
ОГЛАВЛЕНИЕ (Конституционное право зарубежных стран)

 Предисловие

  

Глава 1. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
§ 1. Предмет конституционного права

 § 2. Источники и система конституционного права
 § 3. Основные тенденции развития конституционного права в XXI столетии
 Контрольные вопросы к главе 1

  

Глава 2. Конституции зарубежных стран
§ 1. Понятие и сущность конституции

 § 2. Основные черты и особенности конституций
 § 3. Классификация конституций и их внутренняя структура
 § 4. Порядок принятия и изменения конституций
 Контрольные вопросы к главе 2

  

Глава 3. Основы правового положения личности в зарубежных странах
§ 1. Гражданство

 § 2. Политическая правосубъектность
 § 3. Способы определения правового положения личности
 § 4. Классификация прав и свобод
 1. Социально-экономические права и свободы
 2. Политические права и свободы
 3. Личные права и свободы
 § 5. Обязанности граждан
 § 6. Виды гарантий прав и свобод
 § 7. Концепция правового положения личности в Хартии основных прав Европейского 
союза
 Контрольные вопросы к главе 3

  

Глава 4. Формы государства в зарубежных странах
§ 1. Формы правления
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 § 2. Формы государственного устройства
 Контрольные вопросы к главе 4

  

Глава 5. Политические режимы в зарубежных странах
§ 1. Понятие демократии. Демократические политические режимы

 § 2. Западные теории демократии
 1. Романтическое направление
 2. Реалистическое направление
 3. Синтетическое направление
 § 3. Недемократические политические режимы
 Контрольные вопросы к главе 5

  

Глава 6. Партийные системы зарубежных стран
§ 1. Партийные системы

 1. Многопартийные системы
 2. Многопартийные системы с монопольно господствующей партией
 3. Двухпартийные системы
 4. Однопартийные системы
 § 2. Основные виды политических партий
 § 3. Функции политических партий
 § 4. Организационная структура политических партий
 § 5. Институционализация политических партий
 Контрольные вопросы к главе 6

  

Глава 7. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран
§ 1. Избирательное право

 § 2. Организация и порядок проведения выборов
 § 3. Избирательные системы
 § 4. Референдум
 Контрольные вопросы к главе 7

  

Глава 8. Конституционные основы судебной власти
§ 1. Судебная власть в системе разделения властей

 § 2. Суды и правосудие в структуре конституций
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 § 3. Конституционный статус судей
 § 4. Конституционные принципы правосудия
 § 5. Конституционное правосудие
 Контрольные вопросы к главе 8

  

Глава 9. Глава государства в зарубежных странах
§ 1. Фактический и юридический статус главы государства и порядок замещения  им

должности
 § 2. Компетенция главы государства
 Контрольные вопросы к главе 9

  

Глава 10. Парламент в зарубежных странах
§ 1. Парламент и парламентаризм

 § 2. Порядок формирования парламентов и статус депутатов
 § 3. Классификация парламентов
 Классификация парламентов по структуре
 Классификация парламентов по объему компетенции
 Классификация парламентов по социальному составу
 § 4. Полномочия парламента
 § 5. Законодательный процесс
 1. Выявление потребности в принятии закона и осуществление законодательной 
инициативы
 2. Обсуждение законопроекта на пленарных заседаниях
 3. Рассмотрение законопроекта в парламентских комитетах
 4. Принятие законопроекта палатой
 5. Прохождение законопроекта в другой палате
 6. Санкционирование и промульгация законопроектов
 Контрольные вопросы к главе 10

  

Глава 11. Правительство в зарубежных странах
§ 1. Место правительства в системе государственных органов

 § 2. Порядок формирования и структура правительства
 § 3. Компетенция правительства и его функции
 Контрольные вопросы к главе 11
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Глава 12. Конституционный принцип разделения властей (на примере США)
§ 1. Зарождение и развитие теории разделения властей на североамериканском 

континенте
 § 2. Принцип разделения властей в Конституции США
 § 3. Система сдержек и противовесов как система организации верховной 
государственной власти США
 Механизм взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в  рамках
системы сдержек и противовесов
 Односторонние полномочия главы исполнительной власти
 Полномочия законодательной власти
 Импичмент
 Взаимоотношения законодательной и исполнительной ветвей власти в  финансовой
сфере
 Контрольные вопросы к главе 12

  

Глава 13. Конституционная экономика
§ 1. Предмет конституционной экономики

 § 2. Этапы развития конституционной экономики
 § 3. Конституционные основы собственности
 § 4. Конституционные модели налогообложения
 § 5. Конституционная экономика в сфере бюджета
 § 6. Конституционно-правовой статус центральных банков
 § 7. Конституционная экономика в сфере федеративных отношений
 § 8. Валютная политика
 Контрольные вопросы к главе 13

  

Глава 14. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах
§ 1. Понятие и сущность муниципального управления

 § 2. Основные черты административно-территориального устройства. Система органов 
управления на местах
 § 3. Компетенция и финансовая база органов местного самоуправления
 § 4. Порядок формирования, структура и организация работы органов местного 
самоуправления
 § 5. Отношения органов местного самоуправления с центральной властью
 Контрольные вопросы к главе 14

  

Глава 15. Тенденции развития конституционного права постсоциалистических 

 4 / 6



ОГЛАВЛЕНИЕ (Конституционное право зарубежных стран)

государств
§ 1. Общее и особенное в конституционном развитии постсоциалистических  государств

 1. Общая характеристика
 2. Конституционные основы организации государственной власти
 3. Конституционные права и свободы
 4. Государственное устройство
 5. Вопросы конституционной экономики
 6. Конституции и вопросы международного права
 7. Правовые механизмы защиты конституций
 § 2. Особенности форм правления в постсоциалистических государствах
 1. Общая характеристика форм правления
 2. Институт президентской власти
 3. Правовой статус правительства
 4. Законодательная власть
 Контрольные вопросы к главе 15

  

Программа курса "Конституционное право зарубежных стран"
 Тема 1. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
 Тема 2. Современная наука конституционного права
 Тема 3. Конституции зарубежных стран
 Тема 4. Основы правового положения личности в зарубежных странах
 Тема 5. Формы государства в зарубежных странах
 Тема 6. Политические режимы в зарубежных странах
 Тема 7. Политические партии в зарубежных странах
 Тема 8. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран
 Тема 9. Конституционные основы судебной власти
 Тема 10. Глава государства в зарубежных странах
 Тема 11. Парламент в зарубежных странах
 Тема 12. Правительство в зарубежных странах
 Тема 13. Конституционный принцип разделения властей
 Тема 14. Конституционная экономика
 Тема 15. Местное управление и самоуправление
 Тема 16. Тенденции развития конституционного права постсоциалистических 
государств
 Основы конституционного права США
 Основы конституционного права Великобритании
 Основы конституционного права Франции
 Основы конституционного права ФРГ
 Основы конституционного права Италии
 Основы конституционного права Японии
 Основы конституционного права Индии
 Основы конституционного права Мексики
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Конституция Соединенных Штатов Америки

  

Конституция Итальянской Республики (извлечение)

  

Конституция Японии (извлечение)

  

Основной Закон Федеративной Республики Германии (извлечение)

  

Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации (извлечение)

  

Баренбойм П.Д. Профессор в России больше, чем профессор... (Выступление на 
мемориальной конференции, посвященной 80-летию А.А. Мишина)

  Оглавление  
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