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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» на 2017-2018 учебный год.
	Понятие конституционного права зарубежных стран.
	Источники конституционного права в зарубежных странах.
	Конституционно-правовые отношения, субъекты конституционного права.
	Характерные черты и особенности конституций государств Запада, принятых после 1945 г.
	Понятие и механизм конституционного контроля и надзора.
	Понятие политической партии. Конституционно-правовой статус политических партий.
	Партийные системы и их виды.
	Гражданство в зарубежных странах, порядок его приобретения и утраты.

Сущность и характерные черты конституционных прав и свобод. Их классификация.
	Основные социально-экономические права и свободы. Общая характеристика.
	Основные политические права и свободы. Общая характеристика.
Основные личные права и свободы. Общая характеристика.
	Понятие формы государства. Многообразие форм современных государств.
	Понятие и классификация форм правления.
Монархия: понятие и виды.
Президентская республика.
Парламентарные формы правления.
Унитарное государство: понятие и признаки.
Федерация: понятие, признаки, характерные черты.
	Автономия в зарубежных странах.
Демократический политический режим: характерные черты и виды.
	Авторитарный политический режим: характерные черты и виды.
	Фашизм: понятие, сущность, причины появления.
Понятие и принципы избирательного права.
Избирательный процесс, его основные стадии.
Мажоритарные избирательные системы. Понятие, виды, практика применения.
Пропорциональная избирательная система. Виды ограничения принципа пропорционализма.
Референдум в зарубежных странах: понятие, виды, практика применения.
Правовое положение депутата парламента. (на примере государств западной демократии).
Законодательная процедура в парламентах зарубежных стран.
Порядок формирования, состав и структура правительства.
Статус и полномочия правительства. Институт парламентской ответственности правительства.
Характерные черты Конституции США 1787 г.
Основы правового статуса личности в США.
Конгресс США: структура, полномочия, внутренняя организация палат.
Порядок выборов Президента в США.
Президент США: статус, полномочия, подчиненный ему аппарат управления.
Верховный суд США: порядок формирования, полномочия.
Особенности партийной системы США.
Особенности американского федерализма.
Конституция и правовая система Великобритании.
Парламент Великобритании: полномочия, внутренняя организация палат.
	Правительство Великобритании: порядок формирования и правовой статус.
	Партийная система и политические партии Великобритании.
Конституция Франции 1958 г.: общая характеристика.
Статус Президента и исполнительной власти во Франции.
Партийная система и основные политические партии Франции.
Основной закон ФРГ 1949 г.
Партийная система и основные политические партии ФРГ.
Характерные черты германского федерализма.
Парламент ФРГ: полномочия и внутренняя организация палат.
Статус Президента ФРГ.
Правовой статус Правительства ФРГ.
Конституция Италии 1947 г.: общая характеристика.
Парламент Италии: структура, полномочия, внутренняя организация палат.
Правительство Италии: порядок формирования и полномочия.
Статус Президента Италии.
Партийная система и основные политические партии Италии.
Конституция Японии 1946 г.
Монарх Японии: юридические и фактические полномочия, политическая роль.
	Партийная система и основные политические партии Японии.
	Система высших органов государственной власти Японии.
Конституция КНР 1982 г.: общая характеристика.
Политические партии и общественные объединения КНР.
	Система высших органов государственной власти и управления КНР.
	Административно-территориальное устройство и национальная автономия КНР.
Конституции развивающихся стран: общая характеристика.
Форма государства в развивающихся странах.
Высшие представительные (законодательные) органы в развивающихся странах: статус, полномочия, внутренняя организация, особенности.
Глава государства и правительства в развивающихся странах: общая характеристика.

И.о. зав. кафедрой конституционного 
права д.ю.н., профессор                                                                     М.А. Липчанская


