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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное конституционное право» являются: 

- формирование юридического мировоззрения; 

- изучение студентами основных тенденций развития в области сравнительного 

конституционного права; 

- освоение сравнительно-правового метода юридических исследований;  

- углубление теоретические знания о моделях конституционно—правового регулирования 

статуса личности, о различных конституционных принципах экономической, социальной, 

политической систем общества; 

- приобретение студентами систематизированного представления о многообразии 

существующих форм правления и моделей политико-территориального устройства государств, 

различных системах государственных органов, органов местного самоуправления зарубежных стран; 

- приобретение студентами практических навыков в самостоятельной работе с международной 

нормативно-правовой базой, источниками конституционного права зарубежных стран. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

-     базовые понятия, категории, институты сравнительного конституционного права; 

-  специфику общественных отношений в зарубежных странах, урегулированных нормами 

конституционного права; 

- модели конституционно — правового регулирования статуса личности, конституционные 

принципы экономической, социальной, политической систем общества; 

- особенности становления, развития и существования основных правовых семей;   

- государственно-территориальное устройство и существующие модели организации и 

функционирования системы высших и местных органов государственной  власти и управления ряда 

зарубежных стран;  

2) уметь:  

- работать с источниками и исследовательскими работами, находить в них необходимую 

информацию; 

-  владеть методикой правового анализа норм данной отрасли права и основанной на них 

деятельности зарубежных государств; 

- разбираться в вопросах государственного устройства и местного самоуправления зарубежных 

стран, владеть научным аппаратом. 

3) иметь навыки: 

- анализа источников сравнительного конституционного права; 

- толкования источников сравнительного конституционного права; 

- применения сравнительно-правового метода для исследования проблемных вопросов 

конституционного права; 

- подбора и использования необходимой нормативной и фактической информации, 

необходимой для учебной, практической и научной деятельности.   

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла 

учебных дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право 

Российской Федерации»,   

 Основные положения дисциплины могут  быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин конституционно-правового цикла по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень подготовки «магистр».  
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2. Содержание учебной дисциплины «Сравнительное конституционное 

право» 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Сравнительно-

правовой метод в 

конституционном праве: 

особенности, применение 

 

2 Понимает особенности 

сравнительного метода в 

праве. Понимает предмет 

сравнительного 

конституционного права, 

значение СКП для других 

отраслей права. 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут).  

- 

- 

Тема 2. Источники 

сравнительного 

конституционного права. 

Конституция как 

источник 

2 Ориентируется в 

источниках СКП, знает 

отличие источников 

конституционного права в 

разных правовых системах 

(семьях). Умеет 

характеризовать, 

классифицировать 

конституции зарубежных 

стран. Понимает значение 

конституции в качестве 

основного источника 

конституционного права. 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 3. Конституционное 

правосудие и 

пропорциональный анализ 

2 Понимает значение 

конституционного 

правосудия для 

формирования 

конституционного права. 

Ориентируется в моделях и 

способах осуществления 

конституционного 

правосудия. Разбирается в 

формах контроля 

конституционности. 

Владеет методологией 

пропорционального 

анализа.  

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

4 

- 

Тема 4. Правовой статус 2 Знает содержание Проведение анализа 

                                                             
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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личности: концепции, 

ограничения, проблемы 

дискриминации 

2 института правового 

статуса личности в 

конституциях зарубежных 

государств, исторические 

предпосылки 

формирования института. 

Ориентируется в основных 

современных тенденциях и 

проблемах защиты прав 

человека. Понимает 

конституционно-правовые 

механизмы борьбы с 

дискриминацией.  

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

- 

Тема 5. Личные и 

политические права 

2 Понимает содержание и 

проблемы конституционно-

правовой защиты и 

имплементации личных и 

политических прав.  

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 6. Социальные и 

экономические права 

2 Понимает содержание и 

проблемы защиты 

конституционно-правовой 

защиты социально-

экономических прав.  

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 7. Правовое 

государство и правление 

права 

2 Разбирается во взглядах на 

проблему правового 

государства и верховенства 

(правления) права. 

Понимает как эти 

проблемы нашли 

отражение в зарубежных 

конституциях. 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 8. Разделение 

властей 

4 Понимает механизмы 

разделения властей и 

реализацию данного 

принципа (доктрины) в 

зарубежных конституциях. 

Умеет установить связи 

между избранной в 

государстве формой 

правления и подходом к 

разделению властей.  

Разбирается в основных 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

4 

- 
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моделях разделения 

властей в зарубежных 

государствах. 

Тема 9. Социальные, 

экономические и 

духовные отношения 

2 Ориентируется в 

конституционно-правовых 

основах социальных, 

экономических, духовных 

отношений. 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 10. Демократия и 

выборы. 

Недемократический 

конституционализм 

2 Понимает механизмы 

реализации демократии в 

конституциях зарубежных 

стран. Разбирается в 

конституционных основах 

устройства электорального 

процесса в зарубежных 

государствах. Понимает 

роль «воинствующей» 

демократии и иных 

подобных доктрин в 

противодействии 

недемократическим 

тенденциям.   

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

4 

- 

Тема 11. Унитарные и 

федеративные 

государства 

2 Понимает 

конституционные основы и 

разбирается в основных 

проблемах 

административного и 

территориального 

устройства в зарубежных 

государствах.  

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 12. Власть на местах 2 Понимает 

конституционные основы и 

разбирается в основных 

проблемах устройства 

власти на местах (органов 

местного самоуправления и 

управления) в зарубежных 

государствах. 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

(не менее 60 минут). 

2 

- 

Тема 13. Изменение 

конституции, 

неконституционные 

конституционные 

поправки   

2 Знает теоретические 

основы института 

изменения конституции. 

Разбирается во взглядах 

относительно возможности 

проверки 

Проведение анализа 

судебного прецедента и 

сравнительно-

правового 

исследования. 

Письменный экзамен 

2 

- 
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конституционности 

поправок к конституциям в 

зарубежных государствах.   

(не менее 60 минут). 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

30 

- 

Итого часов: 58 

 

  

Содержание дисциплины 

«Сравнительное конституционное право» 

 

Тема 1. Сравнительно-правовой метод в конституционном праве: особенности, 

применение 

Предмет сравнительного конституционного права. Конституционно-правовые отношения, их 

сущность, признаки, субъекты, виды. Система конституционного права: общие принципы, институты 

и нормы. Метод и способы конституционно-правового регулирования. 

Особенности сравнительно-правового метода в конституционном праве. Критерии и факторы 

проведения корректного сравнительно-правового анализа.  

Характеристика теоретических подходов к сравнительному конституционному праву. 

Правовые семьи.    

 

 

Тема 2. Источники сравнительного конституционного права. Конституция как источник 

Конституция как основной источник конституционного права. Конституционные, органические 

и обычные законы. Конституционные обычаи. Судебные прецеденты. Решения органов 

конституционного контроля. Акты, издаваемые в порядке толкования законов. Нормативные акты 

глав государств и правительств. Международные и внутригосударственные договоры. Парламентские 

регламенты. Доктринальные источники.  

Понятие конституции и ее социально-политическая сущность. Основные этапы 

конституционного развития современных государств. Конституции юридические и фактические , в 

формальном смысле и материальном смысле. Фиктивные конституции. Формы конституций: 

писанные, смешанные и неписаные; кодифицированные и некодифицированные, развернутые и 

неразвернутые. Порядок принятия, изменения и отмены конституций.  

 

 

Тема 3. Конституционное правосудие и пропорциональный анализ 

Понятие судебной власти. Конституционно-правовой статус судебных органов. Модели 

судебных систем. Суды общей и специализированной юрисдикции. Правовое положение, порядок 

образования и компетенция высших судебных органов.  

Формы судебного процесса второй инстанции. Апелляционное и кассационное производство. 

Основные принципы организации и деятельности судебных органов. Суды присяжных: модели 

и компетенция. Народные (судебные) заседатели. Правовое положение судей. Высшие органы 

судейского сообщества: правовое положение, структура, функции и полномочия. 

Особенности организации судебной власти в федеративном государстве. Централизованная 

(германская) и дуалистическая (американская) модели устройства судебных систем. 

Конституционная юстиция: модели, особенности компетенции, место в системе сдержек и 

противовесов. Наднациональные юрисдикционные органы, осуществляющие квази-конституционный 

контроль. 

Методология, применяемая органами конституционного правосудия для разрешения дел: 

особенности континентальной и североамериканской моделей. Пропорциональный анализ и его 

разновидности. Стадии (этапы) пропорционального анализа.   
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Решения органов конституционного правосудия как основной источник сравнительного 

конституционного права.   

Национальные органы конституционного правосудия и наднациональные органы по защите 

прав человека: особенности применения сравнительно-правового метода. 

Конституционная идентичность.       

 

Тема 4. Правовой статус личности: концепции, ограничения, проблемы дискриминации 

Основные концепции правового статуса личности. Историческое развитие либеральной 

концепции прав человека и гражданина и ее противоречия и альтернативы.  Конституционные основы 

правового положения личности. Политическая правоспособность и дееспособность гражданина. 

Различия правового положения человека и гражданина. Гражданство (подданство), понятие, порядок 

его приобретения и утраты.  

Права и свободы как институт конституционного права, их общая характеристика. Методы 

определения объема правосубъектности: позитивный и негативный. Проблема позитивных 

обязательств государства. Способы юридического закрепления и выражения прав и свобод. 

Положения о формально-юридическом равенстве.  

Ограничение прав граждан. 

Позитивная и негативная дискриминация.  

Равенство и дискриминация. Понятие дискриминации, прямая и косвенная дискриминация. 

Уязвимые группы: мигранты, беженцы и вынужденные переселены, рома (цыгане), национальные 

меньшинства, люди с инвалидностью, ЛГБТ, женщины, дети (в вооруженных конфликтах, во время 

миграции), иностранные граждане, апатриды. Позитивные обязательства государства по защите от 

дискриминации.   

 

 

Тема 5. Личные и политические права 

Право на жизнь и неприкосновенность личности. Позитивные и негативные обязательства 

государства по защите права на жизнь. Процессуальное обязательство по проведению расследования.  

Ограничения права на жизнь. Насильственные исчезновения.    

Право на свободу и личную неприкосновенность. Понятие лишения свободы. Законные 

основания для лишения свободы.  

Свобода от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. 

Понятие достоинства личности. Понятие пыток, бесчеловечного обращения и наказания, унижающего 

достоинство обращения и наказания. Обязанность защищать людей от незаконного жестокого 

обращения. Условия содержания в местах лишения свободы. Non-refoulement (принцип невысылки). 

Гарантии при экстрадиции. 

Право на справедливый суд. Понятие суда. Сфера применения права: уголовный, гражданский, 

по административным правонарушениям и другие процессы. Аспекты права на справедливый суд: 

презумпция невиновности, состязательность и равенство сторон, независимый, беспристрастный и 

профессиональный суд, право на защиту, на помощь переводчика, разумные сроки судопроизводства, 

гласность, мотивированные решения суда.  Недопустимые доказательства.  

Свобода мысли, совести и религии. Понятие религии и убеждения. Проявление религии или 

убеждений в богослужении, обучении, религиозных практиках и при отправлении культовых обрядов. 

Оправданность вмешательства. Религиозная одежда и атрибуты. Миссионерская деятельность.  

Свобода выражения мнения. Виды и способы выражения мнения. Ограничения. 

Ненавистнические высказывания (hate speech). Доступ к информации. Диффамация. Публичные люди. 

Обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия. Ответственность журналистов и СМИ. 

Право на забвение.  

Свобода собраний и объединений. Свобода мирных собраний. Свобода объединений. 

Ограничения и вмешательство государства. Ограничения для государственных служащих.   
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Тема 6. Социальные и экономические права  

Адекватные условия для жизни: право на еду, право на воду, право на жилище, право на 

здоровье, право на благоприятную окружающую среду. Понятие социальных, культурных и 

экономических прав. Особенности их реализации: прогрессивный характер. Возможность защиты, в 

том числе в международных органах по защите прав человека, социальных, экономических и 

культурных прав. Минимальный стандарт защиты социальных и экономических прав.  

Проблемы судебной защиты социально-экономических прав.   

 

 

Тема 7. Правовое государство и правление права 

Определение и структура общественного строя. Понятие и структура политической системы. 

Политическая организация: государство и гражданское общество. Общая характеристика 

конституционного статуса государства (признаки и главные принципы деятельности). 

Понятие формы правления и его конституционное закрепление. Многообразие форм правления 

в современных государствах и его причины. Монархия: понятие и сущность, виды (абсолютная, 

конституционная). Общие признаки и особенности  дуалистических монархий. Общие признаки и 

особенности  парламентарных монархий. 

Республика: понятие и сущность. Президентская (дуалистическая) республика: общие признаки 

и особенности. Общие черты и особенности парламентарных республик. Смешанная республиканская 

форма правления.  

Теоретические идеи и истоки правового государства и правления (верховенства права). 

Реализация идей правового государства и правления права в конституциях зарубежных государств.  

Заимствования и трансформации идеи правового государства и правления права.  

  

 

Тема 8. Разделение властей 

Принципы организации власти и построения системы государственных органов. Механизм 

“сдержек и противовесов”, “взаимозависимости и взаимодействия” в современной конституционной 

практике. Развитие принципа разделения властей в современной теории и конституционной практике.  

Политические и неполитические ветви власти.  

Глава государства. Понятие, основные признаки и виды. Место и политическая роль главы 

государства в механизме государственной власти. Юридический и фактический статус главы 

государства. Монарх, его юридическая форма. Правовое положение президента. Системы и процедуры 

избрания президента.  Компетенция главы государства. Полномочия в сфере государственного 

управления.  

Фактическая роль главы государства и ее зависимость от формы правления, формы политико-

территориального устройства и политического режима. Государственный режим и порядок 

осуществления полномочий главы государства.  

Правительство, его место и политическая роль в системе высших органов власти. Виды 

правительств: однопартийное, коалиционное, правительство меньшинства, “служебное” 

правительство. Порядок и способы формирования (форматор, информатор),  зависимость от формы 

правления. Структура правительства: совет министров, кабинет (министров). Внутренний 

(“карманный”) кабинет. Теневой кабинет.  

Глава правительства, порядок его назначения. Общие и специфические черты правового 

положения и роли главы правительства в парламентарных монархиях, парламентарных республиках, 

дуалистических монархиях, президентских и полупрезидентских республиках. 
Компетенция и акты правительства. Ведомства и их руководители. Ответственность правительства и его 

членов. Индивидуальная и коллективная ответственность, принцип солидарности. Основания и порядок 

прекращения полномочий правительства. 

 

Тема 9. Социальные, экономические и духовные отношения  
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Конституционное регулирование экономических, социальных и духовно-культурных 

отношений. Конституционный статус социально-экономических и социально-культурных 

объединений.  

Конституционно-правовое регулирование религиозных отношений и статуса церкви.  

Конституционно-правовое регулирование статуса средств массовой информации. 

Классификация зарубежных государств по уровню их социально-экономического и политического 

развития и режиму. 

 

 

Тема 10. Демократия и выборы. Недемократический конституционализм 

Политические партии и партийные системы. 

Конституционно-правовой институт выборов. Классификация выборов: прямые и косвенные.  

Избирательное право. Источники избирательного права. Активное и пассивное избирательное 

право. Принципы избирательного права. Виды избирательных цензов: возрастной, оседлости, 

половой, ценз грамотности и образовательный ценз. Нетипичные цензы. Иные ограничения 

избирательного права.  

Избирательный процесс, его стадии. Центральные и местные органы по проведению выборов, 

порядок их формирования, компетенция и роль. Избирательные округа, их виды. Проблемы при 

формировании избирательных округов. Избирательные участки. Модели выдвижения и процедуры 

регистрации кандидатур. Праймериз. Избирательный залог. Роль политических партий. 

Избирательная кампания, ее принципы. Предвыборная агитация и финансирование избирательной 

кампании, их регламентация. Способы голосования. Обязательный вотум. Абсентизм избирателей. 

Новые модели участия в выборах. Проблема ограничения избирательных прав.  

Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная система относительного большинства 

и практика ее применения. Мажоритарная система абсолютного большинства и практика ее 

применения. Мажоритарная система квалифицированного большинства и практика ее применения. 

Пропорциональная система и практика ее применения. Методы пропорционального 

распределения мандатов. Заградительный пункт. Распределение мандатов внутри списка (система 

связанных списков, система свободных списков, преференциальное голосование).  

Проблемы легитимности представительных органов.   

Референдум как институт непосредственной демократии. Конституционно-правовое 

регулирование института референдума. 

Соотношение непосредственной и представительной демократии.  

История развития парламентаризма. Конституционно-правовой статус парламента. Порядок 

формирования парламентов: выборность, замещение мест в порядке назначения и наследования. 

Структура парламентов. Двухпалатные парламенты с равноправными палатами. Двухпалатные 

парламенты с неравноправными палатами. Роль и особенности правового положения верхних палат в 

двухпалатных парламентах. Однопалатные парламенты. Порядок деятельности парламентов: обычные 

и чрезвычайные сессии. Внутренняя структура палат. Партийные фракции и их роль в деятельности 

парламента. Комитеты парламентов, их виды, порядок формирования и сроки полномочий. 

Компетенция парламентов и способы ее закрепления. Законодательная процедура в парламентах, ее 

основные стадии. Внешнеполитические полномочия парламентов. Судебные полномочия 

парламентов.  

Правовой статус депутата. Природа депутатского мандата. Гарантии депутатской деятельности: 

иммунитет и индемнитет. Ответственность депутата. Объем депутатской неприкосновенности, его 

ограничения. 

Недемократический конституционализм.  

Модели нелиберальных демократий.  

 

 

Тема 11. Унитарные и федеративные государства  

Понятие территориальной организации (устройства) государства. Многообразие форм 

территориального устройства, его исторический характер. Конституционное закрепление 
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государственной территории и границ. Территориальное и административно-территориальное 

деление, его основные черты.  

Формы политико-территориального устройства: унитарное, федеративное - их правовое 

различие. Конфедерация как союз независимых государств, ее признаки. Симметричное и 

асимметричное территориальное устройство. Наднациональные интеграционные образования как 

новая форма политико-территориального устройства.  

Унитарное устройство. Понятие и основные признаки унитарного государства. 

Централизованные и относительно децентрализованные унитарные государства. Правовой статус 

автономных образований и их взаимодействие с центральной властью. 

Федеративное устройство. Понятие и основные признаки федеративного государства. 

Договорные и конституционные федерации. Принципы федеративного устройства. Право сецессии из 

федерации. Территориальный и национально-территориальный принцип создания федераций. 

Симметричные и асимметричные модели федераций. Централизованные и относительно 

децентрализованные федерации.  

Юридическое и фактическое разграничение компетенции между федерацией и ее субъектами. 

Основные конституционные способы размежевания предметов ведения по сферам компетенции. 

Остаточная компетенция. Совпадающая (конкурирующая) компетенция. Договоры и 

конституционные процедуры разрешения конфликтов между федерацией и ее субъектами. Институт 

федеральной интервенции. 

Тенденции современного унитаризма и федерализма. 

 

 

Тема 12. Власть на местах 

Понятие местного управления. Современные теории местного управления: естественно-

правовая, государственная, дуализма, социального обслуживания. Модели местного управления: 

англосаксонская (английская), континентальная (французская), “советская”, их принципы. 

Деконцентрация и децентрализация местного управления.  

Конституционно-правовое регулирование местного управления. Хартии (уставы) местного 

самоуправления. “Адаптивные” законы. Акты глав государств. Европейская хартия местного 

самоуправления. 

Структура местных органов. Территориальная основа местного управления. Соотношение 

различных форм местного управления в рамках административно-территориальных единиц. Прямое 

государственное управление на местах, его особенности в различных странах. 

Органы местного самоуправления, их виды. Местные представительные органы: порядок 

формирования, сроки полномочий, состав. Унифицированная и дифференцированная системы 

самоуправления. Исполнительный аппарат. Исполнительные органы местного самоуправления, 

способы их формирования. Единоличные и коллегиальные исполнительные органы. Глава местной 

администрации. Дуализм правового положения исполнительного органа. 

Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью. Формы и методы контроля 

центральной власти на местах за деятельностью муниципальных органов в странах с континентальной 

и англосаксонской моделями местного управления.  

Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Местный бюджет, источники его 

наполнения. Муниципальная собственность. 

 

Тема 13. Изменение конституции, неконституционные конституционные поправки   

 

Стабильность конституции против её изменчивости: сравнение французского подхода и 

подхода США. 

Инициатива по изменению конституции. 

Процесс подготовки текста. Вопросы о компетенции и полномочиях разработчиков.  

Одобрение предложенного проекта.  

Окончательное одобрение.  
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Преодоление негативного исторического опыта посредством конституционного 

правотворчества – примеры постфашистких и посткоммунистических государств.  

Способы защиты конституции: «воинствующая демократия», «вечные» конституционные 

положения и неизменяемые части конституции. Основы конституционного строя.  

Особенности переходных конституций.  

Контроль конституционности конституционных поправок.  

 

 

3. Формы контроля знаний студентов (оценивание) 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Анализ 

судебного 

прецедента 

*    КиАП Письменная 

работа 

Текущий 

 

Сравнительно-

правовое 

исследование   

 *   КиАП Письменная 

работа  

Текущий Оценивания 

участия в 

семинарских 

занятиях 

* *   КиАП Участие в 

дискуссии и 

презентация 

анализа судебного 

прецедента 

Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен 

 

 *   КиАП Письменная 

работа 

 

 

Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1· Опрец.+ k2· Оиссл. + k3·Оэкз.+ Осем., где 

Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

 

K1 = 0,1,  

О прец.  –  баллы, полученные за проведённый анализ судебного прецедента (максимум - 10 баллов),  

K2 = 0,2,  

О иссл.  –  баллы, полученные за проведённое сравнительно-правовое исследование (максимум - 10 

баллов),  

k 3 = 0,6, 

О экз. - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов), 

О сем.  –  баллы, полученные за работу на семинарских занятиях (максимум – 1 балл),  

 

Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

 

3.1. Анализ судебного прецедента   

Проводится в письменной форме в виде подготовки аналитического документа – краткого 

описания судебного решения (case brief). Цель проведения – проверить умение студентов 

анализировать судебные решения зарубежных высших судебных органов.  

Судебное решение для анализа выбирается преподавателем. Работа выполняется студентами 

самостоятельно в срок три дня с момента открытия соответствующего проекта в системе LMS. 

Требования к оформлению работы: максимальный объём – до четырёх страниц формата А4 или 

Letter (MS Word), 12 кегль, полуторный интервал.   
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 Шкала оценивания анализа судебного прецедента: 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен. Работа отвечает требованиям к оформлению и 

использованию цитат. Использованы навыки подготовки описания судебных 

прецедентов (определены все необходимые элементы описания судебного 

прецедента), соблюдена структура IRAC, там, где это необходимо. Точно 

определён предмет рассмотрения дела, выявлены все ведущие основания 

принятия решения. Даны самостоятельные и аргументированные выводы, там, 

где это необходимо.  

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен. Работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат. Использованы навыки подготовки 

описания судебных прецедентов (определены все необходимые элементы 

описания судебного прецедента), соблюдена структура IRAC, там, где это 

необходимо. Точно определён предмет рассмотрения дела (возможны 

незначительные неточности), выявлены все ведущие основания принятия 

решения. Даны самостоятельные и аргументированные выводы, там, где это 

необходимо. 

8 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и последовательности изложения. 
Использованы навыки подготовки описания судебных прецедентов (определены 

все необходимые элементы описания судебного прецедента), соблюдена 

структура IRAC, там, где это необходимо. Точно определён предмет 

рассмотрения дела (возможны незначительные неточности), выявлены все 

ведущие основания принятия решения. Даны самостоятельные и 

аргументированные выводы, там, где это необходимо. 

7 Правильный и полностью аргументированный ответ с незначительными 

нарушениями логики и последовательности изложения. Использованы навыки 

подготовки описания судебных прецедентов, соблюдена структура IRAC, там, 

где это необходимо. Преимущественно верно определён предмет рассмотрения 

дела, выявлены ведущие основания принятия решения. Даны самостоятельные и 

аргументированные выводы, там, где это необходимо. 

6 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации. Использованы навыки подготовки описания 

судебных прецедентов (определены необходимые элементы описания судебного 

прецедента), соблюдена структура IRAC, там, где это необходимо. 

5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. Использованы навыки 

подготовки описания судебных прецедентов (определены некоторые 

необходимые элементы описания судебного прецедента). 

4 Правильный и полный ответ, но с наличием юридических, фактических или 

логических ошибок в аргументации. Использованы навыки подготовки описания 

судебных прецедентов (определены некоторые необходимые элементы описания 

судебного прецедента). 

3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие одной 
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грубой юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; 

пробел в аргументации. 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие более 

одной грубой юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации; пробелы в аргументации.  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, 

отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на 

вопрос, поставленный в задании; выполнение другого задания; в ответе нет ни 

одного верного (не противоречащего действующему законодательству) 

утверждения юридического характера 

0 Несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

Пересдача или написание анализа судебного прецедента до или после установленной даты его 

сдачи не допускается. 

 

3.2. Сравнительно-правовое исследование   

Проводится в письменной форме в виде сравнительно-правового исследования. Цель 

проведения – проверить умение студентов ориентироваться и анализировать изученный 

теоретический и практический материал, умение студентов применять сравнительно-правовую 

методологию к исследованию проблем конституционного права, грамотно излагать свои мысли и 

аргументировать свою позицию.  

Тема исследования выбирается студентами самостоятельно, утверждается преподавателем, 

после чего в течение недели работа должна быть сдана на проверку. 

В сравнительно-правовом исследовании студенты должны представить развернутый 

письменный ответ на вопрос с использованием источников конституционного права 3 юрисдикций. 

По согласованию с преподавателем количество рассматриваемых юрисдикций может быть изменено.  

В исследовании нужно показать умение аналитически оценивать имеющуюся правовую, 

научную и социально-политическую информацию, использовать её для системы аргументов для 

раскрытия основных вопросов, касающихся конституционного строя, особенностей правового статуса 

человека и гражданина, а также модели организации государственных органов власти и управления.  

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно 

соответствовать выбранному вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора; исследование должно оперировать инструментарием 

компаративного метода, выбор предмета исследования должен быть обоснован. 

Требования к оформлению работы: максимальный объём – до трёх страниц формата А4 или 

Letter (MS Word), 12 кегль, полуторный интервал. Работа должна содержать список использованной 

литературы и нормативных правовых актов. Список литературы в общем объёме работы не 

учитывается.   

 

                                                             
 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким 

вопросам, связанным с формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла или 

дополняла бы его ответ по существу. Грубая ошибка – выбор неправильной правовой нормы, неверного источника или 

стандарта для анализа ситуации, неправильное определение стандарта рассмотрения дела в судебном органе или иные 

схожие ошибки, которые приводят к неправильному решению (выводам) по существу задания.  
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 Шкала оценивания сравнительно-правового исследования: 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен. Предмет исследования полностью соответствует 

представленному тексту. Определение рассматриваемых понятий дано четко и 

полно, с привидением соответствующих примеров. Дается личная оценка 

проблеме. Используется большое количество источников. Работа отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. Верно и 

обоснованно применён сравнительно-правовой метод. 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен. Предмет исследования в основном соответствует 

представленному тексту. Определение рассматриваемых понятий дано четко и 

полно, с привидением соответствующих примеров. Дается личная оценка 

проблеме. Используется большое количество источников. Работа отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. В основном 

верно и обоснованно применён сравнительно-правовой метод. 

8 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и последовательности изложения. Дается 

личная оценка проблеме. Используется большое количество источников. Работа 

отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. В 

основном верно и обоснованно применён сравнительно-правовой метод. 

7 Правильный и аргументированный ответ с незначительными нарушениями 

логики и последовательности изложения. Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников. Работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и использованию цитат. В основном верно и 

обоснованно применён сравнительно-правовой метод. 

6 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации. Дается личная оценка проблеме. Использованы 

доктринальные источники. Работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат. Сравнительно-правовой метод применён не 

всегда корректно. 

5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации. Сделана попытка 

корректного применения сравнительно-правового метода. 

4 Правильный и полный ответ, но с наличием юридических, фактических или 

логических ошибок в аргументации. Сделана попытка корректного применения 

сравнительно-правового метода. 

3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие одной 

грубой юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; 

пробел в аргументации. Сравнительно-правовой метод применён неверно. 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие грубых 

юридических, фактических или логических ошибок в аргументации; пробел в 

аргументации. Сравнительно-правовой метод не применён. 

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, 

отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

                                                             
 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким 

вопросам, связанным с формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла или 

дополняла бы его ответ по существу. Грубая ошибка – выбор неправильной правовой нормы, неверного источника или 

стандарта для анализа ситуации, неправильное определение стандарта рассмотрения дела в сдуебном органе или иные 

схожие ошибки, которые приводят к неправильному решению (выводам) по существу задания. 
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аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на 

вопрос, поставленный в задании; выполнение другого задания; в ответе нет ни 

одного верного (не противоречащего действующему законодательству) 

утверждения юридического характера 

0 Несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

Пересдача или написание сравнительно-правового исследования до или после установленной 

даты его сдачи не допускается. 

 

3.3  Экзамен 

Экзамен  проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной 

дисциплины. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на 

лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. 

Экзаменационное задание состоит из двух частей: первое задание представляет собой 

сравнительно-правовой анализ приведённого отрывка (отрывков) из нормативных правовых актов, 

судебных решений зарубежных юрисдикций; второе задание представляет собой задачу.  

Экзамен проходит с использованием компьютеров.     

При подготовке ответа на вопросы не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного 

текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как правило, не должны 

сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены автором. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет не менее 60 

минут.  

Шкала оценивания ответа на каждое задание: 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен. Верно и обоснованно применён сравнительно-

правовой метод. 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и (или) последовательности изложения. 

Верно и обоснованно применён сравнительно-правовой метод. 

8 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и (или) последовательности изложения. 

Преимущественно верно и обоснованно применён сравнительно-правовой метод. 

7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации, сделана преимущественно корректная попытка 

применения сравнительно-правового метода.  

6 Правильный и полный ответ с неточностями и (или) недостатками в 

аргументации, сделана попытка применения сравнительно-правового метода. 

5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации 

4 Правильный ответ, но с наличием юридической, фактической или логической 
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ошибок в аргументации 

3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие одной 

грубой юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; 

пробел в аргументации. Сравнительно-правовой метод применён неверно.  

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие грубой 

юридической, фактической или логической ошибок в аргументации; пробел в 

аргументации. Сравнительно-правовой метод не применён.  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, 

отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на 

вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); в ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

  
 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) в каждой 

из частей экзамена является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению 

задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном выполнении 

задания; меняющийся размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или 

полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание основного массива текста не по 

ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, 

«жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, 

когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным 

языком студента, о чём студент заранее предупреждает преподавателя, проверяющего экзамен; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла текста. 

При нарушении тишины в период проведения экзамена или отвлечении присутствующего 

преподавателя от контроля за ходом проведения экзамена без уважительных причин общая оценка за 

экзамен может быть снижена на 2 или меньшее количество баллов (за каждое нарушение). 

Баллы за каждую часть задания суммируются, умножаются на коэффициент 0,5 и округляются 

по правилам арифметики. Максимальное количество баллов за экзамен -10. 

 

Если за каждое экзаменационное задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 

0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл.   

 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не 

позднее 5 рабочих дней после проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами НИУ-ВШЭ. 
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Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными 

актами НИУ-ВШЭ. Формат проведения первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии 

оценивания, продолжительность проведения и пр.) идентичен формату сдачи экзамена. 

 

3.4. Работа на семинарских занятиях 

Для получения одного балла за работу на семинарских занятиях в рамках курса 

«Сравнительное конституционное право» студент должен одновременно соблюсти следующие 

условия:  

1) посещение студентами семинарских занятий в соответствии с правилами, установленными 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ (отработки пропущенных семинарских занятий не 

предусмотрены);  

2) подготовка к семинарским занятиям и выступления по собственной инициативе с разбором 

изучаемых в рамках курса судебных прецедентов (не менее трёх раз);  

3) аргументированное участие в дискуссиях в рамках семинарских занятий, аргументированные 

ответы на вопросы преподавателя в рамках семинарских занятий, демонстрация аналитического и 

критического подхода к теоретическим материалам, предложенным к обсуждению в рамках 

семинарских занятий.  

Для получения дополнительного балла предполагается, что студенты будут принимать участие 

в работе и дискуссиях на всех предусмотренных программой семинарских занятиях, ответы и реплики 

будут содержательными, аргументированными и основываться на лекционном курсе и материалах, 

размещённых в системе LMS для подготовки к семинарским занятиям.        

 

  

4. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента 
 

4.1. Образец судебного прецедента для анализа 

Для выполнения задания будет использовано одно из решений (постановлений) высшего суда 

из юрисдикций, излучающихся в рамках курса. Решение может быть взято с официального сайта 

соответствующего судебного (квазисудебного) органа, например:  

Конституционный совет Франции: https://www.conseil-constitutionnel.fr/en  

Конституционный суд Италии: https://www.cortecostituzionale.it/actionCollegioEn.do  

Федеральный конституционный суд ФРГ:  
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Entscheidungensuche_Formular.html

;jsessionid=EFE598BD133477B8F044B00CE01CCFD6.1_cid383?language_=en  

  

При анализе судебного прецедента и для успешной сдачи данной формы контроля 

рекомендуется соблюдать структуру подготовки краткого описания судебного решения (case brief), 

которая, как правило, должна включать следующие элементы:  

1. Наименование дела;  

2. Описание существенных обстоятельств дела;  

3. Позиции сторон;  

4. Вопрос (вопросы), на который должен был ответить суд (issue);  

5. Применимые нормы права;  

6. Мотивы принятия решений (reasoning); 

7. Резолютивная часть решения;  

8. Резюме особых мнений (если есть);  

9. Выводы. 

    

 

 

4.2. Образцы тем для проведения сравнительно-правового исследования: 

  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/en
https://www.cortecostituzionale.it/actionCollegioEn.do
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Entscheidungensuche_Formular.html;jsessionid=EFE598BD133477B8F044B00CE01CCFD6.1_cid383?language_=en
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/Entscheidungensuche_Formular.html;jsessionid=EFE598BD133477B8F044B00CE01CCFD6.1_cid383?language_=en
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1. Запрет (признание неконституционными) политических партий в странах континентальной 

правовой семьи на примере Федеративной Республики Германия, Венгрии и Турецкой Республики.  

2. Особенности реализации систем «сдержек и противовесов» в государствах с сильной 

президентской властью на примере Соединённых Штатов Америки, Российской Федерации и 

Французской Республики.  

 

4.3. Образец задания для экзамена:  

 

Задание 1.  

 

« […] 

Жалоба на нарушение статьи 34 Конституции: 

5. Законодательный пробел может быть использован в поддержку приоритетного вопроса о 

конституционности, так, как будто такой пробел затрагивает само право или свободу, 

гарантированные Конституцией. В соответствии со статьей 34 Конституции: «Закон устанавливает 

правила (...) основные гарантии, предоставляемые гражданам для осуществления гражданских 

свобод». 

6. Законодатель свободен устанавливать свободу предпринимательства, которая вытекает 

из статьи 4 […], ограничения, связанные с конституционными требованиями или публичный интерес в 

целом, при условии, что это не влечет необоснованного нарушения, с точки зрения преследуемой 

цели. 

7. Согласно статье 16 […]: « общество, в котором права не гарантируются, и не 

осуществляется разделение властей, не имеет Конституции ». Права на защиту, гарантированы этим 

положением. В соответствии с законом от 31 декабря 1971, профессия адвоката имеет, за 

исключением некоторых случаев, монополию на оказание юридической помощи и представительство 

в суде. Таким образом, в обязанности законодателя, когда он устанавливает условия доступа к этой 

профессии, входит определение основных гарантий, обеспечивающих соблюдение права на защиту и 

свободу предпринимательства. 

8. Статья 11 закона от 31 декабря 1971 года предусматривает, что любой человек, 

желающий стать адвокатом, должен соответствовать следующим условиям: национальность, степень 

образования, компетентность и нравственность. Исключения из требования об уровне образования и 

наличия свидетельства о возможности осуществления юридической профессии для людей, которые 

выполняли определенные функции или осуществляли определённую деятельность […], 

законодательный орган установил с целью обеспечения доступа к этой профессии людей с опытом 

осуществления определенных функций или деятельности юридического характера, в течение 

достаточного времени, на всей территории страны […]. Отсюда следует, что при принятии 

оспариваемых положений, законодатель установил достаточно определенные гарантии, 

регламентирующие доступ к профессии адвоката, и не пренебрег сферой своей компетенции. 

О нарушении принципа равенства: 

9. В соответствии со статьей 6 […], закон "должен быть одинаковым для всех, защищает он 

или карает." Этот принцип равенства не выступает против того, что законодательная власть по-

разному в различных ситуациях отступает от принципа равенства по причинам, представляющим 

общественный интерес, при условии, что в одном и другом случае, разница в регулировании будет 

достигнута в результате прямого указания на объект закона. 

10. Лица, осуществлявшие деятельность или юридическую функцию в течение достаточного 

периода […] не допускаются к юридической профессии […]. Требуя, для осуществления этой 

профессии практической деятельности или осуществления юридической функции в течение 

достаточного времени на территории страны, законодатель установил гарантию квалификации лиц, 

занятых в этой профессии, и, следовательно, обеспечил соблюдение права на защиту. Отсюда следует, 

что различие в обеспечении, введенное оспариваемыми положениями, на основе разности ситуации, 

непосредственно связано с объектом закона. Жалоба на нарушение принципа равенства перед законом 

должна быть отклонена. 

[…]».  
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Вопросы:  

1. Установите к какой правовой системе относится данный фрагмент, выделите особенности, 

присущие данной правовой системе.  

2. Каким органом принят рассматриваемый фрагмент, какова юридическая сила решений 

данного органа?  

3. Сравните данный фрагмент с известными вам решениями иных юрисдикционных органов 

зарубежных государств, выделите общие  особенные черты (не менее трёх).  

4. К какой форме контроля конституционности будет относиться осуществляемая в данном 

тексте проверка? Почему?    

 

Образец решения:  

1. Исходя из приведённых признаков и сделанных ссылок, данный фрагмент относится к 

правовой системе, входящей в романо-германскую правовую семью. На это обстоятельство 

указывает в совокупности ряд признаков: наличие писаной конституции; наличие 

законодательных актов, регулирующих вопросы осуществления прав и свобод; 

применённый при анализе ситуации пропорциональный анализ (его аналог). В частности в 

пункте 6 приведённого фрагмента говорится о том, «ограничения, связанные с 

конституционными требованиями или публичный интерес в целом, при условии, что это не 

влечет необоснованного нарушения, с точки зрения преследуемой цели». В целом же 

романо-германским правовым системам присущи следующие черты: 1 - ведущая роль среди 

источников права принадлежит нормативно-правовому акту; 2 - существует писаная 

конституция, которая при этом может состоять из нескольких актов; 3 – в конституции 

проводится чёткое разделение властей; 4 – существует специализация судебной системы, 

может создаваться специальная конституционная юстиция2.  

2. Приведённый фрагмент является частью решения Конституционного совета Франции, 

исходя из особенностей юридической техники и упоминания о приоритетном вопросе 

конституционности. Данный орган до 2008 года обладал возможностью осуществлять 

только предварительный контроль конституционности не вступивших в силу актов 

парламента. С 2008 года он также может по запросу Кассационного суда проверять 

конституционность подлежащих применению в конкретном деле нормативно-правовых 

актов. Решения являются обязательными для законодательной и исполнительной властей.  

3. Наиболее корректно сравнивать решение Конституционного совета с решениями других 

континентальных органов конституционного контроля, например, КС ФРГ, КС Венгрии и 

КС РФ. 1) В первом случае можно заключить, что компетенция КС Франции гораздо уже, 

чем у КС ФРГ, который, как видно, например, из дела «Мефистофель», дела «Фон 

Ганновер» и других может рассматривать и индивидуальные конституционные жалобы, что 

КС Франции делать не может. Вместе с тем юридическая сила решений обоих органов 

одинакова – эти решения обязательны для всех органов власти. 2) Если обратиться ко 

второму примеру, то можно отметить, что КС Венгрии в ряде случаев может 

рассматриваться в качестве эффективного средства национальной правовой защиты при 

обращении в ЕСПЧ (впрочем, как  и КС ФРГ), КС Франции в связи с отсутствием 

индивидуальной конституционной жалобы таким средством являться не будет. Общим у 

двух органов будет то, что они вправе осуществлять контроль конституционности a priori 

(например, такой контроль КС Венгрии осуществлял в деле о проверке конституционности 

создания административных судов в 2019 году). 3) КС РФ в отличие от КС Франции не 

вправе осуществлять предварительный контроль конституционности не вступивших в силу 

нормативно-правовых актов. При этом оба органа не обладают компетенцией по пересмотру 

конкретных правоприменительных решений (например, Постановление КС РФ №2-П/2017 

по жалобе Дадина)3.  

                                                             
2 Могут приведены и иные признаки.  
3 Не требуется указание всех реквизитов судебного решения, однако оно должно быть приведено без искажений, с 

возможностью его идентифицировать.  
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4. В данном случае, исходя из того, что применена процедура приоритетного вопроса о 

конституционности, КС Франции осуществлял последующий конституционный контроль. 

Такой контроль осуществляется в связи с передачей дела Кассационным судом 

Конституционному совету.              

 

 

Задание 2.  

 

Президент США в рамках реализации своих предвыборных обещаний инициировал 

масштабную программу по созданию рабочих мест в стране «America works», в результате которой 

предполагается создать 3 млн. новых рабочих мест, прежде всего в промышленности. Для 

финансирования программы президенту необходимо получить одобрение Конгресса на выделение на 

эти цели части бюджетных средств. Конгресс, большинство в обеих палатах которого принадлежит к 

противоположной партии, отказался одобрить инициативу президента. В ответ на позицию Конгресса 

президент инициировал кампанию по национализации предприятий цветной металлургии, 

сославшись, в том числе, на недружественные шаги ряда зарубежных государств по «наводнению 

американского рынка дешёвым металлом, что лишает американских граждан рабочих мест». 

Металлургические предприятия традиционно поддерживают партию большинства в Конгрессе, 

направляя большие пожертвования на финансирование избирательных кампаний кандидатов от этой 

партии. Конгресс заявил, что действия президента незаконны. Обе палаты Конгресса приняли решение 

оспорить решение президента в Верховном суде. Президент подал ответный иск, оспаривая 

законность отказа Конгресса выделить финансирование на программу «America works».   

1.  Приведите возможные аргументы Конгресса и контраргументы президента относительно 

ситуации с национализацией предприятий цветной металлургии.  

2.  Изменилась бы аргументация сторон, если бы США находились в состоянии войны с 

Мексикой и президент распорядился бы о национализации предприятий оборонной 

промышленности?  

3. Какой стандарт применит Верховный суд для рассмотрения данных дел? Какие решения 

примет Верховный суд?  

4. Как подобная ситуация могла бы решиться в известных вам иных юрисдикциях?    

 

Образец решения 

1. Аргументы Конгресса: - Конгрессу принадлежит законодательная власть; вопросы 

ассигнования бюджетных средств находятся в ведении Конгресса; президент злоупотребил 

своими полномочиями верховного главнокомандующего, так как страна не находится в 

состоянии войны. Аргументы президента: - согласно Конституции, президент является 

верховным главнокомандующим, данное положение предполагает, что он может 

осуществлять т.н. war powers, то есть принимать на себя большие полномочия в области 

исполнительной власти и квазизаконодательные полномочия в случае непосредственной 

угрозы стране; Конгресс действует незаконно, так как партия большинства преследует свои 

финансовые интересы и интересы компаний цветной металлургии4.  

2. Подобная ситуация рассматривалась ВС США в деле Youngstown and Tubes Corp. v Sawyer, 

тогда Президент США передал руководство частными сталелитейными компаниями под 

управление министра, чем нарушил принцип разделения властей. Одним из аргументов в 

пользу такой передачи было нахождение США в состоянии войны (Корейская война), а 

подобное действие расценивалось президентом как защита национальных интересов, что 

подпадает под сферу деятельности Президента. Однако ВС США не согласился с данным 

аргументом, так как подобное толкование защиты национальных интересов противоречит 

принципу разделения властей и системе сдержек и противовесов. 

3. В данном деле ВС не будет применять стандарт «степеней проверки» (scrutiny), так как они 

применяются для дел, в которых затронуты права человека. Вместе с тем Суд должен 

                                                             
4 Данный список аргументов не является исчерпывающим, но он достаточен для положительной оценки за данный 

вопрос.   
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применить доктрину политического вопроса, сформулированную в деле Baker v. Carr. Если 

Суд установит, что спор является политическим (шестиступенчатый тест: 1 – из текста 

конституции прямо следует, что функция (полномочие) закреплено за одной из 

политических ветвей власти (исполнительной или законодательной); 2 – отсутствует чёткий 

и ясный юридический стандарт, позволяющий разрешить дело; 3 – невозможно разрешить 

дело без обсуждения и оценки обстоятельств политического характера; 4 – невозможно суду 

рассмотреть дело без выражения неуважения одной из других ветвей власти; 5 – есть 

необычная потребность безальтернативного пересмотра принятого ранее политического 

решения; 6 – потенциальная неразбериха, которая может возникнуть после разрешения 

одного и того же вопроса разными органами5), то дело не подлежит дальнейшему 

рассмотрению. Однако, как показывает практика (дела Youngstown and Tubes Corp. v 

Sawyer, Schechter Poultry или Marbury v Madison), Суд признает возможным рассматривать 

это дело и скорее встанет на сторону Конгресса и будет проводить более жёсткую систему 

разделения властей. Решение скорее всего будет принято в пользу Конгресса.  

4. 1. Дело о роспуске парламента в ФРГ. Суть дела состояла в том, что канцлер не обладал 

достаточной поддержкой в парламенте, что мешало ему осуществлять выбранную 

политику. Канцлер инициировал «ложный вотум недоверия». КС постановил, что решение 

канцлера было конституционным, и он не злоупотребил своими полномочиями. При этом 

решение сопровождалось особыми мнениями, в которых большинство Суда критиковалось 

за вмешательство в политику (в терминологии ВС США – политический вопрос).  

2. «Кризис сосуществования во Франции» период, когда большинство парламента было из 

оппозиционной партии и не давало осуществлять президенту его законотворческую 

деятельность, а он в ответ накладывал вето на все законопроекты парламента. Кризис 

разрешился при помощи переноса дат выборов, чтобы выборы парламента и президента 

проводились с небольшим различием в сроке.    

3. Дело о проверке КС РСФСР конституционности Указа Президента РСФСР «Об 

образовании Министерства государственной безопасности…». КС РСФСР признал 

неконституционность данного Указа и установил возможность проверки актов Президента, 

чем четко отграничил его полномочия от законодательной власти.    

 

 

 

   

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

5.1. Основная литература: 

 

Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для 

бакалавров / М., Проспект, 2014. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

Давид Р., Жоффре-Спинози, К. Основные правовые системы современности. М., 2009. 

Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2010. 

Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для 

студентов юридических вузов. М., Статут, 2013. 

Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий М., Юристъ, 2008 . 

 

                                                             
5 Дословное запоминание не требуется. Достаточно передать содержание теста.  
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5.3. Интернет-ресурсы: 

 

База конституций стран мира, URL: https://www.constituteproject.org/  

База решений Европейского Суда по правам человека “HUDOC”, URL: 

http://www.hudoc.echr.coe.int/  

Конституционный Суд Российской Федерации: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

Belgian Constitutional Law Blog URL: http://belconlawblog.com/  

Blog of the European Journal of International Law, URL: http://www.ejiltalk.org/ 

Blog of the International Journal of Constitutional Law and Constitution Making, URL: 

http://www.iconnectblog.com/   

British and Irish Legal Information Institute, URL: http://www.bailii.org/ 

Bundesverfassungsgerichts, URL:  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html  

Conseil Constitutionnel de la République Française, URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

Cornel University Law School. Legal Information Institute, URL: https://www.law.cornell.edu/ 

Jurist – Legal News and Research, URL: https://www.jurist.org/ 

Supreme Court of the United States Blog, URL: http://www.scotusblog.com/ 

The Constitutional Court of Hungary, URL: https://hunconcourt.hu/  

The German Law Journal. URL:  https://www.germanlawjournal.com/ 

The Southern African Legal Information Institute, URL: http://www.saflii.org/ 

The US Supreme Court, URL: https://www.supremecourt.gov/  

The Venice Commission of the Council of Europe, URL: http://www.venice.coe.int/webforms/events/  

Verfassungblog, URL:  http://verfassungsblog.de/ 

 

5.4. Программное обеспечение: 

 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и 

специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в 

количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

 

 

https://www.constituteproject.org/
http://www.hudoc.echr.coe.int/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://belconlawblog.com/
http://www.ejiltalk.org/
http://www.iconnectblog.com/
http://www.bailii.org/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.law.cornell.edu/
https://www.jurist.org/
http://www.scotusblog.com/
https://hunconcourt.hu/
https://www.germanlawjournal.com/
http://www.saflii.org/
https://www.supremecourt.gov/
http://www.venice.coe.int/webforms/events/
http://verfassungsblog.de/
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения и методические указания 
 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

сравнительно-правовое исследование, подготовку анализа судебного прецедента, самостоятельную 

работу и экзамен, завершающий ее обучение.  

 

          Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе.  Дополнительная литература изучается 

студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных лекционных 

занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является 

углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных и 

практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и 

правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий, а также дополнительные 

материалы своевременно размещаются в системе LMS.  

При поведении анализа судебного прецедента студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 3.1. настоящей программы. 

При поведении сравнительно-правового исследования студенту следует ознакомиться с 

правилами  его проведения и оценивания результатов, представленными в п. 3.2. настоящей 

программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курса с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и 

семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 3.3. настоящей программы.   

 


