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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Политические права в сравнительной перспек-
тиве» (Political Rights in Comparative Perspective) устанавливает минимальные требования к знаниям 
и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», изучающих дисциплину 
«Политические права в сравнительной перспективе» (Political Rights in Comparative Perspective). 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция»; 

• магистерской программой «Публичное право» по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция»; 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки ма-
гистра 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебный курс «Политические права в сравнительной перспективе» (Political Rights in Com-
parative Perspective) направлен на получение студентами, обучающимися по магистерской програм-
ме «Публичное право», знаний о понятии и пределах защиты политических прав в различных кон-
ституционных правопорядках, а также об основных подходах, выработанных органами конституци-
онного контроля разных стран, к установлению справедливого баланса между правами политически 
активных граждан и их объединений и иными конституционно защищаемыми интересами. Эти зна-
ния необходимы для профессионального участия в правоприменительной, правоохранительной, 
правозащитной, экспертно-консультационной, правотворческой и педагогической деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Способен участвовать в 
правотворческой; 
правоприменительной; 
экспертно-
консультационной; 
научно-
исследовательской и 
педагогической деятель-
ности в сфере юриспру-
денции. 

ПК-1  1) обладает навыками поиска 
и анализа правовых позиций 
органов конституционного 
контроля зарубежных стран; 
2) распознает основные про-
блемы и подходы к их разре-
шению судебными органами 
конституционной юрисдикций 
иностранных государств, де-
монстрирует способность вы-
являть правовые позиции в 
решениях конституционных 
судов; 
3) обосновывает наличие об-
щих подходов и различий в 
правовых позициях конститу-

Использование на семинар-
ских занятиях активных об-
разовательных технологий 
(разбор кейсов, дебаты, 
тренировочный суд); под-
готовка студентом индиви-
дуального научно-
исследовательского проекта 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

ционных судов нескольких 
иностранных государств, вы-
несенных по одному и тому 
же вопросу. 

Способен оформлять и 
презентовать результаты 
профессиональной юри-
дической и научной 
деятельности в соответ-
ствии с правилами 
юридической техники, 
нормативно-правовыми 
и 
локальными актами, 
обычаями делового обо-
рота 

ПК-7 Способен использовать про-
фессиональный (юридиче-
ский) английский язык в уст-
ной и письменной речи  

Ведение лекций и семинар-
ских занятий на английском 
языке, защита индивиду-
ального исследовательского 
проекта на английском 
языке с использованием 
презентации 

Способен искать, анали-
зировать и обрабатывать 
юридически значимую 
информацию посред-
ством 
использования фор-
мально-юридического, 
сравнительно-правового 
и иных специальных ме-
тодов 
познания 

ПК-8 
 

Имеет навыки составления 
письменного документа, со-
держащего сравнительно-
правовой анализ судебной 
практики в сфере защиты по-
литических прав 

Подготовка индивидуаль-
ного исследовательского 
проекта, содержащего 
сравнительно-правовой 
анализ судебной практики 
по одному из проблемных 
аспектов защиты политиче-
ских прав  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обес-
печивающих подготовку в соответствии с образовательным стандартом НИУ по направлению подго-
товки для направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация магистр); 

Для правотворческой, экспертно-консультационной, научно-исследовательских специализа-
ций 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; 
Конституционное право зарубежных стран; 
Сравнительное правоведение; 
Английский язык (продвинутый уровень). 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
знать основы общей теории государства и права, историю развития государства и права ино-

странных государств, представляющих романо-германскую и англосаксонскую правовые системы; 
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уметь анализировать практику Конституционного суда Российской Федерации, судебную 
практику зарубежных органов конституционного контроля;  

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими ма-
териалами. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-
ры 

1. Политические права и свободы: теоретиче-
ские подходы, особенности, классифика-
ция 

12 2 2 8 

2. Ограничения политических прав: пробле-
мы поиска легитимных пределов 

14 4 2 8 
 

3. Влияние глобализации на политические 
права 

12 2 2 8 

4. Равенство в политической сфере 14 2 4 8 

5. Избирательные права  18 4 4 10 

6. Свобода политической коммуникации  16 4 4 8 

7. Право на протест  14 2 4 8 

8. Право на создание политических партий  14 2 4 8 

 Итого 114 22 26 66 
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6. Формы контроля знаний студентов 

6.1.Формы текущего и промежуточного контроля  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах 
выставления баллов по результатам устных выступлений, а также выполнения следующих пись-
менных работ: 1 эссе и 1 домашнее задание.  

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

суда на английском языке в соответствии со следующей структурой (введение (постановка пробле-
мы), факты, аргументы сторон, правовая позиция суда, а также не менее трех аргументов, в том 
числе со ссылкой на различные библиографические источники, отражающие позицию автора в от-
ношении правовой позиции суда). 

Домашнее задание представляет собой индивидуальный исследовательский проект, содер-
жащий сравнительно-правовой анализ нескольких решений конституционных или административ-
ных судов, относящихся к различным рассматриваемым правовым системам, на английском языке 
(введение (постановка проблемы, обозначение ее актуальности), факты, значимые для сравнения 
дел, сравнительный анализ судебной аргументации, 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). 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметр 

2 3  

Эссе +  Текст (12–15 тыс. знаков с пробелами, включая сноски), набран-
ный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5 
 
Комментарий к решению иностранного конституционного суда 
на английском языке в соответствии со следующей структурой 
(введение (постановка проблемы), факты, 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 

 + Текст (6–8,5 тыс. знаков с пробелами, включая сноски), набран-
ный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5 
Индивидуальный исследовательский проект, содержащий срав-
нительно-правовой анализ нескольких решений конституцион-
ных судов, относящихся к различным правовым системам, на 
английском языке (введение (постановка проблемы, обозначение 
ее актуальности), факты, значимые для сравнения дел, сравни-
тельный анализ судебной аргументации, в том числе со ссылкой 
на различные библиографические источники, отражающие пози-
цию автора в отношении правовых позиций судов по данной 
проблеме) 

Итого-
вый 

Экзамен  + Письменный: студенту предлагается выполнить сравнительный 
анализ правовых позиций конституционных судов по опреде-
ленной проблематике. Экзамен проводится на английском языке. 
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6.2.Форма итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена в письменной форме: студен-
ту предлагается выполнить сравнительный анализ правовых позиций конституционных судов по 
определенной проблематике. Экзамен проводится на английском языке.  

Пересдача экзамена производится 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. 

Критерии оценки эссе, домашнего задания
1
 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10–8 • работа сдана и принята на кафедре или направлена преподавателю по элек-
тронной 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-
мента, отражающих позицию автора, со ссылкой на актуальную российскую 
и/или иностранную научную доктрину, судебную практику; выполнен сравни-
тельный анализ правовых позиций судов; 

• 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 сдана и принята на кафедре или направлена преподавателю по элек-
тронной 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 
элементов судебного решения в соответствии с типовой схемой его анализа; 

• собственная позиция автора, представляющая его отношение к правовой по-
зиции суда, представлена менее чем тремя аргументами, либо 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-

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

(например, эссе может быть сдано на кафедру в установленные сроки, но написано с ошибками. В этом слу-

чае оценка диктуется числом и характером недостатков). В каждой ячейке представлен набор критериев. В 

каждой следующей ячейке новые критерии выделяются курсивом. 
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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; 

• работа в целом соответствует установленным требованиям к типовой схеме 
анализа судебного решения, но отсутствуют или не в полной мере раскры-

ты элементы анализа судебного решения, в работе есть отступления от 

темы; мысли, уводящие от выбранной темы, не вполне верно используются 

и трактуются научные понятия; 

• есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

• есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как со-
держания, так и редакции текста; 

• текст работы 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 цепоч-

ка 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 
правовой позиции суда, или приводятся не относящиеся к теме аргументы, при 
этом явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 
литературы; 

• умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-
ется логическая цепочка рассуждений; не вполне верно используются и трак-
туются 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 неверно 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 просматрива-
ется логическая цепочка рассуждений; не вполне верно используются и трак-
туются научные понятия; 

• много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 
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• текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями. 

2 • имеет место избыточное заимствование мыслей других авторов, работа не 

является самостоятельной; 

• текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-
вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

1-0 • 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. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политические права и свободы: теоретические подходы, особенности, клас-

сификация (лек. - 2 часа, сем. – 2 часа) 

Место и роль политических прав в системе конституционных прав и свобод. Подходы к ин-
терпретации и классификации политических прав. Политические права и политический режим. 
Роль конституционных и наднациональных судов в защите политических прав. 

Введение в сравнительный метод на примере политических прав. Обозначение основных 
проблем и вызовов в сфере защиты политических прав. 

 
Литература: 

Alec Stone Sweet. Constitutional Courts. Oxford, UK in Oxford Handbook of Comparative Consti-
tutional Law (2012). Available at: http://works.bepress.com/alec_stone_sweet/43/. 
Federico Fabbrini. Fundamental Rights in Europe: Challenges and Transformations n Comparative 
Perspective. OUP, 2014. 
Human Rights and Judicial Review: A Comparative Perspective / edited by David M. Beatty. Mar-
tinus Nijhoff Publishers, 1994. 
C. F. Forsyth. Judicial Review and the Constitution. Hart Publishing, 2000. 
Sadurski, W. (ed.) Political Rights Under Stress in 21st Century Europe. Oxford University Press, 
2006.  
Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и европейской Конвен-
ции. Учебное пособие для вузов. М., 2004. 
 
Тема 2. Ограничения политических прав: проблемы поиска легитимных пределов (лек. 

– 4 часа, сем. – 2 часа) 

Критерии допустимости ограничения прав. Принцип пропорциональности. Балансирование 
прав. Цели ограничения политических прав. Политические права в эпоху воинствующей демокра-
тии (militant democracy). 

 
Литература:  

Alexy, R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford University Press. 2009. 
Aleinikoff A.T. Constitutional Law in the Age of Balancing // The Yale Law Journal. 1987. Vol. 
96. No. 5. Pp. 
Barak, A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge University 
Press, 2012. 
Hiebert, Janet L. Limiting Rights: The Dilemma of Judicial Review. Montreal: McGill-Queen's 
University Press, 1996. 
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Patrick Macklem; Militant democracy, legal pluralism, and the paradox of self-
determination, International Journal of Constitutional Law, Volume 4, Issue 3, 1 July 2006, Pages 
488–516. 
András Sajó (ed.), Militant Democracy. Eleven International Publishing, 2004.  
Шлинк, Б. Пропорциональность: к проблеме баланса фундаментальных прав и обществен-
ных целей // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2 (87). С. 56-76. 
Эбзеев Б.С. Принципы, пределы, основания, ограничения прав и свобод человека по россий-
скому законодательству и международному праву // Государство и право. 1998. № 7. С. 20-
42. 
 

Тема 3. Влияние глобализации на политические права (лек. - 2 часа, сем. -2 часа) 

Представления о глобальном конституционализме и транссудейском диалоге. Конкуренция 
внутригосударственных и наднациональных стандартов защиты политических прав. Защита поли-
тических прав в наднациональных органах. 

 
Литература: 

Donnelly, J. The Relative Universality of Human Rights // Human Rights Quarterly. 2007. Vol. 29. 
No. 2. 
Peters, A. The Merits of Global Constitutionalism // Indiana Journal of Global Legal Studies. 2009. 
Vol. 16. No. 2. 
Law, D. S., Versteeg, M. The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism // California Law 
Review. 2011. Vol. 99. No. 5. Pp. 1163-1257. 
McCrudden, C. A Common Law of Human Rights? Transnational Judicial Conversations on Con-
stitutional Rights // Oxford Journal of Legal Studies. 2000. Vol. 20. No. 4. Pp. 499–532. 

 
Тема 4. Равенство в политической сфере (лек. - 2 часа, сем. - 4 часа ) 

Содержание конституционного принципа равенства: формальное v. фактическое равенство. 
Право на равный доступ к государственной службе. Позитивная дискриминация, квоты на предста-
вительство в органах власти. Деньги решают все: политическое равенство, свобода слова и ограни-
чения финансирования избирательных кампаний.   

 
Судебные решения: 

South Africa: South African Police Service v. Solidarity obo Barnard [2014] ZACC 23  
US: Fisher v. the University of Texas, 579 U.S. ____ (2016). 
Citizens United v. Federal Election Commission 558 U.S. 310 (2010) 
Australia: McCloy v. New South Wales [2015] HCA 34 
Canada: Harper v Canada (AG), [2004] 1 S.C.R. 827, 2004 SCC 33 
India: State of Uttar Pradesh v. Pradip Tandon & Ors, Judgment of 18 November 1974, 1975 AIR 
563, 1975 SCR (2) 761. 
France: Feminine Quotas Cases, Constitutional Council 82-146 DC of 18 November 1982, 2000-
429 DC of 30 May 2000. 
Italy: Constitutional Court judgments no. 422/1995 of 12 September 1995; no. 49/2003 of 10 Feb-
ruary 2003; no. 4/2010 of 27 January 2010. 
 
Литература: 

Baer, S. Equality: The Jurisprudence of the German Constitutional Court. Colum. J. Eur. L. 5, no. 2 
(1999): 249-79.  
Lenoir N. The Representation of Women in Politics: From Quotas to Parity in Elections. The Inter-
national and Comparative Law Quarterly. Vol. 50, No. 2 (Apr., 2001), pp. 217-247. 
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Blanca Rodríguez Ruiz, Ruth Rubio-Marín, The gender of representation: On democracy, equality, 
and parity, International Journal of Constitutional Law, Volume 6, Issue 2, 1 April 2008, Pp. 287–
316. 
Hasen, R. Regulation of Campaign Finance in Global Perspectives on Constitutional Law (ed. by 
Vikram Amar, Mark V. Tushnet). OUP, 2009. 
 

Тема 5. Избирательные права (лек. - 4 часа, сем. занятия – 4 часа) 

Избирательные права: сущность, общие подходы к содержанию и страновые особенности. 
Право голоса заключенных. Право на участие в референдуме (Квебек, Шотландия, Каталония, 
Крым). 
 

Судебные решения:  

ECHR: Hirst v. the United Kingdom (no. 2) (74025/01) of 6 October 2005  
Greens and M.T. v. the United Kingdom (60041/08 and 60054/08) of 23 November 2010 
Canada: Sauvé v Canada (Chief Electoral Officer). 2002. 3 S.C.R. 519. 
USA: Richardson v. Ramirez, 418 U.S. 24 (1974) 
South Africa: Minister of Home Affairs v National Institute for Crime Prevention and the Re-
Integration of Offenders (NICRO) and Others (CCT 03/04) [2004] ZACC 10 
Russia: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016  
года № 12-П по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека 
от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 25.04.2016, N 17, 
ст. 2480. 
Australia: Vickie Lee Roach v Electoral Commissioner & Commonwealth of Australia [2007] HCA 
43.  

 
Литература: 

Jeff King: Should prisoners have the right to vote? // 
https://ukconstitutionallaw.org/2011/05/18/jeff-king-should-prisoners-have-the-right-to-vote/. 
Ziegler, Reuven. The case for letting prisoners vote //  
https://ukhumanrightsblog.com/2012/05/24/the-case-for-letting-prisoners-vote-reuven-ziegler/. 
Prisoners’ Right to Vote Factsheet 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_vote_ENG.pdf  
Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Политические права: право на участие в рефе-
рендуме /  Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях: Учебное 
пособие. С. 268-280. 

 
Тема 6. Свобода политической коммуникации (лек. - 4 часа, сем. -4 часа) 

Свобода слова в политической сфере: сущность, общие подходы к содержанию и страновые 
особенности. Ограничения по содержанию идей (content-based restrictions) и ограничения, не свя-
занные с содержанием идей (content-neutral restrictions). Пределы свободы слова государственных 
служащих. Конституционные пределы политической сатиры: liberty v dignity.  

 
Судебные решения: 

USA: Garcetti v Ceballos, 547 U.S. 410 (2006) 
 Heffernan v. City of Paterson, 578 U.S. __?_ (2016) 

Hustler Magazine v. Falwell (1988), 485 U.S. 46 (1988) 
Germany: Political Satire Case, 75 BVerfGE 369 (1987) 
Australia:  Lange v. Australian Broadcasting Corporation [1997] HCA 25, (1997) 189 CLR 520. 
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ECHR: Karácsony and others v. Hungary (Applications nos. 42461/13 and 44357/13), Judgment of 
17 May 2016. 
 

Литература: 

Barendt, E. Freedom of Speech. Oxford University Press, 2007. 
Stone, A. The Comparative Constitutional Law of Freedom of Expression in Comparative Constitu-
tional Law. Edward Elgar Publishing. 2011. Available at: https://www.jura.uni-
hamburg.de/media/ueber-die-fakultaet/personen/albers-marion/seoul-national-university/course-
outline/stone-2011-the-comparative-constitutional-law-of-freedom-of-expression.pdf.  
Stone, A. Insult and Emotion, Calumny and Invective: Twenty Years of Freedom of Political 
Communication.  University of Queensland Law Journal.  30. 2011. Available at: 
http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UQLawJl/2011/6.pdf  
Stone, Geoffrey R. Restriction of Speech Because of Its Content: The Peculiar Case of Subject-
Matter Restrictions // University of Chicago Law Review. 1978. Vol. 46. Pp.81-115. 
Stone, Geoffrey R. Content-Neutral Restrictions // University of Chicago Law Review. 1987. Vol. 
54. Pp.46-118. 

 

Тема 7. Право на протест (лек. - 2 часа, сем.– 4 часа) 

Содержание права на протест. Понятие мирного публичного мероприятия. Индивидуальные 
и коллективные права. Ограничения свободы манифестаций в целях охраны общественного порядка 
и безопасности: угрозы мнимые и реальные. Защита общественной морали и права меньшинств. 

 
Судебные решения: 

USA: Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942) 
Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971) 
National Socialist Party of America v. Village of Skokie, 432 U.S. 43 (1977)   
UK: Jordan v. Burgoyne, [1963] 2 QB 744, [1963] 2 All ER 225. 
Poland: Judgment of the Constitutional Tribunal Kp 1/04, 10 November 2004 Available at:  
http://trybunal.gov.pl/en/case-list/judicial-decisions/art/5832-zakaz-maskowania-sie-przez-
uczestnikow-demonstracji-odpowiedzialnosc-jej-organizatora-za-wyrza  
Russia: 1) Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 года № 24-П по 
делу о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н. А. Алексеева, 
Я. Н. Евтушенко и Д. А. Исакова 
2) Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 года № 4-П по делу о про-
верке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко 
ECHR: Alekseyev v. Russia, Applications no. 4916/07, 25924/08, 14599/09, Judgment of 21 Octo-
ber 2010 
 
Литература: 

Free To Protest: Constituent Power and Street Demonstration / Ed. by Andras Sajo. Eleven Interna-
tional Publishing, 2009. 
Троицкая А.А. Право на протест: содержание и эффективность реализации // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2012. № 5. С. 34-42.  

 

Тема 8. Право на создание политических партий (лек. - 2 часа, сем. зан. - 4) 
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Роль общественных объединений в политической жизни общества. Принцип политического 
плюрализма. Запрет политических партий: конституционные и неконституционные основания. По-
литический экстремизм. Ограничения в сфере финансирования политических партий. 

 
Судебные решения: 

Israel:  Moshe Neiman et al. v. Chairman of the Central Elections Committee For the Eleventh 
Knesset  (1985) EA 2/84. Available at: 
http://elyon1.court.gov.il/files_eng/84/020/000/z01/84000020.z01.pdf. 
Germany: 1) BVerfG, Judgment of the Second Senate of 17 January 2017, 2 BvB 1/13. Available 
at: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2017/01/bs20170117_2b
vb000113en.html ).  
2) Communist Party Case (1956) 5 BVerfGE 85.  
3) Socialist Reich Party Case (1952) 2 BVerfGE 1. Available in German 
at:  http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv002001.html 
Poland: Judgment of 8th March 2000, Pp 1/99 Available at: 
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/omowienia/Pp_1_99_GB.pdf. 
Russia: 1) Постановление КС РФ от 15 декабря 2004 года N 18-П по делу о проверке консти-
туционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" в связи с за-
просом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской обществен-
ной политической организации "Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и 
Д.А. Савина; 
2) Постановление от 1 февраля 2005 года  N 1-П по делу о проверке конституционности аб-
зацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О по-
литических партиях" в связи с жалобой общественно-политической организации "Балтийская 
республиканская партия". 
ECHR: 1) Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, Applications nos. 25803/04 and 25817/04, Judg-
ment of 30 June 2009; 
2) Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, Applications nos. 41340/98, 41342/98, 
41343/98 and 41344/98, Judgment of 13 February 2003.  
 
Литература: 

Brems, E. Freedom of Political Association and the Question of Party Closures in  Wojciech Sa-
durski (ed), Political Rights Under Stress in 21st Century Europe. Oxford University Press, 2006. 
Issacharoff, S. Fragile Democracies // 120 Harv. L. Rev. 2007. Pp. 1405-1467. 
Комелла В.Ф. Новый порядок регулирования деятельности политических партий в Испании 
и решение о запрете Батасуны // Сравнительное конституционное обозрение. - М.: Институт 
права и публичной политики, 2004, № 3 (48). - С. 34-46. 
Троицкая А.А. Воинствующая демократия и запрет политических партий: практика впереди 
теории? // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 9. С.12-21.  

 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса, предполагается использовать такие активные формы проведения, как «кейс-
стади», дискуссии и дебаты с обязательным оппонированием, проведение тренировочного заседа-
ния иностранной конституционной юрисдикции для обсуждения судебного дела, по которому не 
было вынесено решения. Планируется проведение мастер-классов экспертов и практикующих юри-
стов, принимавших участие в рассмотрении дел по защите политических прав.  
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Методические рекомендации преподавателю 

Курс основан на активно-ориентированном подходе к обучению. Преподаватель заранее до-
водит до студентов судебные решения, которые предполагается обсудить на семинарских занятиях, 
и, в случае необходимости, распределяет их с помощью жребия между ними. Преподаватель откры-
вает форум, чтобы оперативно оказывать методическую поддержку студентам в подготовке к семи-
нарским занятиям. Один из студентов готовит краткое сообщение (7-15 мин.) в форме презентации 
по модели IRAC, а другой, выступая в роли оппонента, оспаривает состоятельность правовой пози-
ции суда или аргументации, использованной судом в ее обоснование, ссылаясь на основополагаю-
щие правовые принципы, конституционно-правовые принципы и нормы, международные стандар-
ты, научную доктрину, отечественную 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 до-
клада, поручается ведение семинарского протокола, в котором обобщаются выступления участни-
ков семинара. Семинарский протокол размещается в интернет-блоге учебного курса в сети с тем, 
чтобы обеспечить более широкую коммуникацию с профессиональными и иными сообществами.  

Студенты постепенно ведут работу над индивидуальным исследовательским проектом: 
определяются с темой, ставят проблемный вопрос, самостоятельно подбирают судебные решения и 
анализируют их. По окончании курса студенты готовят презентацию для защиты своего проекта пе-
ред аудиторией.  

Одно семинарское занятие резервируется для обсуждения специфики аргументации консти-
туционной жалобы о защите выбранного политического права. Для участия в «мастер-классе» при-
глашается эксперт, имеющий опыт подготовки подобных жалоб. 

10. Порядок формирования оценки по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из активности 
студента в подготовке докладов и презентаций, содержательности выступлений, а также участия в 
обсуждении кейсов в качестве оппонента или диспутанта, ведения семинарского протокола, участия 
в рассмотрении дела в модельном конституционном суде. Оценки за работу на семинарских заняти-
ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за 
работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
О

ауд.
. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студента исходя из полноты освещения 
темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценку за само-
стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 
по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итого-
вым контролем – Осам..  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом:  

Онак. = 0,5* О
тек. + 0,3* Оауд. + 0,2* Осам.

 

Где О
тек. рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РУП: 

О
тек. = 0,5·О

эссе
 + 0,5 О

проект. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О
рез.

 = 0,6* О
нак.

 + 0,4*·О
экз./зач.

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-
чета: в пользу студента.  
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-
замена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 

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

О
рез.

 = 0,6 О
нак.

 + 0,4·Оитог.
 

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

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-
говой оценке она равна результирующей. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Dorsen, N., Rosenfeld, M., Sajo, A., Baer, S., Mancini, S. (ed.) Comparative Constitutionalism: 
Cases and Materials (American Casebook Series). 3rd Edition. West Academic Publishing, 2016. 
Rosenfeld, M., Sajo, A. (ed.) Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. OUP, 2012. 
Sadurski, W. (ed.) Political Rights Under Stress in 21st Century Europe. Oxford University Press, 
2006. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

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

Дистанционная поддержка дисциплины 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходим проектор для демонстрации презентаций. 
 
Автор программы:  
к.ю.н., LLM       Т.М. Храмова 

 


