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Введение

Глава 1. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
§ 1. Предмет конституционного права зарубежных стран
§ 2. Источники конституционного права зарубежных стран
§ 3. Система конституционного права зарубежных стран

Глава 2. Наука конституционного права
§ 1. Формирование конституционного права как самостоятельной отрасли юридической
науки
§ 2. "Классическая школа"
§ 3. Развитие идей "классической" и иных школ в российской дореволюционной науке.
§ 4. Наука конституционного права в XX веке

Глава 3. Конституции зарубежных стран
§ 1. Понятие и сущность конституции
§ 2. Основные тенденции конституционного развития
§ 3. Порядок принятия конституций зарубежных стран, внесения в них изменений и
дополнений
§ 4. Правовая охрана конституции. Конституционный контроль и его виды

Глава 4. Основы правового положения личности. Конституционные права и
свободы граждан
§ 1. Гражданство в развитых и освободившихся странах. Понятие гражданства
§ 2. Институт прав и свобод граждан: общая характеристика
§ 3. Основные виды прав и свобод граждан

Глава 5. Формы государства в зарубежных странах
§ 1. Форма правления в зарубежных государствах
§ 2. Форма государственного (территориально-политического) устройства
§ 3. Государственный режим
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Глава 6. Политические партии и партийные системы
§ 1. Понятие политических партий, их сущность, организация и функции
§ 2. Классификация политических партий
§ 3. Партийные системы
§ 4. Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий
§ 5. Партии и внешнеполитический механизм

Глава 7. Избирательное право и избирательные системы
§ 1. Понятие и сущность избирательного права
§ 2. Основные принципы
§ 3. Организация и порядок проведения выборов
§ 4. Определение результатов голосования и избирательные системы

Глава 8. Глава государства в зарубежных странах
§ 1. Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных стран
§ 2. Полномочия главы государства

Глава 9. Парламенты зарубежных государств
§ 1. Место парламентов в системе высших органов государственной власти
§ 2. Структура парламентов.
§ 3. Компетенция парламентов. Парламентский контроль
§ 4. Порядок работы парламента. Законодательная процедура
§ 5. Правовое положение депутата

Глава 10. Правительство в зарубежных странах
§ 1. Место правительства в системе высших органов государства
§ 2. Формирование, состав и структура правительства в зарубежных странах
§ 3. Полномочия правительства в зарубежных странах
§ 4. Институт парламентской ответственности правительства

Глава 11. Местное самоуправление в зарубежных странах
§ 1. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления
§ 2. Системы местного самоуправления
§ 3. Порядок формирования органов местного самоуправления

2/5

СОДЕРЖАНИЕ

§ 4. Компетенция органов местного самоуправления

Глава 12. Конституционное регулирование внешней политики зарубежных
государств
§ 1. Конституционные принципы внешней политики зарубежных государств
§ 2. Конституционное разграничение внешнеполитических полномочий между
Федерацией и ее субъектами
§ 3. Распределение внешнеполитических полномочий между высшими органами
государственной власти и управления

Глава 13. Конституционные основы судебной власти
§ 1. Судебная власть в системе разделения властей
§ 2. Конституционные основы судебной организации
§ 3. Конституционные принципы правосудия
§ 4. Конституционный статус судей
§ 5. Конституционное правосудие

Глава 14. Основы конституционного права США
§ 1. Конституция
§ 2. Избирательная система
§ 3. Конгресс
§ 4. Президентская власть
§ 5. Судебная власть
§ 6. Государственное устройство
§ 7. Местное самоуправление

Глава 15. Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии
§ 1. Общая характеристика конституции Великобритании
§ 2. Конституционно-правовое положение личности
§ 3. Политические партии и партийная система
§ 4. Система государственных органов Великобритании
§ 5. Политико-территориальное устройство. Организация власти на местах

Глава 16. Основы конституционного права Французской Республики
§ 1. Конституция и конституционное развитие
§ 2. Конституционные права и свободы
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§ 3. Политические партии и партийная система
§ 4. Избирательное право и избирательная система
§ 5. Система государственных органов Франции
§ 6. Административно-территориальное деление и местное самоуправление

Глава 17. Основы конституционного права ФРГ
§ 1. Конституция и конституционное развитие. Охрана конституции
§ 2. Основные права
§ 3. Политические партии
§ 4. Германская Федерация
§ 5. Государственные органы. Местное самоуправление

Глава 18. Основы конституционного права Италии
§ 1. Конституция Италии
§ 2. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина
§ 3. Конституционные основы общественного строя и политической системы
§ 4. Выборы и референдум
§ 5. Государственные органы
§ 6. Политико-территориальное устройство. Областная автономия и местное
самоуправление

Глава 19. Основы конституционного права Японии
§ 1. Конституция Японии
§ 2. Права, свободы и обязанности граждан
§ 3. Партийная система
§ 4. Система государственных органов
§ 5. Административно-территориальное деление

Глава 20. Основы конституционного права Испании
§ 1. Конституционное развитие
§ 2. Конституция
§ 3. Основные права и обязанности
§ 4. Народный защитник
§ 5. Высшие органы государственной власти и управления
§ 6. Региональная автономия
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Глава 21. Основы конституционного права Китайской Народной Республики
§ 1. Конституция КНР
§ 2. Политические партии и общественные ("народные") организации
§ 3. Основы конституционного статуса граждан
§ 4. Система высших органов государственной власти и управления
§ 5. Административно-территориальное устройство и национальная автономия.
Местное управление и самоуправление

Глава 22. Основы конституционного права Индии
§ 1. Политические партии
§ 2. Конституция
§ 3. Правовой статус индийского гражданина
§ 4. Основы избирательного права
§ 5. Государственные органы Федерации
§ 6. Основы политико-территориального устройства
§ 7. Публичная власть в штатах и союзных территориях
§ 8. Местное самоуправление и управление

Глава 23. Основы конституционного права стран СНГ
§ 1. Общие положения конституций стран СНГ
§ 2. Система государственных органов стран СНГ

Глава 24. Конституционное право стран Латинской Америки
§ 1. Особенности латиноамериканских конституций
§ 2. Партийные системы
§ 3. Президент и правительство. Форма правления
§ 4. Законодательные органы
§ 5. Местное самоуправление

Глава 25. Конституционное право арабских стран и Израиля
§ 1. Факторы, влияющие на конституционное право арабских стран
§ 2. Формы правления в арабских странах. Монархия
§ 3. Республиканская форма правления
§ 4. Конституционное право Израиля
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