
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы конституционного и международного права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного и международного права» является 

совершенствование знаний о проблемах конституционного и 

международного права 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 «Юрист в государственных 

органах и международных организациях» 

Формируемые 

компетенции 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

Способен разрабатывать нормативно-правовые акты (ПК-1);  

Готов к выполнению должностных обязанностей по соблюдению 

законности, безопасности личности, общества и государства (ПК-3);  

Способность квалифицировано толковать нормативно-правовые 

акты (ПК-7) 

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; особенности правотворческого процесса в РФ; 

особенности основных принципов и норм международного права, норм 

международных договоров РФ и особенности их создания; место норм 

и принципов международного права в правовой системе Российской 

Федерации; должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

соблюдению и реализации международных обязательств Российской 

Федерации. 

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; составлять проекты 

нормативно-правовых актов; выявлять те международные 

обязательства Российской Федерации, которые необходимо учитывать 

при разработке внутригосударственных нормативно-правовых актов. 

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 

функционального, стилистического и правового анализа нормативно- 

правовых актов, международных договоров Российской Федерации; 

выявления в них пробелов в нормативно-правовых актах, а так же 

возможных коллизий; навыками обеспечения законности и 



правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

соблюдение и реализацию международных обязательств Российской 

Федерации. 

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, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белик В.Н. Осуществление защиты прав и свобод граждан: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11858-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451069 

2. Влияние международно-правовой политики на 

внутригосударственное право в условиях глобализации: учебное 

пособие. Хижняк В.С., Отставнова Е.А., Шугурова И.В. «Наука». 

Саратов. 2016. 

3. Конституционное право в России: учебник/под ред. Г. Н. 

Комковой. М. Юристъ, 2006 г. 408 с. 

4. Конюхова И.А. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова, 

И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00305-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449868 

5. Конституционное право и международное право: 

взаимодействие и развитие в современную эпоху: Сборник научных 

статей по материалам Вторых Конституционных чтений. - Москва: 

РАП, 2010. - 128 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/517365 

6. Умнова, И. А. Конституционное право и международное 

публичное право: теория и практика взаимодействия: Монография / 

Умнова И.А. - Москва: РГУП, 2016. - 672 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007382 

7. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и 

международного права: Конституционные основы. Саратов: «Научная 

книга». 2007. 277с. 

8. Внешняя политика и безопасность современной России. 

Хрестоматия в 2-х томах / Сост. Т.А. Шаклеина М. 1999. 354 с. 

https://urait.ru/bcode/451069
https://urait.ru/bcode/449868
https://znanium.com/catalog/product/517365
https://znanium.com/catalog/product/1007382


9. Зимненко Б.Л. О применении норм международного права 

судами общей юрисдикции. М. 2005. 538 с. 

10. Зимненко Б.Л. Нормы международного права в судебной 

практике Российской Федерации: пособие для судей Российская акад. 

правосудия. - М., 2003.  188 с. 

11. Парламентское право России: учебное пособие /под ред. 

Хабриевой – М.: Юристъ, 2003. – 655 с. 

12. Правотворческая политика в современной России. Курс лекций. 

Под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва. Проспект. 

2016. 456 с. 

13. Права человека: сборник международных договоров. Т. 1, ч. 1 

(В). Универсальные договоры. Нью-Йорк, Женева: Информационный 

центр ООН, 2002 г. [сайт]. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118584 

14. Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской 

Федерации. – Саратов: Изд-во Саратовск. гос. Ун-та. 2002. 140 с. 

15. Радченко В. И. Президент в конституционном строе Российской 

Федерации. Саратов: Издательство СГАП, 2000. 184 с. 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

1. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекция–дискуссия, творческое задание, круглый стол, 

практические задачи, дискуссия, экспресс-опрос, доклады, рефераты, 

теоретический опрос, тестовые задания 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D118584&cc_key=
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 


