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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Проблемы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной 

программы магистратуры  по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедры конституционного и 

международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конституционно-

правовыми вопросами воздействия норм международного права на современную 

российскую правовую систему, выделением на основе сравнительно-правового анализа 

наиболее значимых направлений развития внутригосударственного права с точки зрения 

интеграции Российской Федерации в мировое пространство, связанных с возрастанием 

роли международного права в деятельности органов государства, ориентированного на 

повышение уровня эффективности и результативности функционированиясистемы 

государственной власти, применительно к современным задачам общества в целях 

развития общественных отношений в Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, ОК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 

промежуточный контроль в форме  зачета. 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц, в том числе 188 часов в академических 

часах по видам учебных занятий 
Дневное отделение 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет) 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Всего из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

А 72 4  12   56 зачет 

 

Заочное отделение 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет) 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Всего из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

А 72 2  6 4  60 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с конституционно-правовыми 

вопросами воздействия норм международного права на современную российскую 

правовую систему. 

Задачи дисциплины состоят: 

- в обосновании с теоретико-правовых позиций значимости норм международного 

права в правовой системе России; 

- в выявлении основных правовых источников, определяющих структуру 

российского права; 

- в определении степени влияния норм международного права на 

внутригосударственное право и обоснование их приоритетного значения; 

- в показе особенности конституционно-правовой реализации международных и 

внутригосударственных норм; 

- в анализе роли, значения и функций международных договоров системе 

национального законодательства; 

- в формировании представления о международном и внутригосударственном 

механизмах имплементации норм международного права; 

- в определении места и роли национальных судебных органов в вопросах 

применения общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного 

права» занимает важное место в подготовке магистра по направлению «Актуальные 

проблемы международного и европейскогоправа».  

Эффективность воздействия государственной власти на общественные процессы 

должна опираться на показатели, связанные с переходом к гражданскому обществу, 

развитию правового государства. 

Специфика курса заключается в раскрытии содержания общественных 

преобразований, выделением на основе сравнительно-правового анализа наиболее 

значимых направлений развития внутригосударственного права с точки зрения 

интеграции Российской Федерации в мировое пространство, связанных с возрастанием 

роли международного права в деятельности органов государства, ориентированного на 

повышение уровня эффективности и результативности функционирования системы 

государственной власти, применительно к современным задачам общества в целях 

развития общественных отношений в Российской Федерации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  

Компетенции Формулировка компетенции 

из ФГОС ВПО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, 

обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания  

Знает  

-структуру и систему своей профессиональной деятельности, 

систему общечеловеческих ценностей; 

-основные проявления коррупционного поведения и 

возможные варианты его предупреждения; 

-права и законы, ложащиеся в основу профессиональной 

деятельности 

Умеет 

-оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности; 
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 -предупредить заблаговременно проявления коррупционного 

поведения; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания в социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению государственных и 

муниципальных служащих; 

-анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм, в 

том числе международного права; 

-оценивать уровень своего правосознания в конкретных 

социальных и профессиональных ситуациях 

ОК-4 Способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового 

общения  

 

Знает  

-методы разработки долговременных программ языковой 

практики 

-способы формализовать изучаемые нормы иностранного 

языка, с целью интенсификации его изучения 

-стилевые черты, языковые особенности, особенности 

жанровой реализации изучаемого иностранного языка 

Умеет 

-использовать социальные стратегии, подходящие для 

достижения коммуникационных целей в процессе 

межкультурного взаимодействия  

-выстраивать собственное вербальное и невербальное 

поведение в соответствии с нормами культуры изучаемого 

языка 

-моделировать в профессиональной деятельности ситуации, 

которые бы требовали применения навыков устной и 

письменной речи изучаемого иностранного языка 

Владеет 

-навыками строить высказывание, адекватно отражающее 

культурные ценности изучаемого языка 

-системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка 

-навыками адаптирования собственного поведения к 

стандартам иноязычной культуры 

ПК-1 

 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые акты  
Знает  

-пути формирования современного внутригосударственного 

законодательства и международного права 

-задачи, стоящие перед разработчиками проектов 

международно-правовых актов 

Умеет 

-прогнозировать изменения в содержании правовых норм, 

используемых при изучении взаимодействия 

международного и внутригосударственного права 

-предвидеть результаты действия новых норм 

международного и внутригосударственного права 

-моделировать ситуации, при которых нормы 

международного и внутригосударственного права не будут 

действовать или будут действовать не так, как рассчитывал 

законодатель 

Владеет 

-способностью формулировать взвешенные и продуманные 

законодательные решения 

-способностью убедительно мотивировать свои предложения 

по изменению действующих норм  

-методикой реализации необходимых норм в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 
Знает  

-основные методы обобщения правоприменительной 
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применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

практики международного и внутригосударственного права 

-судебную практику по своей сфере юридической 

деятельности 

-способы контролировать происходящие изменения 

законодательства 

Умеет 

-проверять соответствие квалифицирующих признаков 

конкретного юридического факта, признакам, 

содержащимися в нормах права 

-осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов 

-корректно изменять методики для решения конкретных 

юридических задач 

Владеет 

-навыками составления юридических документов, 

необходимых в профессиональной практике 

-навыками принимать юридические решения, отвечающие 

всем требованиям действующего законодательства 

ПК-7 Способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

 

Знает  

-способы и методы толкования нормативно-правовых актов 

Умеет 

-осуществлять подбор нормативной базы 

-вести научную дискуссию по предмету толкования 

Владеет 

-навыками научного толкования норма права 

-навыками профессионального толкования норма права 

ПК-8 Способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности  

Знает  

-особенности создания проектов  нормативных правовых 

актов 

-особенности основных этапов законодательного процесса и 

оформления их результатов 

Умеет 

-выявлять признаки коррупционной составляющей 

-осуществлять контроль за устранением из законопроекта 

норм, имеющих коррупционную составляющую 

Владеет 

-способностью давать правовые консультации по своей 

сфере юридической деятельности 

-навыками составлять необходимые юридические документы 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, 72 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины 

Дневное отделение 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

Семес

тр 

Виды учебной работы, включая 

СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

лекц

ии 

Семи

нары 

Контро

льная 

работа 

(КСР) 

Самосто

ятельная 

работа 

1 

Модуль 1 

Основные положения 

взаимодействия 

международного и 

внутригосударственног

о права 

 2 6  28 

Тестирование, устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

2 Модуль 2   6   Тестирование, устное 
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Особенности 

взаимодействия 

международного и 

внутригосударственног

о права 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

       Итого:  4 12  56  

 

Заочное отделение 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

Семес

тр 

Виды учебной работы, включая 

СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Контро

льная 

работа 

(КСР) 

Самосто

ятельная 

работа 

1 

Модуль 1 

Основные положения 

взаимодействия 

международного и 

внутригосударственног

о права 

 1 4 2 29 

Тестирование, устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

2 

Модуль 2 

Особенности 

взаимодействия 

международного и 

внутригосударственног

о права 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

Тестирование, устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

       Итого:  2 6 4 60  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1.Основные положения взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

  

Тема 1. Правовая система Российской Федерации:  теоретико-правовые проблемы ее 

структуры и источников 

1. Понятие правовой системы. Методологические основы разработки понятия 

правовой системы: широкое применение системно-целостного подхода к правовым 

явлениям, утверждение социологического подхода к праву, развитие сравнительного 

правоведения, становление и укрепление в юридической науке движения за 

многоаспектное видение права, имеющее своим результатом многовариантность подходов 

к нему. 

2. Элементы правовой системы: 1) право как совокупность создаваемых и 

охраняемых государством норм; 2) законодательство как форму выражения этих норм; 3) 

правовые учреждения, осуществляющие правовую политику государства; 4) судебную и 

иную юридическую практику; 5) механизм правового регулирования; 6) 

правореализационный процесс; 7) права, свободы и обязанности граждан; 8) систему 

складывающихся и функционирующих в обществе правоотношений;9) законность и 

правопорядок; 10)  правовую идеологию; 11) субъекты права; 12) систематизирующие 

связи, обеспечивающие единство, целостность и стабильность системы; 13) иные 
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правовые явления (юридическую ответственность, правосубъектность, правовой статус, 

законные интересы и т.п.), образующие как бы «инфраструктуру» правовой системы. 

3. Классификация правовых систем по различным критериям: юридическим, 

экономическим, географическим, этнографическим, идеологическим и другим. Степень 

соотносимости этих критериев в разных странах. 

4. Соотношение международного и национального права (дуалистическая и 

монистическая концепции). 

5. Функционирование обществ в трех природных сферах: наземной суше, в водном и 

атмосферном пространстве. Освоение некоторыми государствами четвертой сферы – 

космического пространства. 

 

Тема 2. Сфера влияния норм международного права на правовую систему России 

1. Мнение о том, как должно быть организовано правовое пространство России; из 

каких составных частей оно состоит, в каких взаимоотношениях между собой эти 

составные части находятся и какие механизмы используются российским правом для 

обеспечения единства и однородности правового пространства. 

2. Осуществление влияния международного права на национальное право как 

помощь последнего при осуществлении норм первого. 

3. Критерии соответствия международно-правовых норм Конституции РФ и 

российскому законодательству: а) обеспечение национально-государственных интересов, 

закрепленных в ст. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15 Конституции РФ; б) соответствие принципам 

российской правовой системы и построения законодательства и его отраслей, основным 

юридическим понятиям; в) сохранение устойчивой компетенции субъектов российского 

права и их взаимоотношений; г) охрана прав и свобод человека и гражданина; д) 

обеспечение устойчивости национальных параметров экономики; е) наличие процедур 

реализации норм и защиты законных интересов граждан и юридических лиц. 

4. Отличительные черты реализации норм международного права от реализации 

норм внутреннего законодательства. 

5. Отдельные статьи Конституции РФ,  излагающие правила действия власти на 

основании или с учетом международного права. 

6. Особый статус норм международного права, касающихся прав человека. 

7. Необходимость учета требования международного права о безусловном 

выполнении международных обязательств. 

 

Тема 3. Воздействие принципов международного права на формирование 

конституционных норм Российской Федерации 

1. Толкование понятия «принцип». Классификация принципов правовой системы по 

различным основаниям: принципы-идеи и нормы-принципы. 

2. Международно-правовая природа понятия «общепризнанные принципы и нормы». 

Основные формы выражения этих принципов и норм: договорная и обычная. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации как составная часть ее правовой системы. Пути 

выражения согласия РФ  на обязательность для нее международного договора: 

подписание договора; обмена документами, образующими договор; ратификации 

договора; утверждение договора; принятие договора; присоединение к договору; 

применение любого другого способа выражения согласия, в котором условились 

договаривающие стороны. 

4. Прямая отсылка – способ выражения согласия на обязательность для РФ  

соответствующих принципов и норм, когда общепризнанные принципы и нормы 

международного права содержатся в международных обычаях. 
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Тема 4. Приоритет норм международного права над национальным 

1. Специфика норм международного права (особенность их внутренней структуры). 

Изучение внутренней структуры правовых норм как способ улучшения всей 

правоприменительной деятельности, в том числе и в области международного права. 

2. Участие РФ в межгосударственных объединениях. Передача им части полномочий 

РФ на основе учредительных международных договоров, если это не влечет ограничения 

прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 

РФ. Принятие межгосударственными объединениями собственных актов. 

3. Юридическая сторона подготовки к вступлению РФ в подобные 

межгосударственные объединения (выполнение требований правовых стандартов, издание 

внутригосударственных нормативно-правовых актов, внесение изменений во 

внутригосударственные нормативные правовые акты, корректировка нормативных 

понятий, отмена и концептуальная переработка норм). 

4. Иерархия норм права. Приоритет действия одних норм перед другими нормами 

как результат соотношения юридической силы соответствующих норм. Различие 

категорий приоритета применения норм от их иерархии в международном праве. 

5. Универсализация современных межгосударственных отношений, их динамизм, 

усложнение всей системы международно-правового регулирования, расширение 

диапазона и форм современного международного нормотворчества. 

 

Модуль 2.Особенности взаимодействия международного и внутригосударственного 

права 

 

Тема 5. Конституционно-правовые аспекты реализации международного и 

внутригосударственного права 

1. Реализация права как процесс (объективная и субъективная стороны). 

2. Пути обеспечения действия норм международного права в действиях 

федеративного государства: 

- напрямую – по «цепочке» федеральных органов, когда министерства и ведомства 

обеспечивают их выполнение через свои подчиненные структуры и инстанции 

- на уровне субъектов РФ, когда их органы государственной власти обеспечивают их 

выполнение в рамках своей компетенции 

3. Пределы участия субъектов РФ в заключении международных договоров. 

Координация подобных международных связей и взаимодействие МИД РФ с органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

обеспечении выполнения договоров. В какой мере члены федерации являются субъектами 

международного права и могут ли они считаться таковыми вообще. Попытки уровнять 

субъектов федерации в их правосубъектности и правоспособности через Конституцию 

или специальный договор. 

В Конституции РФ субъекты РФ провозглашены «равными», но только «в 

отношениях с федеральными органами исполнительной власти». Во внешних связях такое 

равенство отсутствует. 

 

Тема 6. Пределы действия внутригосударственных правовых норм 

1. Возможность международного права оказывать влияние на вопросы, связанные с 

установлением пределов действия национальных правовых норм. 

2. Регулирование национальным правом государства суда и международным правом 

вопросов применения иностранного закона. Совершенствование международно-правового 

регулирования  как путем формирования новых норм, так и путем усовершенствования 
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уже существующих, углубления нормативного содержания основных принципов 

международного права. 

3. Институт юрисдикции. Существенность связи и ее обусловленность 

действительными интересами регулирования, связь между государством и судном под его 

флагом  в открытом море, международном воздушном пространстве и космическом 

пространстве. Связь юрисдикции, основанная на национальном принципе, с суверенными 

интересами утверждающего юрисдикцию государства. Осуществление предписывающей 

юрисдикции на основе пассивного персонального принципа (данный принцип 

предполагает возможность принятия государством национальных правовых норм, 

распространяющихся на действия вне пределов национальной территории, когда такие 

действия наносят ущерб лицам данного государства находящимся также вне его 

территории). Направленность пассивного персонального принципа на обеспечение 

интересов безопасности государственной власти (в случаях осуществления юрисдикции 

над преступлениями против дипломатических агентов глав государств и т.п.) 

4. Доктрина последствий – как необходимость наличия существенной связи между 

регулируемыми правоотношениями, расположенными на территории регулирующего 

государства суверенными интересами. 

 

Модуль 3. Особенности правоприменения норм в российской правовой системе 

 

Тема 7. Конституционные принципы внешней политики РФ 

1. Право государства на внешние сношения - элемент статуса суверенного 

государства, конституционное закрепление принципов и целей внешней политики – новое 

явление, обусловленное ростом значения международных отношений для жизни 

государств, а также возрастание их влияния на национальную правящую систему. 

Конституция РФ о целях и принципах внешней политики РФ. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права в постановлениях 

Конституционного суда РФ. 

3. Внутригосударственные международные гарантии прав человека. 

Конституционное право каждого при защите прав и свобод человека в соответствии с 

международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч.3 ст.46). 

Участие РФ в международной защите прав человека. Механизм защиты прав и свобод 

человека, определенный Конституцией РФ. 

4. Право государства на самооборону (ст.51 Устава ООН). Принцип неприменения 

силы в законодательстве РФ. Решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных сил за пределами территории РФ (п. «г» ч.1 ст.102). Порядок 

предоставления Вооруженных сил в распоряжение Совета Безопасности ООН на основе 

специального соглашения (ст.11). Принятие решения об отзыве воинских контингентов. 

5. Верховенство и единство государственной власти. 

Правовое пространство РФ (федеральное законодательство, законодательство 

субъектов в составе РФ и нормативные акты органов местного самоуправления). 

Международные пакты о правах человека. 

6. Национальные и интернациональные интересы государства в определении целей 

внешней политики РФ. Недостаточно высокий уровень сотрудничества в рамках СНГ и 

обеспечение общих интересов. Координация политики внутри СНГ и в мировой политике, 

совместное выдвижение и отстаивание соответствующих инициатив. Международный суд 

СНГ как правовой механизм урегулирования межгосударственных споров и повышения 

общей роли правовых средств в рамках СНГ. Участие РФ в международных организациях 

и использование этих дополнительных возможностей для активного участия в 

международно-правовом регулировании разворачивающихся процессов формирования 



11 
 
нового мироустройства. Целесообразность всеобщего признания обязательной 

юрисдикции Международного суда ООН. Активное участие РФ в разработке 

эффективного решения глобальных проблем безопасности – экологической, 

продовольственной, топливной, сырьевой, космического пространства и др. 

 

Тема 8. Роль международных договоров в системе национального законодательства 

1. Понятие международного договора. Участники международных договоров. 

Объекты, виды и формы международных договоров. Конституционный императив и 

процедуры, установленные в п.4 ст.15, п «б» ст.86, п «г» ст.106 Конституции РФ и в 

Федеральном законе «О международных договорах РФ». Использование в правовой 

практике международных актов, не ратифицированных в установленном порядке. 

Важность одобрения международных договоров законодательным органом страны 

(международно-правовой и национально-правовой аспекты). Действие и применение 

договора. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

2. Соотношение международных договоров РФ и законов субъектов федерации. 

Соотношение международных договоров и федеральных конституционных законов. 

Предотвращение правовых коллизий между соглашениями в рамках Совета Европы и 

внутригосударственным правом. Общие нормы, устанавливающие формы взаимодействия 

международных договоров и уголовного законодательства РФ. Компетенция 

арбитражных судов в связи с обязательствами исполнения судебных решений 

соответствующих государств на территории РФ согласно международным соглашениям 

РФ. 

 

Тема 9. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории РФ (ч.1 ст.15). В соответствии с этим конституционным положением 

суды при рассмотрении дел во всех необходимых случаях могут ли применять 

непосредственно Конституцию РФ в качестве акта прямого действия и в каких случаях 

(ч.1 ст.15). В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ 

примененный или подлежащий применению по конкретному делу закон (ч.4 ст.125); 

отношение  судов при осуществлении правосудия к ч.4 ст.15 Конституции РФ; могут ли 

применяться судами при осуществлении правосудия законы и любые иные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения (ч.3 ст.15); каковы действия 

суда, если при рассмотрении конкретного дела он установит, что подлежащий 

применению акт государственного или иного органа не соответствует закону (ч.2 ст.120). 

Состязательность и равноправие сторон при осуществлении судопроизводства (ч.3 

ст.123). Ограничения, предусмотренные федеральным законом, при осуществлении права 

на забастовку (ч.3 ст.17, ч.3 ст.95). Ограничение права гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч.2 ст.23). Право 

каждого,  кто законно находится на территории РФ свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства, включая и право на жилище, и российское 

судопроизводство (ч.1 ст.27, ч.1 ст.40). Принцип презумпции невиновности (ст.49). 

Недопустимость использования при осуществлении правосудия доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона (ч.2 ст.50). Право каждого на получение 

квалифицированной помощи (ч.1 ст.48). Никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным 

законом (ч.1 ст.51). 
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Тема 10. О применении судами общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международных 

договоров РФ как составная часть ее правовой системы. Приверженность РФ к 

основополагающему принципу международного права – принципу добросовестного 

выполнения международных обязательств. Признание и гарантирование прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ (ч.1 ст.17). Гарантированность каждому 

судебной защиты его прав и свобод (ч.1 ст.46). Понятие и содержание общепризнанных 

принципов и норм международного права,  понятие международного договора. 

Полномочие на заключение договора. Применение судами общей юрисдикции 

международных договоров, вступивших в силу для РФ (ч.4 ст.15 Конституции РФ, ч.ч. 1 и 

2 ст.5, ст.14, п. «а» ч.1 ст.15 ФЗ « О международных договорах РФ», ч.2 ст.1 ГПК РФ, ч.3 

ст.1 УПК РФ). Разрешение вопроса об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ. При 

осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что по смыслу ч.4 ст.15 

Конституции РФ, ст. 369, 379, ч.5 ст.415 УПК РФ, ст.ст. 330, 362 – 364 ГПК РФ 

неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров РФ может являться основанием к отмене или 

изменению судебного акта. Толкование международного договора в соответствии с 

Венской конвенцией «О праве международных договоров» от 23 мая 1969г. Признание РФ 

обязательной юрисдикцией Европейского суда по правам человека по вопросам 

толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней. Применения судами 

вышеназванной Конвенции с учетом практики Европейского суда по правам человека. 

Право на судебное разбирательство в разумные сроки. Рекомендации судам использовать 

акты и решения международных организаций, а также обращаться в Правовой 

департамент МИД РФ, в Минюст РФ в случае возникновения затруднений при 

толковании общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров РФ. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Правовая система Российской Федерации: понятие, элементы и 

классификация 

1. Понятие правовой системы. Элементы правовой системы. 

2. Классификация правовых систем по различным критериям. Степень соотносимости 

этих критериев в разных странах. 

3. Соотношение международного и национального права. 

4. Функционирование обществ в трех природных сферах. Освоение четвертой сферы – 

космического пространства. 

 

Тема 2. Принципы международного права и формирование конституционных норм 

Российской Федерации 

1. Понятие «принцип». Классификация принципов правовой системы. 

2. Понятие «общепризнанные принципы и нормы». Договорная и обычная формы      

1. выражения этих принципов. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации как составная часть ее правовой системы. 
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3. Инкорпорация, легитимация и отсылка – виды трансформации. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые аспекты реализации международного и 

внутригосударственного права. 

1. Реализация права как процесс. Пути обеспечения действия норм международного 

права. 

2. Участие субъектов РФ в заключении международных договоров. Роль и 

взаимодействие МИД РФ в координации подобных международных связей. 

 

Тема 4. Роль международных договоров в системе национального законодательства 

1. Понятие и участники международных договоров. 

2. Объекты, виды и формы международных договоров. 

3. Заключение международных договоров. 

4. Юридическая действительность, действие и применение договоров. Прекращение 

договора. 

5. Соотношение международных договоров РФ и законов субъектов РФ. 

 

Тема 5. Применение судами общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров РФ 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ как составная часть ее правовой системы. 

2. Принцип добровольного выполнения международных обязательств. 

3. Признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина. 

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в 

случае совершения ими преступления на территории РФ. 

5. Толкование международного договора. 

6. Юрисдикция Европейского суда по правам человека по вопросам толкования и 

применения Конвенции и Протоколов к ней. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация (иная визуализация); 

- лекция-пресс-конференция; 

- решение задач; 

- лекция с ошибками; 

- лекция – тандем  (напр.: лектор+практический работник) 

Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на семинарских 

занятиях –  мозгового штурма, решение задач практического характера, разбор 

конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, психологический тренинг.  Проведение 
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занятий в интерактивной форме. Организация встреч студентов с учеными и практиками 

международных, государственных и общественных организаций.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Нормативные акты  

 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 

10.12.1998 г. // Российская газета. 1998. 10 декабря. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах // Бюл. ВС РФ. 1994. 

№ 12. – С. 5-11. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Бюл. 

ВС РФ. 1994. № 12. – С. 1-5. 

4.     Конституция Российской Федерации. – М., 1993.  

5. Конституция Республики Дагестан 2003г. // Дагестанская правда. 2003.  

26 июля. 

6. Декларация прав народов России // Советское содружество народов. – М., 1972.  

7. Декларация о государственном суверенитете РФ: Сборник законодательных актов 

РСФСР о государственном суверенитете, союзном договоре и референдуме. – 

М.,1991. – 61с.  

8. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ от 4 марта 1998 г.  

№33-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 10. Ст.1146. 

9. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ: 

Федеральный закон РФ от 4 января 1999 г. №4-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1999. №2. Ст.231. 

10. О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 24 июня 1999 г. №119-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. №26. Ст.3176. 

11. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации: 

Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.  

12. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания: Федеральный 

закон РФ от 22 октября 1999 г. №185-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 

43. Ст. 5124.  

13. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ от 29 июля 2000 г. №106-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 31. Ст.3205. 

14. Договор между СССР и НРБ о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам: Сборник международных договоров Российской Федерации по 

оказанию правовой помощи. – М.: «Спарк», 1996. – С.132-152. 

15. Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в 

целях обеспечения прав российского меньшинства в Туркменистане и туркменского 

в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1997. № 32. Ст. 3747. 

16. Договор о Союзе Беларуси и России: Устав Союза Беларуси и России // Собрание 

законодательства. 1997. №30. Ст.3596. 

17. О мерах по обеспечению взаимодействия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Федерации при проведении 
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конституционно-правовой реформы в субъектах РФ: Указ Президента РФ от 5 

октября 1995 г. №1007 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 

№ 41. Ст. 3875. 

18. О внесении изменений в Указ Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 ―О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти‖: 

УказПрезидента РФ от 23 мая 1996 г. №763 // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 33. Ст.3967. 

19. О вопросах, связанных с выполнением судами договоров с иностранными 

государствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 19 июня 1959 

г. № 2, в редакции постановления Пленума от 11 июля 1972 г.: Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. 

– М.: «Спарк», 1996. – 616 с. 

20. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного 

суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 // 

Бюл. ВС РФ. 1995. № 5. 

21. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 

преступления против собственности: Постановление Пленума Верховного суда РФ 

от 25 апреля 1995 г. № 5 // Бюл. ВС РФ. 1995. № 7. – С.3. 

22. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31 

октября 1995 года № 8 // ВВС РФ. 1996. № 1. 

23. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного суда РФ и 

Пленума Высшего арбитражного суда РФ от  

1 июля 1996 г. № 6/8 // Бюл. ВС РФ. 1996. № 9. 

24. О перечне международных договоров, в исполнении которых участвуют 

арбитражные суды России: Информационное письмо Высшего арбитражного суда 

РФ от 16 августа 1995 г. № ОМ-230 // Вестник ВАС РФ. 1995. № 11. – С.82-85. 

25. Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, 

рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995г.: Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. №10 // Вестник ВАС РФ. 1997. 

№3. – С.87-101; Вестник ВАС РФ. 1997. №6. – С.1000-105. 

26. О применении международных договоров и исполнении решений арбитражных 

судов других государств: Информационное письмо Высшего арбитражного суда РФ 

от 1 марта 1996 г. № ОМ-37 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 12. – С. 101-102. 

27. Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием 

иностранных лиц: Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного 

суда РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 // Право и экономика. 1998. №3.  

28. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о регулировании 

процесса переселения и защите прав переселенцев // БМД. 1995. № 12. 

29. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании 

вопросов двойного гражданства // БМД. 1996. № 6. 

30. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество // СЗ РФ. 1997. № 

25. Ст. 2805. 

31. Арбитражная практика. Часть VIII. Практика Внешнеторговой арбитражной 

комиссии 1975-1978 гг. – М.: ТПП СССР, 1983. 
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32. Арбитражная практика. Часть X. Практика Внешнеторговой арбитражной комиссии 

1982-1983 гг. – М.: ТПП СССР, 1985. 

33. Из практики Морской арбитражной комиссии (1969-1971). – М.: ТПП СССР, 1972. – 

С. 50. 

34. Из практики Морской арбитражной комиссии. 1972-1977 гг. – М.: ТПП СССР, 1980. 

35. Морское право и практика. Материалы по морскому законодательству и практике 

его применения. Вып. 1. – М.: В/О "Мортеинформреклама", 1987. 

36. Конвенция СНГ о защите прав инвестора // Вестник ВАС РФ. 1997. № 8. 

37. Федеральный Конституционный Закон «О внесении изменений в Федеральный 

Конституционный Закон» «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 14 

декабря 2015 г. 

38. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. 

N 21-П г. Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности положений 

статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального 

закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой и 

четвертой статьи 11, пункта 4 частичетвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 

части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы" 

39. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 

г. N 21 г. Москва "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней" 

40. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 

июля 1995 под ред. от 12.03.2012 г. 

41. Федеральный Закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и 

имущества иностранного государства в Российской Федерации» от 3 ноября 2015 г. 

42. Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации» от 1 января 2016 г. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие правовой системы. 

2. Элементы правовой системы. 

3. Классификация правовых систем по различным критериям (юридическим, 

экономическим, географическим, идеологическим и т.д.). 

4. Соотношение международного и национального права (дуалистическая и 

монистическая концепции). 

5. Правовое пространство РФ (составные части и взаимоотношения между ними). 

6. Влияние международного права на национальное право. 

7. Соответствие международно-правовых норм Конституции и российскому 

законодательству. 

8. Отличительный черты реализации норм международного права от реализации 

норм внутреннего законодательства. 

9. Правила действия власти на основании или с учетом международного права. 

10. Нормы международного права, касающиеся прав человека. 
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11. Требования международного права о выполнении международных обязательств. 

12. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

13. Международные договоры РФ как составная часть ее правовой системы. 

14. Способы выражения согласия РФ на обязательность для нее международного 

договора. 

15. Виды трансформации: инкорпорация, легитимация и отсылка. 

16. Специфика норм международного права (особенность их внутренней структуры). 

17. Участие РФ в межгосударственных объединениях. 

18. Иерархия норм международного права. 

19. Универсализация современных межгосударственных отношений. 

20. Реализация права как процесс (объективная и субъективная стороны). 

21. Пределы участия субъектов РФ в заключении международных договоров. 

22. Применение иностранного закона. 

23. Институт юрисдикции. 

24. Доктрина последствий. 

25. Общепризнанные принципы и нормы международного права в постановлениях 

Конституционного Суда РФ. 

26. Механизм защиты прав и свобод человека, определенный Конституцией РФ. 

27. Право государства на самооборону. 

28. Верховенство и единство государственной власти. 

29. Национальные и интернациональные интересы государства в определении целей 

внешней политики РФ. 

30. Понятие международного договора. 

31. Участники, объекты, виды и формы международных договоров. 

32. Соотношение международных договоров РФ и законов субъектов федерации. 

33. Соотношение международных договоров РФ и федеральных конституционных 

законов. 

34. Компетенция арбитражных судов в связи с исполнением судебных решений 

иностранных государств на территории РФ. 

35. Отношение судов при осуществлении правосудия к ч.4 ст.15 Конституции РФ? 

36. Могут ли суды в необходимых случаях применять непосредственно Конституцию 

РФ в качестве акта прямого действия и в каких случаях? 

37. Состязательность и равноправие сторон при осуществлении судопроизводства. 

38. Принцип презумпции невиновности. 

39. Недопустимость использования при осуществлении правосудия доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 

40. Право каждого на получение квалифицированной помощи. 

41. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ как составная часть ее правовой системы. 

42. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

43. Полномочие на заключение договора. 

44. Применение судами общей юрисдикции международных договоров, вступивших в 

силу для РФ. 

45. Разрешение вопроса об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ. 

46. Толкование международного договора в соответствии с Венской конвенцией «О 

праве международных договоров» от 23 мая 1969 г. 

47. Юрисдикция Европейского суда по правам человека для РФ. 

 

Защита рефератов 
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Тематика  докладов и рефератов 

1. Толкование норм международного права 

2. Государство в системе международно-правового регулирования 

3. Конституция Российской Федерации и международное право 

4. Принцип соблюдения международных обязательств в международном праве 

5. Международно-правовые вопросы гражданства 

6. Неприменение силы в международных отношениях: правовые вопросы 

7. Правовые формы прекращения состояния войны между государствами 

8. Принцип добросовестности в современном международном праве 

9. Правовой статус иностранных граждан: соотношение внутригосударственного и 

международного права 

10. Международный арбитраж как средство разрешения международных споров 

11. Правовой режим государственной границы 

12. Национально-освободительная борьба и международное право 

13. Правовая защита граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

иностранных государств 

14. Выполнение обязательств, вытекающих из международного договора 

15. Международное право в деятельности судов общей юрисдикции 

16. Юрисдикция международных трибуналов 

17. Незаконный оборот наркотических средств - преступление международного 

характера 

18. Правовая защита трудящихся - мигрантов: взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

19. Доктрина информационной безопасности РФ и международное право массовой 

информации 

20. Соотношение международного и внутригосударственного права 

21. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

немеждународного характера 

22. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

23. Разрешение международных экономических споров 

24. Международно-правовой режим Арктики 

25. Регулирование выборов в международном и российском праве 

26. Ответственность за военные преступления  

27. Международная защита прав женщин 

28. Правопреемство государств в отношении международных договоров 

29. Местное самоуправление: соотношение международного и российского права 

30. Юридическое обеспечение права на образование: соотношение 

внутригосударственного и международного права 

31. Действие международных процессуальных норм в Российской Федерации 

32. Прецеденты в международном праве 

33. Международно-правовой режим беженцев и перемещенных лиц 

34. Право убежища: международный и национальный аспекты 

35. Механизм защиты и имплементации прав человека в период 

      вооруженных конфликтов 

36. Повышение эффективности реализации норм международного гуманитарного 

права 

37. Соотношение международного частного и публичного права 

38. История проблемы соотношения международного и национального права 

39. Влияние содержания норм национального права на международное право 

40. Влияние норм национального права, касающихся порядка заключения 

международных договоров, на действительность договоров 
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41. Взаимодействие международного и национального права как регулирующих 

подсистем различных социальных систем 

42. Соотношение международного публичного, международного частного и 

национального права 

43. Внутригосударственный (национальный) механизм имплементации 

международного права  

44. Международный механизм имплементации международного права 

45. Конституционные принципы внешней политики Российской Федерации 

46. Роль международных договоров в системе национального законодательства 

47. Соотношение конституционного и международного законодательства во 

внешнеполитической деятельности РФ 

48. Конституционно-правовые аспекты реализации международного и 

внутригосударственного права 

49. Пределы действия внутригосударственного права  

50. Приоритет норм международного права над национальными 

51. Воздействие принципов международного права на формирование 

конституционных норм РФ 

52. Правовая система Российской Федерации: структура и источники 

53. Влияние норм международного права на правовую систему России 

54. Формы соотношения и взаимодействия международного и национального права 

55. Особенности формирования правовой системы РФ 

56. Классификация норм международного и внутригосударственного права 

57. Общепризнанные принципы международного права и их признание в российском 

праве 

58. Применение судами Конституции РФ при осуществлении правосудия 

59. Применение судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-1 

 

 

Знает  

-структуру и систему своей профессиональной деятельности, 

систему общечеловеческих ценностей; 

-основные проявления коррупционного поведения и возможные 

варианты его предупреждения; 

-права и законы, ложащиеся в основу профессиональной 

деятельности 

Умеет 

-оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; 

-предупредить заблаговременно проявления коррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания в социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению государственных и муниципальных 

служащих; 

-анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 
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административного законодательства; 

-оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных 

и профессиональных ситуациях 

ОК-4 Знает  

-методы разработки долговременных программ языковой практики 

-способы формализовать изучаемые нормы иностранного языка, с 

целью интенсификации его изучения 

-стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой 

реализации изучаемого иностранного языка 

Умеет 

-использовать социальные стратегии, подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе межкультурного 

взаимодействия  

-выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры изучаемого языка 

-моделировать в профессиональной деятельности ситуации, 

которые бы требовали применения навыков устной и письменной 

речи изучаемого иностранного языка 

Владеет 

-навыками строить высказывание, адекватно отражающее 

культурные ценности изучаемого языка 

-системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка 

-навыками адаптирования собственного поведения к стандартам 

иноязычной культуры 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 

ПК-1 

 
Знает  

-пути формирования современного международного права и 

внутригосударственного законодательства 

-задачи, стоящие перед разработчиками проектов международно-

правовых и внутригосударственных актов 

Умеет 

-прогнозировать изменения в содержании правовых норм, 

используемых в системе взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

-предвидеть результаты действия новых норм в системе 

взаимодействия международного и внутригосударственного права 

-моделировать ситуации, при которых нормы в системе 

взаимодействия международного и внутригосударственного 

праване будут действовать или будут действовать не так, как 

рассчитывал законодатель 

Владеет 

-способностью формулировать взвешенные и продуманные 

законодательные решения 

-способностью убедительно мотивировать свои предложения по 

изменению действующих норм международного и 

внутригосударственного права 

-методикой реализации необходимых норм в своей 

профессиональной деятельности 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 

ПК-2 Знает  

-основные методы обобщения правоприменительной практики в 

системе взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

-судебную практику по своей сфере юридической деятельности 

-способы контролировать происходящие изменения 

законодательства в системе взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

Умеет 

-проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного 

юридического факта, признакам, содержащимися в нормах права 

-осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 
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-корректно изменять методики для решения конкретных 

юридических задач 

Владеет 

-навыками составления юридических документов, необходимых в 

профессиональной практике 

-навыками принимать юридические решения, отвечающие всем 

требованиям действующего законодательства 

ПК-7 Знает  

-способы и методы толкования нормативно-правовых актов 

Умеет 

-осуществлять подбор нормативной базы 

-вести научную дискуссию по предмету толкования 

Владеет 

-навыками научного толкования норма права 

-навыками профессионального толкования норма права 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 

ПК-8 Знает  

-особенности создания проектов  нормативных правовых актов 

-особенности основных этапов законодательного процесса и 

оформления их результатов 

Умеет 

-выявлять признаки коррупционной составляющей 

-осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, 

имеющих коррупционную составляющую 

Владеет 

-способностью давать правовые консультации по своей сфере 

юридической деятельности 

-навыками составлять необходимые юридические документы 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля 

1. Депозитарий– это: 

а) государство, международнуюорга-

низациюилиееглавноеисполнительноедолжностноелицо, кото-

рымсдаетсянахранениеподлинникмеждународногодоговораи 

которыевыполняютвотношенииэтогодоговорафункции, предус-

мотренныемеждународнымправом; 

b) межгосударственная, межправительственнаяорганизация; 

c) одностороннеезаявление, сделанноепри подписании, ратификации, утверждении, 

принятиидоговораили присоединениикнему, посредствомкотороговыражаетсяжелание 

исключитьилиизменитьюридическоедействиеопределенныхпо-

ложенийдоговоравихприменениикРоссийскойФедерации; 

d) документ, которыйисходитоткомпе-

тентногоорганаРоссийскойФедерацииипосредствомкоторого 

однолицоилинескольколицназначаютсяпредставлятьРоссийскую Федерациювцелях: 

веденияпереговоров; принятиятекстадоговораилиустановленияегоаутентичности; 

выражениясогласияРоссийскойФедерациинаобязательность длянеедоговора; 

совершениялюбогодругогоакта, относящегосяк договору. 

2. Заключение– это: 
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a) выражениесогласияРоссийскойФе-

дерациинаобязательностьдлянеемеждународногодоговора; 

b) такие действия государства, при которых международный договор, правильнее сказать 

текст международного договора, без каких-либо изменений переносится в национальный 

нормативный акт. При этом сам договор продолжает существовать и порождать для 

государства международные обязательства. Национальный же нормативный акт 

регулирует отношения между субъектами национального права по тому же кругу 

вопросов, что и международный договор; 

c) принятие внутригосударственного нормативного акта, который обеспечивает 

выполнение государством его обязательств по международному праву. Легитимация 

отличается от инкорпорации тем, что при легитимации национальный нормативный акт не 

повторяет полностью текст международного договора. В качестве примера легитимации 

можно сослаться на Положение о дипломатических и консульских представительствах 

иностранных государств на территории СССР 1966 года. Это Положение является актом 

легитимации Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; 

d) международноесоглашение, заключенноеРоссийскойФедерацией 

синостраннымгосударством (илигосударствами) либосмеждународ-

нойорганизациейвписьменнойформеирегулируемоемеждународнымправом, 

независимооттого, содержитсятакоесоглашениевод-

номдокументеиливнесколькихсвязанныхмеждусобойдокументах, а 

такженезависимоотегоконкретногонаименования. 

3. Инкорпорация– это: 

a) такие действия государства, при которых международный договор, правильнее сказать 

текст международного договора, без каких-либо изменений переносится в национальный 

нормативный акт. При этом сам договор продолжает существовать и порождать для 

государства международные обязательства. Национальный же нормативный акт 

регулирует отношения между субъектами национального права по тому же кругу 

вопросов, что и международный договор; 

b) межгосударственная, межправительственнаяорганизация; 

c) одностороннеезаявление, сделанноепри подписании, ратификации, утверждении, 

принятиидоговораили присоединениикнему, посредствомкотороговыражаетсяжелание 

исключитьилиизменитьюридическоедействиеопределенныхпо-

ложенийдоговоравихприменениикРоссийскойФедерации; 

d) такой вид трансформации, при котором государство нормой национального права 

разрешает регулировать определенные внутригосударственные отношения по формуле, 

содержащейся в нормах международного права. Поскольку при отсылке государство не 

принимает никаких нормативных актов (кроме отсылочной нормы), то это обстоятельство 

дает основание некоторым авторам утверждать, что при отсылке имеет место прямое 

действие норм международного права в сфере регулирования внутригосударственных 

отношений. Действительно, новый нормативный акт в национальной правовой системе.  

4. Легитимация – это: 

a) принятие внутригосударственного нормативного акта, который обеспечивает 

выполнение государством его обязательств по международному праву. Легитимация 

отличается от инкорпорации тем, что при легитимации национальный нормативный акт не 

повторяет полностью текст международного договора. В качестве примера легитимации 

можно сослаться на Положение о дипломатических и консульских представительствах 
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иностранных государств на территории СССР 1966 года. Это Положение является актом 

легитимации Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; 

b) в теории права заимствование или воспроизведение. Именно в этом смысле говорили о 

Р. римского права правом ряда европейских государств. Иногда под Р. понимается 

обеспечение государством с помощью национального законодательства выполнения 

своих международных обязательств; 

c) взависимостиотслучаяформавыражениясогла-

сияРоссийскойФедерациинаобязательностьдлянеемеждународногодоговора. 

5. Международнаяорганизация– это: 

a) межгосударственная, межправительственнаяорганизация; 

b) международноесоглашение, заключенноеРоссийскойФедерацией 

синостраннымгосударством (илигосударствами) либосмеждународ-

нойорганизациейвписьменнойформеирегулируемоемеждународнымправом, 

независимооттого, содержитсятакоесоглашениевод-

номдокументеиливнесколькихсвязанныхмеждусобойдокументах, а 

такженезависимоотегоконкретногонаименования; 

c) одностороннеезаявление, сделанноепри подписании, ратификации, утверждении, 

принятиидоговораили присоединениикнему, посредствомкотороговыражаетсяжелание 

исключитьилиизменитьюридическоедействиеопределенныхпо-

ложенийдоговоравихприменениикРоссийскойФедерации. 

6. Отсылка — это: 

а) такой вид трансформации, при котором государство нормой национального права 

разрешает регулировать определенные внутригосударственные отношения по формуле, 

содержащейся в нормах международного права. Поскольку при отсылке государство не 

принимает никаких нормативных актов (кроме отсылочной нормы), то это обстоятельство 

дает основание некоторым авторам утверждать, что при отсылке имеет место прямое 

действие норм международного права в сфере регулирования внутригосударственных 

отношений. Действительно, новый нормативный акт в национальной правовой системе 

государства при отсылке не появляется (имеется в виду такой акт, который повторял бы 

правила поведения, содержащиеся в нормах международного права). Однако 

трансформация есть и при отсылке, поскольку отсылочная норма санкционирует 

применение формулы регулирования, содержащейся в норме международного права; 

b) 

стадиязаключениядоговоралибоформавыражениясогласияРоссийскойФедерациинаобяза-

тельностьдлянеемеждународногодоговоравтомслучае, еслидоговорпредусматривает, 

чтоподписаниеимееттакуюсилу, илииным 

образомустановленадоговоренностьРоссийскойФедерацииидру-

гихучаствующихвпереговорахгосударствотом, чтоподписание должноиметьтакуюсилу, 

илинамерениеРоссийскойФедерации 

придатьподписаниютакуюсилувытекаетизполномочийеепред-

ставителялибобыловыраженововремяпереговоров; 

с) документ, которыйисходитоткомпе-

тентногоорганаРоссийскойФедерацииипосредствомкоторого 

однолицоилинескольколицназначаютсяпредставлятьРоссийскую Федерациювцелях: 
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веденияпереговоров; принятиятекстадоговораилиустановленияегоаутентичности; 

выражениясогласияРоссийскойФедерациинаобязательность длянеедоговора; 

совершениялюбогодругогоакта, относящегосяк договору. 

7. Подписание– это: 

а) 

стадиязаключениядоговоралибоформавыражениясогласияРоссийскойФедерациинаобяза-

тельностьдлянеемеждународногодоговоравтомслучае, еслидоговорпредусматривает, 

чтоподписаниеимееттакуюсилу, илииным 

образомустановленадоговоренностьРоссийскойФедерацииидру-

гихучаствующихвпереговорахгосударствотом, чтоподписание должноиметьтакуюсилу, 

илинамерениеРоссийскойФедерации 

придатьподписаниютакуюсилувытекаетизполномочийеепред-

ставителялибобыловыраженововремяпереговоров. 

 

b) документ, которыйисходитоткомпе-

тентногоорганаРоссийскойФедерацииипосредствомкоторого 

однолицоилинескольколицназначаютсяпредставлятьРоссийскую Федерациювцелях: 

веденияпереговоров; принятиятекстадоговораилиустановленияегоаутентичности; 

выражениясогласияРоссийскойФедерациинаобязательность длянеедоговора; 

совершениялюбогодругогоакта, относящегосяк договору. 

c) в теории права заимствование или воспроизведение. Именно в этом смысле говорили о 

Р. римского права правом ряда европейских государств. Иногда под Р. понимается 

обеспечение государством с помощью национального законодательства выполнения 

своих международных обязательств.  

 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие правовой системы. 

2. Элементы правовой системы. 

3. Классификация правовых систем по различным критериям (юридическим, 

экономическим, географическим, идеологическим и т.д.). 

4. Соотношение международного и национального права (дуалистическая и 

монистическая концепции). 

5. Правовое пространство РФ (составные части и взаимоотношения между ними). 

6. Влияние международного права на национальное право. 

7. Соответствие международно-правовых норм Конституции и российскому 

законодательству. 

8. Отличительный черты реализации норм международного права от реализации 

норм внутреннего законодательства. 

9. Правила действия власти на основании или с учетом международного права. 

10. Нормы международного права, касающиеся прав человека. 

11. Требования международного права о выполнении международных обязательств. 

12. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

13. Международные договоры РФ как составная часть ее правовой системы. 

14. Способы выражения согласия РФ на обязательность для нее международного 

договора. 

15. Виды трансформации: инкорпорация, легитимация и отсылка. 
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16. Специфика норм международного права (особенность их внутренней структуры). 

17. Участие РФ в межгосударственных объединениях. 

18. Иерархия норм международного права. 

19. Универсализация современных межгосударственных отношений. 

20. Реализация права как процесс (объективная и субъективная стороны). 

21. Пределы участия субъектов РФ в заключении международных договоров. 

22. Применение иностранного закона. 

23. Институт юрисдикции. 

24. Доктрина последствий. 

25. Общепризнанные принципы и нормы международного права в постановлениях 

Конституционного Суда РФ. 

26. Механизм защиты прав и свобод человека, определенный Конституцией РФ. 

27. Право государства на самооборону. 

28. Верховенство и единство государственной власти. 

29. Национальные и интернациональные интересы государства в определении целей 

внешней политики РФ. 

30. Понятие международного договора. 

31. Участники, объекты, виды и формы международных договоров. 

32. Соотношение международных договоров РФ и законов субъектов федерации. 

33. Соотношение международных договоров РФ и федеральных конституционных 

законов. 

34. Компетенция арбитражных судов в связи с исполнением судебных решений 

иностранных государств на территории РФ. 

35. Отношение судов при осуществлении правосудия к ч.4 ст.15 Конституции РФ? 

36. Могут ли суды в необходимых случаях применять непосредственно Конституцию 

РФ в качестве акта прямого действия и в каких случаях? 

37. Состязательность и равноправие сторон при осуществлении судопроизводства. 

38. Принцип презумпции невиновности. 

39. Недопустимость использования при осуществлении правосудия доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 

40. Право каждого на получение квалифицированной помощи. 

41. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ как составная часть ее правовой системы. 

42. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

43. Полномочие на заключение договора. 

44. Применение судами общей юрисдикции международных договоров, вступивших в 

силу для РФ. 

45. Разрешение вопроса об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ. 

46. Толкование международного договора в соответствии с Венской конвенцией «О 

праве международных договоров» от 23 мая 1969 г. 

47. Юрисдикция Европейского суда по правам человека для РФ. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля  и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- наличие конспектов – 5 баллов, 
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- участие на практических занятиях - 5 баллов, 

- самостоятельная работа – 5 баллов, 

- контрольная работа – 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 10 баллов, 

- письменная контрольная работа -  30 баллов, 

- тестирование – 10 баллов 

- коллоквиум – 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Международное публичное право : учебник: [по специальности 021100 

"Юриспруденция" / Л.П.Ануфриева, Д.К.Бекяшев, К.А.Бекяшев и др.]; отв. ред. 

К.А.Бекяшев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект: Велби, 2008, 2007. - 779 с. ; 22 см. - 

Библиогр. в конце гл. - Допущено МО РФ. - ISBN 5-482-01167-4 : 156-00. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ; 

2. Международное право : [учеб.для вузов] / отв. ред. Г.В.Игнатенко, О.И.Тиунов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2008, 2007. - 705 с. - Библиогр.: с. 662-687. - 

Алф.-предм. указ.: с. 688-705 . - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-468-00016-8 : 

340-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

3. Каламкарян, Рубен Амаякович. Международное право: учеб.для бакалавров / 

Каламкарян, Рубен Амаякович, Ю. И. Мигачев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2015, 2014, 2013. - 632 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-

3123-5: 742-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

4. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.].— 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-

01505-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40464.html 
 

б) дополнительная литература: 

1. Бирюков, Павел Николаевич. Международное право : учебник / Бирюков, Павел 

Николаевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 793 с. - (Основы наук). 

- Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-0969-2 : 377-49. Местонахождение: 

Научная библиотека ДГУ. 

2. Международное гуманитарное право : учебник / [А.Х.Абашидзе и др.]; под ред. 

А.Я.Капустина. - М.: Юрайт, 2009. - 586 с. - (Магистр права). - Допущено УМО РФ. 

- ISBN 978-5-9692-0460-7 : 357-03. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

3. Документы по международному гуманитарному праву и другие документы 

относящиеся к ведению военных действий: сборник договоров и других 

документов. - 6-ое изд., без изменений. М.: Международный комитет красного 

креста, 2012. - 250-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

4. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Аванесова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: 

СевероКавказский федеральный университет, 2014. — 170 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62847.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/40464.html
http://www.iprbookshop.ru/62847.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

21.03.2018).   

4. Образовательный блог (https://www.ruslanmagomedovich.blogspot.ru)  

5. http://www.un.org – официальный сайт ООН, есть русская версия. 

6. http://www.unsystem.org – официальный каталог информационных 

ресурсов организаций системы ООН, есть русская версия. 

7. http://www.icty.org – Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии 

(на русском языке см.: http://www.un.org/russian/law/icty). 

8. http://www.ictr.org – Международный уголовный трибунал по Руанде (на русском 

языке см.:http://www.un.org/russian/law/ictr). 

9. http://www.icj-cij.org – Международный уголовный суд, есть русская версия. 

10. http://www.unhchr.ch/data.htm - база данных документов ООН  по правам человека, 

документы на английском, французском и испанском. 

11. http://www1.umn.edu/humanrts/index.html - университет Миннесоты  - Библиотека 

по правам человека, есть русская версия. 

12. eulaw.edu.ru – кафедра «Право Европейского Союза» МГЮА (на этом 

сайте находится обновляемый раздел со ссылками на Интернет-ресурсы по праву 

ЕС, включая отдельные отрасли) 

13. www.europa.eu.int – сайт Европейского Союза 

14. europa.eu.int/eur-lex/en – Интернет-страница по праву Европейского Союза 

15. europa.eu.int/pol/index-en.htm – описание основных направлений 

деятельности (политик) Европейского Союза  

16. europa.eu.int/comm/index_en.htm – страница Комиссии ЕС 

17. eur-op.eu.int – Европейское агентство официальных публикаций 

18. www.europarl.eu.int/sg/tree/en – Парламент Европейского Союза 

19. ue.eu.int/en/sum.htm – Совет Европейского Союза 

20. curia.eu.int/en – Суд Европейских сообществ 

21. www.ecb.int – Европейский Центральный Банк 

22. europa.eu.int/eur-lex/en/OJ – страница с последними номерами 

Официального журнала Европейских сообществ 

23. www.eur.ru – Представительство Комиссии Европейских сообществ в России 

24. www.edc.spb.ru – Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия 

25. www.aes.org.ru – Ассоциация Европейских исследований 

26. www.law.warwick.ac.uk – Правовая база данных CELEX 

27. scad.utdallas.edu – Сайт информационно-правовой системы SCAD 

28. www.lexis-nexis.com – Сайт компьютерной системы документации LEXIS 

29. www.euroscep.dircon.co.uk/corpus.htm – Интернет-страница 

компьютерной документации JURIS 

30. www.wkap.nl/journalhome/0377-0915  – Журнал «Правовые аспекты 

европейской интеграции» 

http://elib.dgu.ru/
http://www.un.org/russian/law/icty
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31. www.wkap.nl/journalhome/0959-6941 – Журнал европейского делового права 

32. www.wkap.nl/journalhome/0928-9801 – Журнал «Обзор европейского 

частного права» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы 

магистранта имеют своей целью приобретение им системы знаний по дисциплине 

«Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права». В этот 

курс входят лекции, ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых проблем 

данной учебной дисциплины.  Используя лекционный материал, доступный учебник или 

учебное пособие, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, магистрант 

готовится к практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, 

систематизация своих теоретических знаний. 

Самостоятельная работа магистранта начинается с внимательного ознакомления с 

каждой темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют магистранта, показывают, 

что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на 

соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно 

быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного курса, и с какой глубиной 

раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любая наука, следовательно, и «Проблемы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права», имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные 

понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Без ясного понимания понятий 

учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится 

расплывчатым. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить. Когда вам 

встретятся новые понятия и категории, обязательно выясните, что они означают. Если 

ответа нет в вашем учебнике или учебном пособии, то обратитесь к словарю. Дальнейшая 

самостоятельная работа без выяснения смысла новых понятий и категорий будет 

затруднена или начнет приобретать черты ненужной формальности. 

Если  магистрант изучает систематический курс по учебнику, где даются те или 

иные законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствующие 

страницы учебника, а необходимо внимательно вникнуть в их содержание. Не 

возбраняется пользоваться изложенными в учебнике характеристиками законов, вникая 

при этом в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою 

логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы 

учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или 

иную проблему. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, 

главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, 

следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической 

последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие 

опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие 

темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по 

другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а 

представляет плод его индивидуального творчества. В своих лекциях преподаватель 

стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, 

учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, 

которые вызывают затруднения у магистрантов. 

Магистранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения 
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материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за 

ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

Помимо непосредственной самостоятельной работы с текстами учебников, 

учебных пособий и лекций, в качестве активной формы самостоятельной работы 

магистрантов предлагается анализ и конспектирование отдельных положений 

нормативных правовых актов, регламентирующих финансовую деятельность государства 

и муниципальных образований. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых актов; 

2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации; 

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем взаимодействия международного и внутригосударственного правав РФ. 

Для решения первой задачи магистрантам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу нормативные правовые акты. Результаты работы с 

нормативными правовыми актами обсуждаются на семинарских занятиях по 

соответствующим темам. 

Формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации реализуется через самостоятельное выполнение магистрантами заданий 

путем обращения к учебной, справочной и нормативной литературе. Проверка 

выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений магистрантов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 

работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц 

текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой проблеме взаимодействия 

международного и внутригосударственного права. Работа не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения магистрантами, критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 

государственном университете. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется тестирование, контрольные работы магистрантов, творческая работа, 

итоговое испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться  в форме тестов с одним правильным 

ответом; тестов с несколькими правильными ответами; тестов, направленных на 

сопоставление понятий или расположения в определенной последовательности; а также 

тестов с открытым ответом. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Проблемы 

взаимодействия международного и внутригосударственного права» используются 

следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 

используются и для представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 

ключевым словам и понятиям. 
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3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео системой. 

Для проведения семинарских занятий необходимы:   

      -  компьютерный класс; 

      -  интерактивная доска; 

      -  видео- и аудиотехника; 

      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 

 
 


