
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

«Конституционное право зарубежных стран» 

 
Тема 2 ( 2 часа) 

Основы теории конституции 

 

1. Понятие и сущность зарубежных конституций. Особенности Конституции как 

правового акта. 

2. Порядок принятия зарубежных конституций. Структура конституций. 

3. Классификация зарубежных конституций. 

4. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах: понятие, виды. 

5.   Органы конституционной юстиции в зарубежных странах: порядок 

образования, компетенция, правовые последствия принимаемых решений. 

 

Тема 3 ( 4 часа) 

Конституционно-правовой статус личности 

 

1. Институт гражданства в зарубежных странах: понятие, значение и основные 

принципы. 

2. Основания и порядок приобретения гражданства. 

3. Основания и порядок утраты гражданства. 

4. Правовой статус иностранцев в зарубежных странах. 

5. Право убежища в зарубежных странах. 

6. Конституционно-правовое регулирование чрезвычайного положения в зарубежных 

странах. 

7. Понятие и основные черты конституционных прав и свобод в зарубежных странах. 

Их классификация. 

8. Личные (гражданские) права и свободы в зарубежных странах. 

9. Политические права и свободы в зарубежных странах. 

10. Социально-экономические и социально-культурные права и свободы в зарубежных 

странах. 

11. Конституционные обязанности граждан в зарубежных странах. 

12. Гарантии реализации прав и свобод граждан в зарубежных странах 

 

 

 

Тема 7 ( 2 часа) 

Политико-территориальное устройство государства 

 

 

1. Унитарное государство: понятие и признаки. 

2.Федеративное государство: понятие и признаки. Субъекты федерации. 

3.Конфедерация: понятие и признаки.  

4.Автономия в зарубежных странах: понятие и виды. 

5. Унии и протектораты в зарубежных странах. 

 

Тема 8 ( 2 часа) 

Избирательное право в зарубежных странах 

 

1. Понятие и источники избирательного права. 



2. Выборы. 

3. Виды избирательных систем. 

4. Борьба, избирательным мошенничеством. 

 

Тема 10 (2 часа) 

Парламент в зарубежных странах 

 

1. Парламент: понятие и значение, классификация зарубежных парламентов. 

2. Порядок формирования парламентов и их структура. 

3. Компетенция зарубежных парламентов. 

4. Формы парламентского контроля за исполнительной властью. 

5. Законодательный процесс: понятие и основные стадии. 

6. Порядок работы парламента. Сессия парламента. Внутренняя организация 

палат. 

7. Правовой статус депутатов парламента (характер депутатского мандата, 

иммунитет, индемнитет,  права и обязанности). 

 


