
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы конституционного и международного права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного и международного права» является 

совершенствование с учетом изменений научной парадигмы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного и 

международного права» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Конституционные основы организации и функционирования 

государственной власти в России», квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  
ОК-1-Осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ПК-1- способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты; 

ПК-2-способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

ПК-7- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные положения теории о взаимодействии 

конституционного и международного права; принципы 

толкования норм международного права и их применения на 

территории Российской Федерации.основы научного анализа, 

способы поиска, систематизации, обобщения и классификации 

научной и иной информации для самостоятельной постановки 

фундаментальных и прикладных научных задач. основные 

положения и базовые правовые категории, структуру и 

особенности актов, относящиеся к смежным разделам 

отраслевых правовых систем и отраслевых научных знаний, 

предмет, систему источников и методы регулирования, методы 

научных исследований в смежных социальных отраслях права. 

Уметь: применять полученные знания к анализу конкретного 

нормативно-правового материала и правоприменительной 

практики: применять полученные знания о применении норм 



международного права на практике: применять полученные 

знания о применении норм международного права на 

практике для толкования норм международного права и их 

применения; выявлять, оценивать, анализировать, и 

проводить междисциплинарные научные и формально-

юридические связи отраслей и отраслевых наук и правильно 

разграничивать объекты и использовать взаимосвязи, 

взаимовлияние правовых систем, направлений исследований 

при проведении научной работы; формировать планы и этапы, 

а также цели, задачи научного анализа, и определять объект 

исследования, разрабатывать новые идеи и концепции 

правильно и научно обоснованно формулировать собственные 

выводы и предложения по существу научных исследований и 

анализируемых теоретических и практически значимых 

проблем, задач в отраслях российского права. 

Владеть: основными методами анализа нормативно-правого 

материала и правоприменительной практики: навыками 

применения норм международного права на практике; 

навыками толкования норм международного права и их 

применения на практике;навыками обоснования концепции и 

возможного содержания научной работы в избранном 

направлении, при решении конкретной научной задачи (группы 

задач); ведения научной дискуссии и правильно построенной, 

выверенной научной аргументации по проблемным и 

инновационным аспектам научного знания; объективной 

оценки полученных результатов и корректировки программ, 

планов, направлений исследований для решения поставленных 

научных задач; знаниями междисциплинарного, 

исторического и философского характера, отраслевой и 

общенаучной методологией для использования в 

исследовательской работе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Проблемы соотношения конституционного права РФ 

и международного права.  

Тема 2. Нормы международного права в правовой системе 

Российской Федерации: конституционно-правовой аспект. 

Тема 3. Роль органов законодательной власти РФ во 

взаимодействии внутригосударственного и международного 

права.  

Тема 4. Роль органов исполнительной власти и Президента 

РФ во взаимодействии внутригосударственного и 

международного права.  

Тема 5. Роль органов судебной власти РФ и 

правоохранительных органов во взаимодействии 

внутригосударственного и международного права.  

Тема 6. Внешняя политика и взаимодействие 

внутригосударственного и международного права: 

конституционно-правовой аспект.  

Тема 7. Роль конституционно-правовой политики во 

взаимодействии внутригосударственного и международного 

права. 

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература: 
1. Внешняя политика и безопасность современной 



инструментальные и 

программные 

средства 

России. Хрестоматия в 2-х томах / Сост. Т.А. Шаклеина М. 

1999. 354 с. 

2. Зимненко Б. Л. О применении норм международного 

права судами общей юрисдикции. М. 2005. 538 с. 

3. Зимненко Б. Л. Международное право и правовая 

система Российской Федерации. М. 2006 г. 454 с. 

4. Сафонов, В.Е. Государственное единство и 

территориальная целостность в судебных решениях: 

международные и конституционно-правовые аспекты 

[Электронный ресурс]. – М.: Российская академия 

правосудия. 

5. Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в России. Теоретические основы и 

проблемы реализации [Электронный ресурс]: монография / 

Е. Н. Хазов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 

6. Влияние международно-правовой политики на 

внутригосударственное право в условиях глобализации: 

учебное пособие. Хижняк В. С., Отставнова Е. А., Шугурова 

И. В. «Наука». Саратов. 2016 

7. Конституционное право и международное право: 

взаимодействие и развитие в современную эпоху 

[Электронный ресурс]: Сборник научных статей по 

материалам Вторых Конституционных чтений. - М.: РАП. 

8. Конституционное право и международное право: 

взаимодействие и развитие в современную эпоху 

[Электронный ресурс]: Сборник научных статей по 

материалам Вторых Конституционных чтений. - М.: РАП, 

2010. – 128 с. 

9. Переплеснина Е. М. Модернизация судебной власти в 

контексте взаимодействия конституционного и 

международного права: Монография / Под ред. Л.А. 

Нудненко. — М.: ИНФРА-М. 

10. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права 

России и международного права: Конституционные основы. 

Саратов: «Научная книга». 2007. 277с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0#none


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


