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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Конституционное право и политические институты»— 

сформировать у студентов необходимый инструментальный базис для развития в 

университетской среде и получения навыков научной исследовательской работы путем 

выработки базовых навыков и умений, необходимых для эффективной работы с социально-

политической информацией (преимущественно текстуального характера). Практическими 

целями освоения дисциплины «Конституционное право и политические институты»  являются 

формирование целостной системы базовых знаний (в рамках магистерской программы) в 

основных проблемных областях права и политической науки; подготовка и адаптация 

студентов, ранее не обучавшихся по программе 41.04.04 в НИУ ВШЭ. 

 

 В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1. Развитие первичных навыков работы с конституционными и научными текстами, 

поиска и обработки информации.  

2. Формирование навыков написания письменных работ
1
 и презентации 

подготовленных материалов. 

3. Обучение оформлению научно-справочного аппарата, правилам цитирования. 

4. Обучение использованию информационных ресурсов НИУ ВШЭ.  

5. Обучение эффективному созданию архивов материалов при проведении 

исследований. 

6. Развитие навыков анализа нормативных правовых актов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - основные понятия и термины конституционного права, используемые в научно-

исследовательской и аналитической деятельности,  

-основные источники информации по курсу,  

-алгоритмы и методы поиска и обработки информации,  

                                                 
1
 Выполнение данной задачи предполагается в течение двух академических лет. На втором году обучения по 

специальности 030200.62 «Политология», в рамках НИС «Основы научно-исследовательской деятельности»  

сформированная у студентов компетенция будет расширяться в сторону написания курсовых работ, а также 

разработки исследовательских проектов.  
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-алгоритм организации исследовательского процесса. 

 -знать  основные правовые и политические теории 

 -знать основные методы конституционно-правовых исследований,  

-знать основы планирования и проведения исследований в данной области 

 Уметь: 

 - уметь искать, анализировать, проверять информацию  

Уметь рефлексировать над изученным материалом 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения по сравнительному 

конституционному праву,  

-искать, обрабатывать и верифицировать требуемую информацию, 

 -анализировать логику суждений и высказываний,  

-применять полученные навыки при изучении последующих дисциплин. 

-использовать новые методологические подходы 

 Владеть: 

-навыками подготовки и написания письменных работ по сравнительному 

конституционному праву(формат эссе, реферата),  

-анализа конституций,  нормативных актов (базовый уровень),  

-подготовки и презентации исследовательских материалов,  

-поиска, обработки, верификации, хранения и организации исследовательской 

информации.  

навыками работы с научными и специальными текстами 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия теории права; 

 Знать элементы сравнительно-правового анализа; 

 Обладать навыками работы с российским и иностранным законодательством 

 
 
Изучение дисциплины «Конституционное право и политические институты» базируется 

на следующих дисциплинах: 

  

 льная политология 

  

 Политический анализ 

 Политическая теория 

  

  

  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания в области социально-гуманитарных дисциплин (в объеме требований 

предъявляемых НИУ ВШЭ к студентам 3-го курса) 

 Основы ИВТ (в объеме требований предъявляемых НИУ ВШЭ к студентам 3-го 

курса) 

 Английский язык (в объеме требований предъявляемых НИУ ВШЭ к студентам 3-го 

курса) 

 Логика и теория аргументации (в объеме университетской базовой компоненты 

Б.1.Б.)  
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Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА И ИЗМЕНЕНИЙ В НЕМ. РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. 

1. Определение права. Различные теории права и предлагаемые ими концепции его 

определения. 

2. Право как нормативная система. 

3. Юридическая ценность, эффективность и справедливость правовых норм как категории 

теории права. Взгляд на их соотношение в современной теории права. 

4. Изменения права и конституционный процесс в  Европе конца ХХ века. Конституционные 

кризисы в послевоенной Европе и их разрешение во Франции, Германии, Италии. 

5. Конституционный процесс в Южной Европе. Принятие конституций в ходе демократических 

реформ в Греции, Португалии и Испании. 

6. Специфика конституционного процесса в Восточной Европе постсоветского периода. 

7. Формирование современной российской модели конституционализма. 

ТЕМА П. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Право и социальный контроль. 

2. Право и социальные изменения. 

3. Функции права. Функциональный подход к праву. Функция социальной интеграции и 

социального контроля. Функция выражения и разрешения конфликтов. Функция 

социальной организации. Функция легитимации социальной власти. 

4. Правовые отношения. Их структура, предмет, объекты и субъекты. Понятие 

правоспособности. 

5. Юридический факт, понятие, классификация и трактовки в теоретической юриспруденции. 

ТЕМА Ш. ПРАВО И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. ДОГОВОРНАЯ МОДЕЛЬ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА (ИСПАНИЯ) 

1. Право и нравственность. 

2. Различие и взаимосвязи права и нравственности в различных социальных традициях. 

3. Религия, этика и право: их соотношение в истории и современности. 

4. Право и идеология. Направления переосмысления права в России и странах Восточной 

Европы. 

5. Рассмотрение этих проблем на примере конституционных реформ в Испании. 

ТЕМА IV. ПРАВО И СИЛА: КОНСТИТУЦИОННЫЕ КРИЗИСЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА. МОДЕЛЬ РАЗРЫВА КОНСТИТУЦИОННОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. 

ПРИНЯТИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ГЕРМАНИИ. ОБЗОР 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА.  

1. Право и сила в философии права. 

2. Право и политическая власть. 

3. Право как основа функционирования государства. Правовое государство. 

Признаки правового государства: верховенство закона, разделение властей. 

4. Теория государства как юридического лица. 

5. Теория правового государства. 

6. Нормативистская теория государства.   

7. Критика классических доктрин с позиций новейшего опыта. Анализ разрыва правовой 

традиции на примере принятия Основного Закона Германии и конституции Японии. Сходство и 

различие процессов в Восточной Европе. 

ТЕМА V. СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В 

ОБЩЕСТВАХ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА. СРАВНЕНИЕ КОНСТИТУЦИЙ ЮЖНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 

1. Историческая полемика о возможности научного познания права. 
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2. Основные направления науки права:  Юридическая догматика. Общая теория права. 

Сравнительное право. Теория законодательства. Вклад различных дисциплин в 

интерпретацию феномена конституционализации отраслей права. 

3. Философия права. 

4. Социология права. 

5. Правовая антропология. 

6. Право и политические науки. 

7. Соотношение юриспруденции и политологии в изучении конституционализма в переходных 

обществах. 

8. Переходные процессы в Греции и Португалии. Круглые столы в Польше, Чехословакии. 

Кризис в Румынии. 

ТЕМА VI. ПРАВО КАК НОРМА. КОНСТИТУЦИОННЫЕ АНТИНОМИИ. 

КОНСТИТУЦИЯ V РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ И ДИСКУССИИ В  ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ. 

1. Функции языка и способы выражения правовых предписаний в нем. 

2. Норма как предписание определенного поведения. Типы норм.  

3. Главные концепции юридической нормы: Кельзен и Харт. 

4. Принципы, правила и предписания в современной теории правовой нормы. Французская 

школа. 

5. Общие свойства правовой нормы и специфика ее трактовки в различных правовых системах 

(англо-саксонской, романо-германской и исламской). 

6. Классификация правовых норм и их структура. Конституционные антиномии. Рассмотрение 

с этой точки зрения Конституции Франции 1958 г. Анализ конституционных антиномий в  

Восточной Европе (на примере отношений собственности). 

7. Российская конституция в сравнительной перспективе. 

ТЕМА VП. ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ЕГО ПРОЧНОСТИ  

1. Понятие системы права. Соотношение понятий системы права и правовой системы. 

Правовые системы современности- Англо-саксонская, романо-германская, исламская, 

традиционалистская. 

2. Статичные и динамичные системы права. Понятие правовой модернизации. 

3. Характерные черты системы права: единство, внутреннее соответствие, полнота. 

4. Деление права на отрасли. Международное и национальное право. Публичное и частное 

право. Материальное и процессуальное право. 

5. Понятие правового института. Специфика положения правовых институтов в 

развивающихся странах (пример – конституции Латинской Америки).                                                               

6. Особености формирования российской правовой системы на современном этапе. 

Конституционализация отраслей права в РФ. 

ТЕМА VIII. СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРАВА 

1. Способы производства правовых норм. Понятие источника права, их видов и иерархии в 

различных правовых системах. Споры во Франции, Южной Европе и России. 

2. Закон как источник права. Виды законов. Их интерпретация в формальном и материальном 

смысле. Закон и подзаконные акты. 

3. Судебное толкование как источник права. Прецедент. Правовая позиция. 

4. Другие формы производства правовых норм. Обычное право и обыкновение. 

5. Систематизация и кодификация права. Юридическая техника. 

6. Реформирование публичного и частного права в странах Восточной Европы (проблема 

реституции). 

7. Влияние Европейского права на национальное в Восточной Европе. Российская 

конституция и международные конвенции по правам человека. 

ТЕМА IX. ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВОСУДИЕ В США, ФРГ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. 

1.Толкование и применение права в различных правовых традициях. Общее и особенное. Две 

модели конституционного правосудия - американская и констинентальная (США и ФРГ). 
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2.Критерии толкования права. 

7. Элементы теории юридического доказательства.  

8. Конституционные суды в странах Восточной Европы. Систематическая характеристика их 

деятельности и решений. 

ТЕМА X. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА И ВОВРОСЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ К ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМУ КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ПРОЦЕССУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

1. Естественное право. 

2. Историческая школа права. 

3. Позитивистская теория права. 

4. Классовая теория права. 

5. Психологическая школа. 

6. Различные волюнтаристические правовые теории. 

7. Нормативистская теория права. 

8. Столкновение этих теоретических парадигм в решениях Конституционных Судов, 

деятельности Круглых столов оппозиции с властью и современном конституционном 

законодательстве. Влияние этих споров на особенности конституций Польши, Венгрии, 

Болгарии, Румынии (при обсуждении новых конституций или поправок). 

ТЕМА XI. ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ: 

ДИСКУССИИ О ПРИРОДЕ ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ИСПАНИЯ И 

РОССИЯ. ПРИЧИНЫ РЕЦЕПЦИИ КЕЛЬЗЕНОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЮЖНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. 

1. Право и справедливость. 

2. Теория возрождения естественного права в современной юриспруденции. 

3. Неопозитивистские теории права. 

4. Современные воззрения на возможность преодоления конфликта двух подходов к праву. 

Теория метаюриспруденции. 

5. Кельзеновская модель конституционного правосудия и особенности ее функционирования в 

Восточной Европе.  

6. Права человека: рассмотрение решений конституционных судов в сравнительной 

перспективе. 

7. Права человека: решения Европейского суда по правам человека и их воздействие на 

национальные системы конституционного правосудия. 

ТЕМА XII. ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРАВА. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В ЭТОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ. СРАВНЕНИЕ ВЕЙМАРСКОЙ И РОССИЙСКОЙ СИСТЕМ. 

1. Понятие легитимности власти. Легитимность и законность. 

2. Справедливость в формальном смысле. 

3. Справедливость в материальном смысле. 

4. Свобода, равенство и солидарность как принципы современного права. 

5. Принципы права и аксиологический подход к нему. 

6. История российского конституционализма в перспективе легитимности и законности. 

Кризис Веймарской республики и дискуссии о перспективах российского 

конституционализма. 

7. Дискуссии о демократии и авторитаризме на современном этапе. 

ТЕМА XIII. ПОВИНОВЕНИЕ ПРАВУ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ. КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

1.Моральные и правовые трактовки принципа подчинения праву. 

2.Моральная и правовая ответственность. 

3.Гражданское неповиновение. 

8. Теории фундаментальных прав и легитимности власти. 

6. Права и обязанности в российской конституции.  

7.Конституционная ответственность и федеральное вмешательство (Германия, США и Россия). 
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ТЕМА XIV. ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ. ТЕНДЕНЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ.  ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

1. Политическая власть и природа государства. 

2. Государство, право и общество. 

3. Различные взгляды на происхождение, развитие и функции государства в обществе. 

Правовые формы осуществления функций государства. 

4. Формы государства и формы правления. Монархия, ее виды в современном мире. 

Республика, ее виды в современном в мире. 

5. Парламентский, президентский и смешанный режимы. Их преимущества и недостатки, 

причины рецепции в настоящее время в Латинской Америке, Азии, Южной Европе и 

Восточной Европе. 

6. Особенности современного российского политико-правового режима в сравнительной 

перспективе государств СНГ  и Восточной Европы и развивающихся стран. 

ТЕМА XV. КОНСТИТУЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1. Юридические формы государства и понятие конституции. 

2. Типы конституций. 

3. Структура и содержание конституций. 

4. Принятие, изменение и отмена конституций. Конституционный кризис. 

5. Контроль конституционности. 

6. Вопрос о непосредственном действии конституции и судебном контроле соблюдения прав 

личности. 

ТЕМА ХVI. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА. УНИТАРНЫЕ И 

ФЕДЕРАТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВА. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА. 

1. Формы государственного устройства, их особенности в истории и современности. 

2. Унитарные государства. Тенденции к автономизации (Испания), регионализации (Франция), 

деволюции ( Соединенное Королевство).  

3. Федеративные государства. Типы федерализма. 

4. Понятие конфедерации и способы превращения в федерацию. 

5. Европейский союз между федерализмом и конфедерализмом. 

6. Интеграционные процессы в СНГ и их правовое выражение. 

7. Тенденции российского федерализма в сравнительном освещении (США,ФРГ, Бразилия, 

Индия). 

8. Возможность перехода от договорной федерации к конституционной. Тенденция к 

централизации в России. 

ТЕМА XVII. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ: 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ в СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.  

1. Переход от подданства к гражданству. Развитие принципов всеобщего избирательного 

права. Понятие избирательного права. Виды избирательных систем. 

2. Государственный суверенитет, народный суверенитет и национальный суверенитет. 

3. Возникновение и развитие парламентаризма. Характерные черты классического 

парламентаризма. Рационализированный парламентаризм. 

4. Политические партии. Новое законодательство о политических партиях в сравнительном 

освещении. 

5. Российский закон о политических партиях в сравнительной перспективе. 

ТЕМА XVIII. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА: АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ 

РЕФОРМЫ, РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ. 

1. Принцип разделения властей в теории и на практике. 

2. Соотношение законодательной, исполнительной и судебной власти. Конституционное и 

административное право. Судебные реформы в современной России. 

3. Судебная власть и административные институты государства. Теории бюрократии. 

4. Дискуссии об административной юстиции в России на современном этапе. 

5. Перспективы административной реформы. 
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6. Роль прокуратуры и необходимость ее реформирования. 

ТЕМА XIX. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РЕЖИМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ РОССИИ. 

1. Политическая система общества. Ее структура и основные институты. Тенденции развития. 

2. Гражданское общество и государство. 

3. Партийные системы современности. 

4. Тоталитарные, демократические и авторитарные режимы. 

5. Политические институты России с точки зрения конституционного права. Сравнение 

подходов юристов и политологов к изучению политической системы и институтов. 

ТЕМА XX. КОНТРОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОСТИ. КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВОСУДИЕ В МИРЕ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

1. Конституционное правосудие в системе разделения властей. 

2. Становление и этапы развития конституционного правосудия в США и Европе. 

3. Различия англо-саксонской и континентальной моделей конституционного 

судопроизводства. 

4. Правовые позиции Конституционного суда РФ. 

5. Практикум по конституционному правосудию. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Орезульт= 0,5*Оэкз+ 0,5*Отекущий 

Текущая оценка формируется из оценки за реферат. Текущая оценка может быть 

увеличена за счет высокой активности на семинарских занятиях. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

                  Темы домашнего задания: 
1. Возможно ли научное познание права и его изменений. Как отвечает на этот вопрос 

современная юриспруденция Восточной Европы.  

2. При каких обстоятельствах либеральная правовая доктрина оправдывает акты 

гражданского неповиновения власти. 

3. Сформулируйте существо различий в подходе к праву юснатурализма и 

нормативизма. Приведите примеры преодоления этих противоречий из практики 

Конституционных судов. 

4. В чем различие понимания права в формальном и материальном смысле. 

5. Чем объясняется различное отношение к прецеденту в англо-саксонской и 

континентальной правовых системах. В какой степени правомерна постановка 

вопроса о прецедентном характере решений Конституционных судов. Как влияет 

решение вопроса на толкование конституции. 

6. Как вы прокомментируете соотношение принципов народного суверенитета и 

представительства в современном конституционном праве. Каковы тенденции 

изменения понятия суверенитета в связи с интеграционными процессами (Евросоюз 

и СНГ). 

7. При какой форме правления глава государства имеет право распускать парламент, а 

при какой нет.   

8. Как можно интерпретировать характер правовых предписаний с помощью 

структурной лингвистики.                  

9. Определите соотношение принципов свободы и равенства в современном праве. 
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10.  Что такое толкование права, в чем причина его различных интерпретаций в 

современной теории права.   

11. В чем различие морального и правового поведения. 

12.  Каковы основные признаки развитой системы права. 

13.  Какое право является с вашей точки зрения справедливым, а какое нет. 

Аргументируйте свою позицию. 

14.  Что такое правовая аксиология. 

15.  Раскройте содержание понятий легитимности и законности с точки зрения права и 

политологии. Как в этом контексте можно интерпретировать принятие российской 

конституции 1993 г.  

16. Сопоставьте основные теоретические подходы современной науки к вопросу о 

соотношении права и государства. Какова ваша собственная позиция в этом споре и 

почему. 

17.  Согласны ли вы с нормативистской трактовкой государства. 

18.  В чем состоит различие понятий противоречия, пробела и умолчания в конституции. 

Примеры. 

19.  Каковы причины конституционных кризисов и способы выхода из них. Приведите 

примеры. 

20.  Приведите аргументы в защиту президентской формы правления. 

21.  В чем состоят преимущества парламентской формы правления. 

22.  Каковы аргументы в пользу смешанной формы правления. 

23.  Чем объясняется отказ от классической модели парламентаризма и замена его 

рационализированным парламентаризмом. 

24.  Сформулируйте основные различия между федеративным и конфедеративным 

политическими образованиями. Укажите тенденции российского федерализма. 

25.  Каковы различия конституирующей (учредительной) и конституционной власти. 

26.  При каких обстоятельствах конституция может быть изменена с помощью 

референдума, а при каких - нет. 

27.  Определите преимущества и недостатки пропорциональной и мажоритарной 

избирательных систем. 

28.  В чем различие многопартийной и двухпартийной систем и как они функционируют 

в парламентском и президентском режимах. Определите тенденции развития 

партийной системы в России и других странах Восточной Европы. 

29. Согласны ли вы с тезисом об усилении роли исполнительной власти по отношению к 

представительной в современном обществе. 

30.  Сформулируйте основные различия авторитарных и тоталитарных режимов. 

31.  Каково отношение к идее социального государства в различных политико-правовых 

идеологиях современности. Как оно повлияло на конституции стран Восточной 

Европы, в частности, России? 

32.  Что такое фундаментальные права человека и как они защищены в конституционном 

праве России.  

33. В чем различие понятий контроля и надзора в конституционном правосудии. 

Проиллюстрируйте ответ восточноевропейским материалом. 

34. Как вы относитесь к тезису о правлении судей.  

35. Какое место занимает судебное толкование в англо-саксонской и континентальной 

системах (провести сравнение). Как оценить с этой точки зрения правовые позиции 

Конституционного суда РФ.  

 

Тематика заданий промежуточной аттестации студентов 

Экзамен проводится в письменной или устной форме: темы экзаменационных вопросов 

и рефератов формируются на основе развернутого тематического плана курса (пункты 6 

раздела программы). 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Основные направления конституционных реформ в Соединенном     Королевстве на 

современном этапе. 

2. Источники конституционного права Соединенного Королевства. 

3. Прецедент и его значение в конституционном праве.Примеры. 

4. Конвенциональные нормы в неписаной конституции Соединенного Королевства.  

5. Особенности и порядок изменения неписаной конституции Соединенного 

Королевства.  

6. Вестминстерская модель за пределами Соединенного Королевства. Примеры. 

7. Основные этапы развития Конституции США. 

8. Понятие «книжного права» и «живого права» в развитии американского 

конституционализма. 

9. Принцип разделения властей в Конституции США. 

10. Порядок изменения Конституции США. 

11. Поправки к Конституции США. 

12. Роль Верховного Суда США в развитии конституции. Примеры. 

13. Особенности принятия Основного закона ФРГ. 

14. Конструктивный вотум в Основном Законе ФРГ. 

15. Разделение властей по Основному закону ФРГ. 

16. Роль Конституционного Суда ФРГ в интерпретации Основного Закона. Примеры. 

17. Конституционные аспекты воссоединения Германии. 

18. Поправки к Основному Закону ФРГ. 

19. Особенности принятия Конституции Японии. 

20. Иностранные источники японской конституции. 

21. Ст. 9 Конституции Японии и различные интерпретации ее содержания.  

22. Разделение властей по Конституции Японии. 

23. Роль ВС Японии в конституционном развитии. 

24. Новейшие предложения о поправках в Конституцию Японии. 

25. Особенности принятия Конституции Пятой республики. 

26. Особенности разделения властей в смешанной форме правления (по Конституции 

Франции). 

27. Понятие «рационализированного парламентаризма» и его отражение в Конституции 

Франции. 

28. Порядок изменения Конституции Франции и поправки к ней. 

29. Роль Конституционного Совета в интерпретации конституции. 

30. Договорная модель перехода к конституционной демократии (Испания). 

31. Модель разрыва правовой преемственности при переходе к конституционной 

демократии (Португалия).Изменение Конституции Португалии поправками. 

32. Регулирование положения автономий в Конституции Испании.  

33. Особенности принятия Конституции Греции и ее последующие изменения 

поправками. 

34. Порядок изменения конституций Южной Европы. Примеры. 

35. Общие черты конституционного развития Восточной Европы постсоветского 

периода. 

36. Конституционные реформы в Венгрии. 

37. Принятие конституции в Польше и направления ее критики на современном этапе. 

38. Конституция Чехии, особенности принятия и развития. 

39. Конституционная революция 1993 г. в России: содержание, стадии и результат. 

40. Иностранные заимствования в Конституции РФ 1993 г. 

41. Форма правления и политический режим в России: основные позиции в современной 

дискуссии о Конституции 1993 г.  

42. Пути постколониального конституционализма (Конституционное развитие Индии и 

Пакистана). 
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43. Исламский конституционализм: основные особенности (Конституция Ирана). 

44.  Борьба теократического и светского начал в конституционном развитии 

(конституции Турции, Египта, Алжира). 

45. Сверхпрезидентская форма правления в странах Латинской Америки (Примеры). 

46. Основные юридические способы изменения Конституции (Примеры).  

47. Американская и континентальная модели конституционного правосудия.  

48. Конституционные суды как гаранты конституции (Примеры). 

49. Возможность изменения конституции путем  судебного толкования (Примеры). 

50. Конституционное правосудие в Центральной и Восточной Европе. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Сравнительное конституционное право и политические институты: Курс лекций / А. Н. 

Медушевский. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Демократия и политические партии / М. Я. Острогорский; Отв. ред. А. Н. Медушевский. 

– М.: РОССПЭН, 1997  

2. Диалог со временем: Российские конституционалисты конца XIX - начала XX вв. / А. Н. 

Медушевский. – М.: Новый хронограф, 2010  

3. Модели общественного переустройства России. XX век / В. В. Зверев, Н. И. 

Канищева, А. Н. Медушевский, и др.; Отв. ред. В. В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 2004  

4. Размышления о современном российском конституционализме / А. Н. Медушевский. – 

М.: РОССПЭН, 2007  

5. Европейская социальная хартия: Справочник / Пер. с фр. Н. Н. Масловой. – М.: 

Междунар. отношения, 2000 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42476/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19782/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22687/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22687/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9029/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8451/source:default
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. университета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/.  

 Единое окно к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс].  

URL:http://window.edu.ru 

 Российская государственная 

библиотека [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rsl.ru 

 Российская национальная 

библиотека [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. 

URL: http://cyberleninka.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/

