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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
 Дисциплина «Взаимодействие международного и национального права» входит в 
вариативную (по выбору) часть образовательной программы специалитета специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
юридического института. 

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 функционирования системы 
государственной власти, применительно к современным задачам общества в целях 
развития общественных отношений в Российской Федерации. 
  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2, ОК-8, ОК-12 общепрофессиональных – ОПК-2; 
профессиональных – ПК-4. 
  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 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических 
часах по видам учебных занятий 
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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 ООП специалитета 

Дисциплина «Взаимодействие международного и национального права» входит в 
вариативную (по выбору) часть образовательной программы специалитета по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Взаимодействие международного и национального права относится к 
профессиональному циклу дисциплин. Изучению данного курса должно предшествовать 
изучение таких дисциплин, как «Теория государства и права», «История государства и 
права зарубежных стран», «Конституционное право Российской Федерации» 
«Международное право», «Европейское право», «Право международной безопасности» и 
др.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 
Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС ВО Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-2 Способен анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
России, ее место и роль в современном 
мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

Знает 
- основные этапы исторического 
развития России; 
- закономерности исторического 
развития России; 
- место и роль РФ в современном мире. 
Умеет 
- анализировать основные этапы 
исторического развития России; 
- исследовать закономерности 
исторического развития России; 
- осознавать и выявлять место и роль РФ 
в современном мире, на международной 
арене и межгосударственных 
отношениях. 
Владеет 
- навыками анализа основных этапов 
исторического развития России и 



выявления закономерностей ее 
исторического развития; 
- навыками определения места и роли 
РФ в современном мире, на 
международной арене и 
межгосударственных отношениях. 

ОК-8 Способен принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения 

Знает  
- основные теории менеджмента; 
- методологию постановки целей и 
формулирования задач управленческого 
(государственного) решения; 
- способы формализовать содержание 
административных регламентов и иных 
правовых средств регламентации  
управленческой деятельности. 
Умеет 
- прогнозировать последствия 
возможных управленческих решений; 
- разрабатывать план управления 
организацией; 
- моделировать адекватные стоящим 
задачам способы управления. 
Владеет 
- методологией проектирования 
управленческой деятельностью; 
- способностью разрабатывать  правила 
и процедуры взаимодействия  в 
организации; 
- навыками упорядочения и 
координирования совместной 
деятельности подчиненных. 

ОК-12 Способен работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации 

Знает  
- основные информационные ресурсы и 
технологии; 
- различные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 
- основы информационной культуры; 
Умеет 
- использовать информационные 
ресурсы и технологии в своей 
профессиональной деятельности; 
- применять в своей профессиональной 
деятельности различные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации; 
- пользоваться знаниями основ 
информационной культуры. 
Владеет 
- навыками использования 
информационных ресурсов и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 
- навыками применения в своей 
профессиональной деятельности 
различных методов, способов и средств 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 
- навыками пользования знаний основ 
информационной культуры. 

ОПК-2 Способен реализовывать нормы Знает  



материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной деятельности 

- актуальные проблемы материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права в 
профессиональной деятельности; 
- концептуальные подходы к пониманию 
материального и процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права с позиций 
соответствия этих концепций 
определенному типу правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять научные исследования в 
области материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 
- применять методы, способы и приемы 
научного познания материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права. 
Владеет 
- навыками осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 
- навыками применения методов, 
способов, приемов и средств научного 
познания материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права. 

ПК-4 Способен квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности 

Знает  
- способы и методы применения 
нормативно-правовых актов. 
Умеет 
- осуществлять подбор нормативной 
базы; 
- вести научную дискуссию по предмету 
применения нормативных актов; 
Владеет 
- навыками квалифицированного 
применения норм права; 
- навыками квалифицированного 
применения норма права. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 



4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 
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1.  Модуль 1. Основные положения 
взаимодействия международного 
и внутригосударственного права 
Тема 1. Правовая система 
Российской Федерации:  теоретико-
правовые проблемы ее структуры и 
источников 

8  2 2  8 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

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

8  2 2  8 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

3. Тема 3. Воздействие принципов 
международного права на 
формирование конституционных 
норм Российской Федерации 

8  2 2  8 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 1:   6 6  24  
4. Модуль 2. Особенности 

взаимодействия международного 
и внутригосударственного права 
Тема 4. Приоритет норм 
международного права над 
национальным 

8  2 2  3 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

5. Тема 5. Конституционно-правовые 
аспекты реализации 
международного и 
внутригосударственного права 

8  2 2  3 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

6. Тема 6. Пределы действия 
внутригосударственных правовых 
норм 

8  2 2  3 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

7. Тема 7. Конституционные 
принципы внешней политики РФ 
 

8  2 2  3 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

8. Тема 8. Роль международных 
договоров в системе национального 
законодательства 

  2 2  4 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 2:   10 10  16  
9. Итого: 8  16 16  40 72 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам 

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 
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. 

 
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 
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. 

 
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 
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). 

 
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. 
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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. 
3. Инкорпорация, легитимация и отсылка – виды трансформации. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Абдулаев М.И. Международное право и внутригосударственное законодательство 
(вопросы теории). – СПб., 1994. 

2. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. – М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1960. 

3. Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к 
поведению и делам наций и суверенов. – М.: Госюриздат, 1960. 

4. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – Киев, 1980. 
5. Горовцев А.М. Международное право. Избранная литература. Краткая энциклопедия. 

– СПб., 1909. 



6. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное 
право и право народов, а также принципы публичного права. – М.: Госюриздат, 1957. 

7. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988. 
8. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. – М.,1976. 
9. Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М., 1972. 
10. Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: БЕК, 1996. – 431с. 
11. Кравец И.А. Формирование российского конституционализма: проблемы теории и 

практики. – М., 2002. 
12. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России: Учебно-

практическое пособие. – М., 1997.  
13. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М., 1997. 
14. Марочкин С. Ю. Действие норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации. – Тюмень, 1998. 
15. Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. – М.: Юрид. 

лит., 1980. 
16. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М.: 

Международные отношения, 1982. 
17. Общепризнанные нормы в современном международном праве. – Киев, 1984. 
18. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. 

– М., 1985. 
19. Талалаев А.Н. Юридическая природа международных договоров. – М., 1963. 
20. Хизриев Р.М. Воздействие норм международного права на российскую правовую 

систему: конституционно-правовые аспекты.- Махачкала, 2005.   
 
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. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.  
2. Конституция Республики Дагестан 2003г. // Дагестанская правда. 2003. 26 июля. 
3. Декларация прав народов России // Советское содружество народов. – М., 1972.  
4. Декларация о государственном суверенитете РФ: Сборник законодательных актов 

РСФСР о государственном суверенитете, союзном договоре и референдуме. – 
М.,1991. – 61с.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. – М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1960.  

9. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – Киев, 1980. 



10. Кравец И.А. Формирование российского конституционализма: проблемы теории и 
практики. – М., 2002. 

11. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России: Учебно-
практическое пособие. – М., 1997.  

12. Марочкин С. Ю. Действие норм международного права в правовой системе 
Российской Федерации. – Тюмень, 1998. 

13. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М.: 
Международные отношения, 1982. 

14. Синюков В.Н. Российская правовая система. – Саратов, 1994. 
15. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. 

– М., 1985. 
16. Хизриев Р.М. Воздействие норм международного права на Российскую правовую 

систему: конституционно-правовые аспекты.- Махачкала, 2005.   
 
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. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий / Сост. и автор 

комментариев А.Н. Талалаев). М., 1997. 
2. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – Киев, 1980. 
3. Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общего многостороннего договора. 

М., 1983. 
4. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России: Учебно-

практическое пособие. – М., 1997.  
5. Лукашук И. И. Стороны в международном договоре. - М., 1966. 
6. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. - Т. 1. - М., 2004. 
7. Марочкин С. Ю. Действие норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации. – Тюмень, 1998. 
8. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М.: 

Международные отношения, 1982. 
9. Перетерский И.С. Толкование международных договоров. - М., 1958. 
10. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. - М., 1980. 
11. Талалаев А.Н. Действие и применение договоров. - М., 1985. 
12. Талалаев А.Н. Договоры с участием международных организаций. - М., 1989. 
13. Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 1970. 
14. Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в современных международных 

отношениях. - Киев, 1981. 
15. Хизриев Р.М. Соотношение норм международного и внутригосударственного права. 

– Махачкала, 2004. 
16. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. – М., 

1993. 
 

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. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.  
2. Конституция Республики Дагестан 2003г. // Дагестанская правда. 2003.  

26 июля. 
3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Бачило И.Л. Проблемы гармонизации в законодательстве// Журнал российского 
права. 2000. №8. 

10. Буяков А.Ю. Юридические коллизии и способы их устранения: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Саратов, 1999. 

11. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – Киев, 1980. 
12. Галенская Л.Н., Козлов В.А. К вопросу о принципах международного права // 

Вестник ЛГУ. 1976. №17. 
13. Жуйков В. М. Судебная практика по применению Конституции Российской 

Федерации и международных норм о правах и свободах человека и гражданина // 
Комментарий российского законодательства. – М.: Российская правовая академия, 
1997. – С. 113-114. 

14. Зименко Б.Л. Применение международного права в судебной системе Российской 
Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. 

15. Каланда В.А. О трансформации норм международного права в правовую систему 
Российской Федерации (конституционно-правовой анализ) // Московский журнал 
международного права. 1994. №3. 



16. Кучерена А.Г. Общая характеристика международных европейских стандартов 
юридической помощи // Право и политика. 2002. №10. 

17. Лаптев А.П. Проблемы перевода международно-правовых актов и новые технико-
юридические процедуры их имплементации в правовую систему Российской 
Федерации // Проблемы юридической техники. – Н.Новгород, 2000. 

18. Мамут Л.С. Государство в контексте глобализации // Право и политика. 2004. № 1. 
19. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права: Автореф. дис. ... докт. 

юрид. наук. – Казань, 2000. 
20. Рамзайцев Д.Ф. Практика Внешнеторговой арбитражной комиссии по вопросам 

международного частного права // Материалы секции права. 29. – М.: ТПП СССР, 
1976. 

21. Тиунов О. И. Непосредственное применение Конституции и международного права в 
практике Конституционного суда // Правовая реформа в России: проблемы теории и 
практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (18-19 апр. 
1996 г.). – Екатеринбург, 1996. 

22. Черниченко С.В. Личность и международное право. – М., 2002. 
 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (степень «специалист») реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Взаимодействие международного и 
национального права», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи 
с представителями различных государственных органов и международных организаций 
(Представительство МИД РФ в Махачкале, правоохранительных органов, МККК, МВД и 
др.), разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов 
практики, психологических тренингов для определения возможной профессиональной 
сферы и др. 
 
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. 
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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. 
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 
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 
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-2 Знает 

- основные этапы исторического развития России; 
- закономерности исторического развития России; 
- место и роль РФ в современном мире. 
Умеет 
- анализировать основные этапы исторического развития России; 
- исследовать закономерности исторического развития России; 
- осознавать и выявлять место и роль РФ в современном мире, на 
международной арене и межгосударственных отношениях. 
Владеет 
- навыками анализа основных этапов исторического развития России 
и выявления закономерностей ее исторического развития; 
- навыками определения места и роли РФ в современном мире, на 
международной арене и межгосударственных отношениях. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ОК-8 Знает  
- основные теории менеджмента; 
- методологию постановки целей и формулирования задач 
управленческого (государственного) решения; 
- способы формализовать содержание административных 
регламентов и иных правовых средств регламентации  
управленческой деятельности. 
Умеет 
- прогнозировать последствия возможных управленческих решений; 
- разрабатывать план управления организацией; 
- моделировать адекватные стоящим задачам способы управления. 
Владеет 
- методологией проектирования управленческой деятельностью; 
- способностью разрабатывать  правила и процедуры взаимодействия  
в организации; 
- навыками упорядочения и координирования совместной 
деятельности подчиненных. 

 

ОК-12 Знает  
- основные информационные ресурсы и технологии; 
- различные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 
- основы информационной культуры; 
Умеет 
- использовать информационные ресурсы и технологии в своей 
профессиональной деятельности; 
- применять в своей профессиональной деятельности различные 
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации; 
- пользоваться знаниями основ информационной культуры. 
Владеет 

 



- навыками использования информационных ресурсов и технологий в 
своей профессиональной деятельности; 
- навыками применения в своей профессиональной деятельности 
различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации; 
- навыками пользования знаний основ информационной культуры. 

ОПК-2 Знает  
- актуальные проблемы материального и процессуального права, 
законодательства Российской Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм международного права в 
профессиональной деятельности; 
- концептуальные подходы к пониманию материального и 
процессуального права, законодательства Российской Федерации, 
реализации общепризнанных принципов и норм международного 
права с позиций соответствия этих концепций определенному типу 
правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять научные исследования в области материального и 
процессуального права, законодательства Российской Федерации, 
реализации общепризнанных принципов и норм международного 
права; 
- применять методы, способы и приемы научного познания 
материального и процессуального права, законодательства 
Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и 
норм международного права. 
Владеет 
- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в 
области материального и процессуального права, законодательства 
Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и 
норм международного права; 
- навыками применения методов, способов, приемов и средств 
научного познания материального и процессуального права, 
законодательства Российской Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм международного права. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ПК-4 
 
 

Знает  
- способы и методы применения нормативно-правовых актов. 
Умеет 
- осуществлять подбор нормативной базы; 
- вести научную дискуссию по предмету применения нормативных 
актов; 
Владеет 
- навыками квалифицированного применения норм права; 
- навыками квалифицированного применения норма права. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания. 
 
ОК-2 - Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

Уровень Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 



Пороговый Знает 
- основные этапы 
исторического 
развития России; 
- закономерности 
исторического 
развития России; 
- место и роль РФ в 
современном мире. 
Умеет 
- анализировать 
основные этапы 
исторического 
развития России; 
- исследовать 
закономерности 
исторического 
развития России; 
- осознавать и 
выявлять место и роль 
РФ в современном 
мире, на 
международной арене 
и межгосударственных 
отношениях. 
Владеет 
- навыками анализа 
основных этапов 
исторического 
развития России и 
выявления 
закономерностей ее 
исторического 
развития; 
- навыками 
определения места и 
роли РФ в 
современном мире, на 
международной арене 
и межгосударственных 
отношениях. 

основные этапы 
исторического 
развития России 
анализировать 
основные этапы 
исторического 
развития России; 
навыками анализа 
основных этапов 
исторического 
развития России и 
выявления 
закономерностей ее 
исторического 
развития 

закономерности 
исторического 
развития России 
исследовать 
закономерности 
исторического 
развития России; 
навыками 
определения места и 
роли РФ в 
современном мире, 
на международной 
арене и 
межгосударственных 
отношениях 

место и роль РФ в 
современном мире 
осознавать и 
выявлять место и 
роль РФ в 
современном мире, 
на международной 
арене и 
межгосударственных 
отношениях; 
навыками 
определения места и 
роли РФ в 
современном мире, 
на международной 
арене и 
межгосударственных 
отношениях 

 
ОК-8 - Способен принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 



Пороговый Знает  
- основные теории 
менеджмента; 
- методологию 
постановки целей и 
формулирования задач 
управленческого 
(государственного) 
решения; 
- способы формализовать 
содержание 
административных 
регламентов и иных 
правовых средств 
регламентации  
управленческой 
деятельности. 
Умеет 
- прогнозировать 
последствия возможных 
управленческих решений; 
- разрабатывать план 
управления 
организацией; 
- моделировать 
адекватные стоящим 
задачам способы 
управления. 
Владеет 
- методологией 
проектирования 
управленческой 
деятельностью; 
- способностью 
разрабатывать  правила и 
процедуры 
взаимодействия  в 
организации; 
- навыками упорядочения 
и координирования 
совместной деятельности 
подчиненных. 

основные теории 
менеджмента 
прогнозировать 
последствия 
возможных 
управленческих 
решений; 
- разрабатывать план 
управления 
организацией 

методологию 
постановки целей 
и формулирования 
задач 
управленческого 
(государственного) 
решения 
моделировать 
адекватные 
стоящим задачам 
способы 
управления; 
методологией 
проектирования 
управленческой 
деятельностью 

способы 
формализовать 
содержание 
административных 
регламентов и 
иных правовых 
средств 
регламентации  
управленческой 
деятельности 
способность 
разрабатывать  
правила и 
процедуры 
взаимодействия  в 
организации; 
навыки 
упорядочения и 
координирования 
совместной 
деятельности 
подчиненных. 

 
ОК-12- Способен работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 



Пороговый Знает  
- основные 
информационные 
ресурсы и технологии; 
- различные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
- основы 
информационной 
культуры; 
Умеет 
- использовать 
информационные 
ресурсы и технологии в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
- применять в своей 
профессиональной 
деятельности различные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
- пользоваться знаниями 
основ информационной 
культуры. 
Владеет 
- навыками 
использования 
информационных 
ресурсов и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками применения 
в своей 
профессиональной 
деятельности различных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
- навыками пользования 
знаний основ 
информационной 
культуры. 

основные 
информационные 
ресурсы и технологии 
использование 
информационных 
ресурсов и 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности; 
применение в своей 
профессиональной 
деятельности 
различных методов, 
способов и средств 
получения, хранения, 
поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

различные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и 
передачи 
информации 
пользование 
знаниями основ 
информационной 
культ навыками 
использования 
информационных 
ресурсов и 
технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности уры 

основы 
информационной 
культуры 
пользоваться 
знаниями основ 
информационной 
культуры; 
Владеет 
- навыками 
использования 
информационных 
ресурсов и 
технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками 
применения в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
различных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и 
передачи 
информации; 
- навыками 
пользования 
знаний основ 
информационной 
культуры. 

 
ОПК-2 - Способен реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 



Пороговый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает  
- актуальные проблемы 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права в 
профессиональной 
деятельности; 
- концептуальные подходы 
к пониманию 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права с 
позиций соответствия этих 
концепций определенному 
типу правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять научные 
исследования в области 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права; 
- применять методы, 
способы и приемы 
научного познания 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права. 
Владеет 
- навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права; 
- навыками применения 
методов, способов, 
приемов и средств 
научного познания 

Знает  
- актуальные 
проблемы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности; 
- концептуальные 
подходы к 
пониманию 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права с позиций 
соответствия этих 
концепций 
определенному типу 
правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- применять методы, 
способы и приемы 
научного познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 

Умеет 
- осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- применять 
методы, способы и 
приемы научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 
Владеет 
- навыками 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- навыками 
применения 
методов, 
способов, приемов 
и средств 
научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 

Владеет 
- навыками 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- навыками 
применения 
методов, 
способов, приемов 
и средств 
научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 
Умеет 
- осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- применять 
методы, способы и 
приемы научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 



материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права. 

права. 
 

общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 

общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 
Владеет 
- навыками 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- навыками 
применения 
методов, 
способов, приемов 
и средств 
научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 

 
7.3. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 
контроля 

1. Депозитарий – это: 
а) государство, международную организацию или ее главное исполнительное 
должностное лицо, которым сдается на хранение подлинник международного договора и 
которые выполняют в отношении этого договора функции, предусмотренные 
международным правом; 
b) межгосударственная, межправительственная организация; 
c) одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, 
принятии договора или присоединении к нему, посредством которого выражается 
желание исключить или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к Российской Федерации; 
d) документ, который исходит от компетентного органа Российской Федерации и 
посредством которого одно лицо или несколько лиц назначаются представлять 
Российскую Федерацию в целях: ведения переговоров; принятия текста договора или 
установления его аутентичности; выражения согласия Российской Федерации на 



обязательность для нее договора; совершения любого другого акта, относящегося к 
договору. 

2. Заключение – это: 
a) выражение согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного 
договора; 
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) международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 
государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 
также независимо от его конкретного наименования. 
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, межправительственная организация; 
c) одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, 
принятии договора или присоединении к нему, посредством которого выражается 
желание исключить или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к Российской Федерации; 
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 
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) в зависимости от случая форма выражения согласия Российской Федерации на 
обязательность для нее международного договора. 
5. Международная организация – это: 
a) межгосударственная, межправительственная организация; 
b) международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 
государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 
также независимо от его конкретного наименования; 
c) одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, 
принятии договора или присоединении к нему, посредством которого выражается 
желание исключить или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к Российской Федерации. 
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) стадия заключения договора либо форма выражения согласия Российской Федерации 
на обязательность для нее международного договора в том случае, если договор 
предусматривает, что подписание имеет такую силу, или иным образом установлена 
договоренность Российской Федерации и других участвующих в переговорах государств о 
том, что подписание должно иметь такую силу, или намерение Российской Федерации 
придать подписанию такую силу вытекает из полномочий ее представителя либо было 
выражено во время переговоров; 
с) документ, который исходит от компетентного органа Российской Федерации и 
посредством которого одно лицо или несколько лиц назначаются представлять 
Российскую Федерацию в целях: ведения переговоров; принятия текста договора или 
установления его аутентичности; выражения согласия Российской Федерации на 
обязательность для нее договора; совершения любого другого акта, относящегося к 
договору. 
7. Подписание – это: 
а) стадия заключения договора либо форма выражения согласия Российской Федерации на 
обязательность для нее международного договора в том случае, если договор 
предусматривает, что подписание имеет такую силу, или иным образом установлена 
договоренность Российской Федерации и других участвующих в переговорах государств о 
том, что подписание должно иметь такую силу, или намерение Российской Федерации 
придать подписанию такую силу вытекает из полномочий ее представителя либо было 
выражено во время переговоров. 
 
b) документ, который исходит от компетентного органа Российской Федерации и 
посредством которого одно лицо или несколько лиц назначаются представлять 
Российскую Федерацию в целях: ведения переговоров; принятия текста договора или 



установления его аутентичности; выражения согласия Российской Федерации на 
обязательность для нее договора; совершения любого другого акта, относящегося к 
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. 
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. 
 
7.4. 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 
- 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 

 
Основная литература 

1. Международное публичное право: учебник; отв.ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд. – М.: 
Проспект, 2014. 

2. Международное право: Учебник / Под ред. Л.Н. Шестакова. – М.: Юрид.лит, 2005. 
3. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: курс лекций. – М.: 

ЮРАЙТ, 2014. 
4. Международное право. Особенная часть / отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. Курдюков. – 

М., 2010 – 624с. 
5. Международное публичное: Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. Курдюков. – 

М., 2011 – 543с. 
6. Бирюков П.Н. Международное право. Учебник для вузов. 5е изд. М., 2011. 



7. Международное право: Учебник для вузов. Изд.6-е / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. 

 
Дополнительная литература 

8. Абдулаев М.И. Международное право и внутригосударственное законодательство 
(вопросы теории). – СПб., 1994. 

9. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. – М., 1986.  
10. Акчурин Т.Ф. Соотношение международного и внутригосударственного права: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2001. 
11. Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании 

общественных отношений // Ученые записки ВИЮН. 1946. Вып.6. 
12. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. Некоторые тенденции 

мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М., 2000. 
13. Алексеев С. С. Теория права. – М., 1994.  
14. Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид.лит, 1975. 
15. Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980.  
16. Байков А.Л. Правовое значение оговорки rebus sic stantibus в международных 

отношениях. – М., 1916. 
17. Балытников В.В., Иванов В.В. К вопросу о конституционной модернизации // 

Конституционное и муниципальное право. 2000. №2. 
18. Бачило И.Л. Проблемы гармонизации в законодательстве// Журнал российского 

права. 2000. №8. 
19. Блауберг И. В., Юдин Э.Г. Философские проблемы исследования систем и структур 

// Вопросы философии. 1970. №5. 
20. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. – М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1960.  
21. Буяков А.Ю. Юридические коллизии и способы их устранения: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. 
22. Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к 

поведению и делам наций и суверенов. – М.: Госюриздат, 1960. 
23. Внешняя политика и дипломатия социалистических стран. – М.: Международные 

отношения.-1981.  
24. Восканов С.Г. Международные договоры и правовая система РФ: Автореф. дис. 

...канд. юрид. наук. – М., 2003. 
25. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – Киев, 1980. 
26. Галенская Л.Н., Козлов В.А. К вопросу о принципах международного права // 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
5. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформуНаучной электронной 
библиотеки elibrary.ru). 

6. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 
8. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
9. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
10. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
11. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
12.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
13. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
14. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Взаимодействие международного и 
национального права» предназначена для подготовки специалистов по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» в соответствии с 
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требованиями, отраженными в Федеральных государственных образовательных 
стандартах третьего поколения. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению дисциплины «Взаимодействие международного и 
национального права», и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания должны 
мотивировать студента к самостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям, представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины». 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В 
тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 
конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 
избирательными, оформляться своими словами, полностью следует записывать только 
определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 
запись. Вопросы,  возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях, 
чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций следует использовать при подготовке к зачету, контрольным тестам, 
коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических 
занятий, которая должна помочь студентам закрепить теоретический материал, 
излагаемый на лекциях, а также привить им ряд практических навыков, необходимых в их 
будущей профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием 
допуска студента к зачету. В случае пропуска занятий по уважительной причине 
пропущенное занятие подлежит отработке. 

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам 
(разделам) учебной программы по дисциплине «Взаимодействие международного и 
национального права». Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и 
на содержании нескольких лекций. Контроль работы студентов осуществляется не только 
в ходе проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, 
коллоквиумов. Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты 
делают по объявленной теме. Также в систему проверки входят студенческие рефераты. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее 
в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать 
вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также 
анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, 
включенную в ее содержание, предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с 
уяснением знаний студентом основных понятий и категорий соответствующей учебной 
дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они 
формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах 
данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 
разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 
предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению 
теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и 
учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель 
должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для 



подготовки того или иного теоретического вопроса специальной литературы. 
Целесообразно давать студентам методические советы по плану подготовки 
соответствующих вопросов. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения 
студентами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. 
Это тем более важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно 
составить проект того или иного юридического документа международного характера. 
Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель 
должен наглядно и доходчиво объяснить им методику их решения, для чего 
рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической группе. 
Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект международно-
правового документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом 
случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических 
документов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для 
самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень 
важных нормативных правовых актов с указанием источника их опубликования. 
Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная литература по курсу 
«Взаимодействие международного и национального права», в которой, как правило, 
каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту.  
 
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 «Взаимодействие 
международного и национального 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. 

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 
1. Телевизор; 
2. DVD- проигрыватель; 
3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 


