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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Судебные источники публичного 

права зарубежных стран» устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и магистров направления подготовки 030900.68  «Юриспруден-

ция», изучающих дисциплину «Судебные источники публичного права зарубежных 

стран». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ по направлению подготов-

ки 030900.68 «Юриспруденция»; 

• магистерской программой «Публичное право» по направле-

нию 030900.68 «Юриспруденция»; 

• рабочим учебным планом университета по направлению под-

готовки магистра 030900.68 «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Учебный курс «Сравнительное судебное публичное право» предназначен осво-

ения студентами, обучающимися по магистерской программе «Публичное право», 

знаний об исторических особенностях формирования публично-правовых отраслей 

права, а также основных тенденций современного развития конституционного и ад-

министративного права посредством изучения судебной практики (судебных преце-

дентов), выработанной (ых) высшими судебными органами иностранных государств. 

Эти знания необходимы для профессионального участия в правотворческой, право-

применительной, правоохранительной и правозащитной, экспертно-

консультационной, педагогической деятельности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Судебные источники публичного права зарубежных стран» для 

направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра для магистерской программы 

«Публичное право»     
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-
ции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-

затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 

формированию и раз-
витию компетенции 

Способен участво-
вать в правотворче-
ской; 
правоприменитель-
ной; экспертно-
консультационной; 
научно-
исследовательской и 
педагогической дея-
тельности в сфере 
юриспруденции. 

ПК-1  1) обладает навыками по-
иска и анализа правовых 
позиций иностранных 
конституционных и адми-
нистративных юрисдик-
ций, а также наднацио-
нальных судебных орга-
нов; 
2) распознает типовую 
структуру и особенности 
судебных решений кон-
ституционных и админи-
стративных юрисдикций 
иностранных государств, 
демонстрирует способ-
ность выявлять правовые 
позиции в решениях кон-
ституционных и админи-
стративных судов; 
3) обосновывает наличие 
общих подходов и разли-
чий в правовых позициях 
конституционных и адми-
нистративных судов не-
скольких иностранных 
государств, вынесенных 
по одному и тому же во-
просу. 

Использование на се-
минарских занятиях ак-
тивных образователь-
ных технологи (разбор 
кейсов, дебаты, трени-
ровочный суд); подго-
товка студентом инди-
видуального научно-
исследовательского 
проекта 

Способен оформлять 
и презентовать ре-
зультаты 
профессиональной 
юридической и 
научной 
деятельности в соот-
ветствии с правила-
ми 

ПК-7 Способен использовать 
профессиональный (юри-
дический) английский 
язык в устной и письмен-
ной речи  

Использование в вы-
ступлении на семинар-
ском занятии, защите 
индивидуального ис-
следовательского про-
екта презентации на 
семинарском занятии, 
подготовка письменно-
го задания на англий-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Судебные источники публичного права зарубежных стран» для 

направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра для магистерской программы 

«Публичное право»     
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-

затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 

формированию и раз-
витию компетенции 

юридической техни-
ки, нормативно-
правовыми и 
локальными актами, 
обычаями делового 
оборота 

ском языке 

Способен искать, 
анализировать и об-
рабатывать 
юридически значи-
мую информацию 
посредством 
использования фор-
мально-
юридического, 
сравнительно-
правового и иных 
специальных мето-
дов 
познания 

ПК-8 
 

Имеет навыки составле-
ния письменного доку-
мента, содержащего срав-
нительно-правовой анализ 
судебной практики по 
публично-правовым спо-
рам 

Подготовка индивиду-
ального исследователь-
ского проекта, содер-
жащего сравнительно-
правовой анализ судеб-
ной практики по пуб-
лично-правовым спо-
рам  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дис-
циплин, обеспечивающих подготовку в соответствии с образовательным стандартом 

НИУ по направлению подготовки для направления 40.04.01 «Юриспруденция» 
 (квалификация магистр); 
Для правотворческой, экспертно-консультационной, научно-исследовательских 

специализаций настоящая дисциплина является базовой.  
Для правоприменительной специализации настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
Теория государства и права;  
История государства и права зарубежных стран;  
Конституционное право России; 
Административное право России; 
Конституционное право зарубежных стран; 
Английский язык (начальный или продвинутый уровень). 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

знать основы общей теории государства и права, историю развития государства 
и права иностранных государств, представляющих романо-германскую и англосак-
сонскую правовые системы; 

уметь анализировать практику Конституционного суда Российской Федерации, 
Верховного суда Российской Федерации, судебную практику судов общей юрисдик-
ции;  

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти-
ческими материалами. 

 
 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Се-
ми-

нары 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

1 Судебное правотворчество в пуб-
личном праве зарубежных стран  

15 4 2  9 

2 Судебное решение как юридический 
акт 

15 4 2  9 

3 Судебные источники публичного 
права США  

15 3 4  8 

4 Судебные источники публичного 
права Великобритании 

14 2 4  8 

5  
Судебные источники публичного 
права Франции 

15     3 4        8 

6 
Судебные источники конституцион-
ного права Германии 

14    2 4        8 

7 
Основные права и свободы человека 
и гражданина (институциональный 
подход)  

13 0
2 

2
3 

       8 
 

8 
Народовластие и организация госу-
дарственной власти (институцио-
нальный подход) 
 

13 2
2 

2
3 

       8 

Итого 114 22 26       66 
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6. Формы контроля знаний студентов 

1.1 Формы текущего и промежуточного контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий 
в формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по ре-

Тип 
кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 год  Параметр 

2 3  

Эссе +  Текст (12–15 тыс. знаков с пробелами, включая снос-
ки), набранный кеглем 14 (шрифт «Times New 
Roman»). Интервал – 1,5 
 
Комментарий к решению иностранного конституцион-
ного или административного суда на английском языке 
в соответствии со следующей структурой (введение 
(актуальность темы, затрагиваемой в судебном акте), 
факты, правовая проблема, аргументы сторон, правовая 
позиция суда, а также не менее трех аргументов, в том 
числе со ссылкой на различные библиографические ис-
точники, отражающие позицию автора в отношении 
правовой позиции суда)  

Домашнее 
задание 

 + Текст (6–8,5 тыс. знаков с пробелами, включая сноски), 
набранный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). 
Интервал – 1,5 
Индивидуальный исследовательский проект, содержа-
щий сравнительно-правовой анализ нескольких реше-
ний конституционных или административных судов, 
относящихся к различным рассматриваемым правовым 
системам, на английском языке (введение (актуаль-
ность темы, затрагиваемой в судебном акте), факты, 
значимые для сравнения дел, правовая проблема (в том 
виде, в каком она находит отражение в решениях раз-
личных судов), правовая позиция суда, а так-же не ме-
нее трех аргументов, в том числе со ссылкой на раз-
личные библиографические источники, отражающие 
позицию автора в отношении правовых позиций судов 
по данной проблеме) 

Итого-
вый 

 Экзамен  + Письменный: студенту предлагается выполнить срав-
нительный анализ правовых позиций конституционных 
или административных судов по определенной про-
блематике. Экзамен проводится на английском языке. 
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зультатам устных выступлений, подготовленных докладов и следующих письменных 
работ: 1 эссе и 1 домашнее задание.  

По каждой письменной работе выставляется оценка.  
Эссе представляет собой комментарий студента к решению иностранного кон-

ституционного или административного суда в соответствии со следующей структу-
рой (введение (актуальность темы, затрагиваемой в судебном акте), факты, правовая 
проблема, аргументы сторон, правовая позиция суда, а также не менее трех аргумен-
тов, в том числе со ссылкой на различные библиографические источники, отражаю-
щие позицию автора в отношении правовой позиции суда). 

Домашнее задание представляет собой индивидуальный исследовательский 
проект, содержащий сравнительно-правовой анализ нескольких решений конститу-
ционных или административных судов, относящихся к различным рассматриваемым 
правовым системам, на английском языке (введение (актуальность темы, затрагивае-
мой в судебном акте), факты, значимые для сравнения дел, правовая про-блема (в том 
виде, в каком она находит отражение в решениях различных судов), правовая пози-
ция суда, а так-же не менее трех аргументов, в том числе со ссылкой на различные 
библиографические источники, отражающие позицию автора в отношении правовых 
позиций судов по данной проблеме). 

Для проведения лекций, семинарских занятий, текущего и итогового контроля 
используется юридический английский язык, уровень владения которым сам по себе 
не учитывается при оценке работы студента (в необходимых случаях, преподаватель 
может разрешить студенту использовать русский язык). 

1.2 Форма итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена в письменной 
форме: студенту предлагается выполнить сравнительный анализ правовых позиций 
конституционных или административных судов по определенной проблематике. Эк-
замен проводится на английском языке.  

Пересдача экзамена принимается в том же порядке. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Оценки по всем формам текущего и промежуточного 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. 
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Критерии оценки эссе, домашнего задания
1
 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10–8 • работа была сдана и принята на кафедре или направлена преподавателю по 

электронной почте в установленные сроки; 

• содержание работы строго соответствует установленным требованиям к ти-

повой схеме анализа судебного решения; 

• в работе правильно отражены составные элементы судебного решения в со-

ответствии с типовой схемой анализа судебного решения, в том числе правильно 

выявлена правовая проблема, правовая позиция суда; 

• приведено три и более оригинальных или убедительных развернутых аргу-

ментов, отражающих позицию автора к правовой позиции суда, со ссылкой на ак-

туальную иностранную научную доктрину, судебную практику; выполнен срав-

нительный анализ правовой позиции (позиций) судов с российской судебной 

практикой, правовой доктриной; 

• работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями (пра-

вильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

Оценка за реферат снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и ха-

рактера замечаний преподавателя. 

7 • работа была сдана и принята на кафедре или направлена преподавателю по 

электронной почте в установленные сроки; 

• содержание работы в целом соответствует установленным требованиям к ти-

повой схеме анализа судебного решения; 

• имеются отдельные незначительные недостатки в отражении составных эле-

ментов судебного решения в соответствии с типовой схемой его анализа; 

• собственная позиция автора, представляющая его отношение к правовой по-

зиции суда, представлена менее чем тремя аргументов, однако есть суще-

ственные замечания преподавателя, касающиеся содержания данных аргу-

ментов, либо отсутствуют ссылки на иностранную научную доктрину или 

судебную практику в отсутствие анализа правовой позиции (позиций) судов 

с российской судебной практикой, правовой доктриной; 

• имеются отдельные существенные замечания преподавателя к редакции тек-

ста;  

• работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями (пра-

вильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

6 • нарушены установленные сроки сдачи и принятия работы на кафедру или 

отправления преподавателю по электронной почте ; 

• работы в целом соответствует установленным требованиям к типовой схеме 

анализа судебного решения, отсутствуют или не в полной мере раскрыты 

элементы анализа судебного решения, однако в работе есть есть отступления 

от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, не вполне верно используют-

ся и трактуются научные понятия; 

• есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

                                                 
1
 При выставлении оценки в работе не обязательно должен присутствовать  весь перечень критериев 

(например, реферат может быть сдан на кафедру в установленные сроки, но написан с ошибками. В этом 

случае оценка диктуется числом и характером недостатков). В каждой строке набор критериев В каждой 

следующей строке новые критерии выделяются курсивом. 
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• есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как со-

держания, так и редакции текста; 

• текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

5 • нарушены установленные сроки сдачи и принятия работы на кафедру или 

отправления преподавателю по электронной почте; 

• содержание работы в целом соответствует типовой структуре анализа судеб-

ного решения, автором предпринимается попытка выстроить собственную пози-

цию по правовой проблематике судебного решения, однако умение автора логи-

чески мыслить проявлено недостаточно, не просматривается логическая цепочка 

рассуждений; 

• явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

• не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

• много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

• текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями. 

4 • в работе сформулирована только правовая проблема и (или) правовая пози-

ция суда;  

• отсутствует собственная позиция автора, выражающая его отношение к пра-

вовой позиции суда, или приводятся не относящиеся к теме аргументы, при этом 

явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литера-

туры; 

умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривается 

логическая цепочка рассуждений; не вполне верно используются и трактуются 

научные понятия; 

• много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

• текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

3 • в работе не выявлена, выявлена по существу неверно правовая проблема, не 

дается или дается по существо не верно правовая позиция суда;  

• отсутствует собственная позиция автора, выражающая его отношение к пра-

вовой позиции суда, или приводятся не относящиеся к теме аргументы, при этом 

явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литера-

туры; 

умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривается 

логическая цепочка рассуждений; не вполне верно используются и трактуются 

научные понятия; 

• много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

• текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

2 • явно просматривается плагиат; 

• текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-

вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

1 • налицо явный плагиат; 

• текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-

вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.); 

• наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в реферате. 
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8. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 . Судебное правотворчество в публичном праве зарубежных 

стран (лек. - 4 часа, сем. – 2 часа) 

Место и роль судебной практики (судебных прецедентов) в формировании 
конституционного и административного права в романо-германской и англо-
саксонской правовых системах. Исторические предпосылки и особенности со-
держания и пределов судебного контроля, осуществляемого конституционными 
и административными юрисдикциями.  

Современные проблемы взаимоотношений между институтами представи-
тельной демократии и органами судебной власти в системе разделения властей. 

Актуальные проблемы взаимоотношений высших национальных судебных 
органов с наднациональными правовыми системами (ЕСПЧ, Суд справедливо-
сти ЕС, альтернативные механизмы разрешения споров). 
 
Литература (помимо базовых учебников) 
 
Alec Stone.The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Per-

spective. 1st Edition.  

Alec Stone Sweet. "Constitutional Courts" Oxford, UKOxford Handbook of Comparative Constitu-

tional Law (2012). Available at: http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/43/ 

Alec Stone Sweet. "The European Court of Justice, State Non-Compliance, and the Politics of 

Override" American Political Science Review Vol. 106 Iss. 1 (2012). Available at: 

http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/40/ 

Alec Stone Sweet. "The Constitutional Council and the Transformation of the Republic" Cahiers du 

Conseil Constitutionnel Vol. 25 Iss. Special Issue on the 50th Anniversary of the Council (2008). Available 

at: http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/23/ 

Alec Stone Sweet. "On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human 

Rights as a Constitutional Court" Revue trimestrielle des droits de l’homme Vol. 80 (2009). Available at: 

http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/33/ 

Alec Stone Sweet. "The European Court of Justice and the Judicialization of EU Governance" Liv-

ing Reviews in EU Governance (2010). Available at: http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/37/ 

Alec Stone Sweet and Helen Keller. The Reception of the ECHR in National Legal 

Orders. Oxford(2008) Available at: http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/14/  

Vlad F. Perju. "Reason and Authority in the European Court of Justice." Virginia Journal of International 

Law 49, (2009): 307-378 

C. F. Forsyth. Judicial Review and the Constitution. P.:Hart Publishing, 2000 
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Huls, Nick, Bomhoff, Jacco, Adams, Maurice. The Legitimacy of Highest Courts’ Rulings: 
Judicial Deliberations and Beyond. P.: 2009  

H. S. Jones. The French State in Question 

Bernard Schwartz,Arthur T. Vanderbilt. French Administrative Law and the Common-law 
World 

Comparative Administrative Law: An Analysis of the Administrative Systems ...Frank 
Johnson Goodnow 

Comparative Administrative Law, an Analysis of the Administrative Systems, National 
and Local, of the United States, England, France, and Germany Volume 1 and 2 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
для освоения раздела предусмотрено проведение вводной лекции, дискуссий, рас-
смотрение кейсов, подготовка презентаций на семинарах. 
 

2. Раздел 2. Судебное решение как юридический акт (лек. –  4 часа, сем. – 2 

часа) 

 
1. Структура и композиция судебного решения в странах континентального и обще-

го права. Особенности судебной аргументации. Особенности юридической тех-
ники.  

2. Основные способы судебного толкования. Понятие и роль судебного прецедента 
в контексте источников публичного права. 

Литература (помимо базовых учебников) 
Mitchel de S.-O.-l'E. Lasser. Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Transparency-

and. Legitimacy. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

Fabrice Hourquebie, Marie-Claire Ponthoreau. La motivation des décisions des cours suprêmes et cours 

constitutionnelles. P., 2012 

Stephen Breyer. The Court and the World: American Law and the New Global Realities, Penguin Random 

House, 2015. 

 

Раздел 3. Судебные источники публичного права США (лек. - 3 часа, сем. заня-

тия – 4 часа) 

 
1. Особенности создания и исторического развития американской модели консти-

туционной юстиции. 
2. Основополагающие конституционно-правовые судебные прецеденты США2 

                                                 
2
 Ниже приводится примерный перечень судебных актов, внесших существенный вклад в развитие конституци-

онного права США. В образовательных целях, они будут обсуждаться на семинарских занятиях не в хронологическом 

порядке, а будучи разбиты на несколько тематических групп: федеративное устройство, организация публичной власти, 

права и свободы человека и т.д. При этом, в том числе, по предложению студентов, преподаватель может уделить 

большее внимание отдельным кейсам или нескольким кейсам, подпадающих под соответствующую тематику; по пред-
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Marbury v Madison 5 US 137 (1803). 
McCulloch v. Maryland, 1819 
Gibbons v. Ogden, 1824 
Charles River Bridge, 1837 
Dred Scott v. Sandford, 1857 
Munn v. Illinois, 1877 
Plessy v. Ferguson, 1896 
Lochner v. New York, 1905 
Schenck v. United States, 1919 
Near v. Minnesota, 1931 
West Coast Hotel v. Parrish, 1937 
Brown v. Board of Education, 1954 
Mapp v. Ohio, 1961 
Baker v. Carr, 1962 
Engel v. Vitale, 1962 
Gideon v. Wainwright, 1963 
New York Times Co. v. Sullivan, 1964 
Griswold v. Connecticut, 1965 
Miranda v. Arizona, 1966 
Tinker v. Des Moines, 1969 
San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 1973 
Roe v. Wade, 1973 
United States v. Nixon, 1974 
Texas v. Johnson, 1989 
Cruzan v. Missouri Dept. of Health, 1990  
National Federation of Independent Business v. Sebelius, 567 U.S. (2012) 
King v. Burwell, 576 U.S., 2015 
Fisher v. University of Texas at Austin, 2016 
 

  Раздел 4. Судебные источники публичного права Великобритании (лек. - 2 ча-

са, сем. -6 ) 

 

1. Исторические особенности осуществления конституционного контроля в 

Великобритании, создание и деятельность Верховного суда Соединенного 

королевства.  

2. Основополагающие судебные прецеденты в сфере конституционного права 

Великобритании.  

Thomas Bonham v College of Physicians, 1610 

Jackson et al. (Appellants) v. Att’y Gen. (Respondent), [2005] UKHL 56 

                                                                                                                                                                              
ложению студентов, преподаватель может в равной мере организовать обсуждение кейсов, не включенных в этот пере-

чень. 
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         R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport 

 Kennedy v Charity Commission [2014] UKSC 20, 

Alison Young: R (Evans) v Attorney General [2015] UKSC 21 

Axa General Insurance Ltd v HM Advocate [2011] UKSC 46 

Martin v Most [2010] UKSC 10, 2010 SLT 412 

Agricultural Sector (Wales) Bill – Reference by the Attorney General for England and Wales [2014] 

UKSC 43 

O’Brien v Ministry of Justice [2010] UKSC 34, [2011] 1 CMLR 36, [2013] UKSC 6, R v Secretary of 

State for Transport, ex p Factortame (No 2) [1991] AC 601 

Assange v Swedish Prosecution Authority [2012] UKSC 22, [2012] 2 WLR 1275 

R v. Horncastle et al. (Appellants), [2009] UKSC 14 

Al Rawi et al. (Respondents) v. Sec. Serv. et al. (Appellants), [2011] UKSC  

R (on the Application of Nicklinson & Another) (Appellants) v. Ministry of Just. (Respondent), 

[2014] UKSC 3 

A (FC) et al. (FC) (Appellants) v. Sec’y of State for Home Dep’t, [2004] UKHL 56  

R v. Jones (Appellant), [2006] UKHL 16 

Campbell (Appellant) v. MGN Ltd. (Respondents), [2004] UKHL 22 

Hounga (Appellant) v. Allen & Another (Respondents), [2014] UKSC 47 

 Smith et al. (FC) (Appellants) v. Ministry of Def. (Respondent), [2013] UKSC 41 

Литература 

Tom Bingham, The Rule of Law, 2011, Penguin Books 

 
 
Раздел 5. Судебные источники публичного права Франции (лек. - 3 часа, сем. за-

нятия – 4 часа) 

 
1. Особенности судебного нормоконтроля в странах романно-германской право-

вой системы. 
2. Основополагающие судебные источники конституционного и административ-

ного права во Франции.  
Constitutional review and institutions 

• Decision n° 2009-595 DC, Institutional Act pertaining to the Application of Article 61-1 of the 

Constitution  

• Decision no. 2013-667 DC of 16 MAY 2013 - Law on the election of departmental councillors, 

municipal councillors and community councillors, and amending the electoral calendar 

• Decision 2008-572 DC, Institutional Act on the application of Article 25 of the Constitution 

• Decision n° 2013-156 PDR of 4th July 2013, following an appeal from Mr Nicolas Sarkozy against 

the decision of 19 December 2012 of the National Commission for Campaigns Accounts and Politi-

cal Financing 

• Decision 2001-454 DC, Corsica Act 
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• Decision 99-412 DC, European Charter for regional or minority languages 

• Decision 99-410 DC, Institutional Act concerning New Caledonia 

• Decision 94-345 DC, Act concerning the use of the French language 

• Decision 2000-429 DC, Act to promote equal access of women and men to electoral mandates and 

elective offices 

• Decision 98-407 DC, Act determining the mode of election of regional councillors and of council-

lors in the Corsican Assembly, and the operation of regional councils (extracts) 

Constitutional review as regards treaties and international agreements 

• Decision 98-408 DC, Treaty laying down the Statute of the International Criminal Court 

• Decision 74-54 DC, Voluntary Interruption of Pregnancy Act 

• Decision no. 2012-653 DC of 9 AUGUST 2012 - Treaty on Stability, Coordination and Governance 

in the Economic and Monetary Union 

• Decision n° 2010-605 DC, Act pertaining to the Opening up to Competition and the Regulation of 

Online Betting and Gambling 

• Decision 2007-560 DC, Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty 

establishing the European Community 

• Decision 2004-505 DC, Treaty establishing a Constitution for Europe 

• Decision 97-394 DC, Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties 

establishing the European Communities and certain related instruments 

• Decision 92-312 DC, Treaty on European Union (Maastricht II) 

• Decision 92-308 DC, Treaty on European Union (Maastricht I) 

Constitutional review as regards Freedom of the Individual 

• Decision no. 71-44 DC of 16 JULY 1971 - Law completing the provisions of Articles 5 and 

7 of the Law of 1 July 1901 on association agreements 

• Decision no. 2014-693 DC of 25 March 2014 - Law on geolocation 

• Decision no. 2013-669 DC of 17 MAY 2013 - Law providing for same-sex marriage 

• Decision no. 2012-652 DC of 22 March 2012 - Identity Protection Act 

• Decision no. 2011-635 DC of 4 August 2011, Law on the participation of citizens in the functioning 

of criminal justice and the sentencing of minors 

• Decision no. 2011-625 DC of 10 March 2011 - Law on guidelines and programming for the per-

formance of internal security 

• Decision n° 2010-613 DC, Act prohibiting the concealing of the face in public 

• Decision n° 2007-554 DC, Act to step up the fight against repeat offending by adults and minors 

• Decision 2005-532, Act pertaining to the fight against terrorism and containing various provisions 

concerning security and border controls 

• Decision n° 2008-562 DC, Act pertaining to post-sentence preventive detention and diminished 

criminal responsibility due to mental deficiency 

• Decision no. 2012-647 DC of 28 FEBRUARY 2012 - Law on the punishment of denials of the ex-

istence of genocides recognised by law 

• Decision 93-325 DC, Act on the control of immigration and conditions of entry, reception and resi-

dence for aliens in France 

• Decision 2011-631 DC of 9 June 2011, Law on immigration, integration and citizenship 

• Decision 2007-557 DC, Act relating to the control of immigration, integration and asylum 

• Decision no. 2012-647 DC of 28 FEBRUARY 2012 - Law on the punishment of denials of the ex-

istence of genocides recognised by law 

Constitutional review as regards economic and social rights 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Судебные источники публичного права зарубежных стран» для 

направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра для магистерской программы 

«Публичное право»     
 

• Decision no. 2014-699 DC of 6 August 2014 - Supplementary Law on finances for 2014 

• Decision no. 2014-698 DC of 6 August 2014 - Law supplementing the financing of Social Security 

for 2014 

• Decision no. 2014-690 DC of 13 March 2014 - Law on Consumer Affairs 

• Decision no. 2014-692 DC of 27 March 2014 - Law to recapture the real economy 

• Decision no. 2013-672 DC of 13 June 2013 - Law on the protection of employment 

• Decision no. 2012-662 DC of 29 December 2012 - Law on finances for 2013 

• Decision no. 2012-654 DC of 9 August 2012 - Supplementary Law on finances for 2012 

• Decision n° 2010-617 DC of November 9th 2010, Act to Reform Retirement Pensions 

• Decision n° 2009-588, Act reaffirming the principle of Sunday rest and designed to provide for ex-

ceptions to this principle for employees volunteering to work on Sundays in touristic and thermal 

Communes and areas and certain conurbations 

• Decision n° 2008-568DC, Act renovating social democracy and reforming working hours 

• Decision 2007-556DC, Act on Social Dialogue and the Continuity of the Public Service in Regular 

Public Land-based Passenger Transport 

• Decision 2006-543 DC, Act pertaining to the energy sector 

• Decision 2007-555 DC , Act pertaining to work, employment and purchasing power 

Constitutional review as regards environnement, bioethics and IP protection 

• Decision no. 2014-694 DC of 28 May 2014 - Law prohibiting the cultivation of varieties of genet-

ically modified maize 

• Decision no. 2013-666 DC of 11 APRIL 2013 - Law aiming to prepare the transition towards a 

streamlined energy system and laying down miscellaneous provisions on tariff rates for water and 

on wind turbines 

• Decision 2008-564 DC Genetically Modified Organisms 

• Decision 2004-498 DC, The Bioethics Act 

• Decision 94-343/344 DC, Respect for human body Act and donation and use of parts and products 

of the human body, medically assisted reproduction and prenatal diagnosis Act 

• Decision 74-54 DC, Voluntary Interruption of Pregnancy Act 

• Decision n° 2009-590 DC,Act pertaining to the Protection under Criminal law of Literary and Ar-

tistic Property on the Internet 

• Decision 2009-580 DC, Act furthering the diffusion and protection of creation on the Internet 

 

Литература 

James Beardsley, Constitutional Review in France, The Supreme Court Review, Vol. 1975, 
(1975), pp. 189–259 
Michael H. Davis, The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and 
the U. S. Supreme Court, The American Journal of Comparative Law, Vol. 34, No. 1 (Win-
ter, 1986), pp. 45–92 
Pascal Jan, Le Conseil constitutionnel, Pouvoirs n° 99 2001/4, pp. 71–8 
Bertrand Mathieu. Constitution : rien ne bouge et tout change. P., 2011 
M. Letourneur & R. Drago, The Rule of Law as Understood in France, 7 Am. J. Comp. L. 
147 (1958); James E. Beardsley, The Constitutional Council and Constitutional Lib-erties in 
France, 20 Am. J. Comp. L. 431 (1972); F. L. Morton, Judicial Review in France: A Com-
parative Analysis, 36 Am. J. Comp. L. 89 (1988) © 1958, 1972, and 1987 The American 
Association for the Comparative Study of Law, Inc 
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Раздел 6. Судебные источники публичного права Германии (лек. - 2 часа, сем. 

зан. - 4) 

 
1. История и актуальные тенденции развития судебного нормоконтроля в 

Германии . 
2. Основополагающие судебные источники конституционного и админи-

стративного права ФРГ: 

Constitutional review and institutions 

Government 

BVerfG62, 1 (1984) First Parliamentary Dissolution Case 

Budget control case (1977) 

Emergency price control case (1958) 

Kalfar 1 case (1978) 

Parliamentary Dissolution: BVerfG, 2 BvE 4/05 (Aug. 25, 2005) 

AWACS II: BVerfG, 2 BvE 1/03 (May 7, 2008) 

European Rescue Package: BVerfG, 2 BvR 987/10 (Sept. 7, 2011) 

European Stability Mechanism and Fiscal Treaty: BVerfG, 2 BvR 1390/12 (Sept. 12, 2012) 

Outright Monetary Transactions (Omt):Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court], 

2 BvR 2728/13 (Jan. 14, 2014) 

Fundamental rights 

BVerfG 1 BvR 2378/98 and 1 BvR 1084/99 

BVerfGE 73, 206 1 BvR 713/83, 921, 1190/84 and 333, 248, 306, 497/85 Mutlangen -decision BVerfGE 

84, 203 1 BvR 772/90 Assembly dispersal- decision  

BVerfGE 69, 315 1 BvR 233, 341/81 Brokdorf -decision 

BVerfGE 12, 205 2 BvG 1,2/60 1. Rundfunkurteil (Deutschlandfernsehen case) 

BVerfGE 7, 198 1 BvR 400/51 Lüth-decision 

BVerfGE 83, 130 1 BvR 402/87 Mutzenbacher -decision  

BVerfGE 93, 1 1 BvR 1087/91 Kruzifix 

BVerfG 1 BvR 670/91 

BVerfG 2 BvR 1436/02 

BVerfGE 85, 191 Nachtarbeitsverbot -decision 

BVerfGE 80, 137 Reiten im Walde -decision 

BVerfGE 6, 32 1 BvR 253/56 Elfes -decision 
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BVerfGE 49, 89 BvL 8/77 Kalkar I-Beschluß 

Privacy: BVerfG, 1 BvR 256/08 (Mar. 2, 2010) 

Counter-Terrorism Database: BVerfG, 1 BvR 1215/07 (Apr. 24, 2013), Press Release, No. 31/2013 

BGH XII ZR 60/03 XII. Civil Senate - DNA analysis 

Genetic Engineering: BVerfG, 1 BvF 2/05 (Nov. 24, 2010) 

Geriatric Nursing Act Case: BVerfG, 2 BvF 1/01 (Oct. 24, 2002) 

Administrative law 

The Commercial Treaty Case (1952) BVerfGE 1, 372 

OVG Münster NJW 1984, 1982 11 A 424/82  

OLG Celle NJW 1977, 1295 8 V 107/76  

VGH Kassel NJW 1977, 452 V N 3/75 

VG Köln NJW 1981, 1630 1 K 3154/79  

Kalkar Case 1 (1978) BVerfGE 49, 89 

VGH Kassel NJW 1983, 2831 IV OE 111/81 

BGH VersR 1979, 225 III ZR 183/76, Frankfurt/M 

Литература 

James Beardsley, Constitutional Review in France, The Supreme Court Review, Vol. 1975, (1975), 

pp. 189–259 

Michael H. Davis, The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the U. S. 

Supreme Court, The American Journal of Comparative Law, Vol. 34, No. 1 (Winter, 1986), pp. 45–92 

Pascal Jan, Le Conseil constitutionnel, Pouvoirs n° 99 2001/4, pp. 71–8 

Bertrand Mathieu. Constitution : rien ne bouge et tout change. P., 2011 
M. Letourneur & R. Drago, The Rule of Law as Understood in France, 7 Am. J. 

Comp. L. 147 (1958); James E. Beardsley, The Constitutional Council and Constitutional 
Liberties in France, 20 Am. J. Comp. L. 431 (1972); F. L. Morton, Judicial Review in 
France: A Comparative Analysis, 36 Am. J. Comp. L. 89 (1988) © 1958, 1972, and 1987 
The American Association for the Comparative Study of Law, Inc 
 

Раздел 7. Основные права и свободы человека и гражданина (институциональ-

ный подход) (лек. - 2 часа, сем. зан. - 3 часа ) 

Décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994 
Décision n°2013-674 DC du Conseil constitutionnel. 
 
Раздел 8. Народовластие и организация государственной власти (институцио-

нальный подход) (лек. - 2 часа, сем. зан. -3 часа ) 

United States v. Texas, 579 U.S. ___ (2016) 
R (on the application of Evans) and another (Respondents) v Her Majesty's Attorney Gen-
eral (Appellant)_ [2015] UKSC 21 
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9. Образовательные технологии 

В рамках курса, предполагается использовать такие активные формы проведе-
ния, как «кейс-стади», дискуссии с обязательным оппонированием, проведение тре-
нировочного заседания иностранной конституционной юрисдикции для обсуждения 
судебного дела, по которому не было вынесено решения, а также учебный форум. 
Планируется проведение мастер-классов экспертов и практикующих юристов, при-
нимавших участие в рассмотрении дел иностранными или наднациональными юрис-
дикциями, а также вебинаров с иностранными студентами (по согласованию).  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Курс основан на активно-ориентированном подходе к обучению. Преподава-
тель заранее доводит до студентов судебные решения, которые предполагается обсу-
дить на семинарских занятиях, и, в случае необходимости, распределяет их с помо-
щью жребия попарно между ними. Преподаватель открывает форум, чтобы опера-
тивно оказывать методическую поддержку студентам в подготовке к семинарским 
занятиям. Один из студентов готовит краткое сообщение (7-15 мин.) в форме презен-
тации по модели IRAC, а другой, выступая в роли оппонента, оспаривает состоятель-
ность правовой позиции суда или аргументации, использованной судом в ее обосно-
вание, ссылаясь на основополагающие правовые принципы, конституционно-
правовые принципы и нормы, международные стандарты, научную доктрину, отече-
ственную судебную практику и т.д. Далее, с учетом временных рамок, возможность 
задать вопросы и продолжить дискуссию предоставляется всем желающим. Препода-
ватель задает вопросы и модерирует дискуссию. Одному из студентов, не занятых в 
подготовке доклада, поручается ведение семинарского протокола, в котором обоб-
щаются выступления участников семинара. Протокол рассылается всем студентом, 
состоящим в группе, для предоставления замечаний. Далее, семинарский протокол 
размещается в интернет-блоге учебного курса в сети с тем, чтобы обеспечить более 
широкую коммуникацию с профессиональными и иными сообществами.  

Одновременно, студенты постепенно ведут работу над индивидуальным иссле-
довательским проектом, определяясь с темой сравнительного конституционно-
правового или административно-правового институционального анализа, самостоя-
тельно подбирают себе судебные решения и анализируют их. По окончании курса, 
студенты готовят презентацию для защиты своего проекта перед аудиторией участ-
ников семинарского занятия. При согласии авторов, материалы исследования публи-
куются в дайджесте сравнительного конституционного права, размещаемого на ин-
тернет-платформе курса. 

Одно семинарское занятие резервируется для обсуждения судебного дела, ре-
шения по которому еще не вынесено. Студенты участвуют в групповой дискуссии на 
стороне заявителя или ответчика, а окончательное решение по спору выносится при-
глашенными экспертами. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Эссе представляет собой комментарий студента к решению иностранного 
конституционного или административного суда в соответствии со следующей 
структурой (введение (актуальность темы, затрагиваемой в судебном акте), факты, 
правовая проблема, аргументы сторон, правовая позиция суда, а также не менее трех 
аргументов, в том числе со ссылкой на различные библиографические источники, 
отражающие позицию автора в отношении правовой позиции суда). 

Домашнее задание представляет собой индивидуальный исследовательский 
проект, содержащий сравнительно-правовой анализ нескольких решений 
конституционных или административных су-дов, относящихся к различным 
рассматриваемым правовым системам, на английском языке (введе-ние (актуальность 
темы, затрагиваемой в судебном акте), факты, значимые для сравнения дел, пра-вовая 
про-блема (в том виде, в каком она находит отражение в решениях различных судов), 
право-вая позиция суда, а так-же не менее трех аргументов, в том числе со ссылкой 
на различные библио-графические источники, отражающие позицию автора в 
отношении правовых позиций судов по данной проблеме). 

Для проведения лекций, семинарских занятий, текущего и итогового контроля 
используется юридический английский язык, уровень владения которым сам по себе 
не учитывается при оценке работы студента (в необходимых случаях, преподаватель 
может разрешить студенту использовать русский язык). 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине Преподаватель оценивает рабо-
ту студентов на семинарских занятиях, исходя из активности студента в подготовке 
докладов и презентаций, содержательности выступлений, а также участия в обсужде-
нии кейсов в качестве оппонента или диспутанта, ведения семинарского протокола, 
участия в рассмотрении дела в модельном конституционном суде. Оценки за работу 
на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 
- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов исходя из полно-
ты освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на заня-
тии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-
ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самосто-
ятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,51·Оэссе + 0,5Опроект; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля 
в форме зачета: в пользу студента.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля 
в форме экзамена: в пользу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-
тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 
студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетво-
рительной итоговой оценке она равна результирующей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Mads Andenas,  Duncan Fairgrieve. Oxford: Oxford. University Press, 2015. 816 p. (доступен с помощью 

ресурса gooogle книги) 

b. Основная литература 

 

Alec Stone.The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Per-

spective 1st Edition. 

Introduction to еру usa constitution 

Mitchel de S.-O.-l'E. Lasser. Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Transparency-

and. Legitimacy. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

Fabrice Hourquebie, Marie-Claire Ponthoreau. La motivation des décisions des cours suprêmes et cours 

constitutionnelles. P., 2012 

Stephen Breyer. The Court and the World: American Law and the New Global Realities, Penguin Random 

House, 2015. 
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c. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

•Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

d. Дистанционная поддержка дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходим проектор для демонстрации презентаций  


