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Введение 
 

 Целью подготовки ЭУМК по учебной дисциплине «Институты демократии в 
современном мире» является оказание помощи магистрантам в освоении актуальных 
вопросов участия граждан в управлении делами государства и общества в 
современном мире. Предлагаемый ЭУМК предназначен для обучающихся 1I ступени 
высшего образования дневной и заочной форм обучения специальности 1 – 24 80 01 
Юриспруденция факультета права УО «Белорусский государственный 
экономический университет».  
 Структура ЭУМК включает в себя 4 раздела: учебно-программная 
документация, учебно-методическая документация, методические материалы для 
контроля знаний, вспомогательные материалы. Настоящий электронный учебно-
методический комплекс содержит материалы и рекомендации, помогающие 
магистрантам рационально организовать самостоятельную работу по изучению 
институтов демократии в современном мире. 
 Электронный учебно-методический комплекс дает магистрантам четкое 
представление о требованиях к уровню усвоения учебной дисциплины «Институты 
демократии в современном мире», в том числе предлагаются задания для выполнения 
в ходе семинарских замятий, в ходе реализации самостоятельной работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа определяет основы предмета Институты демократии 
в современном мире как учебной дисциплины в системе государственно-
правовых дисциплин. 

 Цель: дать магистрантам систему знаний о формах и институтах участия 
граждан в решении государственных и общественных вопросов в современном 
мире, в частности, о сущности народовластия, о непосредственной и 
представительной демократии, об императивных и консультативных 
институтах участия народа в формировании государственной власти, в решении 
государственных и общественных дел и тем самым способствовать развитию 
самостоятельного критического политического, правового мышления, 
демократических взглядов, широкого кругозора и профессиональной эрудиции 
магистрантов.  

Учебная дисциплина ставит своей задачей – формирование у 
магистрантов достаточно четкого представления о содержании действующих 
форм народовластии в Республике Беларусь и зарубежных государств и 
основных институтов прямой и представительной демократии, об особенностях 
правового регулирования участия народа в осуществлении законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти, о своеобразии участия граждан в 
решении общественных вопросов, имеющих значение для населения 
определенной территории, профессионального умения свободно 
ориентироваться в политических системах демократических государств и 
критически оценивать зарубежное конституционное законодательство и 
тенденции его развития. 

Усвоение учебной дисциплины даст возможность магистрантам 
ознакомиться с взаимовлиянием и творческим использованием оправдавшего 
себя мирового конституционного опыта в различных странах, в том числе и в 
Республике Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины «Институты демократии в 
современном мире» магистранты должны:  
ЗНАТЬ:  

• основные ключевые понятия теории демократии;  
• действующие Конституции зарубежных стран, основные классификации 

форм и институтов демократии в современном мире;  
• специфику непосредственного участия народа в осуществлении 

государственной власти;  
• основные ценности общества и государства в современных правовых 

системах;  
• общие тенденции и особенности конституционных путей развития 

институтов демократии в современном мире; 
• основы правового обеспечения прямой и представительной демократии в  

странах с различными политическими режимами в государствах; 
 
 



  

УМЕТЬ:  
• свободно ориентироваться и анализировать конституционное 

законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран, в части 
участия граждан в решении государственных и общественных дел 
профессионально оценивать практику его применения, понимать 
тенденции развития;  

• находить наиболее рациональные подходы с позиций конституционного 
права для разрешения кризисных ситуаций;  

• использовать полученные знания для аргументации своей демократической 
общественной, профессиональной или научной позиции;  

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 
• формулировать авторские предложения по совершенствованию 
отечественного конституционного законодательства, исходя из положительного 
опыта зарубежных стран.  

Учебная программа учебной дисциплины «Институты демократии в 
современном мире» рассчитана в соответствии со стандартными требованиями 
для дневной формы образования на 40 аудиторных часов. Количество лекций – 
20 часов и семинарских занятий – 20 часов. Форма контроля – экзамен.  

Для заочной формы учебная программа учебной дисциплины «Институты 
демократии в современном мире» включает в себя 10 аудиторных часов (6 
часов – лекций, 4 часа – семинарских занятий). Форма контроля – экзамен.  

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 
соответствии  с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские 
занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные задания, рефераты,  
магистерские работы, осуществляется тестовый контроль  усвоенных знаний.  

 
 

 
 
 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Теории и модели современной демократии 
 
Демократия как форма государственного устройства. Исторические формы 

демократии. Современные теории демократии. 
Понятие формы и института демократии. Классификация форм и институтов 

демократии. Прямая (непосредственная) и представительная демократия. 
Императивные и консультативные институты демократии. 

 
Тема 2. Выборы в современном мире 
 
Понятие и значение выборов в современном мире. Источники 

избирательного права. 
Конституционные принципы избирательного права. Всеобщность 

избирательного права, избирательные цензы. Равенство избирательного права. 
Законодательно допускаемые отступления от принципа равенства в зарубежных 
странах. Нарушения принципа равенства в практике выборов («джерримендеринг» 
и др.). Прямые и непрямые выборы. Виды непрямых выборов: косвенные и 
многостепенные. Свободные выборы - принцип избирательного права. 
Абсентеизм. Обязательное голосование в некоторых зарубежных странах. Тайное 
голосование, способы его обеспечения. 

 
Тема 3. Избирательные системы и избирательный процесс в Республике 

Беларусь и зарубежных странах 
 
Избирательный процесс. Организация и порядок проведения выборов. 
Избирательные системы: понятие и виды. Мажоритарная избирательная 

система: относительного большинства, абсолютного большинства, 
квалифицированного большинства. Достоинства и недостатки различных видов 
мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная система (понятие). Методы определения 
избирательной квоты: метод Хэйра, метод Друппа, метод Д'Ондта и др. 
Избирательная оговорка (заградительный барьер). Распределение мандатов внутри 
партийных списков. Панаширование, соединение партийных списков, их значение. 
Достоинства и недостатки пропорциональной избирательной системы. 

Смешанная избирательная система, ее особенности. 
 
Тема 4. Референдум 
 
Понятие референдума. Референдум и плебисцит. 
Виды референдума: 
а) конституционный и законодательный; 
б) обязательный и факультативный; 
в) решающий и консультативный; 
г) утверждающий и отменяющий; 



  

д) допарламентский, послепарламентский, внепарламентский; 
е) общегосударственный и местный. 
Формула референдума. Вопросы, не подлежащие вынесению на 

референдум. 
Организация проведения референдума. 
Определение итогов референдума, его особенности в отдельных странах. 

Юридическая сила актов, принятых путем референдума. 
Практика референдумов в различных странах. Значение референдума. 
 
Тема 5. Институты досрочного прекращения полномочий выборного 

лица избирателями 
 
Понятие и значение отзыва выборного должностного лица. Основания для 

отзыва депутатов избирателями. Принципы проведения отзыва выборных 
должностных лиц. 

Реализация инициативы граждан по отзыву выборного должностного лица. 
Организация проведения отзыва выборного должностного лица. Последствия 
голосования избирателей за отзыв выборного должностного лица. 

 
Тема 6. Общественные обсуждения как институт участия граждан в 

управлении делами государства и общества 
 
Понятие и значение общественных обсуждений в решении государственных 

и общественных вопросов. 
Виды и формы общественных обсуждений в современном мире. Принципы 

проведения общественных обсуждений. 
Республиканские и местные собрания как вид общественных обсуждений в 

Республике Беларусь. Порядок организации и проведения собраний в Республике 
Беларусь. 

 
Тема 7. Участие граждан в законотворческом процессе в Республике 

Беларусь и зарубежных странах 
 
Граждане как субъекты законодательной инициативы. Проблемы 

реализации законодательной инициативы гражданами. Порядок реализации 
гражданами права законодательной инициативы по законодательству Республики 
Беларусь.  

Участие граждан в законодательном процессе в зарубежных странах. 
 
Тема 8. Участие граждан в процессе реализации судебной власти в 

Республике Беларусь и зарубежных странах 
 
Современные виды участия граждан в процессе отправления правосудия. 

Институт народных заседателей в современном мире. Требования, предъявляемые 
к народным заседателям. Порядок формирования списков народных заседателей. 



  

Правовой статус присяжных заседателей в зарубежных странах. Виды судов 
присяжных в зарубежных странах. Порядок формирования корпуса присяжных 
заседателей. Порядок участия присяжных заседателей в решении дел. 

 
Тема 9. Представительная форма демократии в Республике Беларусь и 

зарубежных странах 
 
Органы представительной демократии в современном мире. Парламент как 

орган представительной демократии. Президент как орган представительной 
демократии. Органы местного самоуправления как разновидность 
представительной демократии. Выборные местные должностные лица (мэр, 
мировой судья, прокурор, шериф, ревизор, глава налоговой службы) в 
зарубежных странах.  

 
 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(дневная форма получения высшего образования) 
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ЛК ПЗ 
(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Теории и модели 

современной 
демократии. 

2 - - - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Реферат 

2 Выборы в современном 
мире. 

2 - - - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Презентация 

3 Избирательные 
системы и 
избирательный процесс 
в Республике Беларусь 
и зарубежных странах. 

2 - 2 - 4 4 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Презентация
, решение 

задач 

4 Референдум. - - 2 - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Опорный 
конспект 
лекций 

5 Институты досрочного 
прекращения 
полномочий выборного 
лица избирателями. 

- - 2 - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Опорный 
конспект 
лекций 

6 Общественные 
обсуждения как 
институт участия 
граждан в управлении 
делами государства и 
общества. 

2 - - - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Презентация 

7 Участие граждан в 
законотворческом 
процессе в Республике 
Беларусь и зарубежных 
странах. 

- - 2 - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Опорный 
конспект 
лекций, 

презентаци
я 

8 Участие граждан в 
процессе реализации 
судебной власти в 
Республике Беларусь и 
зарубежных странах. 

2 - - - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Презентация 



  

9 Представительная 
форма демократии в 
Республике Беларусь и 
зарубежных странах. 

- - 2 - 2 2 [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

Опорный 
конспект 
лекций 

 Итого 10  10  10 10  Экзамен 
 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования) 
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о 
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У
С

Р 

ЛК ПЗ 
(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Теории и модели 

современной 
демократии. 

2 - - - - - [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

 

2 Избирательные 
системы и 
избирательный процесс 
в Республике Беларусь 
и зарубежных странах. 

2 - - - - - [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

 

3 Референдум. - - 2 - - - [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

 

4 Общественные 
обсуждения как 
институт участия 
граждан в управлении 
делами государства и 
общества. 

2 - - - - - [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

 

5 Участие граждан в 
законотворческом 
процессе в Республике 
Беларусь и зарубежных 
странах. 

- - 1 - - - [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

 

6 Участие граждан в 
процессе реализации 
судебной власти в 
Республике Беларусь и 
зарубежных странах. 

- - 1 - - - [1], 
[2], 
[3], 
[4] 

 

 Итого 6  4     Экзамен 
 

 
 
 

 
 



  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Институты демократии в 
современном мире» 

 
В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов.  
Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 

являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

• подготовка к экзамену. 
 

Нормативные и законодательные акты. 
 
1. Избирательный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 24 янв. 2000 г.: одобр. Советом Респ. 31 янв. 2000 г.: текст 
Кодекса по состоянию на 4 июня 2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Конституции государств Европы: в 3 т./ под общ. ред. Л.А. 
Окунькова. – М.:  НОРМА, 2001.- 3 т.  

3. Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, 
Германия,  Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, 
Индия: учеб.  пособие / [сост. сб. пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклакова]. - 
5-е изд. перераб. и  доп. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 608 с 

4. Конституции зарубежных государств. США, Великобритания, 
Франция,  Германия, Италия, Япония, Канада. – М.: БЕК, 1996. – 432 с 

5. Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. док. - 2-е изд. - М.: 
Манускрипт,  Юрайт, 1998. – 672 с.  

6. Конституции зарубежных государств / Авторы-составители:  В.Г. 
Тихиня, В.П. Серебренников. – Минск: Право и экономика, 2007. – 474 с. 



  

7. О республиканских и местных собраниях: Закон Респ. Беларусь, 8 
июля 2000 г., № 411-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Конституционное право зарубежных стран / [И. Н. Зубов и др.]; под 

ред. Е.Н. Хазова, И.Н. Зубова: учебник для студентов. – М. : Юнити-Дана, 2015. 
– 543 с. 

2.  Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай 
и др.]; под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М. : Норма : 
Инфра-М, 2016. – 975 с. 

3. Чиркин, В.Е.  Конституционное право зарубежных стран : учебник / 
В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. – М. : Норма : Инфра-М, 
2016. – 526 с.  

4. Чудаков, М.Ф.Конституционное право зарубежных стран : учебник 
/ М. Ф. Чудаков; Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
"Международный университет "МИТСО". – Минск : МИТСО, 2017. – 457 с. 
 

Дополнительная: 
1. Бло, И. Прямая демократия : единственный шанс для человечества / 

И. Бло. – М. : Книжный мир, 2015. – 302 с. 
2. Демократия и декаданс медиа / Дж. Кин; перевод с англ. Д. 

Кралечкина. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 308 с. 
3. Лобарев, А.Е. Избирательные системы: российский и мировой опыт 

/ А. Е. Любарев. – М.: Новое литературное обозрение : РОО «Либеральная 
миссия», 2016. – 631 с. 

4. Пастухова, В.И.  Конституционное право зарубежных стран : 
краткий курс лекций / В.И. Пастухова; ЧУО "БИП ― Институт правоведения". 
– Минск : БИП, 2017. – 178 с. 

5. Смоленский, М.Б.  Конституционное право зарубежных стран : 
учебное пособие / М. Б. Смоленский, И. А. Иванников. – М. : Дашков и Кº : 
Академцентр, 2016. – 334 с. 
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