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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умению студентов и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе «Публичное право» и 

изучающих дисциплину «Сравнительное правоведение (сравнительное конституционное  

право)».  

Программа разработана в соответствии с: 

• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»), УТВЕРЖДЕН  Учёным советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Протокол от 26.12.2014 № 10. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, утвержденным в 2016 г. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− знать основные действующие в современном мире конституционно-правовые акты, 

доктринальные труды, важнейшие конституционные конвенции и судебные 

прецеденты, регулирующие конституционно-правовые институты и отношения в 

различных странах; 

− уметь использовать полученные знания на практике и на государственных экзаменах  

по публично-правовым дисциплинам; 

− знать природу и предназначение сложившихся в различных странах и правовых 

системах институтов и отношений зрелого практического  конституционализма; 

− понимать специфику источников конституционного права в странах, принадлежащих 

к различным правовым системам; 

− на фактическом материале упрочить знание теоретических аспектов 

конституционализма;  

− уметь разбираться в факторах, посредством которых конституционная теория 

преобразуется в практический конституционализм; 

− уметь анализировать содержание соответствующих нормативных правовых актов и 

практику их применения; 

− приобрести опыт раскрытия причинно-следственных связей в развитии основных 

публично-правовых институтов и отношений в различных странах; 

− понимать соотношение общего и особенного в в организации и функционировании 

публично-правовых институтов различных стран; 

− выработать твердые убеждения в позитивном значении и практической ценности 

принципа связанности институтов государственной власти и других публично-

правовых институтов правом в той же степени, что и рядовых граждан. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся получает следующие 

компетенции: 

Компетенция Код по ГОС Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1 Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-2 Добросовестно 

исполняет 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдает 

принципы этики 

юриста 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-3 Совершенствует и  

развивает свой 

интеллектуальный  

общекультурный 

уровень  

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-4 Свободно 

пользуется русским 

и английским 

языками, как 

средством делового 

общения 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-5 Компетентно 

использует на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 
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Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Разрабатывает 

нормативные 

правовые акты 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Применяет 

Нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализует нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Квалифицированно 

толкует 

нормативные 

правовые акты 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Принимает участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

дает 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 Принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 Воспринимает, 

анализирует и 

реализует 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 
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Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 Квалифицированно 

проводит научные 

исследования в 

области права 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-12 Преподает 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-15 Эффективно 

осуществляет 

правовое 

воспитание 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и к 

блоку дисциплин, обеспечивающих федеральных компонент подготовки. 

Для направления «Публичное право» настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих  дисциплинах: 

• Теория права и государства 

• Конституционное право России 

• История государства и права 

• Административное право 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

− знать основные нормативные документы в области конституционного 

права; 

− уметь анализировать практику органов конституционного правосудия; 

− обладать навыками работы с научной литературой и другими 

аналитическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

сфере публичного права», «Теория российского конституционализма: понятие, предмет, 

система, источники, место в правовой системе», «Публичная собственность». 
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4. Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Наименование темы  Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Constitutionalism as 

Balanced Model of the 

Society Organization. 

Fundamental Constitutional 

Concepts 

(Конституционализм как 

равновесная модель 

организации общества. 

Фундаментальные 

принципы 

конституционализма: 

общая характеристика) 

44 4 6 34 

2.  State Power and Human 

Liberty Balance as the 

Philosophical Foundation of 

the Constitutionalism 

(Баланс свободы и власти 

как философское основание 

конституционализма) 

44 4 6 34 

3.  Power and Opposition 

Balance as the Political 

Backbone (Баланс власти и 

оппозиции как 

политическое основание 

конституционализма) 

44 4 6 34 

4.  Separations of Powers as the 

Managerial Basis 

(Разделение властей как 

организационная основа 

конституционализма) 

48 8 6 34 

5.  Quasi – Constitutionalism  

(Autocratic, Nonequilibrium) 

Models and their 

Characteristics 

(Квазиконституционализм 

как неравновесная модель 

организации общества: 

виды и их характеристики) 

48 6 6 36 

 Итого 228 26 30 172 
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5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

контроль 

реферат   +  Письменная работа 

объемом 2500-3.000 слов в 

формате Word 

Итоговый 

контроль 

экзамен    + Письменный экзамен 

продолжительностью 90 

мин.  

 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий, 

в формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по 

результатам устных выступлений, подготовленных докладов и реферата. 

Темы, по которым готовятся курсовая работа и реферат, выбираются из 

примерных перечней, помещенных в настоящей Программе. Студент по согласованию с 

преподавателем может готовить письменную работу на тему, не указанную в примерном 

перечне. 

Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через полтора интервала. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, 

включающего два вопроса, на которые студент должен дать развернутые ответы. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов приводится в п. 8.3. В случае 

отрицательной оценки экзамен пересдается в устной форме. 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти и 10-ти 

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

5.1.1. Критерии оценки реферата и курсовой работы 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

• реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в 

установленные сроки; 

• содержание реферата (курсовая) строго соответствует 

выбранной теме; 

• логически обоснована структура реферата (курсовой); 

• четко просматривается умение работать с научной 
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литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно 

умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала; 

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

• реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в 

установленные сроки; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует 

выбранной теме; 

• логически обоснована структура реферата (курсовой); 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно 

умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

имеется не более 2 аккуратно сделанных исправлений. 

 

 

 

 

8 

• реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в 

установленные сроки; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует 

выбранной теме; 

• логически обоснована структура реферата (курсовой); 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно 

умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных исправлений. 

 

 

 

 

• реферат (курсовая) был сдан и принят на кафедре в 

установленные сроки; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует 

выбранной теме; 

• структура реферата (курсовой) не имеет четкой выраженности 

и логической обоснованности; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 
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7  

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.),  при этом в работе 

допускаются аккуратно сделанные исправления, но не более 7. 

 

 

 

 

 

 

6 

• нарушаются установленные сроки принятия реферата 

(курсовой) на кафедру; 

• содержание реферата (курсовой) строго соответствует 

выбранной теме; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• в реферате (курсовой) есть отступления от темы; мысли, 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.), при этом в работе 

допускаются аккуратно сделанные исправления, но не более семи. 

 

 

 

 

 

5 

• нарушаются установленные сроки принятия реферата 

(курсовой) на кафедру; 

• содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной 

теме, но при этом есть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается 

нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

• умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

допускаются аккуратно сделанные исправления. 

 

 

 

4 

• нарушаются установленные сроки принятия реферата 

(курсовой) на кафедру; 

• содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной 

теме, но при этом использован материал не более трех научных 

источников; 

• отсутствует мнение студента и переработка им используемого 
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материала; 

• текст реферата (курсовой) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе 

есть аккуратно сделанные исправления. 

 

 

3 

• содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной 

теме, но при этом использован материал не более трех научных 

источников; 

• отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

• текст реферата (курсовой) оформлен с нарушениями 

предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.). 

 

2 

• реферат (курсовая) подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках либо явно 

просматривается плагиат; 

• текст реферата (курсовая) оформлен с нарушениями 

предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.). 

 

 

1 

• реферат (курсовая) подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике или налицо явный 

плагиат; 

• текст реферата (курсовой) оформлен с нарушениями 

предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, 

неправильно составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в реферате. 

5.1.2. Критерии оценки письменных экзаменационных ответов 

Качество ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету 

полностью отсутствуют. 

 

1 – очень плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых 

понятиях  сравнительного 

правоведения 

(сравнительного 

конституционного права), не 

в состоянии раскрыть 

содержание основных 

конституционных терминов 

и понятий. 

 

 

2 – неудовлетворительно 



13 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Сравнительное правоведение: сравнительное конституционное право» для 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

  

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку знаниях имеются 

существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

3 – плохо 

 

 

неудовлетворительно – 2 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, 

напротив, при ответе 

затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая 

терминология 

сравнительного 

конституционного права в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительно – 3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно и/или не во всем 

точно. Имеются отдельные 

дефекты логики и 

содержания ответов. Есть 

пробелы в знании учебного и 

лекционного материала. Нет, 

если того требует вопрос, 

изложения собственной 

аргументированной позиции 

либо аргументы совершенно 

несостоятельны. 

 

 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. По знанию 

базовой терминологии 

сравнительного 

конституционного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

 



14 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Сравнительное правоведение: сравнительное конституционное право» для 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

  

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное 

знание базовой 

терминологии 

сравнительного 

конституционного права. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов 

все же не позволяют 

поставить «отлично». 

 

 

7 – очень хорошо 

 

хорошо – 4 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Безупречное 

знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть содержание 

конституционных терминов 

и понятий.  

 

 

 

8 – почти отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами сравнительного 

конституционного права, 

особенно, поднимавшимися в 

лекционном курсе.  

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть и 

прокомментировать 

содержание 

конституционных терминов 

и понятий. 

 

 

 

9 – отлично 
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Ответ отличает четкая логика 

и знание материала далеко за 

рамками обязательного 

курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. 

Даны  ссылки на 

первоисточники, монографии 

и статьи. Обоснована 

собственная позиция по 

отдельным проблемам 

сравнительного 

конституционного права.  

Ответ отличает безупречное 

знание базовой 

терминологии 

сравнительного 

конституционного права, 

умение развернуть понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

10 – блестяще 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

1. Текущий контроль и накопленная оценка: 

А) Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается посещаемость лекций и семинаров, активность студентов в 

дискуссиях, правильность ответов на вопросы, заданные в ходе семинара, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем – О
ауд

. 

Б) Преподаватель оценивает работу студентов также по результатам написания ими 

письменной работы – реферата. Работа оценивается по 10-ти балльной шкале – О
реф

. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

2. Итоговый контроль: 

Форма итогового контроля – письменный экзамен (пересдача – в устной форме) – О
экз

. 

3. Результирующая оценка  

Соотношение оценок за текущий и итоговый контроль, соответственно: 60 % и 40 %. 

Результирующая оценка по 10-балльной шкале складывается из оценки, получаемой за 

текущий и итоговый контроль по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 

весов: 

О
рез.

 = (0,4 х О
ауд.

) + (0,2 х О
реф.

) + (0,4 х О
экз.

) 
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ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, т.е. при 

неудовлетворительной итоговой оценке выставляется неудовлетворительная 

результирующая оценка. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Курсовая работа оценивается отдельно и оценка проставляется в отдельную 

ведомость. 
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6. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Constitutionalism as Equilibrium Model of the Society Organization.  

Fundamental Constitutional Concepts (Конституционное право - элемент 

конституционализма. Общее понятие о фундаментальных принципах 

конституционализма) 

1. Понятие и соотношение конституционного права, конституции и конституционализма. 

Конституционное право – элемент конституционализма. Общее понятие о 

фундаментальных принципах конституционализма. 

2. Свободный человек как высшая ценность конституционализма. Значимость свободы 

человека как наиболее эффективного способа удовлетворения его потребностей. Права 

человека – средство структурирования и содержательной определенности свободы 

личности. Взаимное признание свободы и прав  равными и  признание свободы и прав за 

слабыми как важнейшие факторы сохранения социума. Конфликты потребностей и 

интересов - причина неизбежного ограничения личной свободы каждого в социуме.  

3. Необходимость сильной централизованной власти (государства) как гаранта баланса 

интересов и личной свободы в крупном многочисленном сообществе людей. 

Неизбежность злоупотреблений властью. Злоупотребления государственной властью - 

источник наиболее опасных нарушений прав человека и личной свободы. Необходимость 

ограничения власти как гарантия против наиболее опасных нарушений прав человека и 

личной свободы. Конституционализм как система ограничений государственной власти в 

пользу свободы личности. Защита людей, не обладающих постоянным доступом к 

государственной власти, от носителей властных полномочий – главная задача 

конституционализма.  

4. Система конституционных ограничений государственной власти. Свобода личности 

(права человека) и народный суверенитет (выборность политической элиты) как внешние 

ограничители государственной власти. Децентрализация, разделение властей, сильная 

оппозиция – внутренние ограничения государственной власти. 

5. Недопустимость чрезмерного ослабления государственной власти как гаранта 

безопасности и личной свободы. Конституционализм как система конкурирующих 

ценностей и юридическая модель их баланса. Основные дихотомии конституционализма: 

свобода личности и публичная власть, власть и оппозиция, единство власти и разделение 

властей. Конституционализм и квази-конституционализм. Реальный конституционализм 

как равновесная модель организации общества. Дисбаланс в пользу  одного из центров 

влияния механизма публичной власти – главный признак квази-конституционализма.  

Background reading 

Избранные конституции зарубежных стран. Отв. ред. Б.А. Страшун. 2-е изд. М.: 

Юрайт, 2014. 

Edge J. et al. Comparative Law in Comparative  Perspective. 2nd edn. New York – London, 

2000. 

Jackson V., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. 2nd edn. New York, Evanston, 

1999. 

Jovell J. et al.  Changing Constitutions. OUP, 2000. 

Further reading 
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Harrison K. and Boyd T. The Changing Constitution. Edinburg University Press, 2006. 

Riedel R. et al. Recent Trends in  German and  European Constitutional  Law. Utrecht  2007. 

Strashun B. Constitutional Law: Notions and Sources // Kutafin University Law Review, 

Vol.1, Is. 1. P. 2022. 

ТЕМА 2. State Power and Human Liberty Balance as the Philosophical Foundation of the 

Constitutionalism (Баланс свободы и власти как философское основание 

конституционализма) 

1. Зарождение и значение концепции прав человека. Поколения прав и свобод и их роль в 

эволюции  концепции и практики  конституционализма как системы ограниченного 

правления. Модели конституционного оформления прав и свобод человека и гражданина. 

Виды и иерархия прав и свобод, особенности их конституционного оформления в 

различных странах реального конституционализма.  

2. Главные субъекты государственной власти: народ и правительство. Народ как 

умозрительный коллективный посредник между человеком и правительством. 

Демократическое государство как конституционная ценность. Принцип народного 

суверенитета как идейное обоснование и механизм доступа человека к публичной власти. 

Правительство как совокупность политической элиты и бюрократии (чиновничества). 

Производность элиты от народа как главный принцип демократического государства. 

Выборная элита как посредник между народом и государственной бюрократией. 

Предназначение выборной элиты как гаранта против произвола правительства. Понятие 

народного представительства. 

3. Противоречивое положение  народа для обеспечения прав человека: народ как 

коллективный страж личной свободы и носитель интересов большинства. Угрозы правам 

меньшинств, исходящие от принципа народного суверенитета. 

4. Выборы как элемент механизма обеспечения народного суверенитета и политической 

конкуренции. Гарантии представительства большинства и меньшинств на выборах. 

Политические партии как инструмент политической конкуренции и противодействия 

абсолютизации единства и суверенитета народа.  

Background reading 

Избранные конституции зарубежных стран. Отв. ред. Б.А. Страшун. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2014. 

Edge J. et al. Comparative Law in Comparative  Perspective. 2nd edn.  New York – London, 

2000. 

Jackson V., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. 2nd edn. New York: Evanston, 1999. 

Jovell J. et al. Changing Constitutions. OUP, 2000. 

Further reading 

Bailes A.J.K. The Scottish Independence Referendum of September 2014: Constitutional and 

International Aspects // Kutafin University Law Review, 2014, Vol.1, Is. 1. P. 23-40.  

Bingham T. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2010.  

Boyer P. Direct Democracy. The History and Future of Referendums. Oxford – Toronto, 1992. 

Сameron D. The Referendum Papers. Essays on Secession and National Unity.  Toronto, 1999. 

Chirkin V. Right to Private Priperty: Constitutional Evolution // Kutafin University Law 

Review, 2015, Vol.2, Is. 1. P. 32-43. 

Fredman S. Discrimination Law. 2
nd

 edn. OUP, 2011.  
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ТЕМА 3. Power and Opposition Balance as the Political Backbone (Баланс власти и 

оппозиции как политическое основание конституционализма) 

1. Политические партии как реальные институциональные посредники между человеком 

и правительством: партии как главные участники выборов, выразители различных 

социальных интересов, производители и поставщики  идей и кадров политической элиты. 

2. Состязательность партий  как механизм гласной и масштабной  политической 

конкуренции.  

3. Партия как институциональный гарант оппозиции.  Роль оппозиции в предотвращении 

злоупотреблений политической элиты и защите интересов меньшинства. 

4. Партийные системы в истории и географии конституционализма, их эффекты, 

достоинства и недостатки.  

Background reading 

Избранные конституции зарубежных стран. Отв. ред. Б.А. Страшун. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2014. 

Edge J. et al. Comparative Law in Comparative  Perspective. 2nd edn.  New York – London, 

2000. 

Jackson V., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. 2nd edn. New York: Evanston, 1999. 

Jovell J. et al.  Changing  Constitutions. OUP, 2000. 

Further reading 

Political Parties. Old Concepts and New Challenges. Ed. By R. Gunter, J.R. Montero, and J.J. 

Linz. OUP, 2002.  

ТЕМА 4. Separations of Powers as the Managerial Basis (Разделение властей как 

организационная основа конституционализма) 

1. Смысл и предназначение принципа разделения властей. Горизонтальное и 

вертикальное разделение властей. Разделение властей и система сдержек и противовесов.  

2. Элементы содержания классической концепции разделения властей. Предназначение и 

особенности правового статуса ветвей власти в системе разделения властей. Партийная 

политическая оппозиция как условие реализации главного предназначения принципа 

разделения властей. Модели горизонтального разделения властей в современном мире: 

общая характеристика. 

3. Разделение властей по вертикали. Вертикальная дисперсия и субсидиарность как 

главные тенденции развития территориальной организации публичной власти в 

современном мире. Внутригосударственные и межгосударственные уровни публичной 

власти. Проблемы соотношения положений международного, наднационального и 

внутригосударственного права в различных странах: анализ законодательства и судебной 

практики. 

Background reading 

Избранные конституции зарубежных стран. Отв. ред. Б.А. Страшун. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2014. 

Bellamy R. Political Constitutionalism. CUP, 2007.  

Edge J. et al. Comparative Law in Comparative  Perspective. 2nd edn. New York – London, 

2000. 

Jackson V., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. 2nd edn. New York: Evanston,  

1999. 
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Jovell J. et al. Changing Constitutions. OUP, 2000. 

Further reading 

Bicameral Systems of the World. Paris, 2000. 

Eskridge W., Friskey P., Everett T. Legislation and Statutory Interpretation. Washington, 2006. 

Goldsworthy J. The Sovereignty of Parliament. OUP, 1999. 

March R. The Myth of Parliament. Toronto 1984. 

Masterman R. The Separation of Powers in the Contemporary Constitution. CUP,  2011.  

McDonald O. Parliament at Work. London, 1998. 

Parliaments of the World. A Comparative Reference. Compendium. Vol.1- 2.  New York, 1996. 

The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process. Ed. by Garangelos P. 

OUP, 2009. 

Vile M.J.C. Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis, 1998. 

Woodrow W. Congressional Government. A Study in American Politics. 

http://www.gutenberg.org/files/35861/35861-h/35861-h.htm 

ТЕМА 5. Quasi-Constitutionalism (Nonequilibrium) Models and their Characteristics 

(Квазиконституционализм как неравновесная модель организации общества: 

виды и их характеристики) 

1. Общая характеристика квазиконституционализма. Сходство и различия 

конституционализма и квазиконституционализма. Явное и продолжительное 

доминирование одного из центров влияния в механизме власти – главная черта 

квазиконситтуционализма. Персоналистский антидемократический режим как результат 

большинства моделей квазиконституционализма.  

2. Модели квазиконституционализма и их признаки: 

A. Religious (Islamic) Model. Религиозная (исламистская) модель: явное 

доминирование в качестве в системе власти не демократически 

сформированных религиозных структур, порождающее дисбаланс прав 

человека и власти, власти и оппозиции, ветвей власти. 

B. Party (Socialist) Model. Партийная (социалистическая) модель: 

однопартийная система как источник дисбаланса власти и оппозиции, 

имеющего следствием дисбаланс элементов двух других дихотомий 

конституционализма. 

C. Inertial (Post-socialist) Model. Инерционная (постсоциалистическая) 

модель: неприятие конституционных ценностей населением и элитой как 

главная причина нарушения баланса элементов всех трех дихотомий 

конституционализма. 

D. Military (Latin American) Model. Милитаристская 

(латиноамериканская) модель: нарушение разделения властей в пользу 

силового элемента исполнительной власти, сопровождающееся искажением 

баланса в двух других дихотомиях конституционализма. 

E. Tribal (African) Model. Племенная (трайболистская, африканская) 

модель: подмена партийной конкуренции семейственным монополизмом 

как источником дисбаланса во всех трех  сферах конкурирующих ценностей 

конституционализма. 

F. Superficial (Elite) Model. Верхушечная (элитарная) модель: 

зарождающийся баланс  власти и оппозиции, а также разделение властей в 

сочетании дисбалансом прав человека и правительства, вовлеченность в 

демократические процессы, в основном, элитарной части населения   (Power 
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and Opposition Balance; Separation of Powers; State Power and Human Liberty 

Disbalance). 

G. Неустойчивая (революционная) модель: существование в эпоху 

кардинальных перемен во всех сферах жизнедеятельности общества, как 

правило – в стремлении общества преодолеть тоталитаризм или 

авторитаризм; экспериментальный характер, слабая предсказуемость 

результата 

Background reading 

Избранные конституции зарубежных стран. Отв. ред. Б.А. Страшун. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2014. 

Edge J. et al. Comparative Law in Comparative  Perspective. 2nd edn. New York – London, 

2000. 

Jackson V., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. 2nd edn. New York: Evanston, 1999. 

Jovell J. et al.  Changing  Constitutions.  OUP, 2000. 

Further reading 

Alhaldary M. The Islamic law and Constitution < 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1729420>. 

Hamza G. Development of Private (Civil) Law in Central and Eastern Europe after World War 

II // Kutafin University Law Review, 2015, Vol.2, Is. 1. P. 3-31. 

Voloch L. Game of Thrones: The Ongoing Discourse on Religion and State in Israel // Kutafin 

University Law Review, 2014, Vol.1, Is. 2. P. 235 – 246; 2015, Vol.2, Is. 1. P. 103-135. 
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7. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используется разбор 

практических задач и кейсов.  

7.1. Методические указания преподавателю 

По желанию автора методические указания преподавателю не приводятся. 

7.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

8. Оценочные средства 

8.1. Реферат 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой 

обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором 

в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных научных 

источников, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, 

выводов и рекомендаций. 

Кафедра в качестве тем рефератов предлагает ряд статей и монографий. Однако 

студент не связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем может 

реферировать и другой источник (источники). 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и 

грамотное оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов 

научных позиций, последовательное изложение списка использованной литературы.  

Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать 

идеи, содержащиеся в источники либо в том порядке, в каком они приводятся в этом 

источнике, либо на основе собственного критерия, о чем следует сказать в небольшом (1-

1,5 стр.) Введении. В Заключении (1-2 стр.) автор подводит итоги проведенного 

исследования вопросов темы в соответствии с поставленной целью и заявленными 

задачами реферата, обобщает выводы и предложения. 

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) 

текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). В реферате используется 

сплошная нумерация страниц. Введение, основная часть, Заключение, а также список 

использованной литературы начинаются с новой страницы. 

Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 

соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском 

университете – Высшей школе экономики. 

Сроки сдачи реферата устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Peculiarities of constitutional regulation of human rights in the USA 

2. Peculiarities of constitutional regulation of human rights in the UK 
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3. Peculiarities of constitutional regulation of human rights in Germany 

4. Peculiarities of constitutional regulation of human rights in France 

5. Generations of human rights 

6. Peculiarities of social rights 

7. Euthanasia in the modern world 

8. Capital punishment in the modern world 

9. Human rights protection before birth (abortion problem) 

10. Ombudsman Institute in the modern world (the UK, the US, France) 

11. Foreign agents in legislation of foreign countries 

12. Gender quotas as a mean for promoting women’s participation in government (history 

and geography of gender quotas, kinds of quotas for women, legal regulations and their 

effects in different countries, pros and cons arguments about quotas). 

13. Prisoner voting rights and legal equality 

14. Foreigner voting rights and legal equality 

15. Same-sex marriages and legal equality 

16. The strongest movements for equal rights in the world 

17. Positive discrimination and legal equality 

18. Immunities and legal equality 

19. Top 5 judicial decisions of human rights protection  

20. Referendums in the modern world: inflation or imperative of democracy? 

21. State sovereignty and right of nation to self-determination: approaches of international 

and constitution law. 

22. Prisoners voting right: legislation of different countries and ECtHR positions. 

23. Spontaneous public actions: legislation of different countries and ECtHR positions. 

24. State sovereignty as a responsibility concept. 

25. R2P concept in international and constitutional law. 

26. Secession in history and modern world: legal regulation and practice.   

27. Top 5 referendums in the modern world: goals and significance. 
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28. Legal regulation of political parties status in the UK. 

29. Legal regulation of political parties status in France. 

30. The UK referendum held on 23 June 2016: reasons, goals and possible results. 

31. The Scottish independence referendum taken place on 18 September 2014: reasons, 

preparations, result, significance.   

32. Peculiarities of referendum institution in the US. 

33. Peculiarities of referendum institution in the UK. 

34. Peculiarities of referendum institution in Switzerland. 

35. The reduction of age qualification to be elected in France and the UK: reasons and 

significance.  

36. Does legislation of foreign countries include a concept of “foreign agent”? 

8.2. Курсовая работа 

Курсовая работа – это самостоятельное, выполненное под руководством 

преподавателя исследование с элементами научной новизны либо имеющее характер 

творческого изучения, обобщения собранного материала, его анализа, выявления проблем 

и внесение аргументированных предложений по  их разрешению. Курсовая работа 

является теоретической компонентой анализа актуальных вопросов изучаемого курса. 

Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения 

студентом теоретико-методологических основ изучаемой дисциплины, выявление 

степени подготовленности студента к изложению концептуальных ее положений. 

В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит решить 

ряд конкретных задач: 

• изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную 

литературу, включая научные исследования, справочные издания, 

законодательные и иные нормативные правовые акты, зарубежные источники; 

• самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные 

взгляды по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей; 

• определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и 

категории, применительно к теме курсовой работы; 

• обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать 

выдвинутые автором курсовой работы предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования, а также правоприменительной 

практики.  

Курсовая работа выполняется в установленные кафедрой сроки. 



25 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Сравнительное правоведение: сравнительное конституционное право» для 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

  

Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет: тему работы; 

круг вопросов, подлежащих изучению и освещению; план работы и ее структуру; при 

необходимости определяет также и форму прикладного исследования; сроки выполнения 

работы, в т.ч. по этапам; определяет перечень необходимых научных, справочных, 

законодательных и иных нормативных правовых источников. 

Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия 

содержания избранной темы. Она включает введение, основную часть, заключение, 

приложения (если в этом есть необходимость), список использованной литературы. 

Во Введении (2-3 стр.) обосновываются актуальность темы, цель и задачи, которые 

необходимо решить для раскрытия темы работы, значимость данной проблематики для 

правовой науки и правоприменительной практики.  

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы (две-три) 

без их разбивки на параграфы. Вместе с тем, если содержание главы получается большим, 

то уместно будет выделить несколько параграфов. Все части курсовой работы излагаются 

в определенной логической последовательности и взаимосвязи. В тексте можно 

размещать таблицы, схемы, диаграммы. В основной части автор исследует важнейшие 

понятия и категории, другие положения, которые позволяют раскрыть сущность вопросов 

темы и вытекают из анализа теоретических источников, документальных источников, 

материалов практики. 

В Заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования 

вопросов темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой 

работы, обобщает выводы и предложения по совершенствованию механизмов правового 

регулирования, по разрешению выявленных проблем.  

Список использованной литературы начинается с изложения перечня 

использованных при подготовке курсовой работы законодательных и иных нормативных 

правовых актов (международно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, 

постановления палат Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, решения Конституционного Суда РФ и других высших федеральных 

судов, законы субъектов Федерации, акты глав исполнительной власти субъектов 

Федерации, уставы муниципальных образований, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления), монографий (фамилии авторов перечисляются в алфавитном 

порядке), научных статей в журналах (фамилии авторов также перечисляются в 

алфавитном порядке), авторефератов диссертаций, статей в газетах, журналах и 

Интернет-изданиях. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 25-30 стр. компьютерного 

(машинописного) текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). В курсовой 

работе используется сплошная нумерация страниц. Введение, каждая глава, Заключение, 

а также список использованной литературы начинаются с новой страницы. 

Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее 

оформление в соответствии с правилами, установленными в Национальном 

исследовательском университете – Высшей школе экономики. 
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Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре не позднее, чем за 

две недели до защиты. На курсовую работу дается отзыв научного руководителя, который 

оформляется на специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, 

актуальность, самостоятельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, 

полнота использования научных и нормативно-правовых источников, язык и стиль 

изложения материала (грамотность и профессиональность). Отзыв заканчивается общим 

выводом о том, может ли быть данная курсовая работа допущена к защите. В случае 

отрицательного вывода о качестве работы – предложения по ее доработке. 

Курсовая работа вместе с отзывом передается студенту для ознакомления. При 

отрицательном отзыве курсовая работа перерабатывается и представляется на повторное 

рецензирование на кафедру, с обязательным приложением первого отзыва. При защите 

курсовой работы определяется уровень теоретических знаний и практических навыков 

студента, соответствие работы предъявляемым требованиям. В ходе защиты студент 

кратко излагает содержание работы, дает исчерпывающие ответы на замечания и вопросы 

членов комиссии. Оценка выполненной студентом курсовой работы производится по 

итогам ее защиты и мнения членов комиссии о ее качественном уровне. 

Оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об окончании 

Университета.  

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Конституционные реформы в Великобритании в конце ХХ и начале ХХI вв. 

2. Конституционные реформы во  Франции в конце ХХ и начале ХХI вв. 

3. Современные монархии.  

4. Всеобщая декларация прав человека (1948) и Хартия основных прав Европейского 

союза ( 2000) сравнительный анализ. 

5. Институт делегированного законодательства в различных странах  (несколько 

стран по выбору). 

6. Авторитарные и тоталитарные политические режимы.  

7. Ограничение свободы передвижения в недемократических политических режимах. 

8. Полупрезидентские республики во Франции, России и Кыргызстане.  

9. Ограничение прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения на 

примере законодательства нескольких стран.  

10. Институт референдума в странах западной демократии: сравнительный анализ 

правового регулирования и практики. 

11. Общее и особенное в организации исполнительной власти в Федеративной 

Республике Германии и  Польше. 

12. Роль  судей в США и России. 
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13. Сравнительный анализ статуса Шотландии и Квебека. 

14. От «правления Конгресса» к «имперскому президентству».  

15. Разделение властей глазами Дж. Локка и Ш. Монтескье. 

16. Роль парламентских комитетов: Россия, Великобритания, США. 

17. Сужение полномочий президента на примере Грузии и Украины. 

18. Предварительный и последующий конституционный контроль: преимущества и 

недостатки.  

19. Реформа Палаты лордов Парламента Великобритании. 

 

8.3. Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Роль сравнительного конституционного права в развитии правовой науки, 

законодательства и юридической практики. 

2. Влияние правовых систем на конституционное право. 

3. Конституции как основной источник сравнительного конституционного права. 

4. Судебный прецедент как источник сравнительного конституционного права. 

5. Конституционно-правовой обычай как источник сравнительного конституционного 

права. 

6. Правовая доктрина источник сравнительного конституционного права. 

7. Конституционализм, конституции и конституционное право: проблемы соотношения. 

8. Конституционализм и квазиконституционализм: понятия и критерии различий. 

9. Конституционные модели провозглашения прав и свобод в современном мире. 

10. Характеристика личных прав и свобод и особенности их конституционной 

регламентации. 

11. Характеристика политических прав и свобод и особенности их конституционной 

регламентации. 

12.  Сходство и различия экономических и социальных прав, особенности их 

конституционной регламентации в различных странах. 

13. Конституционные обязанности человека и гражданина: сравнительный анализ 

подходов различных стран 

14.  Виды гарантий защиты  прав и свобод человека и гражданина. 

15. Судебные и несудебные конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина: проблемы соотношения. 

16. Гражданство (подданство), порядок его приобретения и прекращения. 

17. Международные документы о защите прав и свобод человека и гражданина, 

проблемы их имплементации в национальные правовые системы. 

18. Особенности президентской республики. 

19. Особенности парламентской республики. 

20. Особенности полупрезидентской ( смешанной) республики. 

21. Монархия и ее разновидности. 
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22. Понятие, признаки и основные черты унитарного государства. 

23. Понятие, признаки и основные черты федеративного государства. 

24. Регионалистское государство. 

25. Демократические и антидемократические режимы и конституционализм: проблемы 

соотношения. 

26. Понятие и функции политических партий как конституционно-правового института. 

27. Проблемы конституционно-правового оформления статуса политической оппозиции. 

28. Социальные функции выборов и механизм их реализации. 

29. Конституционная значимость референдума и ее воплощение в правовом 

регулировании данного института. 

30. Парламент: социальное предназначение и его оформление в конституционном праве. 

31. Особенности компетенции парламента в различных странах. 

32. Предназначение  и модели бикамерализма. 

33. Роль парламента и иных ветвей государственной власти в правотворчестве. 

34. Контроль парламента за деятельностью правительства в парламентарных странах.  

35. Политическая и юридическая парламентская ответственность. Эволюция института 

импичмента. 

36. Статус главы государства, его предназначение и юридические модели в различных 

странах. 

37. Место правительства в системе государственных органов: общее и особенное в 

различных странах. 

38. Место судебной власти в системе разделения властей. Особенности судебной власти. 

39. Институт конституционного контроля: предназначение и эволюция. 

40. Основные модели конституционного контроля. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Базовый учебник 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран / Отв. ред. 

Б.А. Страшун. М.: Проспект, 2013. 

9.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой 

теме программы учебной дисциплины 

9.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

9.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует следующие 

программные средства: 

− автоматизированную информационно-поисковую правовую систему 

«КонсультантПлюс»; 

− автоматизированную информационно-поисковую правовую систему 

«Lexis-Nexis». 

9.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Возможна дистанционная поддержка дисциплины  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарских занятиях может использоваться проектор. 

 

 

Автор программы: к. ю. н., доцент И.А. Алебастрова. 


