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Массовый переход вузов России на двухуровневую систему высшего 
образования – бакалавриат и магистратура − вновь породил казалось бы 
забытую проблему: дефицит литературы, ориентированной на новые 
форматы учебного процесса. 

Применительно к конституционному праву данную проблему отчасти 
решает только что вышедший из печати учебник «Конституционное право», 
принадлежащий перу доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и заслуженного юриста Российской Федерации В.Е.Чиркина, 
ориентированный на молодых преподавателей, аспирантов и магистрантов. 

В очередной книге крупного государствоведа привлекает, прежде 
всего, масштабность авторского замысла: в части первой автор разъясняет 
основные понятия и институты конституционного права, иллюстрируя 
общетеоретические положения многочисленными примерами и 
комментариями: уже в этой части становится очевидным, что В.Е.Чиркин 
«держит руку на пульсе» конституционно-правовых процессов десятков 
стран, легко переходя от государственного устройства европейских стран к 
странам Африки, Азии, Латинской Америки. 

Во второй части книги (по объему она является основной) дан очерк 
конституционного права Российской Федерации. 

Наконец, в третьей части представлен краткий очерк конституционного 
права отдельных зарубежных стран: в авторскую «выборку» весьма 
обдуманно попали Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германии, 
Китайская Народная Республика и Саудовская Аравия. 

Трудно себе представить другого автора, кроме профессора 
В.Е.Чиркина, кто в одиночку мог бы «вытянуть» образовательный проект 
подобного масштаба. 

На одной из страниц вводной части книги автор обозначает 
сверхзадачу учебного издания – изложить материал не описательно, а на 
проблемном уровне, позволяющем молодому преподавателю, аспиранту, 
магистранту быть «на ступенечку выше» студентов, также изучающих курс 
конституционного права. Следует признать, что автору в целом удалось 
удержать в книге проблемный стиль изложения, позволяющий увидеть 
государственно-правовые явления и процессы в непривычном ракурсе. 

Но любое достоинство, разумеется, имеет и свою оборотную сторону: 
несмотря на весьма солидный, почти 700-страничный объем учебника, 



изложение ведется местами настолько концентрированно, что требует, на 
наш взгляд, целых абзацев дополнительных комментариев и разъяснений. 

В отличие от многих конъюнктурных работ, концентрирующих 
внимание на уничтожающей критике социалистического прошлого России, 
автор решает данную проблему тактично и деликатно. Не отрицая заслуг 
«авторитарных режимов» в преодолении вековой отсталости своих стран, он 
убедительно показывает бесперспективность «авторитарного социализма» в 
исторической перспективе, бессмысленность построения конституционных 
систем, нарушающих права человека, международные нормы, 
противостоящих закономерностям и тенденциям развития современного 
общества. 

Одним словом, тем, кто приобретет или возьмет в библиотеке новый 
учебник В.Е.Чиркина, не придется испытать чувства разочарования: и по 
содержанию, и по форме изложения учебного материала новая книга 
выдающегося российского государствоведа отвечает самым высоким 
требованиям. 
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