся итоги исследования, обобщаются и 

формулируются выводы. 

7. Список использованных источников, в котором содержится перечень 

источников с указанием их порядкового номера.  

8. Приложение (при необходимости) включает схемы, графики, таблицы, 

анкеты, проекты статей нормативных правовых актов и т.д. 

9. Список опубликованных научных работ по теме курсовой работы (при их 

наличии). 

Каждая часть работы (введение, главы, параграфы, заключение и др.) должна 

иметь заглавие, а также начинаться с новой страницы (за исключением разделов). 

Названия частей работы приводятся прописными буквами в середине строк, 

используя полужирный шрифт с размером на 1–2 пункта больше, чем шрифт в 

основном тексте. Так же печатают заголовки глав. 

Объем курсовой работы (без учета списка использованных источников и 

приложений) 25–35 страниц текста через интервал 18 пунктов, шрифт – 14 pt 

Times New Roman, подготовленного на компьютере (поля страниц: левое – 3 см, 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/652-voprosy-k-zachetu-po-discipline-konstitucionnoe-pravo-652-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/652-voprosy-k-zachetu-po-discipline-konstitucionnoe-pravo-652-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/652-voprosy-k-zachetu-po-discipline-konstitucionnoe-pravo-652-2.html
https://law.bsu.by/student/uchebnye-materialy/metodicheskie-materialy.html
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правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см), указываются номера страниц (титульный 

лист не нумеруется). 

Требования к объему работы должны быть соблюдены. При значительном 

количестве информации по избранной теме умение уложиться в предлагаемый 

объем помогает приобрести и развить навыки выделения главного, обобщения 

информации, формулирования собственных выводов.  

Примерная тематика курсовых работ по учебной дисциплине 

«Конституционное право зарубежных стран» 

1. Источники конституционного (государственного) права зарубежных стран, 

их особенности. 

2. Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах. 

3. Прецедент как источник конституционного права в зарубежных странах. 

4. Делегированное законодательство: реализация в зарубежных странах (на 

примере конкретных стран). 

5. Конституции зарубежных государств (понятие и классификация). 

6. Конституция США: законодательная власть. 

7. Конституция США: исполнительная власть. 

8. Судебная власть по Конституции США. 

9. Конституция V Французской Республики 1958 г. 

10. Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года: традиции и 

современность. 

11. Новая Конституция Финляндии 1999 года: основные институты. 

12. Конституции Финляндии и Норвегии: анализ основных правовых 

институтов. 

13. Конституции стран СНГ (сравнительно-правовой анализ). 

14. Конституция государства (по выбору студента). 

15. Конституционные реформы в странах Центральной и Восточной Европы 

конца ХХ – начала ХХI века. 

16. Конституция Российской Федерации 1993 года, ее особенности. 

17. Новейшее избирательное законодательство и практика выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Конституция Венгрии 2011 года, ее особенности. 

19. Конституция Республики Польша 1997 года (история принятия, основные 

институты). 

20. Конституция КНР 1982 года, ее особенности. 

21. Конституция Республики Куба 2018 года: преемственность и новизна. 

22. Конституция Сирии 2012 г., ее особенности. 

23. Новая Конституция Туниса 2014 г.: преемственность и новизна. 

24. Основные черты конституций развивающихся стран (сравнительно-

правовой анализ). 

25. Конституции стран Арабского Востока (на примере отдельной страны или в 

сравнительно-правовом аспекте). 

26. Конституционные основы экономической системы: основные институты (на 

примере отдельной страны или группы стран). 
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27. Конституционные основы общественного строя КНР. 

28. Основы правового положения личности в зарубежных странах (на примере 

одной конкретной страны или в сравнительном плане). 

29. Правовой статус граждан в государствах – участниках ЕАЭС. 

30. Государство, церковь и религия в странах Запада. 

31. Партийные системы в зарубежных странах: конституционные основы. 

32. Двухпартийная система Великобритании. 

33. Двухпартийная система США. 

34. Становление и развитие многопартийности в постсоциалистических 

странах. 

35. Законодательство о «люстрации» и «отлучении от профессии» в 

Центральной и Восточной Европе. 

36. Формы правления в зарубежных странах. 

37. Парламентарная республика. 

38. Президентская республика. 

39. Современные парламентарные монархии.  

40. Институт монархии в странах Азии (Бутан, Камбоджа). 

41. Нетипичные (гибридные) формы правления. 

42. Формы государственного (территориально-политического) устройства 

зарубежных стран. 

43. Западные федерации. 

44. «Кооперативный» федерализм ФРГ. 

45. Современные унитарные государства. 

46. Референдум в современном зарубежном мире. 

47. Партиципаторная демократия в зарубежных странах. 

48. Основные принципы избирательного права в зарубежных странах. 

49. Избирательный процесс в зарубежных странах. 

50. Избирательные системы в зарубежных странах. 

51. Финансирование избирательных кампаний в зарубежных странах. 

52. Информационные технологии в избирательном процессе. 

53. Система государственных органов: современные концепции построения и 

тенденции развития в зарубежном мире.  

54. Разделение властей: опыт современных государств. 

55. Глава государства в зарубежных странах. 

56. Президент республики в зарубежных странах (на примере отдельных стран 

– США, Франции, РФ и др.). 

57. Президенты республик в странах СНГ. 

58. Сравнительно-правовой анализ статуса президентов двух государств (по 

выбору студента), например: правовой статус Президента США и Президента 

Российской Федерации и др. 

59. Президенты республик в системе государственных органов государств 

Центральной и Восточной Европы. 

60. Современные европейские монархии. 

61. Конституционный статус главы государства в странах Арабского Востока. 

62. Парламент Великобритании. 
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63. Бундестаг и Бундесрат ФРГ: конституционно-правовой статус. 

64. Парламент V Французской Республики. 

65. Федеральное собрание РФ: эволюция избирательного законодательства. 

66. Парламент другого государства (по выбору студента). 

67. Законодательный процесс в парламентах зарубежных стран. 

68. Конституционно-правовой статус депутата в парламентах зарубежных 

стран.  

69. Правительство в зарубежных странах (на примере отдельной страны или в 

сравнительном аспекте). 

70. Дуализм исполнительной власти во Франции. 

71. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах. 

72. Органы конституционной юстиции: место в системе государственных 

органов, виды, полномочия и процедуры деятельности. 

73. Конституционный совет Франции. 

74. Федеральный Конституционный суд Германии. 

75. Основы конституционного строя США. 

76. Основы конституционного строя Великобритании. 

77. Основы конституционного строя Франции. 

78. Основы конституционного строя ФРГ. 

79. Основы конституционного строя Италии. 

80. Основы конституционного строя Японии. 

81. Основы конституционного строя Болгарии. 

82. Основы конституционного строя Венгрии. 

83. Основы конституционного строя Польши. 

84. Основы конституционного строя КНР. 

85. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

86. Основы конституционного строя Исламской Республики Иран. 

87. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах (на примере 

конкретной страны или группы стран). 

88. Современные тенденции конституционно-правового развития зарубежных 

стран. 

89. Модернизация системы государственных органов в зарубежных странах. 

90. Конституционализация органов по предупреждению и борьбе с коррупцией 

в зарубежных странах. 

91. Борьба с коррупцией: конституционное закрепление и практика реализации 

(на примере отдельных стран). 

92. Право на конституционную модернизацию: опыт зарубежных стран. 

93. Правовой краудсорсинг: опыт зарубежных стран. 

94. Демократизация как вектор конституционно-правового развития в 

зарубежных странах. 

95. Деонтология и парламентарии: опыт зарубежных стран. 

96. Предварительный конституционный контроль в зарубежных странах. 

97. Институт специализированного омбудсмена в зарубежных странах. 

98. Автономия в странах Северной Европы. 

99. Тенденции конституционно-правового развития современной Франции. 
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100. Реорганизация формы государственного устройства в Бельгии. 

101. Конституционные реформы в Италии: предлагаемые и завершенные. 

102. Конституционный контроль и конституционное судопроизводство в ФРГ. 

103. Модернизация конституционного правосудия (на примере 

Конституционного Совета Франции). 

104. Конституционное развитие государств Северной Европы в начале XXI века. 

105. Конституционное развитие государств Латинской Америки в начале 

XXI века. 

106. КНР и Гонконг: конституционно-правовые аспекты принципа «одна страна 

– две системы». 

107. Основные этапы конституционно-правового развития КНР. 

108. Традиционализм и модернизация в конституционно-правовом регулировании 

арабских государств. 

109. Соотношение религиозных и юридических норм в конституционном праве 

арабских государств. 

110. Конституционная юстиция в арабских государствах. 

111. Особенности латиноамериканских конституций (на примере одной из 

стран). 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Конституционное право зарубежных 

стран» доступна по адресу: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-

3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/640-primernaja-tematika-kursovyh-

rabot-po-discipline-640-2.html 

Дипломная работа является квалификационной работой студента, по уровню 

выполнения и результатам защиты которой делается заключение о возможности 

присвоения соответствующей квалификации. Студент вправе выбрать тему 

дипломной работы из перечня тем, рекомендуемых кафедрой, либо предложить 

свою тему дипломной работы, обратившись с письменным заявлением к 

заведующему кафедрой конституционного права после предварительного 

согласования темы с предполагаемым научным руководителем. 

Примерная тематика дипломных работ по учебной дисциплине 

«Конституционное право зарубежных стран» 

1. Источники конституционного (государственного) права зарубежных 

стран. 

2. Судебный прецедент как источник конституционного права. 

3. Конституции зарубежных государств (понятие, их классификация, 

тенденции развития). 

4. Конституция и институты гражданского общества: пределы 

вмешательства. 

5. Конституционное регулирование основ экономических отношений в 

зарубежных странах: институты, принципы, пределы вмешательства. 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/640-primernaja-tematika-kursovyh-rabot-po-discipline-640-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/640-primernaja-tematika-kursovyh-rabot-po-discipline-640-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/640-primernaja-tematika-kursovyh-rabot-po-discipline-640-2.html
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6. Конституция как правовое средство регулирования политических 

отношений в зарубежных странах.  

7. Конституция как правовое средство регулирование социальных 

отношений в зарубежных странах. 

8. Конституция как правовое средство регулирование духовно-культурных 

отношений в зарубежных странах. 

9. Конституционализация органов по предупреждению и борьбе с 

коррупцией в зарубежных странах. 

10. Конституция США 1787 года. 

11. Неписаная Конституция Великобритании. 

12. Конституция V Французской Республики. 

13. Основной Закон ФРГ 1949 года. 

14. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

15. Конституция Венгрии 2012 года. 

16. Конституция Республики Польша 1997 года. 

17. Новая Конституция Финляндии 1999 года: основные институты. 

18. Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 года: традиции 

и современность. 

19. Основные этапы конституционно-правового развития КНР. 

20. Конституции стран Арабского Востока (сравнительно-правовой анализ). 

21. Конституции государств Латинской Америки: анализ основных правовых 

институтов (на примере отдельных стран). 

22. Конституционное развитие государств Северной Европы в начале 

XXI века. 

23. Конституционное развитие государств Латинской Америки в начале 

XXI века. 

24. Традиционализм и модернизация в конституционно-правовом 

регулировании арабских государств. 

25. Конституционное закрепление прав и свобод личности в зарубежных 

странах (основные модели). 

26. Неотъемлемые права и свободы личности в зарубежных странах. 

27. Политические права и свободы граждан в зарубежных странах. 

28. Социально-экономические права и свободы граждан зарубежных стран. 

29. Конституции стран СНГ (сравнительно-правовой анализ). 

30. Гражданство в зарубежных странах. 

31. Гражданство в США. 

32. Гражданство в странах Западной Европы. 

33. Гражданство в странах СНГ. 

34. Доступ граждан к конституционному правосудию в зарубежных странах. 

35. Конституционные основы политической системы зарубежных стран. 

36. Средства массовой информации и их роль в политической системе 

общества зарубежных стран. 

37. Институт омбудсмена в зарубежных странах. 

38. Институт специализированного омбудсмена в зарубежных странах. 

39. Современные формы правления в зарубежных странах. 
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40. Современные монархии (сравнительно-правовой анализ). 

41. Институт монархии в странах Западной Европы. 

42. Институт монархии в странах Арабского Востока. 

43. Республика, ее виды (современные классификации). 

44. Конституционные принципы разделения властей в президентской 

республике (на примере США). 

45. Конституционные основы разделения властей в парламентарной 

республике (на примере ФРГ). 

46. Конституционные основы разделения властей в смешанной республике 

(на примере Франции). 

47. Нетипичные (гибридные) формы правления. 

48. Зарубежные федерации (сравнительно-правовой аспект). 

49. Бельгийский федерализм: новые подходы. 

50. Унитарные государства в современном мире. 

51. Автономия в зарубежных странах, виды и роль. 

52. Демократические тенденции развития избирательного права в 

зарубежных странах. 

53. Избирательное право конкретной страны (например, Италии). 

54. Избирательные системы в зарубежных странах: проблемы выбора и 

оценки в современном мире. 

55. Финансирование выборов: законодательство и практика в зарубежных 

странах. 

56. Референдум в современном зарубежном мире. 

57. Плебисцит – форма народного волеизъявления в зарубежных странах. 

58. Система государственных органов: современные концепции построения и 

тенденции развития в зарубежных странах. 

59. Институт главы государства, его разновидности в современном мире. 

60. Монарх Великобритании: конституционно-правовой и фактический 

статус. 

61. Император Японии: конституционный статус и фактическая роль. 

62. Институт президента в современном мире. 

63. Президент США. 

64. Президент Франции. 

65. Президент Российской Федерации. 

66. Президенты республик в странах Восточной Европы (сравнительно-

правовой анализ). 

67. Президенты республик в странах СНГ (сравнительно-правовой анализ). 

68. Парламент и парламентаризм в зарубежных странах на современном 

этапе развития. 

69. Конгресс США: конституционно-правовой статус. 

70. Высшие органы государственной власти США. 

71. Высшие органы государственной власти V Французской Республики. 

72. Бундестаг и Бундесрат ФРГ. 

73. Парламент Великобритании. 

74. Парламент Италии. 
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75. Парламент V Французской Республики. 

76. Скандинавский парламентаризм. 

77. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно-

правовой статус. 

78. Правительство в зарубежных странах (сравнительно-правовой аспект). 

79. Правовой статус депутата парламента в зарубежных странах. 

80. Законодательный процесс и его особенности. 

81. Законодательный процесс (на примере конкретной страны). 

82. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах. 

83. Верховный Суд США. 

84. Конституционный суд ФРГ. 

85. Конституционный совет и Государственный совет Франции. 

86. Судебная система США. 

87. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах (основные 

модели). 

88. Местное самоуправление и управление на примере конкретной страны. 

89. Современное теократическое государство – город Ватикан. 

90. Скандинавские государства: основы конституционного строя. 

91. Конституционное регулирование объединительных процессов в рамках 

ЕС и иных межгосударственных объединениях. 

92. Конституционная юстиция в арабских государствах. 

Тематика дипломных работ по дисциплине «Конституционное право зарубежных 

стран» доступна по адресу: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-

3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/642-primernaja-tematika-diplomnyh-

rabot-po-discipline-642-2.html 

Примерная тематика магистерских диссертаций по учебной дисциплине 

«Конституционное право зарубежных стран» 

1. Источники государственного (конституционного) права в зарубежных 

странах. 

2. Судебный прецедент как источник конституционного права. 

3. Делегированное законодательство и его роль в системе источников 

конституционного права зарубежных стран 

4. Конституции зарубежных государств (понятие, их классификация, тенденции 

развития). 

5. Конституционализация органов по предупреждению и борьбе с коррупцией в 

зарубежных странах. 

6. Современные тенденции конституционно-правового развития зарубежных 

стран. 

7. Модернизация системы государственных органов в зарубежных странах. 

8. Конституция США 1787 года. 

9. Неписаная Конституция Великобритании. 

10. Конституция Франции 1958 года. 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/642-primernaja-tematika-diplomnyh-rabot-po-discipline-642-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/642-primernaja-tematika-diplomnyh-rabot-po-discipline-642-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/642-primernaja-tematika-diplomnyh-rabot-po-discipline-642-2.html
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11. Основной Закон ФРГ 1949 года. 

12. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

13. Конституция Болгарии 1991 года. 

14. Конституция Республики Польша 1997 года. 

15. Конституция КНР 1982 года, её особенности. 

16. Конституции развивающихся стран (сравнительно-правовой анализ). 

17. Конституционное закрепление прав и свобод личности в зарубежных странах 

(основные модели). 

18. Неотъемлемые права и свободы личности в зарубежных странах. 

19. Политические права и свободы граждан в зарубежных странах. 

20. Социально-экономические права и свободы граждан зарубежных стран. 

21. Гражданство в зарубежных странах (на примере конкретных стран). 

22. Гражданство в странах Западной Европы. 

23. Гражданство в странах СНГ. 

24. Конституционные основы политической системы зарубежных стран. 

25. Средства массовой информации и их роль в политической системе общества 

зарубежных стран. 

26. Современные формы правления в зарубежных странах. 

27. Современные монархии (сравнительно-правовой анализ). 

28. Институт монархии в странах Западной Европы. 

29. Институт монархии в странах Арабского Востока. 

30. Республика, её виды (современные классификации). 

31. Конституционные принципы разделения властей в президентской республике 

(на примере США). 

32. Конституционные основы разделения властей в парламентарной республике 

(на примере ФРГ). 

33. Конституционные основы разделения властей в смешанной республике (на 

примере Франции). 

34. Нетипичные (гибридные) формы правления. 

35. Зарубежные федерации (сравнительно-правовой аспект). 

36. Унитарные государства в современном мире. 

37. Автономия в зарубежных странах и её роль. 

38. Демократические тенденции развития избирательного права в зарубежных 

странах. 

39. Избирательное право конкретной страны (например, Италии). 

40. Избирательные системы зарубежных стран. 

41. Финансирование выборов: законодательство и практика в зарубежных 

странах. 

42. Референдум в современном зарубежном мире. 

43. Плебисцит-форма народного волеизъявления в зарубежных странах. 

44. Система государственных органов: современные концепции построения и 

тенденции развития в зарубежных странах. 

45. Институт главы государства, его разновидности в современном мире. 

46. Монарх Великобритании: конституционно-правовой и фактический статус. 

47. Император Японии: конституционный статус и фактическая роль. 
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48. Институт президента в современном мире. 

49. Президент США. 

50. Президент Франции. 

51. Президент Российской Федерации. 

52. Президенты республик в странах Восточной Европы (сравнительно-правовой 

анализ). 

53. Парламент и парламентаризм в зарубежных странах на современном этапе 

развития. 

54. Высшие органы государственной власти (на примере конкретных государств: 

США, Франция и др. 

55. Бундестаг и Бундесрат ФРГ. 

56. Конгресс США. 

57. Парламент Великобритании. 

58. Парламент Италии. 

59. Правительство в зарубежных странах (сравнительно-правовой аспект). 

60. Правовой статус депутата парламента в зарубежных странах. 

61. Законодательный процесс и его особенности в отдельных странах. 

62. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах. 

63. Верховный Суд США. 

64. Конституционный Суд ФРГ. 

65. Конституционный Совет и Государственный Совет Франции. 

66. Судебная система США. 

67. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах (основные 

модели). 

68. Местное самоуправление и управление на примере конкретной страны 

(Франция, Финляндия). 

69. Современное теократическое государство-Ватикан. 

70. Скандинавские государства: основы конституционного строя. 

71. Проблемы имплементации законодательства Европейского союза в 

Конституции стран – членов ЕС. 

72. Европейские интеграционные процессы: правовые основы и практика. 

73. Конституционное правосудие в современном мире. 

74. Социальное государство в сравнительно-правовом измерении. 

Тематика магистерских диссертаций по дисциплине «Конституционное право 

зарубежных стран» доступна по адресу:  

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-

3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/656-tematika-magisterskih-dissertacii-

po-discipline-656-2.html  

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/656-tematika-magisterskih-dissertacii-po-discipline-656-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/656-tematika-magisterskih-dissertacii-po-discipline-656-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/656-tematika-magisterskih-dissertacii-po-discipline-656-2.html
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Учебная программа по дисциплине «Конституционное право 

зарубежных стран» для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 1–23 01 06 «Политология (по направлениям)» / авт.-сост.: 

Н.М. Кондратович, Т.С. Масловская; утверждена 26.06.2020 г.; № УД-8208 

/уч. (фрагмент) 

Тема 1. Понятие, предмет, система конституционного права зарубежных 

стран 

Конституционное (государственное) право, как отрасль национального права. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация. 

Конституционно-правовые отношения: субъекты и объекты конституционно-

правовых отношений, их виды. Конституционно-правовая ответственность.  

Тема 1.1. Источники конституционного права зарубежных стран. 

Виды источников конституционного права в зарубежных странах. 

Конституционное право зарубежных стран как наука (предмет, методы). 

Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

Тема 2. Основы теории конституции   

Понятие и сущность конституции. Юридические свойства конституции. 

Классификации зарубежных конституций. Форма и структура конституций. 

Основные структурные части конституции, их логическая и юридическая связь. 

Способы и порядок принятия и внесения изменений в конституции.  

Тема 2.1. Новейшие конституционные изменения в зарубежных странах. 

Анализ действующих конституций. 

Конституционные реформы в постсоветских республиках конца ХХ – начала 

ХХI в., их особенности. Конституционные реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы конца ХХ – начала ХХI в., их особенности. Новейшие 

конституционные изменения в странах Западной Европы и других регионах мира.  

Тема 3. Органы конституционного контроля (надзора) в зарубежных 

странах 

Понятие конституционного контроля (надзора). Органы конституционного 

контроля (надзора). Виды органов конституционного контроля (надзора). Порядок 

образования органов конституционного контроля и его особенности в отдельных 

странах. Состав органов конституционного контроля. Требования, предъявляемые 

к членам органов конституционного контроля. Сроки избрания. Компетенция 

органов конституционного контроля (надзора). Формы конституционного 

контроля. Процедуры рассмотрения дел органами конституционного контроля 

(надзора). Юридическая сила актов органов конституционного контроля (надзора). 

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя 

зарубежных стран 

Понятие общественного строя, его структура. Конституционно-правовые 

основы регулирования экономических отношений (экономической системы). 
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Основные институты экономической системы. Конституционно-правовое 

регулирование статуса общественных неполитических объединений. Религиозные 

общины и церковь. Основные модели взаимоотношений государства с церковью. 

Конституционные принципы социальной системы и духовно-культурных 

отношений. 

Тема 4.1. Конституционно-правовые основы регулирования политических 

отношений 

Политическая система общества (понятие, субъекты). Государство в 

политической системе. Конституционные характеристики государства в 

зарубежных странах. Понятие и виды политических режимов в зарубежных 

странах. 

Тема 4.2. Политические партии в политической системе зарубежных стран 

Политические партии (понятие, функции, классификация, организационная 

структура). Партийные системы, их разновидности.  

Тема 4.3. Политические партии государств Центральной и Восточной 

Европы: становление и развитие многопартийности 

Становление и развитие многопартийности в постсоциалистических 

государствах.  

Тема 5. Конституционно-правовой статус личности 

Правовой статус личности: понятие и содержание. Современные концепции 

прав личности в зарубежных странах, их виды. Институт гражданства (подданства) 

в зарубежных странах. Понятие гражданства. Основания и порядок приобретения 

и прекращения гражданства. Граждане, иностранцы и лица без гражданства 

(апатриды): различные правовые режимы. Многогражданство. Институт убежища. 

Понятие основных прав и свобод человека и гражданина, их 

конституционное закрепление. Международные документы о правах человека. 

Классификация основных прав и свобод: личные права и свободы, политические 

права и свободы, социально-экономические права и свободы. Права человека в 

условиях развития информационного общества. Конституционные обязанности. 

Гарантии конституционных прав и свобод. Законодательно-допускаемые 

ограничения прав и свобод. Способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Институт омбудсмена (парламентского уполномоченного по правам 

человека, народного защитника и т. п.) и его роль в защите конституционных прав 

и свобод.  

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах 

Понятие формы правления. Современные формы правления, их виды. 

Монархия: абсолютная, дуалистическая, парламентарная. Республика: 

президентская, парламентарная, смешанная (президентско-парламентарная, 

парламентарно-президентская).  

Тема 6.1. Нетипичные формы правления и государственный режим в 

зарубежных странах 

Нетипичные формы правления. Государственный режим: понятие, виды в 

различных формах правления. 
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Тема 7. Государственное (территориально-политическое) устройство 

зарубежных стран 

Понятие государственного (территориально-политического) устройства.  

Формы государственного устройства. Унитарное государство: понятие, признаки, 

виды. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Конституционно-

правовой статус субъектов федерации. Способы разграничения компетенции 

между федерацией и ее субъектами (исключительная компетенция, совместная, 

остаточная). Автономия, ее виды. Конфедерация: понятие и основные признаки. 

Иные виды союзов и сообществ зарубежных стран в современном 

интеграционном процессе. 

Учебная программа по дисциплине «Конституционное право зарубежных 

стран» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 1–23 01 06 «Политология (по направлениям)» / авт.-сост.: 

Н.М. Кондратович, Т.С. Масловская; утверждена 26.06.2020 г.; № УД-8208 /уч. 

доступна по ссылке – https://elib.bsu.by/handle/123456789/251510 

4.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для 

бакалавров / И.А. Алебастрова, А.Ш. Будагова, А.С. Ермоленко [и др.]; отв. ред. 

Б.А. Страшун. – М: Проспект, 2018. – 296 с.  

2. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / под общ. 

ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

НОРМА, НИЦИНФРА-М, 2016. – 976 с. 

3. Кондратович, Н.М. Конституционное право зарубежных стран: ответы на 

экзаменац. вопр. / Н.М. Кондратович. – 6-е изд., перераб. и доп. – Минск: Тетралит, 

2017. – 176 с.  

4. Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 

В.Е. Чиркин. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 528 с. 

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

М.Ф. Чудаков. – Минск: Международный университет «МИТСО», 2017. – 458 с. 

6. Конституционное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов 

(ФГОС 3-го поколения). – М.: Юнити-Дана, 2020. – 543 с. 

Дополнительная литература  

7. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. / 

С.А. Авакьян. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2011. – Т. 1. – 863 с.; – Т. 2. – 

927 с. 

8. Василевич, Г.А. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 

Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. Приходько; под общ. ред. 

Г.А. Василевича. – Минск: Книжный Дом, 2006. – 480 с. 

9. Витрук, Н. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право 

и процесс: учеб. пособие / Н. Витрук. – М.: Норма, 2012. – 591 с. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/251510
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10. Децентрализованные органы и учреждения в системе исполнительной 

власти зарубежных государств: научно-практическое пособие / Н.М. Касаткина, 

Ф.А. Лещенков, А.Н. Пилипенко [и др.]; отв. ред. А.Н. Пилипенко. – М.: ИЗиСП: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. 

11. Дюги, Леон. Конституционное право. Общая теория государства: 

монография / Леон Дюги; пер. с фр. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 426 с. 

12. Егинбарян, Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные 

тенденции / Р.В. Егинбарян. – М.: Норма, 2010.– 496 с. 

13. Интернационализация конституционного права: современные тенденции : 

монография / под ред. Н.В. Варламовой и Т.А. Васильевой. – М.: ИГП РАН, 2017. – 

224 с. 

14. Исаева, П.М. Монархии Аравийского полуострова. Эволюция формы 

государства: монография / П.М. Исаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2012. – 191 с. 

15. Козлова, Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин. –5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 578 с. 

16. Клишас, А.А. Публичное право стран Латинской Америки. В 2 т. Т. 2. 

Становление и развитие институтов конституционного контроля / А.А. Клишас. – 

М.: Международные отношения, 2016. – 666 с. 

17. Крайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное 

право и процесс: учеб. пособие / В.И. Крайнов, Р.А. Сафаров. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 159 с. 

18. Кутафин, О.Е. Глава государства: монография / О.Е. Кутафин. – М.: 

Проспект, 2014. – 554 с. 

19. Лафитский, В.И. Конституционный строй США / В.И. Лафитский. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2011. – 351 с. 

20. Леже, Раймонд. Великие правовые системы современности: сравнительно-

правовой подход / Раймонд Леже; пер. с фр. [Грядов А.В.] – 3-е изд. перераб. – М.: 

Волтерс Клувер, 2011. – 576 с. 

21. Лейбо, Ю.И. Современное зарубежное избирательное право: монография / 

Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов. – М.: Изд-во МГИМО-университет, 2013. – 340 с. 

22. Маклаков, В.В. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран. Общая часть: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / 

В.В. Маклаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 865 с. 

23. Могунова, М. Государственное право Швеции / М. Могунова. – М.: Норма, 

2013. – 383 с. 

24. Нудненко, Л.А. Конституционное право России: учебник для бакалавров 

(ФГОС ВПО 3-го поколения) / Л.А. Нудненко. – М.: Юрайт, 2014. – 616 с. 

25. Правосудие в современном мире: монография / В.М. Лебедев, 

Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов [и др.]; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – 

2-е изд., доп. и перераб. – М.: Норма, 2017. – 784 с. 

26. Сафонов, В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: 

учебник для бакалавров / В.Е. Сафонов. – М.: Юрайт, 2014. – 351 с. 

27. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1: 

Правовые системы Восточной Европы / под ред. В.И. Лафитского. – М.: Ин-т 
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законодат. и сравн. правовед. при Правительстве РФ; Юридическая фирма 

«Контракт», 2012. – 528 с. 

28. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 2: 

Правовые системы Западной Европы / под ред. В.И. Лафитского. – М.: Ин-т 

законодат. и сравн. правовед. при Правительстве РФ; Юридическая фирма 

«Контракт», 2012. – 768 с. 

29. Судебные системы Европы и Евразии: научно-энциклопедическое издание: 

в 3 т. Т. 1: Западная и Северная Европа / под ред. Р.А. Курбанова, Р.А. Гурбанова. – 

М.: Проспект, 2019. – 488 с.  

30. Судебные системы Европы и Евразии: научно-энциклопедическое издание: 

в 3 т. Т. 2: Южная и Восточная Европа / под ред. Р.А. Курбанова, Р.А. Гурбанова. – 

М.: Проспект, 2019. – 528 с.  

31. Судебные системы Европы и Евразии: научно-энциклопедическое издание: 

в 3 т. Т. 3: Евразия / под ред. Р.А. Курбанова, Р.А. Гурбанова. – М.: Проспект, 

2019. – 528 с.  

32. Теория и практика российского самоуправления: монография / отв. ред. 

Ю.Л. Шульженко. – М.: Юрлитинформ, 2017.  – 280 с. 

33. Фомичев, А. Основы конституционного права Китайской Народной 

Республики: учеб. пособие / А. Фомичев. – М.: ИВЭСЭП, 2012. – 66 с. 

34. Хабриева, Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: 
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Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: 

учебное пособие / [сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклакова]. – 8-е 

изд., испр. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 640 с. 

2. Конституции государств Америки: в 3 т. / под ред. д. ю. н., проф. 

Т.Я. Хабриевой. – М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 2006. – Т. 1: Северная и Центральная 

Америка, 2006. – 832 с.; Т. 2: Карибский регион, 2006. – 1088 с.; Т. 3: Южная 

Америка, 2006. – 1168 с. 

3. Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: Норма, 2010. – Т. 1: Западная Азия, 2010. – 544 с.; Т. 2: Средняя Азия 

и Индостан, 2010. – 1024 с.; Т. 3: Дальний Восток, 2010. – 1040 с. 

4. Конституции зарубежных стран / [авт.-сост.: В.Г. Тихиня, 

В.П. Серебренников]. – 2-е изд., доп. – Минск: Право и экономика, 2014. – 666 с. 

5. Конституции государств Африки и Океании: сборник. Том 1. Северная и 

Центральная Африка / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. – 

952 c.  

6. Конституции государств Африки и Океании: сборник. Том 2. Восточная 

Африка / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и 

javascript:openPart('BY-PLRB-ser01021',%20'biPart');
javascript:openPart('BY-PLRB-ser01021',%20'biPart');


42 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. – 

956 с. 

7. Конституции государств Африки и Океании: сборник. Том 3. Южная 

Африка / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019. – 

992 с.  

Список рекомендуемой литературы приведен в учебной программе по 

дисциплине «Конституционное право зарубежных стран», а также планах 

практических занятий, которые доступны по адресу: 

Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/248874. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/251510. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Сайт юридического факультета БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-konstitucionnogo-prava/osnovnye-kursy-

3/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-44/658-plany-seminarskih-zanjatii-po-

discipline-konstitucionnoe-658-2.html. – Дата доступа: 04.03.2021. 

4.3. Электронные ресурсы  

1. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dl.bsu.by. – Дата доступа: 04.03.2021.  

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by. – Дата доступа: 04.03.2021. 

3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

04.03.2021. 

4. Официальная страница Комитета ООН по правам человека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm. – 

Дата доступа: 04.03.2021. 

5. Сайт Конституции Российской Федерации: акты конституционного права 

и научные работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.garant.ru. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Официальные сайты федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации: 

6. Президент Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. http://kremlin.ru. – Дата доступа: 04.03.2021. 

7. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru. – Дата доступа: 

04.03.2021. 
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8. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://council.gov.ru. – Дата доступа: 

04.03.2021. 

9. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://government.ru. – Дата доступа: 04.03.2021. 

10. Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ksrf.ru. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Официальные сайты высших органов государственной власти Французской 

Республики: 

11. Президент Французской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.elysee.fr. – Дата доступа: 04.03.2021. 

12. Правительство Французской Республики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gouvernement.fr. – Дата доступа: 04.03.2021. 

13. Национальное собрание Французской Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.assemblee-nationale.fr. – Дата доступа: 

04.03.2021. 

14. Сенат Французской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.senat.fr. – Дата доступа: 04.03.2021. 

15. Конституционный Совет Французской Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.conseil-constitutionnel.fr. – Дата доступа: 

04.03.2021. 

16. Государственный Совет Французской Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.conseil-etat.fr. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Официальные сайты высших органов государственной власти 

Великобритании:  

17. Парламент Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.parliament.uk. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Официальные сайты высших органов государственной власти 

Федеративной Республики Германия:  

18. Федеральный Конституционный Суд Федеративной Республики 

Германия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bundesverfassungsgericht.de. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Официальные сайты высших органов государственной власти Республики 

Польша: 

19. Конституционный Трибунал Республики Польша [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.trybunal.gov.pl. – Дата доступа: 04.03.2021. 

Официальные сайты высших органов государственной власти Соединенных 

Штатов Америки:  

20. Верховный Суд Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.supremecourtus.gov. – Дата доступа: 12.02.2021. 
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