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Анализируется германский опыт преподавания курса «государственное (конституционное) право ФРГ», в частности изучаются его
традиционные структурные элементы. На основании проведенного исследования сделаны выводы и предложения по оптимизации курса «конституционное право России», преподаваемого в современных российских
университетах.
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Значительное число ведущих российских государствоведов [1] выражают мнение, что назрела необходимость модернизации курса конституционного права, преподаваемого в отечественных высших учебных заведениях [5]. Среди причин этого шага называется значительное
увеличение конституционно-правового законодательства и судебной
практики [2], появление новых конституционно-правовых институтов
[3], а также необходимость учета опыта иностранных научных школ
конституционного права [4]. Последний аспект обладает особой значимостью в связи с присоединением России к европейскому пространству
высшего образования (European Higher Education Area / EHEA). Основной целью данного образовательного пространства (его привычным
обозначением уже стал термин «Болонский процесс») является сближение и гармонизация систем высшего образования в Европе. Несомненно, современное конституционное право (как и право в целом) находится под воздействием процесса глобализации. В связи с этим изучение зарубежных научных доктрин и академического опыта будет иметь
серьезное прикладное значение для оптимизации курса отечественного
конституционного права. Выбор конституционного права ФРГ в качеВестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 9. С. 69—72.
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стве предмета изучения в рамках данной статьи обусловлен тем фактом, что Германия, так же, как и Россия, относится к странам европейской континентальной системы права (романо-германская правовая
семья). Данное обстоятельство значительно облегчает сопоставление
имеющего опыта двух стран.
Немецкая юридическая наука сохраняет традиционное обозначение конституционного права1: государственное право (Staatsrecht). Важным концептуальным отличием от российского конституционного права выступает то, что учебный курс германского государственного права
подразделяется на три части (каждая из которых преподается студентам-юристам в ходе одного семестра):
1) государственное право I (Staatsrecht I) [6];
2) государственное право II (Staatsrecht II) [9];
3) государственное право III (Staatsrecht III) [11].
Государственным правом I (Staatsrecht I) в немецкой юридической
науке обозначается государственно-организационное право (Staatsorganisationsrecht) [7]. Основное содержание этого раздела составляют следующие
темы: 1) правовые и исторические основы государства (Staatsgrundlagen);
2) детальный разбор отдельных элементов конституционного строя
ФРГ (Wesensmerkmale der Bundesrepublik Deutschland: Demokratie, Rechtsstaat,
Republik, Sozialstaat, Bundesstaat, Finanzstaat) — таким образом, наряду со
стандартными вопросами (о демократии, правовом государстве и т. п.) в
перечень изучаемых вопросов включены весьма специальные аспекты
финансовой конституции (Finanzverfassung), конституционной экономики (Wirtschaftsverfassung), бюджетного процесса (Finanz- und Haushaltswesen,
Haushaltsgesetzgebung); 3) государственные органы и функции государства: в данном подразделе анализируется реализация принципа разделения властей (Gewaltenteilung), подробно изучается деятельность каждой из трех ветвей государственной власти, а также меры по защите конституции (Verfassungsschutz und Abwehr verfassungsfeidlicher Bestrebungen): например, порядок запрета (ликвидации) политических партий, условия
запрета (прекращения) массовых публичных мероприятий и пр. [8].
Государственное право II (Staatsrecht II) охватывает вопросы защиты прав человека в рамках германской правовой системы [10]. Фактически данный раздел может быть обозначен как право прав человека. Именно такой термин широко используют в странах общего права (англосаксонской правовой семьи): Human Rights Law. В число изучаемых вопросов в рамках государственного права II входят следующие: общее
учение о правах человека (allgemeine Grundrechtslehren), детальное изучение отдельных прав человека, закрепленных в Основном законе ФРГ
(die einzelnen Grundrechte), а также важный раздел, посвященный порядку
подачи и рассмотрения конституционной жалобы (Verfassungsbeschwerde).
Государственное право III (Staatsrecht III) обозначается также как
«государственное, международное и европейское право» (Staatsrecht,
Советская юридическая наука использовала точно такое же наименование для
данной учебной дисциплины. В настоящее время в ряде отечественных высших
учебных заведений используют термин, который учитывает в том числе и советские традиции: «конституционное (государственное) право России».
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Völkerrecht, Europarecht). Главное внимание в рамках этого раздела государственного права ФРГ уделяется вопросам соотношения и взаимодействия международного, европейского и национального права, анализируются основные источники и субъекты международного и европейского права, а также изучаются особенности реализации государственных функций в сфере международных отношений (die auswärtige
Gewalt): распределение полномочий между федеральными органами
государственной власти и участие субъектов федерации (земель) в осуществлении международной политики ФРГ.
Подводя итог, следует сделать следующие основные выводы. Во-первых, подразделение основного курса конституционного (государственного) права на три основных части (каждая продолжительностью в
один семестр) имеет под собой здравое основание. Конечно, нет никакой необходимости в прямом копировании германского опыта. Однако
возможность его ограниченного применения в России все же имеется.
Так, например, следовало бы вспомнить о том, что в свое время (до
1917 г.) российская юридическая наука также использовала понятие государственно-организационное право. Возможно, сегодня следует возродить данную академическую традицию в отечественной конституционно-правовой науке, воссоздав в рамках основного курса «Конституционное право России» подраздел «государственно-организационное
право России». Во-вторых, представляется возможным подразделить
курс конституционного права России (КПР) на три части: КПР-1 (государственно-организационное право России), КПР-2 (права человека) и
КПР-3. В отношении содержания третьей части курса немецкий опыт
использовать не следует. Однако есть возможность ее наполнения
третьей части курса следующим содержанием: конституционное право
субъектов Российской Федерации2.
Помимо оптимизации структуры, большей детализации научной и
академической деятельности подобная трехсоставная структура курса
конституционного права России предоставляет также возможность безболезненного деления одного курса между несколькими преподавателями-конституционалистами. Именно такой подход (система ротации)
используется в германских университетах, когда разные специалисты
преподают отдельные части единого курса государственного (конституционного) права ФРГ (при этом из семестра в семестр происходит
смена преподавателей). Такой способ позволяет совершенствоваться
как самим преподавателям, так и студентам (у последних есть шанс,
при необходимости, «повторить» тот же самый курс у другого профессора). К числу очевидных истин относится то, что монополизм одинаково вреден в любой сфере человеческой жизни: будь то экономика, политика или даже академическая деятельность.
Здесь также уместна «региональная привязка» курса: например, КПР-3 (конституционное право Калининградской области). Сегодня изучению конституционно-правовых основ отдельных субъектов федерации уделяется весьма
скромное внимание (не больше 2—3 тем в рамках основного курса «конституционное право России»).
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Кроме того, внедрение трехсоставной структуры курса конституционного права вовсе не будет блокировать возможность его дополнения
за счет создания специальных курсов, таких, как «конституционно-процессуальное право», «парламентское право», «законотворческий процесс», «избирательное право», «референдумное право», «избирательный процесс», «регулирование отношений гражданства», «права человека» и пр. Следует отметить, что вопросы детальной проработки конституционно-правовой (государственно-правовой) специализации в
высших учебных заведениях России заслуживают отдельного внимательного исследования. Однако, касаясь вопроса модернизации современного курса конституционного права России, выразим надежду, что
германский академический опыт даст обильную пищу для размышлений отечественным государствоведам.
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