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щенных подходам к экономической оценке 
рекреационных ресурсов, к структуризации и 
анализу известных методов этой оценки (главы 
6 и 7). Особое внимание уделено оценке рек-
реационного потенциала особо охраняемых 
природных территорий и возможность их ис-

пользования для отдыха населения. Достаточ-
но широко представлен отечественный и зару-
бежный опыт формирования, использования и 
развития рекреационных ресурсов, особенно-
сти их оценки в России и за рубежом. 
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Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран является одной из 
ведущих дисциплин государственно-правового 
цикла. Нормы данной отрасли регулируют и 
закрепляют основы общественного строя: по-
литическую, экономическую системы общест-
ва, определяют основные параметры социаль-
ной структуры, основы правового положения 
личности, политических партий, обществен-
ных организаций, устанавливает форму прав-
ления и форму политического режима, фикси-
рует государственное устройство. Изучение 
достижений и опыта других стран, в области 
правового регулирования позволяет избежать 
многих ошибок, ускорить развитие обществен-
ных и политических институтов, положительно 
повлиять на становление гражданского обще-
ства в нашем государстве. 

Законотворческие инициативы в госу-
дарстве основаны не только на возникающих 
политических, социальных и других предпо-
сылках, но и на изучении и глубоком анализе 
нормативных актов зарубежных государств, 
что, в свою очередь, можно считать частью 
теоретической основы данной процедуры. 

Представленное учебно-методическое 
пособие предназначено для глубокого изуче-
ния представленной дисциплины студентами 
юридических факультетов высших учебных 
заведений. 

Основная методическая цель, постав-
ленная авторами данного пособия, - это четкая 
системность каждого учебного занятия, как 
комплексное единство организационной, учеб-
но-воспитательной деятельности преподавате-
ля в единстве с учебно-познавательной дея-
тельностью студентов, направленная на дос-
тижение цели усвоения дидактических требо-
ваний государственного стандарта. Видится, 
что именно такой подход направлен на совер-
шенствование подготовки студентов. 

Рабочая программа дисциплины «Кон-
ституционное (государственное) право зару-
бежных стран» составлена в соответствии с го-
сударственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и оп-
ределяет содержание и структуру дисциплины. 

Изучение дисциплины «Конституцион-
ное (государственное) право зарубежных 
стран» направлено на достижение поставлен-
ных целей и задач: 

- усвоение студентами вопросов теории 
конституционного права; 

- изучение конституций зарубежных 
стран и иных источников конституционного 
права зарубежных стран; 

- анализ особенностей конституционно-
правового регулирования на государственном 
уровне и составных частях государства; 

- исследование особенностей развития 
отдельных конституционно-правовых институ-
тов в зарубежных странах. 

В результате изучения предлагаемой 
дисциплины у студентов должны быть сформи-
рованы знания основных понятий и категорий 
конституционного права, статуса и функций 
государственных органов зарубежных стран. 

Студенты должны уметь осуществлять 
комплексный сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов зарубежных государств, 
определять и оценивать важнейшие современ-
ные тенденции развития конституционного 
процесса в различных странах. 

Для успешного изучения курса «Кон-
ституционное (государственное) право зару-
бежных стран» необходимо освоение лекцион-
ного материала, участие в практических заня-
тиях, самостоятельная работа студентов, ана-
лиз общественно-политической ситуации в 
конкретных странах, знакомство с конститу-
циями и изучение законодательства зарубеж-
ных стран, а также учебной и специальной 
юридической литературы. 

Предлагаемое учебно-методическое по-
собие допускает возможность преподавания 
указанной дисциплины либо в направлении 
сравнительного правоведения, либо в направ-
лении страноведения. 
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Пособие «Конституционное (государст-
венное) право зарубежных стран» состоит из 
трех разделов. 

В первой части представлена программа 
учебной дисциплины, которая подразделяется 
на общую и особенную часть. Следует отме-
тить, что в особенной части представлены ха-
рактеристики конституционного строя и нор-
мативно-правовой базы только нескольких 
государств (США, Великобритания, Франция, 
Германия, Япония и Индия). Видится, что 
именно на данных примерах следует рассмат-
ривать основные тенденции и направления 
конституционного развития. 

Во второй части пособия даны темы и 
вопросы семинарских занятий, методические 
рекомендации при подготовке к семинарским 
занятиям, а также предлагаемая к изучению 
литература (основная, дополнительная) и нор-
мативно-правовые акты. 

Внеаудиторным занятиям (самостоя-
тельной работе студентов) посвящена третья 
часть. В ней содержится примерная тематика 
контрольных работ и методические указания 
по их выполнению, вопросы к экзамену по 
всему курсу учебной дисциплины, а также 
предлагаемый перечень тем дипломных работ. 

 


