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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра,  изу-

чающих дисциплину «Конституционное право зарубежных стран». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным протоколом 

от 26.12.2014 № 10; 

образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уро-

вень подготовки: бакалавр; 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Юриспру-

денция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2017 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» являются 

формирование высокого уровня правовой эрудиции, выработка индивидуальных мировоззрен-

ческих установок при оценке конституционно-правовых явлений в зарубежных странах, адап-

тация конституционных знаний применительно к профессиональной деятельности будущих 

юристов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы конституционного строя зарубежных государств 

 Уметь определять формы государств зарубежных стран, ориентироваться в консти-

туционных процессах, происходящих в мире 

 Иметь навыки конституционным законодательством зарубежных стран.  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен осуще-

ствлять производ-

ственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-10 РБ, МЦ Искать, анализи-

ровать и обраба-

тывать юридиче-

ски значимую 

информацию по-

средством ис-

пользования фор-

мально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе. 

4. Экзамен 



 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально- юри-

дического, срав-

нительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 РБ, МЦ, 

СД 

Способен обеспе-

чивать соблюде-

ние законодатель-

ства 

1. Основ кон-

ституционного 

строя демокра-

тического, пра-

вового, соци-

ального, феде-

ративного госу-

дарства, госу-

дарственная 

власть в кото-

ром осуществ-

ляется на основе 

разделения вла-

стей и призна-

ния прав и сво-

бод 

личности на ос-

нове изучения 

зарубежного 

конституцион-

ного права; 

2. Проводить 

сравнительный 

анализ юриди-

чески значимой 

информации. 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе 

4. Экзамен 

Способен состав-

лять правовые за-

ключения, заявле-

ния, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, дого-

воры и другие 

правореализаци-

онные акты в со-

ответствии с пра-

вилами юридиче-

ской техники, 

нормативными 

правовыми и ло-

кальными актами, 

обычаями делово-

го оборота 

ПК-4 РБ, МЦ, 

СД 

Способен юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

1.Приобретение 

знаний об осо-

бенностях пра-

воотношений в 

конституцион-

ном праве зару-

бежных госу-

дарств; 

2. Уметь срав-

нить процессу-

альные доку-

менты зарубеж-

ных стран. 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе 

4. Экзамен 



 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты своей про-

фессиональной 

деятельности уст-

но, в том числе в 

рамках публич-

ных выступлений 

и дискуссий 

ПК-10 РБ, МЦ Обладать навыка-

ми публичного 

выступления по 

юридической те-

матике и навыка-

ми ведения пуб-

личной дискуссии 

1. Проведение 

круглых столов 

и дебатов, по 

заранее выбран-

ной теме. 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе 

4. Экзамен 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов 

ПК-16 РБ, МЦ, 

СД 

Способен давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

 1.Знаниями о 

принципах раз-

деления 

властей, форми-

рования власти в 

демократическом 

государстве, о 

принципах 

избирательной 

системы; 

2. Уметь приме-

нять полученные 

знания в 

решении практи-

ческих задач 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе 

4. Экзамен 

Способен анали-

зировать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые про-

блемы и процес-

сы, происходящие 

в обществе, на 

основе понимания 

общечеловеческ-

ких, гуманистиче-

ских ценностей и 

их значения для 

сохранения и раз-

вития современ-

ной цивилизации 

ПК-18 РБ, МЦ Обладает навы-

ком анализа 

функционирова-

ния государствен-

ных органов зару-

бежных стран, 

способен видеть 

различия и сход-

ства в системах 

государственных 

органов зарубеж-

ных стран. При-

меняет получен-

ные навыки к ре-

шению различных 

проблем, проис-

ходящих в обще-

стве 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе 

4. Экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла дисци-

плин, изучается на 1 курсе 4 модуль. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История отечественного государства и права 



 

 Теория государства и права 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Студенты, приступая к изучению данного курса, должны иметь средний уровень знаний 

по Теории государства и права и Истории отечественного государства и права, владеть навыка-

ми первичного анализа правового источника,  знать понятие, признаки, сущность государства и 

права, исторические типы и формы государства и права. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Международное право 

 Право Европейского союза 

 и при изучении иных отраслей права 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Конституционное право зарубежных стран 

как наука, отрасль права и учебная дисци-

плина 

11 2 1  8 

2 Конституция – основной источник нацио-

нального права зарубежных стран 

13 2 1  10 

3 Конституционные принципы социально-

экономической структуры политической 

системы, духовной жизни общества 

10 2 3  5 

4 Конституционный статус личности в зару-

бежных странах 

19 2 2  15 

5 Конституционные принципы государст-

венного режима 

19 2 2  15 

6 Формы правления в зарубежных странах 14 2 2  10 

7 Формы территориально-политического 

устройства государства 

28 2 1  25 

8 Глава государства в зарубежных странах 21 2 4  15 

9 Избирательное право, избирательные сис-

темы и референдум 

18 2 2  14 

10 Конституционные модели судебной власти 9 2 2  5 

Итого:  

Трудоёмкость в зачётных единицах 
152 

4 з.е 
20 20  112 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

эссе    7 5-6 тыс. слов 

Итоговый экзамен 

  

   * письменный, 90 мин. 

 

 



 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Эссе представляет творческую работу студента. В качестве базы для эссе выбирается 

проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по согласованию с 

преподавателем. Эссе состоит из двух частей. В первой -  необходимо отразить доктринальное 

решение проблемы, во второй – осуществить анализ не менее 3 судебных решений по выбран-

ной теме.  В заключении к работе необходимо  предложить свой подход к разрешению постав-

ленной проблемы путем выдвижения гипотезы и ее доказательства. 

На экзамене студент должен продемонстрировать усвоение не менее 70 % изученного ма-

териала, владение навыками анализа историко-правового источника, правильного применения 

норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с источником, самостоятель-

ность выводов, владение юридической терминологией, грамотность русской речи, участие в 

дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на семинарских занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель  оценивает  уровень  написания письменной  работы (реферата). Резуль-

тирующая оценка именуется – О текущая. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки док-

ладов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. Оценки за самостоятельную рабо-

ту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем - О сам. ра-

бота 

Онакопленная= 0,4 × О текущий + 0,4 × О аудиторная + 0,2 × О сам. работа, где 

 Отекущий  =  Оэссе 

О аудиторная = μ (О ответы на семинарах + О решение задач) 

О сам. работа = μ  (О доклады + О дом.работа); 

О итоговый = 0,7 × О накопленная + 0,3 × О экзамен 

 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

7.Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран 

как наука, отрасль права и учебная дисциплина 

Многообразие государств современного мира и специфика его изучения в праве. Публич-

ное, государственное, конституционное право и политические институты. 

Конституционное право как отрасль права. Объект регулирования и особенности норм 

конституционного права в различных правовых системах. Субъекты конституционного 

права. Виды конституционно-правовых отношений  в зарубежных странах. 



 

Методы регулирования общественных отношений в конституционном праве. Императив-

ность и диспозитивность. 

Источники конституционного права в зарубежных странах. Особенности источников кон-

ституционного права в странах англосаксонской системы права, в мусульманских странах, в 

государствах тоталитарного социализма, в постсоциалистических зарубежных государствах 

СНГ. 

Наука о конституционном праве зарубежных стран. 

Либеральное и радикалистистское направление в науке, юридическая, политологическая, 

теологическая и другие школы. 

Учебный курс. Система курса. 

Изучение конституционно-правовых институтов, общих для определенной правовой «се-

мьи», и институтов конституционного права отдельно взятых стран. 

 

Тема 2. Конституция – основной источник национального права зарубежных стран 

Понятие и структура конституции в зарубежных странах. Консолидированные и 

неконсолидированные конституции. Фиктивные и нефиктивные, формальные и «живые» 

конституции, писанные и неписанные, гибкие и жесткие, временные и постоянные 

конституции. 

Виды конституций с точки зрения их содержания. Демократические, авторитарные, то-

талитарные конституции в зарубежных странах. Особенности конституций переходного обще-

ства зарубежных стран СНГ. 

Способы принятия конституций в зарубежных странах. 

Порядок изменения конституций. 

Способы реализации конституционных норм и механизм защиты конституционного 

строя в зарубежных странах. 

Институт конституционного контроля (надзора). Виды органов, процедуры контроля. 

 

Тема 3. Конституционные принципы социально-экономической структуры, политической 

системы, духовной жизни общества 

Классификация зарубежных стран по уровню их социально-экономического развития и характеру 

политического строя, отражение этого в конституционном праве. Методы и формы регулирова-

ния социально-экономических вопросов в современных конституциях. Рыночная и «огосудар-

ствленная» экономика. Конституционные положения о собственности и ее формах. Ограниче-

ния права собственности. Национализация и приватизация. Конкуренция и монополии. Анти-

монопольное законодательство. План и рынок. 

Конституционные положения о социальной структуре общества в различных группах 

стран. Конституции развивающихся стран о социальной и политической роли вооруженных 

сил. 

Конституционные принципы политической системы. Политический плюрализм и руко-

водство одной партии. Государственная власть и ее социальный характер в различных странах. 

Разделение властей и единство власти. 

Конституции о принципах духовной жизни общества. Идеологический плюрализм. Гос-

подствующая и обязательная идеология. 

Тема 4. Конституционный статус личности в зарубежных странах 

Основы правового положения личности в капиталистическом обществе, в условиях то-

талитарного социализма, в постсоциалистических государствах, в мусульманских странах, в 

государствах Тропической Африки и Океании, где сохранились значительные пережитки пат-

риархальных порядков. 

Гражданство и подданство в зарубежных странах. Способы приобретения и утраты гра-

жданства. Условия натурализации в разных странах. 

Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства, с двойным гражданством. 



 

Равноправие граждан и его виды. Ограничения принципа равноправия в законодательст-

ве различных стран. Законодательство некоторых прибалтийских стран о гражданстве и языке. 

Социально-экономические права граждан в конституциях различных стран. Юридиче-

ское значение директивных принципов политики в конституциях для осуществления социаль-

но-экономических прав. Вопрос о праве на труд. Право на забастовку. Законные и незаконные 

забастовки. 

Материальное обеспечение нетрудоспособных. Конституционное регулирование права 

на пенсии и пособия.  

Право на охрану здоровья. важнейшие системы медицинской помощи в зарубежных 

странах. 

Право на образование и свобода образования. Публичные и частные школы. 

Политические права граждан в зарубежных странах.  Свобода выражения мнений, слова, 

печати, информации. Правовые и фактические ограничения в ряде государств. 

Свобода собраний. Собрания в закрытом помещении и под открытым небом. Особые 

правила для проведения уличных шествий и демонстраций. 

Свобода союзов. Условия законности союза. 

Личные свободы граждан. Свобода совести. Государство и церковь. Формы их взаимо-

отношений. Церковь и школа. Юридические последствия церковных актов в некоторых стра-

нах. Новые права, связанные с проблемами экологии и научно-технического прогресса. 

Неприкосновенность личности. Арест и полицейское задержание. Хобеас корпус. Осво-

бождение под залог. Неприкосновенность жилища. Тайна доставляемых сообщений. Свобода 

передвижения и эмиграции. 

Гарантии осуществления конституционных прав, регистрационная система, заявитель-

ная система, режим судебных санкций. Превентивный и репрессивный контроль государствен-

ных органов над осуществлением гражданских прав и свобод. Международно-правовые гаран-

тии. 

Конституционные права и свободы граждан в условиях чрезвычайного, военного, осад-

ного положения. 

Коллективные права. Конституционные нормы о праве народа на сопротивление угнете-

нию мирными средствами. Право народа на самоопределение. Политическая оппозиция и ее 

права. 

Основные обязанности граждан в конституциях стран с различными социально-

политическими системами. 

 

Тема 5. Конституционные принципы государственного режима 

Политический и государственный режим в зарубежных странах. Правовые признаки де-

мократического, авторитарного, тоталитарного государственного режима. Полудемократический ре-

жим. Полуфеодально-теократический режим. Военный режим. Иные режимы и их юридические 

признаки. Условия и порядок введения военного положения. 

 

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах 

Форма государства и форма правления по зарубежным конституциям. Концепции право-

вого, демократического, социального государства. 

Монархия в современном мире. Виды монархической формы правления. Особенности 

«выборной», ротационной монархии. 

Республика в современном мире. Президентские, парламентские и монократические 

республики. Суперпрезидентские монократические республики в условиях авторитарных и то-

талитарных режимов. «Жесткое» и «гибкое» разделение властей. 

Гибридные формы монархии и республики. 

 

Тема 7. Формы территориально-политического устройства государства 

Унитарное государство и его вида в зарубежных странах. 



 

Институт автономии в зарубежных странах. Автономия и национальный вопрос. Виды 

автономии. Культурно-национальная автономия в зарубежных странах. 

Особенности автономных образований в Молдавии и Узбекистане, Азербайджане и Гру-

зии. 

Федерация, ее отличия от унитарного государства и конфедерации. Формы федерации в 

зарубежных странах. Виды составных частей федеративного государства. Субъекты и несубъ-

екты в федеративном государстве. 

Сецессия (выход). 

Способы размежевания компетенции (предметов ведения, полномочий) между федера-

цией и ее субъектами. 

Регионализм как особая форма государственного (территориально-политического) уст-

ройства в Италии, Испании, Шри Ланке. 

Тема 8. Глава государства в зарубежных странах 

Глава государства и исполнительная власть. Конституции о месте главы государства в 

системе высших органов государства. Правовое и фактическое положение главы государства 

при различных формах правления. Единоличный и коллегиальный глава государства в зару-

бежных странах. 

Монарх. полномочия монарха в условиях различных форм правления. Порядок престо-

лонаследия. Государственные регалии. Цивильный лист. Институт регентства. 

Президент республики. Условия и способы избрания президента в различных странах. 

Референдумы 1994-1995 гг., в некоторых странах СНГ о продлении полномочий президента до 

2000 г. Полномочия президента при различных формах правления. Ответственность президента 

республики по конституции и на практике. Пожизненные президенты в некоторых странах Ев-

ропы, Азии и Африки в прошлом. 

Правило контрассигнатуры и акты Президента. 

 

Тема 9. Избирательное право, избирательные системы и референдум 

Активное и пассивное избирательное право в зарубежных странах. Участие в выборах 

иностранцев в некоторых странах. Всеобщее избирательное право и избирательные квалифика-

ции (цензы). 

Принцип равенства избирательного права, отступления от него, установленные консти-

туциями и законами. 

Прямые и непрямые выборы в зарубежных странах. 

Тайное и открытое голосование. Организация голосования в зарубежных странах. 

Правовое регулирование избирательной компании. Виды списков избирателей. Виды из-

бирательных округов и участков. Порядок выдвижение кандидатов. Избирательный залог. За-

конодательство об использовании средств массовой информации, финансировании выборов. 

Способы определения результатов выборов. Виды мажоритарной избирательной систе-

мы. Пропорциональная избирательная система. Способы вычисления избирательной квоты 

(метра). Порядок распределения остаточных мест. Распределение мест внутри партийного спи-

ска. Панашаж, соединение списков, заградительный пункт. 

Организация и виды референдума в зарубежных странах. Формула референдума. Прави-

ла подсчета голосов при референдуме (плебисците). 

 

10. Конституционные модели судебной власти. 

Определение судебной власти. Содержание и объем конституционного регулирования ста-

туса судебной власти в зарубежных странах. Социальная роль судебной власти. Влияние поли-

тического фактора на её деятельность. Конституционные принципы организации и деятельно-

сти судов в зарубежных странах. Важнейшие организационные принципы: независимость судей 

и их подчинение только закону; осуществление правосудия только теми судами, которые учре-

ждены законом при запрещении чрезвычайных судов; участие народа в отправлении правосу-

дия; возможность обжалования судебных постановлений в вышестоящие инстанции. Принципы 



 

деятельности судов: гласность судебного разбирательства; связанность судей только законами; 

состязательность и равноправие сторон; устный и очный характер судопроизводства. 

Англосаксонская (англо-американская) модель судебной системы, её основные признаки. 

Романо-германская (европейская континентальная) модель судебной системы, её основные 

признаки. Общая схема судов общей юрисдикции. Система административной юстиции в зару-

бежных странах. Система административных судов в англо-саксонской и романо-германской 

системах права. 

Цена обращения в суд. Основные черты статуса судей, прокуроров и следователей. Форми-

рование судейского корпуса. Принципы, гарантирующие независимость носителей судебной 

власти. Несовместимость функций носителя судебной власти с иными занятиями. Понятие ма-

гистратуры. Высшие органы судейского сообщества. Организация Конституционных судов (со-

ветов). Способы формирования Конституционных судов. Численный состав Конституционных 

судов. Сроки полномочий для конституционного суда, для членов данного органа. Требования 

к кандидатам в судьи Конституционных судов. Порядок избрания (назначения) председателей 

Конституционных судов. Конституционное судопроизводство. Общая процедура. Специальные 

процедуры. Процедура проверки конституционности законов. Процедура по рассмотрению ин-

дивидуальной жалобы на нарушение конституционных прав. Органы и учреждения, содейст-

вующие судебной власти. Прокуратура, её функции. Отсутствие прокуратуры в некоторых 

странах. Адвокатура: понятие, функции. Конституционно-правовое регулирование статуса ад-

вокатуры в зарубежных странах. Прочие вспомогательные органы и учреждения. Нотариат, су-

дебная полиция, следственные органы. Правовое регулирование их статуса. 

В результате изучения данной темы, студент прежде всего должен усвоить: 

1) судебная власть – это одна из трех ветвей власти государства в соответствии с теорией 

разделения властей. Основным направлением ее деятельности является рассмотрение споров, 

имеющих юридическое значение; 

2) социальная роль судебной власти в обществе состоит в обеспечении господства права; 

3) конституционные принципы судебной власти _ это закрепленные в конституциях руко-

водящие идеи, которым должны быть подчинены и правовое регулирование, и практика дея-

тельности судов, Конституционные принципы условно можно разделить на принципы органи-

зации судебной системы и принципы деятельности судов; 

4) судебные системы подавляющего большинства зарубежных стран принадлежат к одной 

из двух, наиболее распространенных, моделей - англосаксонской или романо-германской. Анг-

лосаксонская модель возникла раньше романо-германской и характеризуется: исторической 

приверженностью общему праву, признанием правотворческой роли суда и судебного преце-

дента как источника права, наличием исключительно апелляционной формы обжалования су-

дебных решений, предельной состязательностью, при которой суд в большей мере пассивен и 

следит главным образом за соблюдением сторонами процессуальных норм, широким использо-

ванием института присяжных заседателей и мировых судей. Романо-германская модель харак-

теризуется развитой законодательной базой, определяющей организацию и деятельность судов, 

использованием наряду с апелляционной кассационной формы обжалования судебных реше-

ний, активной ролью судьи в процессе, относительно меньшей распространенностью институ-

тов присяжных заседателей и мировых судей. В настоящее время наблюдается тенденция к оп-

ределенному сближению моделей; 

5) судебную власть осуществляют исключительно специализированные государственные 

органы – суды, образующие соподчиненную иерархию; 

6) административная юстиция – это ветвь судебной власти. Решает споры между граждана-

ми, с одной стороны, и государственными органами, с другой. В большинстве стран админист-

ративные суды существуют наряду с судами общей юрисдикции; 

7) конституционная юстиция представляет одну из основных форм конституционного кон-

троля, осуществляемого в форме конституционного судопроизводства особого рода судебными 



 

органами – конституционными судами, а так же квазисудебными органами – конституционны-

ми советами, а так же сами эти органы. Компетенция органов конституционного контроля не-

одинакова в разных странах, но главное, что в большинстве стран она охватывает решение спо-

ров о соответствии конституции законов, иных правовых актов, принимаемых в данном госу-

дарстве, толкование конституции; 

8) прокуратура – орган, функции которого обычно заключаются в осуществлении уголов-

ного преследования лиц, совершивших преступления, в поддержании государственного обви-

нения в суде, в надзоре за законностью расследования преступлений. Место прокуратуры в сис-

теме государственных органов неодинаково в разных странах: США, Франция включают про-

куратуру в систему министерства юстиции, Испания, Италия включают прокуратуру в судеб-

ную систему, в Великобритании прокуратура вообще отсутствует; 

9) адвокатура – объединение юристов, профессионально оказывающее юридическую по-

мощь частным лицам, а иногда публичным органам и учреждениям. 

 

7.1.Тематика семинарских занятий. 

 

Семинарские и практические занятия по Конституционному праву зарубежных стран 

предусматривают достижение следующих целей: 

- оптимальную организацию самостоятельной работы студентов; 

- выработку навыков работы с конспектами лекций, нормативными актами, дополни-

тельной литературой. 

 

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

дисциплина 
 

Цель занятия: 

Уяснить особенности конституционного права зарубежных стран как отрасли права, 

науки и учебной дисциплины. Изучить специфику источников конституционного права. 

В отличие от конституционного права России конституционное право зарубежных стран 

изучает в сравнительном плане основы конституционного права многих государств (в мире 

около 200 государств). 

Как и в России, в различных зарубежных странах наряду с другими отраслями права 

(гражданским, уголовным и т.д.) действует конституционное право. Оно представляет 

внутренне согласованную систему юридических норм, правил, которые регулируют 

определенный вид общественных отношений: основы социально-экономической структуры 

общества, его политической системы (включая организацию государства), правового статуса 

граждан. Во Франции предмет преподавания называется «Конституционное право и 

политические институты». 

Нормы конституционного права связаны с властеотношениями и поэтому имеют, как 

правило, императивный характер. В конституционном праве много норм – принципов, норм – 

деклараций, норм целеполагания. 

Конституционно-правовые институты – это совокупность, система норм регулирующих 

однопорядковые отношения в рамках данной отрасли права (пример: институты гражданства, 

референдума, местного самоуправления, президентуры и др.) 

В зарубежных странах субъекты конституционного права, в основном, те же, что и в 

России – народ, государство, парламент, глава государства и т.п. Между тем есть и специфика 

субъектов, например, в мусульманских странах, где ислам является государственной религией. 

Источники конституционного права – это правовые акты, в которых содержатся нормы 

конституционного права. При этом есть особые разновидности законов (органические и 

чрезвычайные), акты регламентарной власти и делегированного законодательства, 

конституционные обычаи, религиозные источники и др. 



 

Изучение конституционного права предполагает знание основных мировых школ в 

конституционном праве: юридическую, политологическую, институционализм, теологическую 

и др. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1.  Конституционное право как отрасль действующего права. Объект регулирования и 

особенности норм конституционного права. Виды конституционно-правовых 

отношений. Методы регулирования в конституционном праве. 

2.  Источники конституционного права. Особенности источников конституционного права 

в странах англосаксонской системы права, в мусульманских странах. Особенности 

законов (органические и чрезвычайные), акты регламентарной власти и делегированное 

законодательство (особые виды актов Президента, правительства, министров), 

конституционные обычаи, религиозные источники, правовая доктрина и т.д. 

3.  Наука о конституционном праве зарубежных стран. 

4.  Основные мировые школы в конституционном праве: юридическая, политологическая, 

теологическая и др. 

5.  Учебный курс. Система курса. Изучение в сравнительном плане основных институтов 

конституционного права зарубежных стран. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы три значения термина «Конституционное право»? 

2. В чем состоят особенности субъектов конституционного права? 

3. В чем особенность норм и методов регулирования конституционного права? 

4. Какова специфика источников конституционного права зарубежных стран? 

 

Литература: 

1. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. – М., 1999. 

2. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М., 1997. 

3. Егоров С.А. Современная наука конституционного права США. – М., 1993. 

4. Загрядский Г.В. Правовые системы современности. – М., 1995. 

5. Маклаков В.В. Сравнительно-правовой метод в государственном праве. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: актуальные проблемы. – 

М., 1990. 

6. Очерки конституционного права иностранных государств: Учебное и научно-

практическое пособие / Отв. ред. Д.А. Ковачев. – М., 1999. 

7. Слокляйнян Л.Р. Шариат и мусульманская правовая  культура. – РАН // Ин-т гос-ва и 

права. – М., 1997. 

 

 

Тема 2.  Конституция – основной источник  

национального права в зарубежных странах 
 

Цель занятия: 

Уяснить особенности понятия конституции, даваемые авторами различных правовых 

школ. Научиться проводить классификацию конституций. Изучить порядок принятия и 

изменения конституций, роль органов конституционного надзора. 

Существуют понятия фактической конституции, юридической конституции, фиктивной 

и не фиктивной конституции. Как юридический документ – это основной закон, ее нормы 

образуют исходные начала для других отраслей права. 

Высшая юридическая сила конституции находит свое выражение в более сложном 

порядке принятия и изменения конституции в сравнении с другими законами, а также особым 

механизмом защиты конституционных положений. 



 

В ряде мусульманских стран конституций нет (Оман, Ливия и др.) ее заменяет 

священная книга мусульман Коран. В других странах Коран считается выше конституции 

(например, Иран). 

Классификация конституций осуществляется по различным признакам: по форме, 

способам принятия и внесения изменений, постоянные и временные и т.д. 

В современном мире конституционный надзор существует в трех видах: 

- осуществление конституционного надзора судами общей юрисдикции; 

- европейская (централизованная) модель, предусматривающая создание специальных 

судебных органов; 

- осуществление конституционного надзора не судебными органами (конституционный 

совет Франции). 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Система и виды источников конституционного права зарубежных стран. 

2. Содержание и юридические свойства Конституции. Форма и структура Конституции. 

Виды конституций. 

3. Основные этапы конституционного развития современных государств. 

4. Порядок принятия и изменения конституции. 

5. Понятие и модели конституционной юстиции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие понятия конституции Вы знаете? В чем их различие? 

2. В чем заключаются признаки высшей юридической силы конституции? 

3. Какой порядок принятия конституции является более демократичными? 

4. В чем различия между Конституциями США, Великобритании и Италии с точки зрения 

формы? 

5. Каковы органы и процедуры конституционного контроля? 

 

Литература: 

1. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Судебный прецедент: зарубежный опыт и российские 

перспективы. – 1999. –  № 10. 

2. Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). – М., 1994. 

3. Колосова А.М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической 

ответственности // Гос-во и право. –1997. – № 2. 

4. Овсенян Ж.И. Акты органов судебного (квазисудебного) конституционного контроля (на 

материалах Австрии, Италии, Испании, Франции, ФРГ) // Гос-во и право. –  № 4. 

5. Овсенян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах: правовая 

защита конституций. – Ростов-на-Дону, 1992. 

6. Черниловский З.М. От Маршала до Уоррена: очерки истории Верховного Суда США. – М., 

1982. 

7. Чиркин В.Е.  Контрольная власть // Гос-во и право. – 1993. –     № 4. 

 

Тема 3. Конституционные принципы социально-экономической  

структуры политической системы, духовной жизни общества  

Цель занятия: 

Уяснить особенности конституционного строя в зарубежных странах. Изучить основы 

экономической, социальной, политической и духовной жизни общества. 

Изучение конституционных принципов социально-экономической структуры, политической 

системы, духовной жизни общества позволяет выявить различия конституционного 

регулирования в странах либеральной, рыночной экономики, демократической, политической 

системы и плюрализма идеологии. 

В конституциях стран с рыночной экономикой обычно закрепляется право 

собственности, множественность ее разновидностей, свобода договора и предпринимательской 



 

деятельности. С 20-х годов ХХ века в конституциях этих стран появляются нормы о 

социальных функциях частной собственности, о ее ограничениях, о том, что собственность 

обязывает, допускается национализация частной собственности. 

В современных условиях рыночная экономика социально ориентируемая, регулируемая 

экономика. 

В условиях демократических режимов, конституции провозглашают многопартийность, 

устанавливают равное положение партий. В тоталитарных государствах обычно закрепляется 

однопартийность. Студенты должны дать анализ таких конституционных норм и практики их 

осуществления. Необходимо уяснения всех элементов политической системы и их правовое 

регулирование в конституциях. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Основные принципы конституционного строя. 

2. Конституционное закрепление экономической системы общества. Конституционные 

положения о собственности и ее формах. 

3. Конституционные положения о социальной структуре общества в различных группах 

стран. 

4. Конституционные принципы политической системы. Политический плюрализм и 

руководство одной партии. Государственная власть и ее социальный характер. Разделение 

властей и единство власти. 

5. Конституции о принципах духовной жизни общества. Идеологический плюрализм. 

6. Правовое регулирование создания и деятельности политических партий, общественных 

организаций и движений. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы отличия конституционных принципов социально-экономической структуры 

общества в разных группах государств? 

2. Что такое конституционный строй? 

3. Экономическая система, социальная структура, духовно-культурная сфера и их 

конституционное закрепление. 

4. Понятие политической системы и ее элементов. 

5. Принцип разделения властей: понятие, история возникновения и развития. Реализация 

этого принципа в Конституции США. 

 

Литература: 

1. Андреева Г.Н. Конституционные модели собственности в зарубежных странах / Право и 

жизнь. – М., 1992. –  № 3. 

2. Абрамов Ю.К., Зубок В.М. Партии и исполнительная власть в США (70-80-е годы). – М., 

1990. 

3. Чиркин В.Е. Правовое положение политических партий: российский и зарубежный опыт. – 

М., 1999. –  № 3/4. 

4. Архангельская А. Право собственности в англосаксонской системе права // Право и жизнь. 

– М., 1997. –  № 11. 

5. Джорджан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в 

новых разграничениях (на примере Великобритании) // Мировая экономика и 

международные отношения. – М., 1997. –  № 1. 

6. Любимов Б.И. Великобритания и глобализация мирового теле- и радиовещания. – Вестник 

МГУ. – Сер.10 «Журналистика». – М., 1999. –  № 6. 

7. Юрьев С.С. Правовой статус национальных меньшинств (теоретико-правовые аспекты). – 

М.: УРСС, 1998. 

 

Тема 4.  Конституционный статус личности в зарубежных странах  

Цель занятия: 



 

Изучить понятие и содержание конституционного статуса личности. Уметь 

классифицировать основные права, свободы и обязанности личности. Уяснить содержание 

конституционно-правовых гарантий соблюдения прав и свобод. 

Модели правового положения личности зависят от строя общества. Объем прав и свобод 

граждан, а также исполнение обязанностей зависит от правовой связи лица с государством, 

называемой гражданством (подданством). 

Наряду с гражданами в стране живут иностранцы, лица без гражданства, с двойным 

гражданством. 

Студенты должны изучить различия в указанных категориях лиц. 

Необходимо уяснить основные способы приобретения и утраты гражданства. 

Изучая принципы правового положения граждан, следует обратить внимание на формы 

дискриминации в отдельных странах вопреки Конституции (сегрегация, апартеид, установление 

государственной религии, обязательной идеологии и др.) 

В Конституции многих стран, особенно последних лет, включены многие социально-

экономические и культурные права. Следует провести сравнение такого рола регулирования в 

конституционно-правовой практике. Особое внимание следует уделить изучению 

конституционных прав и свобод в условиях чрезвычайного, военного и осадного положения. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Основы правового положения личности. 

2. Гражданство и подданство в зарубежных странах. Способы приобретения и утраты 

гражданства. Условия натурализации в разных странах. 

3. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства, с двойным гражданством. 

4. Общая характеристика и классификация основных прав, свобод и обязанностей личности. 

5. Конституционные права и свободы граждан в условиях чрезвычайного, военного, 

осадного положения. 

6. Конституционные гарантии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте три «волны» развития прав и свобод. 

2. Каковы основные способы и условия приобретения гражданства в зарубежных странах? 

3. В чем заключается различие прав граждан, иностранцев, лиц без гражданства, с двойным 

гражданством? Что такое преференции при въезде? 

4. Каковы социально-экономические и культурные права граждан и в чем состоят 

особенности их осуществления? 

5. Каковы политические права граждан и их юридические гарантии? 

6. Назовите особенности осуществления конституционных прав граждан в условиях 

чрезвычайного положения? 

 

Литература: 

1. Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному 

праву. – М., 1996. 

2. Ардашева Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни: правовые условия 

// Российский юридический журнал. – Екатеринбург, 1996. –  № 1. 

3. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. – М., 1997. 

4. Васильева Т.А. Правовой статус этнических меньшинств в странах Западной Европы // 

Гос-во и право. – М., 1992. –  № 7. 

5. Козочкин И.Д.  Проблема смертной казни в США. // Вестник российского ун-та дружбы 

народов. – Вып. 1. – М., 1997. 

6. Маклаков В.В.  Эволюция конституционных прав и свобод в странах Западной Европы. 

Специальная информация // РАН ИНИОИ. – М., 1991. 

 

 



 

Тема 5.  Конституционные принципы государственного режима 
 

Цель занятия: 

Разобраться в сущности политического режима и научиться определять виды этого 

режима в различных странах. 

Политический и государственный режим сходные, но не одинаковые понятия. Первый 

связан с деятельностью всех политических организаций, второй – в концентрированной форме 

выражает формы и методы политической деятельности и государства, его органов. 

В конституционном праве различат демократический, авторитарный и тоталитарный 

режимы. 

Необходимо уяснение признаков режимов. 

На основе общей классификации следует также усвоить признаки военного режима, 

теократического режима в некоторых мусульманских странах. 

Следует обратить внимание на то, что ряд авторов дает отличную от общепризнанной 

классификации государственных режимов (парламентарный, президентский, дуалистический, 

либеральный, министериальный, абсолютизм, дуализм власти и др.). 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

1. Политический и государственный режим в зарубежных странах. 

2. Правовые признаки демократического, авторитарного, тоталитарного государственного 

режима. 

 

Литература: 

1. Кашкин С.Ю. Политический режим в современном мире: понятие, сущность, тенденции 

развития. – М., 1993. 

2. Ташаш Г.М. О постреализме. Конституционное право: Восточно-европейское обозрение. – 

М., 2000. –  № 31321. 

3. Федоров В.А. Эволюция авторитарных режимов на Востоке. – М., 1992. 

4. Доган М. Угасание национализма в Западной Европе. Социологические исследования. – 

М., 1993. –  № 3. 

5. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. – М., 1996. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое политический режим? 

2.  Каковы признаки демократического режима? 

3.  Какие существуют разновидности тоталитарного режима? 

4.  Кто такой «тоталитарный лидер»? 

 

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах 
 

Цель занятия: 

Изучить современные формы правления и государственного устройства. 

Как правило, понятие формы правления, различия республик и монархий, не вызывают 

трудностей у студентов. Более сложно дело обстоит с различиями между абсолютной, 

дуалистической и парламентарной монархией. Нужно учитывать, что в современных условиях 

абсолютная монархия (Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман, ОАЭ и др.) завуалирована 

парламентской оболочкой (консультативные и назначаемые парламенты, октроированные 

конституции). 

Требует уяснения и различий между президентской и парламентской республикой. 

Кроме того, в последние десятилетия появились полупрезидентские республики (Франция). 

Существуют суперпрезидентские президентские республики. 

Студентам следует знать конкретные примеры стран, относящихся к тем или иным 

разновидностям монархии и республики. 



 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

1.   Форма государства и форма правления по зарубежным конституциям. 

2.   Монархия в современном мире. Виды монархической формы правления.   Особенности 

«выборной», ротационной монархии. 

3.   Республики в современном мире. Президентские, парламентские, полупрезидентские 

республики. Суперпрезидентские и республики в условиях авторитарных и тоталитарных 

режимов. 

 

Литература: 

1. Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция востока. – М., 1990. 

2. Зяблюк Н.Г. Лоббизм в политической системе США. – Автореф. дис….д. пол.  н. – РАН // 

Ин-т США и Канады. – М., 1997. 

3. Зяблюк Г.Г. Практика лоббистской деятельности в США. – М., 1994. 

4. Медушевский А.Н. Конституционная монархия в Европе, Японии и России // 

Общественные науки и современность. – М., 1994. – № 6. 

5. Сагоров И.Ф. Механизм государственной власти и управления ФРГ: Учебное пособие. – 

Липецк, 1997. 

6. Нетипичные формы правления в современном государстве // Гос-во и право. – М., 1994 - 

№ 1. 

7. Энтин П.М. Разделение властей. Опыт современных государств – М., 1999. 

8. Батанов Э. Парламент и президент в конституциях зарубежных стран. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое форма правления? 

2. Назовите основные разновидности монархической формы правления и укажите их 

основные признаки. 

3. Как отличить президентскую республику от парламентарной? 

4. Что такое полупрезидентские республики, и каковы их признаки? 

5. Каковы гибридные формы правления? 

 

Тема 7. Формы территориально-политического  

устройства государства 
 

Цель занятия:  

Изучая данную тему, необходимо усвоить различия между централизованным 

унитарным государством и децентрализованным унитарным государством, простым и 

сложным. 

Следует учесть, что бывает двухзвенное (Болгария), трехзвенное (Колумбия), 

четырехзвенное (Франция) административно-территориальное деление, а в ряде мелких стран 

нет административно-территориального деления. Студентам требуется изучить виды 

автономий, особенность ее деятельности представительных органов на данных территориях. 

Принято считать, что в мире в настоящее время существует 22 федерации. Студентам 

надо знать различия федераций, построенных на основе союза и на основе автономии 

(Пакистан), признаки субъекта федерации. Необходимо проследить, как в различных 

конституциях применяются различные способы размежевания полномочий федерации и ее 

субъектов, как определяется исключительная компетенция федерации и ее субъектов, 

совместные (конкурирующие) полномочия, остаточные полномочия. 

Следует разобраться в вопросе сецессии. Необходимо изучить президентские правления 

(Индия, Пакистан), «федеральную интервенцию» (Бразилия, Аргентина, Мексика и др.). 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

1. Унитарное государство и его виды 



 

2. Институт автономии в зарубежных странах. Виды автономии. Культурно-национальная 

автономия. 

3. Федерация, ее отличия от унитарного государства и конфедерации. Формы федерации в 

зарубежных странах. Виды составных частей федеративного государства. Субъекты и не 

субъекты в федеративном государстве. 

4. Сецессия. Способы размежевания компетенции (предмет ведения, полномочий) между 

федерацией и ее субъектами. 

 

Литература: 

1. Енгибарян В.Р. Понятия федерализма и проблемы его моделей // Московский журнал 

международного права. – М., 1999. – № 3/35. 

2. Зарубежный федерализм: Организация государственной власти в субъектах федерации / 

Под ред. В.В. Маклакова. – РАН ИНИОН. – М., 1996. 

3. Ганликс А.Б. Многообразие форм федерализма в США // Гос-во и право. – 1994. –  № 6. 

4. Домрин А.И. Федеральная интервенция: особенности регулирования в зарубежных странах 

// Журнал российского права. – 1998. –  № 3. 

5. Ковачев Д.А. Федерация в зарубежных странах: актуальные аспекты // Журнал 

российского права. – 1998. –  № 7. 

6. Пустогаров В.В. Общеевропейский процесс и проблема федерации // Сов. гос-во и право. 

– 1991. –  № 6. 

7. Сакаров Н.А. Современный федерализм: сравнительный анализ. –  М., 1995. 

8. Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: современный анализ // Гос-во и право. – 

1994. –  № 8, 9. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое территориально-политическое устройство государства? 

2. Какие разновидности унитарного государства существуют в зарубежных странах? 

3. В чем различия между политической и административной автономией? 

4. Чем отличается федерация от унитарного государства? 

5. Назовите способы размежевания полномочий федерации и ее субъектов. 

6. Что такое симметричные и асимметричные федерации? 

 

Тема 8.  Глава государства в зарубежных странах. 

 

Цель занятия: 

Изучение данной темы необходимо начать с уяснения конституционных положений о 

роли главы государства. Правовое положение главы государства зависит от формы правления. 

Глава государства может обладать исполнительной властью, а может и не иметь ее. В 

некоторых странах существует коллегиальная президентура (Куба). В ОАЭ – коллективный 

монарх. В Швейцарии основные полномочия главы государства выполняются Федеральным 

советом. 

Существует пять способов наследования престола. Студентам необходимо их изучить. 

При изучении института президента необходимо проанализировать порядок выборов 

президента в различных странах: избирателями, выборщиками, избирательными коллегиями, 

парламентами. 

При рассмотрении вопросов о правительства необходимо составить четкое 

представление о составе и структуре правительства, формировании, компетенции и его 

ответственности. Следует обратить внимание на особенности правительства с точки зрения 

партийного состава. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

1. Общая характеристика главы государства. 



 

2. Глава государства – монарх. Глава государства – президент. Полномочия главы 

государства. 

3. Президент как глава исполнительной власти. Правовое положение Президента в 

президентских, парламентских и смешанных республиках. 

4. Виды правительств. Состав и структура правительства. Порядок формирования 

правительства. Глава правительства. 

5. Порядок деятельности правительства. Полномочия правительства. Нормативные акты 

правительства.  

 

Литература: 

1. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Гос-во и право. –  1997. –  № 3. 

2. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление. – М., 1984. 

3. Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. – М., 1995. 

4. Косонкина А.С., Нефедова Т.И. Президент, конгресс, законодательство (опыт 

взаимодействия исполнительной и законодательной властей в США) // Гос-во и право. – 

М., 1998. –  № 1. 

5. Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) // Гос-во и право. 

– М., 1999. –  № 3. 

6. Сакаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М., 1994. 

7. Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ. – М., 1988. 

8. Урьяс Ю.П.  Правительственный аппарат ФРГ // Сов. гос-во и право, 1983. – № 2. 

9. Рукосуев Е.Ю. Короли, президенты, премьеры: Научно-справочное издание. – 

Екатеринбург, 1996. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы полномочия главы государства при различных формах правления? 

2. Каковые способы ответственности главы государства? 

3. Назовите способы престолонаследия. 

4. Охарактеризуйте правовое положение монарха в абсолютных  монархиях и 

парламентарных монархиях. 

5. Какие существуют способы избрания президента? 

6. Какова структура правительства? 

7. Каковы способы формирования правительства при различных формах правления? 

8. В чем состоит различие между правительством и кабинетом? 

9. Назовите полномочия правительства. 

10. Каковы виды ответственности правительства? 

 

 

Тема 9.  Избирательное право, избирательные системы и референдум. 
 

Цель занятия: 

Изучить порядок формирования представительных органов власти в зарубежных 

странах. Уяснить особенности правового статуса депутата. Разобраться в формах контроля со 

стороны парламента за деятельностью правительства. 

В абсолютном большинства стран право принимать законы принадлежит высшему 

представительному учреждению, именуемому Парламентом. Во многих странах с 

англосаксонской системой права (Индия, Великобритания) понятие парламента триединое. 

Парламент соединяет несколько качеств. Это высший представительный орган, 

законодательный орган и орган контроля за деятельностью правительства. Кроме того, 

парламент образует многие другие высшие органы государства. Студентам необходимо уяснить 

структуру парламента и порядок формирования палат. Следует разобраться в правовом 

положении членов парламента в различных странах. Изучить вопросы депутатского 

иммунитета и индемнитета, привилегий. 



 

Особо подробному изучению подлежит законодательный процесс. Надо проследить все 

стадии законодательного процесса. 

Следует проследить формы парламентского контроля за управлением: вызовы 

министров, отчеты правительства, парламентские слушания; интерпелляция министрам; 

контроль омбудсменов. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие и тенденции развития парламентаризма в зарубежных странах. 

2. Парламенты зарубежных государств: функции и полномочия. Основные формы 

деятельности. 

3. Структура парламента. Порядок формирования и внутренняя организация палат. 

4. Правовой статус парламентария. Иммунитет и индемнитет. 

5. Функции и полномочия парламента. 

6. Законодательная процедура. 

7. Формы парламентского контроля. 

 

 Литература: 

1. Маклаков В.В. Парламенты стран – членов Европейского союза: Справочник – РАН 

ИНИОН. – М., 1994. 

2. Очерки парламентского права (зарубежный опыт) / Под  ред. Б.П. Топоркина. – РАН 

ИгиП. – М., 1993. 

3. Парламенты мира. – М.: Высшая школа Интерпракс, 1991. 

4. Пилипенко А.Н. Контроль деятельности исполнительной деятельности за рубежом // 

Журнал российского права. – М., 1998. –  № 10/11. 

5. Боботов С.В. Законодательный процесс в Великобритании // Журнал российского права. – 

М., 1998. –  № 4/5. 

6. Боботов С.В. Законодательный процесс в США // Журнал российского права. – М., 1997. –  

№ 5. 

7. Депутат парламента в зарубежных государствах / Отв. ред. проф. Д.А. Ковачев. – М., 1995. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем различие научного и обыденного понятия парламента? 

2. Назовите иммунитеты и привилегии члена парламента. 

3. Каковы внутренние органы палат? 

4. Назовите организационно-правовые формы работы парламента. 

5. Охарактеризуйте законодательный процесс и особенности принятия закона о бюджете. 

6. Каковы формы парламентского контроля за управлением? 

 

 

Тема 10. Конституционные модели судебной власти. 

Цель занятия: 

В каждой стране существует своя судебная система. Как правило, различаются суды 

первой инстанции, апелляционные суды, кассационные. Есть суды, образованные в 

соответствии с административно-территориальным делением, есть также особые судебные 

округа. 

Различаются общие суды, специальные суды, административные и т.д. В мусульманских 

странах есть особые суды. 

Особое место занимают конституционные суды. 

Порядок формирования судов различен: посредством выборов, назначение и т.д. 

К конституционным принципам, в основном, относятся такие начала, как: свобода 

доступа к суду любого лица, коллективное отправление правосудия, открытый, публичный суд, 

независимость суда и подчинение его закону, ведение судопроизводства на языке, понимаемом 

сторонами или с обеспечением им переводчика. 



 

При рассмотрении данной темы необходимо уяснить специфику судебной власти, 

отличающей ее от двух других ветвей власти. 

В большинстве стран судебную власть осуществляют исключительно 

специализированные государственные органы – суды, образующие соподчиненную иерархию. 

Традиционно судопроизводство осуществляется по следующим видам: гражданские дела; 

уголовные дела; экономические споры; семейные споры; трудовые споры; административные 

дела. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

1. Особенности судебной власти. Виды судебных органов и судебных систем. 

Мусульманские суды и суды обычного права. 

2. Общие и специальные суды. Конституционная юстиция и административная юстиция. 

3. Порядок формирования судов в зарубежных странах. 

4. Конституционные принципы судебного процесса. 

 

Литература: 

1. Ашерова Т.В. Конституционное регулирование организации и деятельности судов: 

зарубежная практика // Журнал российского права. – 1999. –  № 6. 

2. Брайсон Уильям К. Американская судебная система. – Верховенство права: Сборник 

переводов. – М., 1988. 

3. Власов И.С. Судьи в зарубежных странах. – М., 1991. 

4. Джорж Л.Д. Федеральные суды США: организация, структура // Российская юстиция. – 

1995. –  № 12. 

5. Жидков О.А. Верховный Суд США: право и политика / Отв. ред. А.Л. Мишин. – М., 1985. 

6. Лузин В.В. Судебный контроль за действиями исполнительной власти в Великобритании // 

Государственное и местное самоуправление. – М., 1988. –  № 1. 

7. Саликов М.С. Судебный федерализм США // Известия вузов. Правоведение. – СПб., 1998. 

–  № 1. 

8. Судебные системы западных государств. – М., 1991. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности судебной власти? 

2. Каковы виды судебных органов и судебных систем? 

3. Назовите конституционные принципы осуществления судебной власти. 

4. Что такое специальные суды и их виды? 

5. Кто такие шеффены и ассизы? 

 

8.Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с ис-

точником, а также активной работе студентов с различными видами нормативно-правовых ак-

тов, судебной практики. Ряд семинарских занятий в связи с этим проводятся в форме ролевых и 

деловых игр. 

8.1. Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподава-

теля со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 



 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 

необходимую информацию.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4». 

 

Для организации самостоятельной работы студента используется система информацион-

ной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика эссе  

1. Источники конституционного права как отрасли права в зарубежных странах. 

2. Способы подготовки и принятия конституций в зарубежных странах. 

3. Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

4. Конституционное регулирование права собственности (сравнительный анализ конститу-

ций США, Германии и Китая). 

5. Конституционные основы правового регулирования организации и деятельности поли-

тических партий в зарубежных странах. 

6. Классификация основных прав и свобод личности в зарубежных странах (на основе Кон-

ституций Италии, Германии, Греции). 

7. Республиканская форма правления в современном мире. 

8. Автономия в зарубежных странах. 

9. Федерация в зарубежных странах. 

10. Модели законодательной власти. 

11. Основные разновидности парламентов в зарубежных странах. 

12. Модели исполнительной власти. 

13. Президент в зарубежных странах. 

14. Развитие конституции США. 

15. Британский парламент. 

16. Президент Французской Республики. 

17. Конституционный суд ФРГ. 

18. Индийский федерализм. 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет конституционного права в зарубежных странах. 

2. Источники конституционного права в зарубежных странах. 

3. Понятие и классификация зарубежных конституций. 

4. Способы принятия и изменения конституций. 

5. Институт конституционного контроля. Виды органов и процедур. 



 

6. Понятие конституционного строя. 

7. Понятие политической системы и ее элементов. 

8. Конституционные принципы политической системы. 

9. Экономическая система, социальная структура, духовно-культурная сфера и их 

конституционное закрепление. 

10. Принципы организации и деятельности государства. 

11. Принцип разделения властей: понятие, история возникновения и развития. 

12. Принцип «сдержек и противовесов». 

13. Понятие политической партии. 

14. Правовое положение политической партии в зарубежных странах. 

15. Основы правового положения граждан в зарубежных странах. 

16. Способы приобретения и утраты гражданства в зарубежных странах. 

17. Конституционный принцип равноправия граждан, его правовые ограничения. 

18. Социально-экономические права в конституциях зарубежных стран. Вопрос о 

юридических гарантиях этих прав. 

19. Политические права и свободы граждан. Порядок их осуществления. 

20. Личные права и свободы граждан. Свобода совести. Церковь и государство в 

зарубежных странах. 

21. Коллективные права. Права политической оппозиции и способы их осуществления. 

22. Формы правления в зарубежных странах. 

23. Монархия как форма правления. Виды монархии, их признаки. Способы 

престолонаследия. 

24. Республика как форма правления. Виды республики, их признаки. 

25. Национально-территориальное устройство. 

26. Унитарное государство и его разновидности. 

27. Федерация. Виды федерации. 

28. Структура федерации, субъекты и несубъекты федерации. 

29. Способы размежевания компетенции федерации и ее субъектов. Органы субъектов 

федерации. 

30. Автономия. Виды автономий. Правовое положение автономных образований. 

Автономия и регионализм. 

31. Конституционные принципы государственного режима в демократических, 

авторитарных и тоталитарных странах. Виды государственного режима. 

32. Принцип всеобщего избирательного права и избирательные квалификации (цензы). 

33. Прямые и непрямые выборы. Способы непрямых выборов. 

34. Правовое регулирование подготовки и проведение выборов (списки избирателей, 

избирательные органы, избирательные округа, избирательные участки). 

35. Процедура голосования. Абсентизм и обязательное голосование. 

36. Мажоритарная избирательная система. Ее разновидности. 

37. Пропорциональная избирательная система. Способы вычисления квоты. Распределение 

мест внутри партийного списка кандидатов. 

38. Референдум и его виды.  

39. Система государственных органов в зарубежных странах. 

40. Глава государства. 

41. Монарх как глава государства, его полномочия. 

42. Единоличная и коллегиальная президентура. 

43. Способы избрания президента республики. 

44. Полномочия президента республики при различных формах проявления. 

Ответственность президента. 

45. Понятие и структура парламента. Внутренняя организация парламента. 

46. Компетенция парламента. Классификация парламентов с точки зрения и полномочий. 

47. Законодательный процесс. 

48. Формы парламентского контроля за деятельностью правительства. 

49. Правительство и его виды. Ответственность правительства. 



 

50. Делегированное законодательство и регламентарная власть исполнительных органов. 

51. Конституционные принципы организации судебной власти. Виды и система судебных 

органов. 

52. Органы самоуправления. Местные органы управления. Административный контроль. 

53. Основы конституционного строя в США. 

54. Президент и Конгресс США. Их взаимоотношения. 

55. Американский федерализм. 

56. Особенности конституции Великобритании. 

57. Британский парламент. Король, кабинет и правительство. 

58. Судебная власть в Великобритании. 

59. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Другие составные части 

Великобритании. 

60. Система местного самоуправления. 

61. Органы самоуправления в общинах, городах, регионах. 

62. Местные органы управления. Административный контроль. 

63. Конституция США. Билль о правах. 

64. Конституционные права граждан в США, Германии, Великобритании, Франции. 

65. Особенности правового регулирования деятельности партий и общественных 

организаций в США, Германии, Великобритании, Франции. Их место в политической 

системе. 

66. Конгресс США. Президент США. Верховный суд США. Особенности конституционного 

контроля в США. 

67. Британский парламент. Король, кабинет и правительство в Великобритании. 

68. Французский парламент. Ограниченных характер законодательных полномочий 

парламента. Президент республики. Его роль в системе государственных органов. 

Правительство Франции. Конституционный Совет. 

69. Бундестаг и бундесрат в Германии. Президент. Правительство. Положение и роль 

федерального Канцлера. Федеральный конституционный суд. 

70. Американский федерализм. 

71. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Другие составные части 

Великобритании. 

72. Территориальное устройство Франции. 

73. Германский федерализм. Высшие органы земель. 

74. Судебная власть в США, Великобритании, Германии, Франции. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

1. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В. Е. Чир-

кин; Ин-т  гос. и права РАН. - М.: Юристъ, 2014. 

2. Саханов, В.Е. Конституционное право зарубежных стран Особенная часть [Элек-

тронный ресурс]: учебник для бакалавриата / В.Е.Саханов, Е.В.Миряшева; ЭБС Юрайт. – М.: 

Юрайт, 2015.  - Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%2

5B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0

%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%

25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25

B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1

%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

 

10.2.Дополнительная литература 

1. Алебастрова, И. А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / И. А. 

Алебастрова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ИД ГУ ВШЭ, 2009. - 624 с. 

2. Комкова, Г.Н. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Г.Н.Комкова, Е.В.Колесников, О.В.Афанвсьева; ЭБС Брайт. - 4-е изд., 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false


 

перераб. и доп.  - М.: Юрайт, 2015. - Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%2

5B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0

%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%

25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25

B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1

%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

3. Избранные конституции зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / отв.ред. Б.А.Страшун; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт,  2014. - Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%2

5B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0

%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%

25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25

B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1

%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false. – Загл. с экрана. 

4. Конституционное право зарубежных стран: учебник /под общей ред. М. В. Баглая. 

- М., 2002. 

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник : в 4 т. Т. 

1-2 : Часть общая: конституционное (государственное) право и его основные институты / рук. 

авт. колл. и отв. ред. Б. А. Страшун. - 3-е изд. ; обновл. и дораб. - М. : БЕК, 1999. - 784 с. 

6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : 

учебник для вузов / рук. авт. кол. Б. А. Страшун. - 4-е изд. ; обновл. и дораб. - М. : НОРМА, 

2007. - 896 с. 

7. Данилов, С. Ю. Конституционное право зарубежных стран в схемах : учебное по-

собие / С. Ю. Данилов ; Государственный университет - Высшая школа экономики. - М. : ИД 

ГУ ВШЭ, 2005. - 311 с. 

8. Конституционное право зарубежных стран : Планы семинарских занятий для сту-

дентов специальности 021100 "Юриспруденция" / подг. И. В. Михеева ; Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики, Нижегород. ф-л, каф. права. - Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ, 2000. - 27 с. 

 

10.3.Справочники, словари, энциклопедии 

Кроме того студентам рекомендуется знакомиться с публикациями в российских журна-

лах «Современная Европа», «Государство и право», «Журнал российского права», «Известия 

вузов. Правоведение», «Конституционное право: Восточно-европейское обозрение», «Москов-

ский журнал международного права», «Право и жизнь», «Право и политика», «Юристъ», «Кон-

ституционное и муниципальное право», а также в газетах «За рубежом» и «Иностранец».  

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В  ходе  преподавания  дисциплины  «Конституционное право зарубежных стран» исполь-

зуются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

 

Разработчик программы  А.С. Логинова 

 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585+%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD?12&type=f_search&text=false
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