
Список вопросов для подготовки к экзамену

по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран».

 

1. Предмет и метод конституционного права зарубежных стран.
2. Конституционное право зарубежных стран как наука и учебная дисциплина.
3. Система и виды источников конституционного права зарубежных стран.
4. Конституционно-правовые нормы и отношения: понятие, виды, структура.
5. Понятие конституционализма и конституционных идеалов.
6. Основные этапы конституционального развития в мире и их характеристика.
7. Школы конституционного права и их характеристики.
8. Понятие и структура конституций зарубежных стран.
9. Содержание, юридические свойства и функции конституций. Виды конституций

10. Способы, порядок принятия  и изменения конституций.
11. Понятия и виды конституционного контроля (надзора).
12. Объекты и субъекты конституционного контроля (надзора).
13. Виды конституционного контроля.
14. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в зарубежных

странах. Особенности и модели.
15. Собственность и труд в конституциях зарубежных стран.
16. Духовная власть в современном конституционном пространстве. Теократия.
17. Понятие, содержание и принципы конституционно-правового статуса личности.
18. Конституционно-правовой институт гражданства (подданства) в зарубежных странах.
19. Основные принципы конституционно-правового статуса личности.
20. Классификация прав и свобод личности.
21. Основания приобретения и прекращения гражданства.
22. Убежище, экспатриация и экстрадиция в зарубежных странах. Гарантии правовой защиты

прав и свобод человека и гражданина.
23. Понятие и классификация форм правления в зарубежных странах.
24. Монархия: история и современные виды. Системы престолонаследия.
25. Республика. Понятие, виды, особенности организации власти.
26. Понятие и виды государственных режимов в зарубежных странах.
27. Принципы конституционного строя либерально-демократического типа

конституционализма.
28. Понятие политической  системы общества и ее структурные составляющие.
29. Государство в политической системе общества.
30. Конституционно-правовой статус политических партий и партийных систем и их виды.
31. Понятие и виды политико-территориального устройства государства.
32. Унитаризм в современном мире. Виды унитарных государств.
33. Виды автономий и их конституционно-правовой статус.
34. Федерализм и федерации в современном мире. Виды федераций.



35. Гибридные формы правления и территориального устройства в современном мире.
36. Понятие и виды избирательного права и избирательных систем.
37. Принципы избирательного права и избирательные цензы.
38. Избирательный процесс в зарубежных странах.
39. Понятие выборов и их социальная роль.
40. Референдум и плебисцит как формы непосредственной демократии и их виды.
41. Институт главы государства в зарубежных странах и его место в системе разделения

властей.
42. Монарх: конституциональный статус, полномочия. Институт регентства.
43. Правовое положение президента в различных типах республик.
44. Ответственность главы государства. Модели импичментов
45. Понятие, этапы и развитие парламентаризма в зарубежных странах и его кризис в

современном мире.
46. Парламенты зарубежных государств, классификация, функции, структура.
47. Законодательный процесс в зарубежных странах.
48. Парламентский контроль.
49. Правовой статус парламентария.
50. Конституционный статус правительства в зарубежных странах. Виды правительств
51. Способы образования , структура и состав правительства.
52. Судебная власть в зарубежных странах: понятие, социальные функции, структура.
53. Модели судебной власти и их особенности.
54. Понятие местного управления и самоуправления. Его полномочия и формы деятельности

и типы взаимодействия с государственным аппаратом
55. Конституционно-правовые модели организации местного самоуправления.
56. Общая характеристика Конституции США.
57. Конституционные основы политической системы США.
58. Общая характеристика основного закона Германии.
59. Общая характеристика Французской конституции.
60. Политико-территориальное устройство и организация публичной власти Франции.
61. Конституционализм стран Содружества
62. Конституционализм Великобритании
63. Конституция КНР и ее особенности.
64. Общая характеристика Конституции Японии.
65. Конституция Италии. История и современность
66. Общая характеристика конституции Бразилии.
67. Конституционализм Канады.
68. Общая характеристика конституции Индии.
69. Общая характеристика конституции Испании.
70. Общая характеристика конституции Швейцарии.


