
Примерные экзаменационные вопросы

    
    1. Понятие конституционного права как отрасли права, науки, учебной дисциплины.  
    2. Источники конституционного права в зарубежных странах.  
    3. Конституция: понятие, сущность, виды.  
    4. Порядок принятия и изменения конституций.  
    5. Правовая охрана конституции, сущность и значение института конституционного
контроля.   
    6. Основные этапы развития конституционализма в зарубежных странах.  
    7. Классификация прав и свобод человека и гражданина.  
    8. Личные права и свободы человека и гражданина.  
    9. Политические права и свободы человека и гражданина.  
    10. Социально-экономические права и свободы.  
    11. Гражданство и режимы иностранцев за рубежом.  
    12. Способы приобретения и утраты гражданства.  
    13. Конституционные основы экономической системы зарубежных стран.  
    14. Государство в политической организации общества зарубежных стран.  
    15. Политические партии в политической системе общества зарубежных стран,
виды, правовое оформление политических партий.   
    16. Социальные отношения в зарубежных странах.  
    17. Формы правления в зарубежных странах.  
    18. Абсолютная и дуалистическая монархии.  
    19. Парламентарная монархия: черты и особенности в ряде стран.  
    20. Парламентарная республика: черты и особенности в ряде стран.  
    21. Президентская республика: черты и особенности в ряде стран.  
    22. Политические режимы в зарубежных странах: сущность, виды.  
    23. Унитарное государство: черты и проблема централизации. Формы контроля
центральных органов за местными.   
    24. Автономия: понятие, признаки и виды.  
    25. Федеративное государство: черты, способы и принципы образования.  
    26. Правовой статус субъектов федерации. Разграничение компетенции между
федеральными органами и органами субъектов федераций.   
    27. Избирательное право: понятие и принципы.  
    28. Избирательные цензы в зарубежных странах.  
    29. Избирательный процесс в зарубежных странах: понятие, стадии.  
    30. Мажоритарная   избирательная   система:   сущность,   практика применения
различных видов; достоинства и недостатки.   
    31. Пропорциональная избирательная система: понятие, способы исчисления
избирательной квоты, достоинства и недостатки.   
    32. Сущность и виды референдумов в зарубежных странах. Всенародное
обсуждение. Опрос общественного мнения. Плебисцит.   
    33. Понятие, структура, функции парламента в зарубежных странах.  
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    34. Порядок работы парламента.  
    35. Правовой статус членов зарубежных парламентов.  
    36. Стадии законодательного процесса в парламентах зарубежных стран.  
    37. Полномочия главы государства в различных сферах государственной и
общественной жизни страны.   
    38. Монарх: особенности статуса. Системы престолонаследия.  
    39. Президент: порядок избрания, привилегии, ответственность.  
    40. Порядок формирования и структура правительства в зарубежных странах с
различными формами правления. Правительство и кабинет.   
    41. Компетенция правительств.  
    42. Институт парламентской ответственности правительства.  
    43. Судебная власть в зарубежных странах.  
    44. Местные органы зарубежных государств: порядок образования и компетенция.
Понятие и модели местного управления и местного самоуправления.   
    45. Основные черты конституционного строя США.  
    46. Основные черты конституционного строя Великобритании.  
    47. Основные черты конституционного строя Франции.  
    48. Основные черты конституционного строя Германии.  
    49. Основные черты конституционного строя Испании.  
    50. Основные черты конституционного строя Италии.  
    51. Основные черты конституционного строя Швейцарии.  
    52. Основные черты конституционного строя Польши.  
    53. Основные черты конституционного строя Болгарии.  
    54. Основные черты конституционного строя КНР.  
    55. Основные черты конституционного строя Японии.  
    56. Основные черты конституционного строя Индии.  
    57. Основные черты конституционного строя Бразилии.  
    58. Основные черты конституционного строя Израиля.  
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