
Государственное право России и зарубежных стран 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной 

деятельности (ОК-21); 

- умение на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном 

и интернациональном окружении, умение использовать Гражданский кодекс 

Российской Федерации и другие правовые документы (ОК-24). 

Краткое содержание дисциплины. Раздел I. Введение в 

конституционное (государственное) право. Основы конституционного 

(государственного) права Российской Федерации. Тема 1. Понятие и система 

государственного (конституционного) права. Основы учения о конституции, 

современная теория конституционализма. Тема 2. Форма государства и 

конституционный строй. Тема 3. Конституционно-правовой статус человека 

и гражданина, его гарантии. Тема 4. Избирательное право и избирательные 

системы. Тема 5. Конституционно-правовой статус главы государства, 

парламента, правительства. Тема 6. Конституционно-правовые основы 

судебной власти. Конституционный контроль. Тема 7. Конституционно-

правовые основы местного самоуправления. Раздел II. Основы 

государственного права зарубежных стран. Тема 8. Основы государственного 

права США. Тема 9. Основы государственного права. Соединенного 

Королевства Великобритании. и Северной Ирландии. Тема 10. Основы 

государственного права ФРГ. Тема 11. Основы государственного права 

Франции. Тема 12. Основы государственного права КНР. 

В результате изучения настоящего курса студент должен: 



знать: предмет, методы регулирования, механизм реализации, систему 

и источники конституционного (государственного) права как отрасли права; 

основные понятия и категории конституционного (государственного) права; 

основы конституционного строя России и зарубежных стран, модели 

важнейших институтов конституционного права, современные тенденции 

развития конституционного процесса России и зарубежных стран; 

особенности формы, структуры и содержания российской и зарубежных 

конституций, основных этапов их развития; основы правового положения 

личности в России и зарубежных странах; форму правления, 

государственного устройства и политического режима в России и 

зарубежных странах; особенности избирательного права и виды 

избирательных систем в России и зарубежных странах; основные 

муниципальные системы в России и зарубежных странах;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

определять правовое содержание конституционных прав и свобод личности, 

практически применять правовые механизмы их охраны и защиты; 

самостоятельно ориентироваться в конституционном законодательстве 

России и зарубежных стран; осуществлять комплексный сравнительно-

правовой анализ нормативных правовых актов России и зарубежных стран; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

владеть: основной юридической терминологией; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; знаниями о принципах разделения властей, 

формирования власти в демократическом государстве, о принципах 

избирательного права и процесса в России и зарубежных странах. 

 


