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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Целью курса «Правовые системы современности и конституции стран мира» 
является ознакомление студентов-политологов с историей становления и развития 
конституционных демократических институтов и практик в различных странах мира. В 
первую очередь студенты изучают особенности концепта конституции, используя 
сравнительный подход к нему со стороны политической науки и юриспруденции. Особое 
внимание уделяется ознакомлению студентов с основными современными 
конституционными теориями, выдвинутыми ведущими исследователями США, 
европейских стран, России и других государств. 

В соответствии с назначением основных целей курса в ходе занятий должны быть 
решены следующие задачи:  

• дать студентам представление о сходствах и различиях в подходах к концепту 
конституции со стороны политологии и юридической науки; 

• изучить историю становления и развития концепта конституции, с одной стороны, 
и конституционных демократических институтов и практик с другой стороны; 

• уделить значительное внимание современному этапу развития концепта 
конституции посредством изучения современных работ в данной области; 

• дать студентам представление о возможных причинах успехов и неудач в деле 
конституционного строительства в различных государствах мира (на примере 
предложенных в настоящем курсе казусов); 

• развить у студентов критический и конструктивный подход к исследуемым 
вопросам. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Правовые системы современности и конституции стран мира» является 
вариативной частью цикла, предназначенного для студентов факультета политологии 
МГИМО(У).  

Курс «Правовые системы современности и конституции стран мира» (читаемый, 
как правило, студентам второго курса) выстраивается на основе таких базовых курсов, как 
«Философия», «Политология», «Правоведение», «История политических учений», 
«Политическая история России и зарубежных стран». Курс «Правовые системы 
современности и конституции стран мира» опирается на фундаментальные категории и 
теоретические построения базовых курсов, развивая и конкретизируя их применительно к 
сфере действия политических законов и принципов, конституционных документов, 
институтов и практик демократического правления. Формы и варианты конституционных 
документов и структур рассматриваются в историко-философском, теоретическом и 
практическом планах. Темы курса раскрываются в широком контексте классической и 
современной философской, политической, правоведческой и этической мысли. В свою 
очередь, курс «Правовые системы современности и конституции стран мира» способен 
обогатить другие теоретические курсы, такие, как «Политическая культура», 
«Политический анализ и прогнозирование», «Политика и менеджмент». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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• знать сущность концепта конституции, историю его становления и развития, 
подходы к его объяснению и обоснованию, причины успехов и неудач 
конституционного строительства в рассматриваемых в рамках курса странах; 

• уметь анализировать проблемы соотношения юридического и политологического 
подхода к конституционным документам, применять положения конституционной 
теории к анализу конкретных политических ситуаций, выявлять и объяснять 
особенности институционального дизайна в различных странах мира; 

• владеть методологией анализа роли конституций в политической системе и 
культуре, особенностей институционального дизайна и факторов эффективности 
институтов и практик демократического правления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

1. Общекультурные:  
• Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
• Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
• Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4); 

• Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества (ОК-5); 

• Готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантности к другой 
культуре; готовность нести ответственность за поддержание партнерских, 
доверительных отношений (ОК-9); 

• Способность к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к социальной мобильности, обладанию чувством социальной 
ответственности (ОК-13). 

2. Профессиональные:  
• Владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти 
(ПК-1); 

• Владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах 
современной политической науки и их применении в политологических исследованиях 
(ПК-2); 

• Способность и умение использовать полученные знания и навыки по введению в 
политическую теорию (владение методологией анализа современных 
политологических доктрин и подходов, формирование навыков исследовательской 
работы в области теории политики) (ПК-4); 
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• История политических учений (знание основных учений и концепций мировой и 
отечественной политической мысли, умение работать с оригинальными научными 
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями) (ПК-6); 

3. Профессионально-дисциплинарные:  
• Сравнительная политология (освоение основных теоретико-методологических 

подходов в политической компаративистике, знание современных школ и концепций в 
сравнительной политологии, владение навыками сравнительного анализа 
политических систем и институтов) (ПК-7); 

• Способность к участию в организации управленческих процессов в органах власти, в 
аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления (ПК-12); 

• Владение методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок (ПК-14); 

• Способность использовать знания о политической диагностике, участвовать в работе 
по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций (ПК-
17). 

 
 
 
 
 
 
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
ЗЕТ 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа 32 
Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа 76 
  
  
  
  
  
Виды текущего контроля  Письменные контрольные 

работы, устный контрольный 
опрос, тестирование, оценка 
выступлений на «круглых 
столах» и семинарах, взаимное 
рецензирование студентами 
работ своих товарищей и 
оценка этой работы 
преподавателем.  

Вид итогового контроля Зачет 
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 2.2. Содержательный  план дисциплины: 
 
 
 
Наименование  тем 

 
Количество часов (в акад.часах) 
Лекции Практические

Занятия 
Самостоят. 
Работа 

Всего часов 
По теме 

Тема 1. Концепт 
конституции, определение, 
подходы со стороны 
политологии и права. 

2 2 10 8 

Тема 2. Концепт 
конституции: история 
развития. 

2 2 10 8 

Тема 3. Концепт 
конституции: основные 
подходы к исследованию и 
обоснованию. 

2 2 10 8 

Тема 4.  Опыт 
конституционного 
строительства в США и 
Европе. 

2  6 4 

Тема 5 Конституционное 
строительство в Азии и 
Африке. 
 

2  6 4 

Тема 6.   Конституционное 
строительство на 
постсоветском пространстве. 
 

2  6 4 

Тема  7. Конституционное 
строительство в современном 
мире: опыт России. 

4  10 8 

Тема  8. Конституционное 
строительство в современном 
мире: опыт других стран. 

 10 18 16 

Итого по курсу: 16 16 76 108 
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2.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Концепт конституции, определение, подходы со стороны 
политологии и права. 
 Лекция 1.1. 

Вводная часть: обоснование актуальности изучения конституционных 
демократических институтов и практик на современном этапе. 

Суть подходов к концепту конституции со стороны политологии и юриспруденции. 
Сходства и различия, преимущества и недостатки данных подходов. Концепции 
«юридической» и «политической» («гражданской») конституции. 

 
Семинар 1.1. На семинаре предполагается проведение дискуссии о сущности 

концепта конституции, способах его обоснования и истории развития. 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем суть концепции «юридической» конституции? 
2. В чем преимущества и недостатки подхода к концепту конституции со стороны 

юридической науки? 
3. В чем суть концепции «политической», или «гражданской», конституции? 
4. В чем преимущества и недостатки подхода к концепту конституции со стороны 

политической науки? 
 

Обязательная литература 
1. Ваславский Я. И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 

М.: МГИМО, 2008. С. 10-30. 
 

Дополнительная литература 
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие / 

М.В. Баглай. – М.: Норма, 2013. – С. 3-86. 
2. Баренбойм П. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера / П. Баренбойм. 

– М.: РОССПЭН, 2003. – С. 9-67. 
3. Белкин А.А. Наименование отрасли: государственное и конституционное право / 

А.А. Белкин // Избранные труды 90-х годов по конституционному праву. – СПб: 
Юридический центр Пресс, 2003. – С. 150-158. 

4. Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права / Г. Дрюри // 
Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. 
Научный редактор русского издания проф. Е.Б. Шестопал. – М.: Вече, 1999. – С. 
205-217. 

5. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий / 
М.В. Ильин. – М.: РОССПЭН, 1997. – C. 310-316. 

6. Finn J.E. The civic constitution: Some preliminaries / J.E. Finn // Constitutional Politics / 
Ed. by S.A. Barber, R.P. George. – Princeton: Princeton University Press, 2001. – Pp. 41-
69. 

7. Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: Manchester 
University Press, 1996. – Pp. 3-16. 

8. Li B. What is constitutionalism? / B. Li // Perspectives. – 2000. – Vol. 1, No. 6. – Режим 
доступа: http://www.oycf.org/perspectives/6_063000/what_is_constitutionalism.htm. 
 
  

Тема 2. Концепт конституции: история развития. 
Лекция 2.2. 
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История развития концепта конституции и конституционных демократических 
институтов и практик: от протоформ до наших дней. 

Зарождение и эволюция конституционализма. Английский, французский и 
американский исторический опыт и его связь с формированием конституционализма. 
Основные теории в рамках конституционализма. 

«Волны конституционализма» Я.-Э. Лэйна и их соотношение с «волнами 
демократизации» С. Хантингтона. 

 
Семинар 2.1. На семинаре предполагается проведение дискуссии о сущности 

концепта конституции, способах его обоснования и истории развития. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие исторические формы и прецеденты протоконституционных документов 

Вам известны? 
2. В чем заключается вклад английских и французских политических мыслителей 

в формирование основных положений конституционной теории? 
3. Какие основные теории существуют в рамках конституционализма? 
4. В чем суть теории «волн конституционализма» Я.-Э. Лэйна? 
5. Как «волны конституционализма» соотносятся с «волнами демократизации» С. 

Хантингтона? 
 

Обязательная литература 
1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 

М.: МГИМО, 2008. С. 31-51. 
 

Дополнительная литература 
1. Lane J.-E. Constitutions and political theory / J.-E. Lane. – Manchester: Manchester 

University Press, 1996. – Pp. 19-40, 63-86. 
 
 
Тема 3. Концепт конституции: основные подходы к исследованию 
и обоснованию. 
 

Лекция 3.1. Эволюция научных подходов к концепту конституции. Смещение 
акцентов: от юридических установлений к анализу реальной организации обществ. 
Французская и американская школы. 

Использование теорий рационального выбора и игр для анализа концепта 
конституции. 

 
Семинар 3.2. На семинаре предполагается проведение дискуссии и дебатов (с 

разделением студентов на рабочие группы) о способах обоснования конституционных 
документов и основ их функционирования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как подходы к концепту конституции эволюционировали в XIX-XXI вв.? 
2. Чем отличаются французская и американская школы конституционализма и 

обоснования конституционных документов? 
3. Что такое конституция – договор, контракт или конвенция? 
4. Что такое «символическое общественное соглашение» и как оно «работает»? 

 
Обязательная литература 

1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 
М.: МГИМО, 2008. С. 52-72. 
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Дополнительная литература 

1. Duguit L. Souveraineté et liberté : leçons faites à l'Université Columbia (New York), 
1920-1921 / L. Duguit. – Paris: F. Alcan, 1922. – Pp. 67-83. Также см.: Электронная 
версия книги на сайте Французской национальной библиотеки «Галлика» // Режим 
доступа: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67860z.item. 

2. Mueller D. Public Choice III / D. Mueller. – Cambridge: Cambridge University Press, 
2003. – P. 615-617, 634-639. 

3. Белкин А.А. Интенсивность реализации конституционных прав граждан / А.А. 
Белкин // Избранные работы 90-х годов по конституционному праву. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003. – С. 10-11. 

4. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Нобелевская лекция / Дж. 
Бьюкенен // Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус 
Альфа, 1997. – C. 15-30. 

5. Бьюкенен Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок. // Нобелевские лауреаты по экономике. 
Джеймс Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – С. 56-58, 152-162. 

 
 
Тема 4. Опыт конституционного строительства в США и Европе. 
 

Лекция 4.1. 
Оформление и развитие институтов и практик демократического правления в 

государствах Европы и Америки. Рассмотрение казусов США, Великобритании, Польши, 
Венгрии, Албании. 

Выявление сходств и различий, особенностей конституционного строительства в 
указанных странах. Постепенное оформление и развитие институтов и практик 
демократического правления в «старых» демократиях и форсированные темпы 
конституционного строительства в государствах, вышедших из социалистического лагеря. 
Албания как пример особого пути конституционного строительства в Европе. 

 
Обязательная литература 

1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 
М.: МГИМО, 2008. С. 76-96, 118-124. 

 
Дополнительная литература 

1. Franklin D. American political culture and constitutionalism / D. Franklin // Political 
culture and constitutionalism: A comparative approach / D.P. Franklin, M.J. Baun (eds.). 
– N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – Pp. 43-55. 

2. Geddes B. Initiation of new democratic institutions in Eastern Europe and Latin America 
/ B. Geddes // Institutional design in new democracies / Ed. by A.Lijphart and C.H. 
Waisman. – Boulder: Westview Press, 1996. – Pp. 15-42. 

3. Gwyn W.B. Political culture and constitutionalism in Britain / W.B. Gwyn // Political 
culture and constitutionalism: A comparative Approach / D.P. Franklin, M.J. Baun (eds.). 
– N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – Pp. 13-42. 

4. Szoboszlai G. Parliamentarism in the making: Crisis and political transformation in 
Hungary / G. Szoboszlai // Institutional design in new democracies / Ed. by A.Lijphart 
and C.H. Waisman. – Boulder: Westview Press, 1996. – Pp. 117-136. 

5. Wiatr J. Executive-legislative relations in crisis: Poland’s experience, 1989-1993 / J. 
Wiatr // Institutional design in new democracies / Ed. by A.Lijphart and C.H. Waisman. – 
Boulder: Westview Press, 1996. – Pp. 101-116. 
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Тема 5. Конституционное строительство в Азии и Африке. 

 
Лекция 5.1. Оформление и развитие институтов и практик демократического 

правления в государствах Азии и Африки. Индия как уникальный пример 
функционирования конституции в сложном обществе. Таиланд как пример особой роли 
военных в политике и конституционном процессе. Особый случай: режим апартеида как 
уникальная система сегрегации, последствия которой продолжают оказывать влияние на 
развитие демократических институтов и практик в ЮАР. 
 

Обязательная литература 
1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 

М.: МГИМО, 2008. С. 96-118. 
 

Дополнительная литература 
1. Krishna S. Constitutionalism, democracy, and political culture in India / S. Krishna // 

Political culture and constitutionalism: A comparative approach / Ed. by D.P. Franklin, 
M.J. Baun. – N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1995. – P. 161-183. 

 
 
Тема 6. Конституционное строительство на постсоветском 
пространстве. 
 

Лекция 6.1. Украина и Кыргызстан как примеры неудачного конституционного 
строительства на постсоветском пространстве. Важность конституционного суда как 
регулятора конституционности политических и общественных процессов. Регионализм 
как потенциально дестабилизирующий фактор в политической жизни и конституционном 
процессе государства. 

 
Обязательная литература 

1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 
М.: МГИМО, 2008. С. 96-105. 

 
Дополнительная литература 

1. Anieri P., d’. Understanding Ukrainian politics. Power, politics, and institutional design / 
P. d’Anieri. – N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. – Pp. 74-103. 

2. Кыргызстан на краю пропасти. Брифинг №55 Международной группы по 
предотвращению кризисов. – Бишкек, Брюссель: МГПК, 9.11.2006. – С.10 // Режим 
доступа: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_translations/b55_
kyrgyzstan_on_the_edge_rus.pdf. 

3. Кыргызстан: после революции. Доклад №97 Международной группы по 
предотвращению кризисов. – МГПК, 4.05.2005. – С. 12 // Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_translations/097_
kyrgyzstan_after_the_revolution_rus.pdf. 

4. Политический кризис в Кыргызстане: проблемы и перспективы. Доклад №81 
Международной группы по предотвращению кризисов. – Ош, Брюссель: МГПК, 
11.08.2004. С. 1 // Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_translations/081_
kyrgyzstan_web.pdf. 
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5. Политический кризис в Кыргызстане: стратегия выхода. Отчет №37 
Международной группы по предотвращению кризисов. – Ош, Брюссель: МГПК, 
июль 2002. // Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/russian_translations/tan_s
_political_crisis__russian__037.pdf. 
 
 

Тема 7. Конституционное строительство в современном мире: опыт 
России. 
 

Лекция 7.1. 
Древняя Русь, царская и императорская Россия. 
Конституционное строительство в Советской России и Советском Союзе до начала 

перестройки. 
 
Лекция 7.2. 
СССР в период перестройки и Российская Федерация. Действующая Конституция 

1993 г. и ее влияние на политическую и общественную жизнь России. Современные 
дискуссии о российской конституции и их содержание. 
 

Обязательная литература 
1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 

М.: МГИМО, 2008. С. 142-164. 
 

Дополнительная литература 
1. Конституция Российской социалистической федеративной советской республики. 

Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. // 
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm. 

2. Конституция Российской Федерации / Официальный текст. – Режим доступа: 
http://constitution.kremlin.ru. 

3. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / Под 
ред. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1997. – С. 15-16. 

4. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 
сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 1997. 

5. Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков / Ю.В. 
Пуздрач. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 458-469. 

 
 
Тема 8. Конституционное строительство в современном мире: опыт 
России и других стран мира. 
 

Семинары 8.1 – 8.5. 
Предполагается проведение дискуссии о причинах успехов и неудач в деле 

конституционного строительства в царской и императорской России, Советской России и 
Советском Союзе, в Российской Федерации. 

Предполагается проведение дискуссии о современном состоянии 
конституционного строительства в России и других странах мира. 

Студенты готовят устные или Powerpoint-презентации по конкретным казусам 
конституционного строительства. Продолжительность презентации – 10 минут, дискуссии 
после презентации – 5 минут. 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Вариант контрольного среза. 
Различные срезы в рамках настоящего курса могут включать от трех до шести 

вопросов. Примеры вопросов: 
1) Охарактеризуйте концепт конституции с формально-легальных позиций. 
2) Что такое «политическая», «гражданская» конституция? 
3) Приведите примеры протоконституционных документов в истории человечества. 
4) Какие исторические процессы обусловили формирование и развитие концепта 

конституции в его современном понимании? Какие существуют поколения 
конституций? 

5) Какие подходы существуют для обоснования концепта конституции? Назовите 
наиболее известных теоретиков в данной области, приведите названия и основные 
положения их работ. 

6) Как связаны концепт конституции и теория общественного договора? Что такое 
«символическое общественное соглашение» и как оно может обусловливать 
конституционное развитие политии? 

  
Примерные темы рефератов, исследовательских проектов, аналитических 

справок и презентаций. 
1) Опыт конституционного строительства во Франции. 
2) Опыт конституционного строительства в Бельгии. 
3) Опыт конституционного строительства в Швейцарии. 
4) Опыт конституционного строительства в Финляндии. 
5) Опыт конституционного строительства в Японии. 
6) Опыт конституционного строительства в Канаде. 
7) Опыт конституционного строительства в Австралии. 
8) Опыт конституционного строительства в Новой Зеландии. 
9) Опыт конституционного строительства в Сент-Киттсе и Невисе. 
10) Опыт конституционного строительства в Тринидаде и Тобаго. 
11) Опыт конституционного строительства в Гренаде. 
12) Опыт конституционного строительства в Венесуэле. 
13) Опыт конституционного строительства в Бразилии. 
14) Опыт конституционного строительства в Республике Кипр. 
15) Опыт конституционного строительства в Израиле. 
16) Опыт конституционного строительства в Турции. 
17) Опыт конституционного строительства в Ливане. 
18) Опыт конституционного строительства в Иране. 
19) Опыт конституционного строительства в Ботсване. 
20) Опыт конституционного строительства в Демократической республике Конго. 
 
  
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
 
Написание реферата, эссе, подготовка аналитического материала, письменного обзора 
научной литературы, домашние контрольные работы, самостоятельное изучение 
отдельных разделов курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, семинарам и дискуссиям, текущему контролю. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 
 
Краткие методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат предполагает: 
1. Описание проблемы, составляющей главное содержание работы, того проблемного 

пространства, в котором будет осуществляться анализ. 
2. Раскрытие главных особенностей политических режимов, социальных систем, 

исторических событий, идеологических концепций, состава и логики идей того или 
другого мыслителя, имеющих отношение к выбранной автором теме. 

3. Характеристику основных современных (отечественных и зарубежных) теоретических 
концепций, касающихся проблематики реферата. 

4. Аргументированное изложение своей собственной точки зрения по рассматриваемой 
проблеме. 

5. Раскрытие значения данной проблемы для современной политической практики. 
 
3.2. Примерные темы рефератов, эссе, курсовых работ 
1. Опыт конституционного строительства во Франции. 
2. Опыт конституционного строительства в Бельгии. 
3. Опыт конституционного строительства в Швейцарии. 
4. Опыт конституционного строительства в Финляндии. 
5. Опыт конституционного строительства в Японии. 
6. Опыт конституционного строительства в Канаде. 
7. Опыт конституционного строительства в Австралии. 
8. Опыт конституционного строительства в Новой Зеландии. 
9. Опыт конституционного строительства в Сент-Киттсе и Невисе. 
10. Опыт конституционного строительства в Тринидаде и Тобаго. 
11. Опыт конституционного строительства в Гренаде. 
12. Опыт конституционного строительства в Венесуэле. 
13. Опыт конституционного строительства в Бразилии. 
14. Опыт конституционного строительства в Республике Кипр. 
15. Опыт конституционного строительства в Израиле. 
16. Опыт конституционного строительства в Турции. 
17. Опыт конституционного строительства в Ливане. 
18. Опыт конституционного строительства в Иране. 
19. Опыт конституционного строительства в Ботсване. 
20. Опыт конституционного строительства в Демократической республике Конго. 
 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
1) Суть концепта конституции. «Политическая» и «юридическая» конституции: 

проблемы соотнесения и синтеза понятий. 
2) Исторические формы и примеры протоконституционных документов. 
3) «Поколения» конституций в соотнесении с «волнами» демократизации С. 

Хантингтона. 
4) Опыт конституционного строительства в Великобритании. 
5) Опыт конституционного строительства в США. 
6) Опыт конституционного строительства в Польше. 
7) Опыт конституционного строительства в Венгрии. 
8) Опыт конституционного строительства в Индии. 
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9) Опыт конституционного строительства в ЮАР. 
10) Опыт конституционного строительства в Таиланде. 
11) Опыт конституционного строительства в Албании. 
12) Опыт конституционного строительства в Кыргызстане. 
13) Опыт конституционного строительства в Украине. 
14) Опыт конституционного строительства в России. 
 
3.4. Критерии оценки знаний 
 
Оценки за письменные виды работ (курсовые, контрольные, эссе) выставляются исходя из 
следующих критериев (те же примерно критерии применяются и к устным докладам, 
выступлениям на семинарах и деловых играх, ответам на зачете и т.п.) : 
 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки 
в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

РАССУЖДЕНИЯ И АНАЛИЗ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 
в осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ A Умелая организация материала; использован широкий 
круг адекватных и последних по времени публикаций; 
тщательно отобраны данные и источники 

B Использовано достаточное количество адекватных и 
современных данных и источников, материал разумно 
отобран 

C Использовано удовлетворительное количество 
адекватных и современных данных и источников; их 
применение не всегда адекватно 

D Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно 

E Подбор и использование данных и источников 
неудовлетворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического опыта, 
фактов и проблем, разработка учебных материалов 

B Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

C Удовлетворительное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 
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D Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 

E Теоретические идеи применяются неадекватно, 
неверно или вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА A Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения 

B В целом работа организована хорошо, отдельные части 
соединяются в единое целое и приводят к 
обоснованному заключению 

C Отдельные части работы связаны между собой, но не 
объединяются в единое целое, выводы не всегда ясны; 
текст местами неудобен для чтения 

D Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 
связываются в единое целое, выводы и заключения не 
понятны и плохо связаны с текстом 

E Отдельные части работы разрозненны, никак не 
связаны между собой, выводов и заключений нет 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную компетентность 
автора в области общих умений; крайне слабая работа 

 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 

 
Преподавание курса требует использования мультимедийного проектора и портативного 
или стационарного компьютера, а также видеоэкрана. Предполагается использование 
каждым слушателем в ходе подготовки к занятиям персонального компьютера с 
Интернет-подключением для ознакомления с литературой и информацией на 
рекомендованных Интернет-сайтах. 
 

5. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (в алфавитном порядке) 
 
Обязательная литература 

1. Ваславский Я.И. Конституционные условия для демократии / Я.И. Ваславский. – 
М.: МГИМО, 2008.  
 

Дополнительная литература 
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