
 

 

Аннотация  

 

Изучение дисциплины направлено на то, чтобы дать студенту адекватное пред-

ставление о мировом опыте конституционно-правового регулирования общественных 

отношений, его истории, закономерностях, проблемах и перспективах, об общих зако-

номерностях мирового конституционного развития и его особенностях в отдельных 

странах и их группах. Это необходимо для расширения профессионального кругозора, 

развития юридического мышления и понимания тех направлений, в которых движется 

отечественное конституционное право. Кроме того, освоение дисциплины позволит 

юристам, принимающим участие в решении проблем устройства государства в России, 

учесть негативный опыт зарубежных стран и воспользоваться их позитивным опытом. 

В частности, в рамках освоения учебной дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» осуществляется подготовка обучающихся к нормотворческой, пра-

воприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогиче-

ской профессиональной деятельности. 

Формами контроля освоения студентами материала дисциплины являются оцен-

ка их активности на семинарах, тесты, домашнее задание, а также устный опрос (экза-

мен). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Оценка промежуточной аттеста-

ции ставится с учетом оценок всех перечисленных форм контроля знаний. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

 

 

 

 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» явля-

ется приобретение студентами знаний: 

 о смысле конституционализма и основных его проявлениях (демократия, пра-

вовое и социальное государство, федерализм, права человека и гражданина); 

 об основных понятиях, необходимых для профессионального правового ана-

лиза действительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 об основных закономерностях развития государственно-правовых систем со-

временности; 

 о предназначении, природе и роли конституции в системе права; 

 о логике построения системы государственной власти; 

 о принципах взаимоотношений человека и общества с публичной властью в 

целом и с отдельными ее органами; 

 об основах механизма функционирования государственных и муниципальных 

органов; 

 об особенностях конституционного права ряда зарубежных стран. 



 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах де-

ятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 смысл конституционализма и основные его проявления; 

 основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа 

действительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначение, природу и роль конституции в системе права; 

 логику и особенности построения системы публичной власти в различных 

странах, факторы, ее обусловливающие и результаты ее функционирования; 

 принципы взаимоотношений человека и общества с публичной властью в це-

лом и с отдельными ее органами, декларируемые и существующие в различных стра-

нах;  

 важнейшие принципы функционирования государственных и муниципальных 

органов (институтов) в зарубежных странах; 

 значение и основные проявления в различных странах таких базовых для со-

временной государственности понятий, как демократия, правовое и социальное госу-

дарство, федерализм, права человека и гражданина;  

 основные тенденции и проблемы развития современной государственности; 

 уметь использовать полученные знания на практике; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере кон-

ституционного права, научной литературой и аналитическими материалами. 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» базируется 

на следующих дисциплинах: 

- Обществознание (в объеме средней школы); 

- История (в объеме средней школы); 

- Конституционное право (Российской Федерации) 

- Теория государства и права 

- История государства и права России 

- История государства и права зарубежных стран. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 знать основные понятия теории государства и права, конституционного 

права России; 

 желательно знать хотя бы один иностранный язык на уровне чтения и по-

нимания со словарем; 

 уметь анализировать законодательство; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин 

 Международное право; 

 Муниципальное право России; 

 Административное право.   

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

О

бъем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

л

к 

с

м 

c

р \ onl 

Тема № 1. Основы тео-

рии конституции и конституци-

онного права 

л

к - 4 

Знание базовых 

понятий конституцион-

ного права, разработан-

ных различными школа-

ми и исследователями-

конституционалистами,   

понимание предназначе-

ния и структуры консти-

туций различных стран, 

динамики и тенденций 

их развития 

Устный 

опрос, дискуссия,  

 «закры-

тый» тест (10 во-

просов с различ-

ным количеством 

правильным отве-

тов в каждом) 

с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 2. Конституци- л Знание и понима- Устный 



онно-правовой статус человека и 

гражданина в зарубежных стра-

нах 

к - 4 ние предназначения ос-

новных прав в системе 

конституционного права, 

их поколений, видов и 

классификаций; 

понимание сущ-

ности, содержания, пра-

вового регулирования, 

гарантий  и ограничений 

конституционных прав в 

различных странах 

опрос, дискуссия 

домашнее задание 

(решение практи-

ческого кейса) 

с

м - 4 

с

р - 6 

Тема № 3. Конституци-

онно-правовое регулирование 

общественного строя 

л

к - 2 

Знание и понима-

ние вертикального и го-

ризонтального консти-

туционного регулирова-

ния, понимать причины 

и значение конституцио-

нализации институтов 

гражданского общества, 

иметь представление об 

объеме такой конститу-

ционализации в различ-

ных странах  

Устный 

опрос, дискуссия, 

деловая игра 
с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 4. Территориаль-

ное устройство публичной вла-

сти в зарубежных странах 

л

к - 2 

Знание сущности,  

значения  и особенно-

стей форм территори-

ального устройства, по-

нимание специфики тер-

риториальной организа-

ции различных стран 

Устный 

опрос, дискуссия,  

деловая иг-

ра 
с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 5. Формы прав-

ления зарубежных государств 

л

к - 2 

Знание сущности,  

предназначения  и осо-

бенностей существую-

щих в мире форм прав-

ления, понимание при-

чин выбора различными 

странами тех или иных 

форм правления  

Устный 

опрос, дискуссия,  

 «закры-

тый» тест (10 во-

просов с различ-

ным количеством 

правильным отве-

тов в каждом) 

с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 6. Народные го-

лосования в зарубежных странах  

л

к - 2 

  

с

м - 2 



с

р - 5 

Тема № 7. Конституци-

онно-правовой статус парламен-

та 

л

к - 2 

Знание истории 

парламента и парламен-

таризма в мире, понима-

ние предназначения пар-

ламента и его палат, а 

также особенностей его 

статуса и структуры в 

различных странах 

Устный 

опрос, дискуссия,  

деловая иг-

ра 
с

м - 2 

с

р - 5 

Тема № 8. Конституци-

онно-правовой статус главы гос-

ударства и правительства в зару-

бежных странах 

л

к - 2 

Знание сущности 

и структуры исполни-

тельной власти, понима-

ние ее особенностей и 

предназначения, умение 

анализировать законода-

тельство и сфере право-

вого регулирования ис-

полнительной власти и 

ее элементов 

Устный 

опрос, дискуссия 

«закры-

тый» тест (10 те-

стовых заданий) 

с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 9. Конституци-

онные основы судебной власти  

в зарубежных странах 

л

к - 2 

Знание сущности 

и правового регулирова-

ния судебной власти, ее 

конституционных прин-

ципов и структуры, по-

нимание особенностей 

судебной власти и ее 

элементов в различных 

странах 

Устный 

опрос, дискуссия, 

домашнее задание 

(решение практи-

ческих кейсов) 

с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 10. Основы кон-

ституционного права Соединен-

ного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии 

л

к - 2 

Знание основных 

институтов конституци-

онного права Соединен-

ного Королевства, пони-

мание роли данной стра-

ны в развитии мирового 

конституционализма, 

знание и понимание ос-

новных процессов кон-

ституционно-правовой 

значимости, происходя-

щих в данной стране, а 

также тенденций ее кон-

ституционно-правового 

Устный 

опрос, дискуссия 

«закры-

тый» тест (10 те-

стовых заданий) 

с

м - 2 

с

р - 5 



развития  

Тема № 11. Основы кон-

ституционного права Соединен-

ных Штатов Америки 

л

к - 2 

Знание основных 

институтов конституци-

онного права Соединен-

ного Королевства, пони-

мание роли данной стра-

ны в развитии мирового 

конституционализма, 

знание и понимание ос-

новных процессов кон-

ституционно-правовой 

значимости, происходя-

щих в данной стране, а 

также тенденций ее кон-

ституционно-правового 

развития 

Устный 

опрос, дискуссия,  

 «закры-

тый» тест (10 во-

просов с различ-

ным количеством 

правильным отве-

тов в каждом) 

с

м - 2 

с

р - 5 

Тема № 12. Основы кон-

ституционного права Француз-

ской Республики 

л

к - 2 

Знание основных 

институтов конституци-

онного права Соединен-

ного Королевства, пони-

мание роли данной стра-

ны в развитии мирового 

конституционализма, 

знание и понимание ос-

новных процессов кон-

ституционно-правовой 

значимости, происходя-

щих в данной стране, а 

также тенденций ее кон-

ституционно-правового 

развития 

Устный 

опрос, дискуссия,  

 «закры-

тый» тест (10 во-

просов с различ-

ным количеством 

правильным отве-

тов в каждом) 

с

м - 2 

с

р - 4 

Тема № 13. Основы кон-

ституционного права Федера-

тивной Республики Германии 

л

к - 2 

Знание основных 

институтов конституци-

онного права Соединен-

ного Королевства, пони-

мание роли данной стра-

ны в развитии мирового 

конституционализма, 

знание и понимание ос-

новных процессов кон-

ституционно-правовой 

значимости, происходя-

щих в данной стране, а 

также тенденций ее кон-

Устный 

опрос, дискуссия,  

 «закры-

тый» тест (10 во-

просов с различ-

ным количеством 

правильным отве-

тов в каждом) 

с

м - 2 

с

р - 4 



ституционно-правового 

развития 

Часов по видам учебных 

занятий: 

л

к - 28 

с

м - 28 

с

р - 58 

Итого часов: 1

14 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1. Основы теории конституции и конституционного права  

1. Конституционное право: значение понятий. 

2. Конституция: значение понятий. 

3. Конституция и конституционное право как отрасль права: соотношение 

предмета и источников. Конституция и конституционализм, конституция и конститу-

ционный строй: соотношение содержания категорий и явлений.  

4. История зарождения и этапы эволюции мирового конституционализма,  

современные тенденции его  развития. 

5. Функции конституции. 

6. Виды конституции. 

7. Юридические свойства конституции. Порядок проведения конституцион-

ных реформ. Общее понятие о конституционном контроле. 

8. Иные источники конституционного права.  

9. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. Различные под-

ходы к изучению конституционного права в зарубежных странах. 

 

ТЕМА 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных 

странах  

1. Общая теория прав человека: зарождение, значение, основные концепции. 

Права человека  и иные конституционные ценности. 

2. «Инфраструктура» прав человека и ее элементы. Понятие основ правово-

го статуса и конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

3. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина. 

4. Гражданство в зарубежных странах: понятие, историческое и современ-

ное значения, основания и порядок приобретения и прекращения (сравнение подходов 

различных государств).  



5. Иностранцы, апатриды, бипатриды в зарубежных странах: причины появ-

ления, сущие и должные черты конституционно-правового статуса. 

6. Убежище, депортация и экстрадиция: конституционно-правовое регули-

рование в зарубежных странах. 

7. Права и свободы; права человека и права гражданина; права человека и 

права личности; конституционные права и основные права, индивидуальные и коллек-

тивные права, «горизонтальные» и «вертикальные» права: различие понятий, сравнение 

подходов различных стран к их соотношению. 

8. Классификация конституционных прав по сферам жизнедеятельности че-

ловека: особенности и система каждой разновидности . 

9. Поколения прав и свобод. 

10. Способы конституционного формулирования прав и свобод: достоинства 

и недостатки. 

11. Конституционные гарантии прав и свобод. 

12. Конституционное регулирование ограничений прав и свобод. 

13. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

 

ТЕМА 3. Конституционно-правовое регулирование общественного строя  

1. Понятие и элементы общественного строя. Общественный строй и кон-

ституционный строй. 

2. Основы конституционного статуса государства: понятие, элементы, 

принципы (правовое, демократическое, социальное и светское государство). 

3. Конституционно-правовой статус политических партий. Соотношение 

роли партий и иных негосударственных институтов в политической системе. 

4. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. 

5. Конституционно-правовое регулирование социальных и духовно-

культурных отношений. 

 

ТЕМА 4.  Территориальное устройство публичной власти в зарубежных странах  

1. Понятие и значение территориального устройства публичной власти в за-

рубежных странах. 

2. Виды и формы территориального устройства. Симметричное и асиммет-

ричное устройство. Зарубежные унитаризм, федерализм, регионализм. Различия, их 

смысл и конституционно-правовое оформление. 

3. Модели разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами в 

конституциях зарубежных стран. 

4. Конституционные гарантии целостности государства и автономии его 

территориальных единиц в федерациях и унитарных государствах. Концепции государ-

ственного суверенитета и права народов на самоопределение и их отражение в консти-

туциях зарубежных государств. 

5. Конституционно-правовые способы урегулирования конфликтов между 

федерацией и ее субъектами. Федеральное вмешательство. 

6. Конституционные основы местного самоуправления. 



 

ТЕМА 5.  Формы правления зарубежных государств  

1. Понятие и конституционное закрепление формы правления. 

2. Монархия и республика: основные различия. Гибридные формы правле-

ния. 

3. Виды монархий и их конституционное оформление. 

4. Виды республик и их конституционное оформление: 

А) главные различия между президентской и парламентарной республиками, их 

смысл и отражение в конституциях, 

Б) полупрезидентская и суперпрезидентская республики: различие и конститу-

ционное оформление, 

В) советская республика 

5. Формы правления, модели разделения властей и политические режимы: 

проблемы соотношения.   

 

ТЕМА 6. Народные голосования в зарубежных странах  

1. Понятие, значение и виды народных голосований.  

2. Выборы: особенности, социальные функции, недостатки, виды. 

3. Избирательное право: значение понятия и принципы. 

4. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

5. Избирательные системы: понятие и виды, их механизмы, достоинства и 

недостатки. 

6. Референдумы в зарубежных странах: функции, соотношение с народным 

представительством и выборами, виды, динамика использования в истории и совре-

менном мире. 

7. Иные формы народных голосований: отзыв депутатов и других выборных 

лиц, собрания и сходы граждан, электронные и иные опросы. 

8. Народные голосования и политическое участие. Традиционные и элек-

тронные формы политического участия. 

9. Народные голосования и представительное правление: проблемы соот-

ношения.  

 

ТЕМА 7. Конституционно-правовой статус парламента  

1. Понятие, предназначение, функции и полномочия парламента. Место 

парламента с системе разделения властей, механизме сдержек и противовесов.  

2. Парламентское право и его источники. Роль парламентских регламентов. 

3.  Бикамерализм и монокамерализм. Предназначение нижних и верхних 

палат парламента, его отражение в моделях формирования, полномочиях и иных осо-

бенностях конституционно-правового статуса палат. 

4. Способы конституционного оформления законодательной компетенции 

парламента. 

5. Общие и специальные парламентские процедуры. 



6. Законодательный процесс: понятие, значение, стадии. Особенности при-

нятия различных видов законов в зарубежных странах. 

7. Иные специальные парламентские процедуры. 

8. Организация парламента и его палат в зарубежных странах. 

9. Статус депутата в зарубежных странах. 

 

ТЕМА 8. Конституционно-правовой статус главы государства и правительства в 

зарубежных странах  

1. Политическое предназначение института главы государства и его юриди-

ческие модели. 

2. Место главы государства в системе органов государственной власти и 

особенности его статуса (способа замещения должности, компетенции) при различных 

формах правления. 

3. Гарантии статуса и ответственность главы государства. 

4. Значение и место правительства в системе разделения властей. 

5. Процедуры формирования правительства при различных формах правле-

ния.  

6. Компетенция правительства и способы ее конституционного оформления. 

7. Политическая и юридическая ответственность правительства и его чле-

нов. 

 

ТЕМА 9. Конституционные основы судебной власти  в зарубежных странах  

1. Место судебной власти в системе разделения властей и ее особенности. 

2. Конституционные принципы судоустройства и судопроизводства  в зару-

бежных странах. 

3. Структура судебной власти в зарубежных странах: основные модели. Ви-

ды судов и их функции. 

4. Конституционное правосудие и конституционный контроль в зарубежных 

странах. 

5. Виды органов конституционного контроля в зарубежных странах. 

6. Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных странах: 

особенности различных стран и их отражение в конституциях. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 10. Основы конституционного права Соединенного Королевства Велико-

британии и Северной Ирландии  

1. Общая характеристика конституции. Основные направления конституци-

онных реформ 1998 и 2005 гг. 

2. Место Короны среди высших органов власти и управления. Королевская 

прерогатива. 



3. Общая характеристика Парламента. Виды законов и особенности проце-

дуры их принятия. 

4. Нижняя палата Парламента: формирование, полномочия, роспуск. Долж-

ностные лица палаты. 

5. Верхняя палата Парламента: состав и полномочия. Реформа Палаты лор-

дов. 

6. Кабинет и Правительство. Способы формирования и объем полномочий. 

Статус Премьер-министра. 

7. Особенности судебной системы. Образование Верховного суда. 

8. Территориальная организация публичной власти. Деволюция. Региональ-

ное и местное управление. 

 

ТЕМА 11. Основы конституционного права Соединенных Штатов Америки  

1. Общая характеристика  и особенности Конституции. Поправки к Консти-

туции. 

2. Конституционные основы правового статуса человека. 

3. Партийная система США, особенности правового статуса политических 

партий. 

4. Конгресс: компетенция,  структура, акты. Законодательный процесс. 

5. Конституционный статус Президента США. Особенности президентских 

выборов и их смысл 

6.  Судебные системы федерации и штатов. Верховный суд США.  

7. Конституционные основы федерализма. Основы разграничения компе-

тенции между Союзом и штатами. 

 

ТЕМА 12. Основы конституционного права Французской Республики  

1. Общая характеристика Конституции. Конституционный блок. 

2. Особенности конституционно-правового регулирования прав человека и 

гражданина. 

3. Особенности французской модели разделения властей: рационализиро-

ванный парламентаризм и регламентарная власть. 

4.  Президент Республики: место в системе высших органов государствен-

ной власти. Выборы, компетенция, акты и ответственность. 

5. Правительство Франции: Совет министров и кабинет министров. Форми-

рование и компетенция.  Политическая и юридическая ответственность Правительства 

и министров. 

6. Национальное собрание: структура, способы формирования и организа-

ция палат. Виды законодательных актов. Роспуск Национального собрания. 

7. Особенности конституционного контроля во Франции. 

8. Особенности судебной системы. Органы административной юстиции. 

9. Территориальная организация публичной власти. 

 



ТЕМА 13. Основы конституционного права Федеративной Республики Герма-

нии  

1. Исторические условия принятия, общая характеристика и особенности 

Основного закона. 

2. Основные права. 

3. Партийная система, конституционно-правовой статус политических пар-

тий. 

4. Общая характеристика формы правления, особенностей механизма сдер-

жек и противовесов. 

5. Бундестаг: формирование, полномочия, организация, роспуск. 

6. Бундесрат: формирование, полномочия, организация. 

7. Законодательный процесс. 

8.  Федеральный президент: порядок избрания, компетенция, акты, ответ-

ственность. 

9. Федеральное правительство: формирование, компетенция, акты, ответствен-

ность. Федеральный канцлер. 

10. Судебная система. Федеральный Конституционный суд. 

11. Германский федерализм.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период про-

ведения 

Основание для пересда-

чи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

   

тесты учебный пе-

риод 

 

уважительная причина 

 

домашнее задание (в 

виде решения практических  

кейсов) 

учебный пе-

риод 

 

уважительная причина 

 

устный опрос (экзамен) сессия  неудовлетворительная 

оценка 

Не подлежат пересдаче 

активность на семина-

рах 

учебный пе-

риод 

уважительная причина 

 

 



 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О тесты   + 0,1*О домашнее задание + 0,4*О активность на семинарах +   

0,4*устный опрос  

Округление оценки осуществляется только на стадии  промежуточной аттеста-

ции с использованием общеарифметического способа . 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

3.3.1. Критерии оценивания тестов 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

96% до 99% 

(96%=< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

90% до 95% 

(90%=< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

86% до 89% 

(86%=< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

80% до 85% 

(80%=< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 

25% до 49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 



25% вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1. при списывании; 

2. студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

Каждый отдельный тест оценивается следующим образом:  

 выделены все правильные ответы – 1 балл; 

 не выделен один правильный ответ при отсутствии иных ошибок (в слу-

чае если в тестовом вопросе два и более правильных ответа) – 0,5 балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

«Открытые» вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 

 ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы кон-

ституционно-правового явления, в дефиниции выделены все отличительные признаки 

определяемого понятия и т.п. – 1 балл; 

 ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все принци-

пы конституционно-правового явления, в дефиниции не выделен один из отличитель-

ных признаков определяемого понятия и т.п. – 0,5 балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

  

Тесты проводятся периодически по нескольким темам курса; каждый тест  оце-

нивается отдельно в рамках 10 баллов; после проведения последнего теста в качестве 

общей оценки за тест ставится среднее арифметическое оценок за все тесты (в рамках 

10 баллов); непредставление ответов на тестовые задания, в том числе по причине от-

сутствия студента на соответствующем занятии, оценивается 0 баллами, что учитыва-

ется при выведении общей оценки  за тестирование.  

 

3.3.2. Критерии оценивания домашнего задания (решения практического 

кейса)  

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

 сдано и принято на кафедру в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 видно умение автора логически мыслить, строить цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материа-

ла и сделать правильный вывод; 

 дан правильный ответ по существу и приведена корректная 

аргументация; 

 текст оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

8-10 

(отлично) 



требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена биб-

лиография и т.д.). 

 нарушены установленные сроки сдачи и принятия на кафед-

ру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 

темы, и т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные поня-

тия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, ка-

сающиеся как содержания, так и редакции текста; 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография 

и т.д.); 

 дан верный ответ, но аргументация является не вполне кор-

ректной (имеются пробелы или не всегда выдержана логика расуждений). 

6-7  

(хоро-

шо) 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при 

этом есть мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемо-

го материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные поня-

тия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст оформлен с нарушениями установленных  требований; 

 дан неверный ответ, но аргументы частично корректны. 

4-5  

(удо-

влетвори-

тельно) 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемо-

го материала; 

 просматриваются  признаки плагиата; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и 

т.д.); 

 не дано ответа на вопрос задачи ил дан неверный ответ и при 

этом аргументация либо не приведена, либо (совсем или преимуществен-

но) некорректна.   

1-3 (не-

удовлетвори-

тельно)  

 

 

3.3.3. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 



 

Слабое участие в дискуссии, или в дискус-

сии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворитель-

но 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных общетеоретических терми-

нов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существенные 

пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика от-

ветов недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины в це-

лом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в ло-

гике и содержании ответов. Студент при-

нимал участие в дискуссии, но не всегда 

были даны правильные комментарии. Ба-

зовая терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была удач-

ная попытка дополнять и уточнять ответы 

других в дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  
 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. Ак-

тивное участие в дискуссии. Безупречное 

знание базовой терминологии дисципли-

ны. Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

 

 

 

7 – очень хорошо 



оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение выстроить дискуссию 

на предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблема-

ми дисциплины. Активное участие в дис-

куссии. Сделан ряд правильных дополне-

ний и уточнений к ответам других участни-

ков дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение рас-

крыть и прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Многократные точные 

дополнения других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на проблематику 

дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.3.4. Критерии оценки  при проведении устного опроса на экзамене   

 

Содержание ответа Оце

нка по 10- 

балльной 

шкале 

Оце

нка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

-

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного во-

проса, путается в основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли 

все же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно вы-

4 

 У

д
о
-

в
л
е-

тв
о
-

р
и

-

тел
ь
-

н
о
 



строена. Пропущен ряд важных деталей либо, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология изучаемой дисциплины в це-

лом усвоена. 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Ба-

зовая терминология изучаемой дисциплины усвоена 

хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. Была удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других отвечающих. По знанию базовой тер-

минологии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Без-

упречное знание базовой терминологии изучаемой 

дисциплины. Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. Активное участие в дискуссии по ответам 

других отвечающих. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание поня-

тий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с основными пробле-

мами дисциплины. Безупречное знание базовой тер-

минологии изучаемой дисциплины, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание понятий; в необ-

ходимой мере в ответах на вопросы используется ре-

комендованная литература; присутствуют аргумен-

тированные ссылки на правовые исследования и пра-

воприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающи-

ми знаниями программного материала; студент дает 

логически последовательные, содержательные, пол-

ные, правильные и конкретные ответы на все вопро-

сы; в необходимой мере в ответах на вопросы ис-

пользуется рекомендованная основная и дополни-

тельная литература; в целом ряде случаев обосновы-

вается собственная позиция по затронутым пробле-

мам; присутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правоприменительную 

практику. 

10 

 

4. Пересдачи 



 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Примеры тестовых заданий   

 

Примеры тестов с ответами 

 

1. Предмет конституционного права как отрасли права – это: 

1) система правовых норм конкретной страны, закрепляющих основы обще-

ственного строя, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, си-

стему, принципы организации и деятельности органов государственной власти и орга-

нов самоуправления; 

2) общественные отношения, образующие основы устройства общества и госу-

дарства, связанные с принадлежностью, организацией и осуществлением государствен-

ной власти; 

3) конституционно-правовые нормы и институты, регулируемые ими обще-

ственные отношения, теории и взгляды ученых-конституционалистов. 

Правильный ответ: 2. 

 

2. Какие из перечисленных правовых актов не могут быть источниками 

конституционного права? 

1) международный договор; 

2) конституция в части, устанавливающей основы правового регулирования для 

других отраслей права; 

3) решения органов местного самоуправления; 

4) указ главы государства о приеме в гражданство; 



5) постановление Конституционного Суда. 

Правильный ответ: 4. 

 

3. Конституция Франции 1958 г.: 

1) писаная; 

2) неписаная; 

3) октроированная; 

4) гибкая; 

5) жесткая; 

6) смешанная. 

Правильные ответы: 1, 6. 

 

 

 

Пример домашнего задания в виде практического кейса  

 Конституция США предоставляет Конгрессу (а следовательно, и федера-

ции) право регулировать торговлю между отдельными штатами. Данное полномочие, а 

именно термины «регулирование», «торговля», «между штатами», неодинаково тракто-

валось Верховным судом США на протяжении американской истории. Проанализируй-

те материалы рассмотренных Верховным судом дел  «Гиббон против Огдена» (1824 

Г.), «Хаммер против Дагенхарта» (1918 г.) и «Национальный совет по отношениям на 

производстве против Джонс и Лахлин стил корпорейшн» (1937 г.).  

 Чем различается понимание регулирования междуштатной торговли в 

названных решениях? Какая позиция Верховного суда США представляется Вам 

наиболее убедительной? 

 

Примерные вопросы для устного опроса (экзамена) 

1. Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли права, 

науки и учебной дисциплины. 

2. Предмет конституционного права как отрасли национальной системы 

права. 

3. Источники конституционного права в зарубежных странах: понятие и ви-

ды. 

4. Конституция как источник конституционного права в зарубежных стра-

нах. 

5. Виды конституций, способы их принятия и изменения. 

6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных 

странах: понятие, структура. 



7. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина в 

зарубежных странах. 

8.  Гражданство: понятие, основания и порядок приобретения и прекраще-

ния. 

9. Конституционные права и свободы человека и гражданина в зарубежных 

странах: понятие и виды. 

10. Конституционные гарантии и ограничения прав человека и гражданина в 

зарубежных странах. 

11. Конституционные обязанности человека и гражданина в зарубежных 

странах. 

12. Конституционные принципы организации и деятельности государства в 

зарубежных странах. 

13. Конституционно-правовой статус политических партий в зарубежных 

государствах. 

14. Конституционное регулирование экономической системы: различные мо-

дели. 

15. Форма правления: понятие, виды, конституционное оформление. 

16. Форма территориального устройства: понятие, виды, конституционное 

оформление. 

17. Конституционные модели разграничения компетенции между федерацией 

и ее субъектами в зарубежных странах. 

18. Политический режим: понятие, виды, отражение в конституционном пра-

ве. 

19. Выборы: понятие, социальные функции, виды. 

20. Избирательное право: понятие и принципы. 

21. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

22. Избирательные системы современности: особенности, достоинства, недо-

статки, эффекты. 

23. Референдумы в зарубежных странах: понятие, предназначение, виды, по-

рядок назначения и проведения. 

24. Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных стра-

нах. 

25. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах. 

26. Парламентский бикамерализм: предназначение и различие статуса палат. 

27. Общие и специальные парламентские процедуры в зарубежных странах. 

28. Правовое регулирование законодательного процесса в зарубежных госу-

дарствах. 

29. Процедуры парламентского контроля и парламентской ответственности в 

зарубежных странах. 

30. Конституционно-правовой статус парламентария. 

31. Конституционно-правовой статус правительства в зарубежных странах. 

32. Конституционно-правовые основы судебной системы в зарубежных стра-

нах. 

33. Конституционный контроль в зарубежных странах: понятие, виды, моде-

ли, органы. 

34. Основные черты Конституции США. Конституционные поправки. 



35. Конституционный статус человека в США. 

36. Территориальная организация публичной власти в США. 

37. Конгресс США: формирование палат, компетенция, акты. 

38. Президент США: порядок замещения должности, полномочия, ответ-

ственность. Вице-президент США. Закон о преемственности должности президента. 

39. Система судов США: общая характеристика. Верховный суд США: фор-

мирование, компетенция, акты. 

40. Основные особенности конституции Великобритании. 

41. Правовое регулирование статуса человека и гражданина в Соединенном 

Королевстве. 

42. Партийная система Соединенного Королевства, правовой статус полити-

ческих партий. 

43. Территориальная организация публичной власти в Великобритании. 

44. Британский монарх: конституционно-правовой статус.  

45. Британский Парламент: понятие, предназначение, структура, полномо-

чия. 

46. Палата общин Парламента Великобритании: порядок формирования, 

полномочия, внутренняя организация. 

47. Палата лордов Парламента Великобритании: состав, полномочия, внут-

ренняя организация. Реформа Палаты лордов. 

48. Правительство Великобритании. Кабинет. Премьер-министр. 

49. Судебная система Великобритании. Закон о конституционной реформе 

2005 г. 

50. Основные черты Конституции Франции. 

51. Особенности конституционной регламентации правового статуса челове-

ка и гражданина во Франции. 

52. Территориальная организация публичной власти во Франции. 

53. Президент Французской Республики: порядок избрания, компетенция, ак-

ты, ответственность. 

54. Совет министров Французской Республики. Статус и конституционные 

основы взаимоотношений с Президентом Республики. 

55. Национальное собрание Французской Республики: статус и конституци-

онные основы взаимоотношений с Советом министров. 

56. Конституционный совет Французской Республики: формирование, ком-

петенция, акты. 

57. Государственный совет Французской Республики: формирование, компе-

тенция, акты. 

58. Судебная система Французской Республики.  

59. Общая характеристика и особенности Основного закона Федеративной 

Республики Германии. 

60. Основные права человека и гражданина в ФРГ. 

61. Территориальная организация публичной власти в ФРГ. Федеральное 

вмешательство: условия, порядок применения, последствия. 

62. Конституционная модель разграничения компетенции между Федерацией 

и землями в ФРГ. 

63. Федеральное правительство и Федеральный президент в ФРГ 



64. Бундестаг и Бундесрат в ФРГ: формирование, компетенция, акты. 

65. Судебная система ФРГ: общая характеристика. 

66. Федеральный конституционный суд ФРГ: формирование, компетенция, 

акты. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтин Л.М. Конституционное право зарубеж-

ных стран: Учебник. М.: Норма, 2018. 

 

2

2 

Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных 

вопросов: учебное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. – 456 c. 

 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Tushnet M. Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law. 

Cheltenham, 2015. – 133 p. 

 

2

2 

Frankenberg G. Comparative Constitutional Studies: Between Magic and De-

ceit. Cheltenham , 2018. – 360 p. 

 

3

3 

Ginsburg T. and Dixon R. (eds) Comparative Constitutional Law. Cheltenham, 

2014. – 668 p. 

 

4

4 

Gregorio А. (ed)  The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Bal-

kan Europe. – Hague, 2019. – 326 p. 

 

5

5 

Heringa A.W. Constitutions Compared (5th edition). Cambridge, 2019. – 326 p.  

 

6

6 

Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной 

солидарности. М.: Проспект, 2016. – 552 с. 

 

7

7 

Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституци-

онное право в судебных решениях. М.: КРАСАНД, 2014. – 720 с. 

 

8 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cheltenham
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheltenham
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheltenham


8 учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб. М., 

2010. – 895 с. 

 

9

9 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная 

часть: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 3-е изд., обновл. и дораб. 

М., 2008. – 1103 с. 

 

1

10 

Конституционный контроль в зарубежных странах / Отв. ред. В.В. Макла-

ков.2-е изд. М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 655 с. 

 

1

11 

Лукьянова Е.А., Шаблинский И.Г. Авторитаризм и демократия. М.: 

Мысль, 2018. – 349 с. 

 

1

12 

Rosenfeld M. and Sajo A. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional 

Law. Oxford, 2012 - 1396 .  

 

 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

2

.  

«Те, кому обязана наука 

конституционного права» 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists

/gallery 

3

. 

официальные сайты пар-

ламентов, правительств и судов 

зарубежных стран 

http:// www.parliament.UK - официальный 

сайт Парламента Соединенного Королевства  

http://www.royal.gov.uk - официальный 

сайт Короны 

https://www.gov.uk - официальный сайт 

Правительства Соединенного Королевства 

http://www.supremecourt.gov.uk - офици-

альный сайт Верховного суда Соединенного Ко-

ролевства 

 

 

http://www.house.gov - официальный сайт 

Палаты представителей Конгресса США  

http://www.senate.gov - официальный сайт 

Сената Конгресса США  

http://www.whitehouse.gov – официальный 

сайт Президента США 

http://www.supremecourtus.gov - офици-

альный сайт Верховного суда США 

 

http://www.legifrance.gouv.fr – официаль-

ный сайт Парламента Франции 

http://www.elysee.fr - официальный сайт 

Президента Франции 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.parliament.uk/
http://www.royal.gov.uk/
https://www.gov.uk/
http://www.supremecourt.gov.uk/
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.supremecourtus.gov/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/


http://www.conseil-constitutionnel.fr - офи-

циальный сайт Конституционного совета Фран-

ции 

 

http://www.bundestag.de - официальный 

сайт Бундестага 

http://www.bundesrat.de - официальный 

сайт Бундесрата 

www.bundespraesident.de – официальный 

сайт Федерального Президента ФРГ 

http://www.bundesregierung.de - официаль-

ный сайт Федерального Правительства ФРГ 

http://www.bundesverfassungsgericht.de - 

официальный сайт Федерального конституцион-

ного суда ФРГ 

 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисци-

плине оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 

ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

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

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesrat.de/
http://www.bundespraesident.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/


варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

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

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


