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Программу дисциплины разработал(а)(и) Бухмин С.В. , Sergej.Buhmin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-формирование представлений о природе и сущности соотношения и механизма

взаимодействия международного и конституционного права;

-получение знаний об особенностях юридической природы, структуры и соотношения норм

международного и конституционного права, о понятие и системе общепризнанных

международно-правовых принципов и их закрепление в конституционном праве РФ;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития международного и конституционного права РФ, о юридических формах

согласования правовых систем, о механизме взаимодействия источников международного и

конституционного права РФ, о месте и роли решений международных и национальных

судебных органов в системе источников конституционного права РФ;

-формирование представлений об основных формах и тенденциях развития

межгосударственных отношений, значении конституционных и международно-правовых

стандартов в области прав человека в РФ;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (вариативной) части профессионального цикла

Б1.В.ДВ.2 направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и изучается на 4 курсе седьмого

семестра.

Учебная дисциплина "Взаимодействие международного и внутригосударственного права РФ в

конституционной сфере" взаимосвязана с учебными дисциплинами "Международное право",

"Конституционное право России".

Для освоения учебной дисциплины "Взаимодействие международного и

внутригосударственного права РФ в конституционной сфере" необходимо обладать знаниями

по базовым учебным дисциплинам.

Освоение учебной дисциплины "Взаимодействие международного и внутригосударственного

права РФ в конституционной сфере" необходимо как предшествующее для дальнейшего

изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также иные нормативные

правовые акты, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб

интересам государства, общества, физических и

юридических лиц

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать различные правовые акты

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность соотношения и механизма взаимодействия международного и

конституционного права; 

-особенности юридической природы, структуры и соотношения норм международного и

конституционного права; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного и

конституционного прав РФ, юридические формы согласования правовых систем, механизм

взаимодействия источников международного и конституционного права РФ, место и роль

решений международных и национальных судебных органов в системе источников

конституционного права РФ; 

-основные формы и тенденции развития межгосударственных отношений; 

-роль международно-правовых принципов и их закрепление в конституционном праве РФ. 

 

 2. должен уметь: 
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 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

- природу и сущность соотношения и механизма взаимодействия международного и

конституционного права; 

- особенности юридической природы, структуры и соотношения норм международного и

конституционного права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного и

конституционного прав РФ, юридические формы согласования правовых систем, механизм

взаимодействия источников международного и конституционного права РФ, место и роль

решений международных и национальных судебных органов в системе источников

конституционного права РФ; 

- основные формы и тенденции развития межгосударственных отношений; 

- роль международно-правовых принципов и их закрепление в конституционном праве РФ; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы соотношения и

взаимодействия

международного и

конституционного

права.

7 1 2 0 0  

1.

Тема 1.

Общетеоретические и

научно-практические

аспекты соотношения

и механизма

взаимодействия

международного и

конституционного

права РФ.

7 2 0 2 0  

2.

Тема 2. Источники

международного и

конституционного

права.

7 3 2 0 0  

2.

Тема 2. Источники

международного и

конституционного

права.

7 4 0 4 0  

3.

Тема 3. Структура

международного и

конституционного

права: общее и

особенное, механизм

взаимодействия,

соотношение норм.

7 5 2 0 0  

3.

Тема 3. Согласование

систем

международного и

конституционного

права.

7 6 0 2 0  

4.

Тема 4. Нормы

международного и

конституционного

права: общее,

особенное, механизм

взаимодействия,

соотношение.

7 8 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Принципы

государственного

устройства в

международном и

конституционном

праве.

7 7 2 0 0  

5.

Тема 5. Принципы

международного

права и

государственное

устройство РФ.

7 9 0 4 0  

6.

Тема 6. Применение

общепризнанных

принципов и норм

международного

права, международных

договоров в практике

конституционного

правосудия РФ.

7 11 2 0 0  

6.

Тема 6.

Международные

стандарты в области

прав человека и их

имплементация в

конституционном

праве РФ.

7 12 0 2 0  

7.

Тема 7.

Международные

стандарты в области

прав человека и их

имплементация в

конституционном

праве РФ.

7 13 0 2 0  

7.

Тема 7. Современные

тенденции развития

межгосударственных

отношений в

международном и

конституционном

праве.

7 14 2 0 0  

8.

Тема 8.

Конституционные и

международно-правовые

гарантии прав и

свобод человека и

гражданина в РФ.

7 15 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Конституционное

развитие России и

международное право.

7 15 0 4 0  

9.

Тема 9. Конституция

РФ и международное

право.

7 16 0 4 0  

10.

Тема 10.

Конституционный Суд

РФ и международное

право.

7 17 0 2 0  

11.

Тема 11. Решения

международных

судебных учреждений

и их влияние на

правовую систему РФ.

7 18 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы соотношения и взаимодействия международного и

конституционного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. История возникновения проблемы соотношения международного и внутригосударственного

права. Монистическая и дуалистическая концепции. Соотношение юридической силы норм

международного права и национального законодательства. 2. Принцип демократии ? общая

основа международного и конституционного права. 3. Влияние конституционного права на

формирование и осуществление норм международного права. Первичность влияния

внутригосударственного права на международное. Значение основных законов и других

национальных правовых актов для развития международного права. 4. Влияние

международного права на формирование, функционирование и развитие конституционного

права. Примат международного права и его конституционное закрепление.

Тема 1. Общетеоретические и научно-практические аспекты соотношения и механизма

взаимодействия международного и конституционного права РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Расширение сферы действия и повышение эффективности международно-правовых норм

под воздействием конституционного права. Рецепция и использование международным

правом общих принципов права. 2. Конституционные принципы внешней политики.

Юридическая природа обязанности по осуществлению международного права во

внутригосударственной сфере.

Тема 2. Источники международного и конституционного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Международное и национальное правотворчество. Понятие и структура норм

международного и конституционного права. Взаимное влияние источников международного и

конституционного права. 2. Международный договор как источник международного и

конституционного права. Нормативные акты наднационального характера. 3. Роль актов

международных организаций и конференций, решений международных судебных органов,

доктрин международного права на создание новых норм конституционного права. 4. Система

норм международного и конституционного права, критерии их построения.

Тема 2. Источники международного и конституционного права. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Роль актов международных организаций и конференций, решений международных

судебных органов, доктрин международного права на создание новых норм конституционного

права.

Тема 3. Согласование систем международного и конституционного права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Способы согласования систем международного и конституционного права. 2. Юридические

формы согласования: трансформация (прямая и опосредованная), инкорпорация, рецепция,

отсылка к международному договору. Нетипичные формы согласования международного и

конституционного права. 3. Самоисполнинимые и несамоисполнинимые нормы

международных договоров.

Тема 3. Структура международного и конституционного права: общее и особенное,

механизм взаимодействия, соотношение норм. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Структурообразующие, функциональные и формальные элементы отраслей

международного и конституционного права. 2. Соотношение норм международного и

конституционного права во внутринациональной правовой системе. Проблема соотношения

норм международного права и норм основного закона государства ? конституции. 3. Общие

институты и подотрасли международного и конституционного права.

Тема 4. Нормы международного и конституционного права: общее, особенное,

механизм взаимодействия, соотношение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности структуры норм международного и конституционного права. Нормы-принципы,

нормы-цели, нормы-декларации, нормы-задачи. Классификация международно-правовых и

конституционно-правовых норм по юридической природе, степени обязательности,

функциональному назначению, методу правового регулирования, времени и территории

действия.

Тема 4. Принципы государственного устройства в международном и конституционном

праве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Взаимодействие международного и национального права в конституционной сфере"; 030900.62

Юриспруденция; Бухмин С.В. 

 Регистрационный номер 829815

Страница 10 из 19.

1. Основные принципы современного международного права: невмешательства во внутренние

дела государства, суверенитета, территориальной целостности государств, нерушимости

государственных границ, добросовестного выполнения международных обязательств,

равноправия и самоопределения народов и наций. Основополагающие

международно-правовые акты: Устав ООН; Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества

между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г.; Заключительный

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 2. Понятие и

правовая сущность государственного суверенитета. Концепция народного и национального

суверенитета. Принцип государственного суверенитета, его содержание и закрепление на

международно-правовом и конституционном уровнях. Доктрина признания невозможности

абсолютного суверенитета. 3. Тенденции и характер передачи государствами своих

отдельных суверенных прав межгосударственным объединениям. Европейский Союз.

Союзное государство России и Беларуси. 4. Идея суверенитета составных частей федерации.

Пределы международно-правового сотрудничества территориальных единиц суверенных

государств. 5. Нерушимость государственных границ и территориальная целостность

государств как базовые принципы соблюдения государственного суверенитета. Соотношение

принципов права народов на самоопределение и территориальной целостности государства.

Тема 5. Принципы международного права и государственное устройство РФ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Принцип государственного суверенитета Российской Федерации. Единство и неделимость

государственного суверенитета. Основные признаки государственного суверенитета России,

закрепленные в Конституции РФ. Три подхода к пониманию государственного суверенитета

субъектов Федерации: полного суверенитета, разделенного суверенитета (суверенитета в

суверенитете), ограниченного суверенитета. Разграничение предметов ведения Российской

Федерации и ее субъектов. Федеральный закон от 4 января 1999 г. � 4-ФЗ ?О координации

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации?. Пределы

действия норм международного права в правовой системе России. 2. Нерушимость

государственных границ и территориальная целостность Российской Федерации ?

фундаментальные конституционные принципы. Международно-правовое и

внутригосударственное признание принципов нерушимости государственных границ и

территориальной целостности. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г.

� 10-П. Определение статуса и линии Государственной границы России.

Конституционно-правовой статус границ территорий субъектов РФ. Проблема

территориальных споров. Конституционно-правовой механизм обеспечения территориальной

целостности России. 3. Равноправие и право народов на самоопределение в Российской

Федерации. Определение и соотношение понятий ?народ?, ?нация? в международном праве

и Конституции РФ. Право народов на самоопределение и право нации на самоопределение.

Пределы права на самоопределение. Правовые формы и процедуры реализации права

народов на самоопределение внутри федеративного государства. Федеральный

конституционный закон от 17 декабря 2001 г. � 6-ФКЗ ?О порядке принятия в Российскую

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации?.

Тема 6. Применение общепризнанных принципов и норм международного права,

международных договоров в практике конституционного правосудия РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие ?применение международного права?. Формирование идеи конституционного

контроля и надзора в СССР. Развитие института конституционного контроля и надзора в

СССР. Комитет конституционного надзора СССР и его деятельность. Заключение Комитета

конституционного надзора СССР от 26 октября 1990 г. � 11 (2-1) ?О законодательстве по

вопросам прописки граждан?. 2. Конституционный Суд РСФСР и его практика по обращению

к принципам и нормам международного права, международным договорам России. 3.

Конституционный Суд РФ и международное право. Правовые последствия обращения

Конституционного Суда РФ к актам международного права и иным международным

документам. Правомочие Суда разрешать дела о соответствии Конституции РФ не вступивших

в силу международных договоров России (п. ?г? ч. 2 ст. 125 Конституции РФ). Проблема

соответствия норм российского законодательства общепризнанным международным нормам и

принципам, международным обязательствам РФ. Постановление Конституционного Суда РФ

от 20 июля 1999 г. � 12-П ?По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15

апреля 1998 года ?О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации?. Определение

Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. � 92-О ?О признании утратившими силу и не

подлежащими применению отдельных положений конституций Республики Адыгея,

Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная

Осетия - Алания и Республики Татарстан?. Толкование Конституции РФ в контексте

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров

Российской Федерации. Определение Конституционного Суда РФ от 26 декабря 1996 г. �

106-О ?Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Думы Чукотского автономного округа о

толковании статьи 69 Конституции Российской Федерации?; Постановление

Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. о проверке конституционности Указов

Президента Российской Федерации � 2137 от 30 ноября 1994 г., � 2166 от 9 декабря 1994 г.,

� 1360 от 9 декабря 1994 г., � 1833 от 2 ноября 1993 г.

Тема 6. Международные стандарты в области прав человека и их имплементация в

конституционном праве РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Универсальные международно-правовые акты о защите прав человека: Всеобщая

декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и

политических правах человека от 16 декабря 1966 г., Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г., Факультативный протокол к

Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Второй

факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,

направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. 2. Региональные

международные документы: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4

ноября 1950 г. с дополнительными протоколами к ней, Американская конвенция о правах

человека от 22 ноября 1969 г., Африканская хартия прав человека и народов от 26 июня 1981

г., Арабская хартия прав человека от 15 сентября 1994 г., Конвенция СНГ о правах и основных

свободах человека от 26 мая 1995 г. 3. Предметная классификация прав и свобод человека:

личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культурные. 4.

Взаимодействие норм международного и национального права в целях обеспечения и защиты

прав человека. Взаимосвязь международно-правовых и конституционных норм: принцип

прямого действия норм международного права; заключение международных договоров;

ссылка в основных законах на основополагающие международно-правовые акты в области

прав человека. 5. Проблема соответствия норм конституционного и других отраслей права

Российской Федерации с международно-правовыми стандартами в области регулирования

прав и свобод человека и гражданина. 6. Конституция РФ и общепризнанные принципы

международного права: гуманизма, всеобщего уважения прав и свобод, равенство прав и

свобод человека и гражданина.

Тема 7. Международные стандарты в области прав человека и их имплементация в

конституционном праве РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Универсальные международно-правовые акты о защите прав человека: Всеобщая

декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и

политических правах человека от 16 декабря 1966 г., Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г., Факультативный протокол к

Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Второй

факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,

направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. 2. Региональные

международные документы: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4

ноября 1950 г. с дополнительными протоколами к ней, Американская конвенция о правах

человека от 22 ноября 1969 г., Африканская хартия прав человека и народов от 26 июня 1981

г., Арабская хартия прав человека от 15 сентября 1994 г., Конвенция СНГ о правах и основных

свободах человека от 26 мая 1995 г. 3. Предметная классификация прав и свобод человека:

личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культурные. 4.

Взаимодействие норм международного и национального права в целях обеспечения и защиты

прав человека. Взаимосвязь международно-правовых и конституционных норм: принцип

прямого действия норм международного права; заключение международных договоров;

ссылка в основных законах на основополагающие международно-правовые акты в области

прав человека. 5. Проблема соответствия норм конституционного и других отраслей права

Российской Федерации с международно-правовыми стандартами в области регулирования

прав и свобод человека и гражданина. 6. Конституция РФ и общепризнанные принципы

международного права: гуманизма, всеобщего уважения прав и свобод, равенство прав и

свобод человека и гражданина.

Тема 7. Современные тенденции развития межгосударственных отношений в

международном и конституционном праве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Конституционные и международно-правовые гарантии прав и свобод человека и

гражданина в РФ. 

Тема 8. Конституционное развитие России и международное право. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9. Конституция РФ и международное право. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 10. Конституционный Суд РФ и международное право. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Решения международных судебных учреждений и их влияние на правовую

систему РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Современные

тенденции развития

межгосударственных

отношений в

международном и

конституционном

праве.

7 14

подготовка к

презентации

6 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Конституционные и

международно-правовые

гарантии прав и

свобод человека и

гражданина в РФ.

7 15

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8.

Конституционное

развитие России и

международное право.

7 15

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

9.

Тема 9. Конституция

РФ и международное

право.

7 16

подготовка эссе

6 эссе

10.

Тема 10.

Конституционный Суд

РФ и международное

право.

7 17

подготовка

домашнего

задания

6

проверка

домашнего

задания

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций по спецкурсу "Взаимодействие международного и внутригосударственного

права РФ в конституционной сфере" происходит на пятом курсе. Студенты этого курса уже

приобрели навыки и опыт восприятия и конспектирования лекций. Вместе с тем, они уже

прослушали ряд общих курсов у разных по характеру лекторов, изучили методическую

литературу и выработали определенное отношение к ней. Лекция на старших курсах

отличается большим акцентом на учебно-методических проблемах. Лекционное изложение

здесь носит более структурированный характер, с использованием приемов повторов и

акцентов в изложении и фиксировании ключевых понятий и вопросов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы соотношения и взаимодействия международного и

конституционного права. 

Тема 1. Общетеоретические и научно-практические аспекты соотношения и механизма

взаимодействия международного и конституционного права РФ. 

Тема 2. Источники международного и конституционного права. 

Тема 2. Источники международного и конституционного права. 

Тема 3. Структура международного и конституционного права: общее и особенное,

механизм взаимодействия, соотношение норм. 

Тема 3. Согласование систем международного и конституционного права. 

Тема 4. Нормы международного и конституционного права: общее, особенное, механизм

взаимодействия, соотношение. 

Тема 4. Принципы государственного устройства в международном и конституционном

праве. 

Тема 5. Принципы международного права и государственное устройство РФ. 
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Тема 6. Применение общепризнанных принципов и норм международного права,

международных договоров в практике конституционного правосудия РФ. 

Тема 6. Международные стандарты в области прав человека и их имплементация в

конституционном праве РФ. 

Тема 7. Международные стандарты в области прав человека и их имплементация в

конституционном праве РФ. 

Тема 7. Современные тенденции развития межгосударственных отношений в

международном и конституционном праве. 

презентация , примерные вопросы:

Основные тенденции развития государственности в современную эпоху. Интеграция

государств. Стремление народов к национальному, религиозному, культурному

самоутверждению и самоуправлению. Расширение федералистских начал в обустройстве

межгосударственных и внутригосударственных отношений. Европейский Союз. СНГ.

Тема 8. Конституционные и международно-правовые гарантии прав и свобод человека и

гражданина в РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Характерные особенности развития и укрепления института защиты прав и свобод человека и

гражданина на современном этапе. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря

1998 года ?О праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять,

защищать общепризнанные права человека и основные свободы?. Направления создания

международных правовых гарантий в области защиты прав человека: разработка и принятие

общих и специальных международно-правовых актов; формирование институционального

механизма защиты прав человека и контроля за их соблюдением.

Тема 8. Конституционное развитие России и международное право. 

научный доклад , примерные вопросы:

Примерные темы докладов: 1. Конституция России в свете основных тенденций развития

современной правовой культуры. 2. Конституционный Суд РФ: правовой анализ деятельности

и проблемы. 3. Проблемы соотношения конституций республик в составе Российской

Федерации с Конституцией России.

Тема 9. Конституция РФ и международное право. 

эссе , примерные темы:

Толкование Конституции Российской Федерации.

Тема 10. Конституционный Суд РФ и международное право. 

проверка домашнего задания , примерные вопросы:

Конституционный Суд РФ: правовой анализ деятельности и проблемы.

Тема 11. Решения международных судебных учреждений и их влияние на правовую

систему РФ. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ.

1. Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного

(конституционного) права.

2. Принцип демократии - общая основа международного и конституционного права.

3. Влияние международного права на формирование, функционирование и развитие

конституционного права.

4. Понятие и структура норм международного и конституционного права. Взаимное влияние

источников международного и конституционного права.

5. Международный договор как источник международного и конституционного права.

Нормативные акты наднационального характера.

6. Система норм международного и конституционного права, критерии их построения.
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7. Способы согласования систем международного и конституционного права.

8. Юридические формы согласования: трансформация (прямая и опосредованная),

инкорпорация, рецепция, отсылка к международному договору. Нетипичные формы

согласования международного и конституционного права.

9. Структурообразующие, функциональные и формальные элементы отраслей

международного и конституционного права.

10. Особенности структуры норм международного и конституционного права. Классификация

международно-правовых и конституционно-правовых норм.

11. Соотношение норм международного и конституционного права во внутринациональной

правовой системе.

12. Соотношение норм международного права и норм основного закона государства -

конституции.

13. Понятие и правовая сущность государственного суверенитета. Концепции.

14. Принцип государственного суверенитета, его содержание и закрепление на

международно-правовом и конституционном уровнях.

15. Тенденции и характер передачи государствами своих отдельных суверенных прав

межгосударственным объединениям (на примере Европейского Союза, Союзного государства

России и Беларуси).

16. Идея суверенитета составных частей федерации. Пределы международно-правового

сотрудничества территориальных единиц суверенных государств.

17. Нерушимость государственных границ и территориальная целостность государств как

базовые принципы соблюдения государственного суверенитета.

18. Соотношение принципов права народов на самоопределение и территориальной

целостности государства.

19. Основные тенденции развития межгосударственных отношений в международном и

конституционном праве в современную эпоху.

20. Основные формы развития межгосударственных отношений. Классификация форм

межгосударственных объединений.

21. Концепции развития государств и надгосударственного пространства. Теории "модели

сообществ", "глобалистские".

22. Принцип государственного суверенитета Российской Федерации. Основные признаки

государственного суверенитета России, закрепленные в Конституции РФ.

23. Нерушимость государственных границ и территориальная целостность Российской

Федерации - фундаментальные конституционные принципы.

24. Равноправие и право народов на самоопределение в Российской Федерации.

25. Развитие института конституционного контроля и надзора в СССР.

26. Конституционный Суд РСФСР и его практика по обращению к принципам и нормам

международного права, международным договорам России.

27. Деятельность Конституционного Суда РФ и международное право.

28. Правовые последствия обращения Конституционного Суда РФ к актам международного

права и иным международным документам.

29. Проблема соответствия норм российского законодательства общепризнанным

международным нормам и принципам, международным обязательствам РФ.

30. Универсальные и региональные международно-правовые акты о защите прав человека.

31. Взаимодействие норм международного и конституционного права в целях обеспечения и

защиты прав человека.

32. Проблема соответствия норм конституционного и других отраслей права Российской

Федерации с международно-правовыми стандартами в области регулирования прав и свобод

человека и гражданина.

33. Характерные особенности развития и укрепления института защиты прав и свобод

человека и гражданина на современном этапе.

34. Международные универсальные и региональные институты по защите прав человека.
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35. Защита прав и свобод человека в рамках Совета Европы.

36. Принципы защиты прав человека и организация судебной власти.

37. Конституционное закрепление институциональных механизмов защиты прав человека в

Российской Федерации.

38. Право граждан Российской Федерации на обращение в Европейский Суд по правам

человека. Механизм защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека.

39. Влияние решений международных судебных учреждений на конституционное право РФ.

40. Соотношение российского законодательства в области судебной защиты прав и свобод

человека с основными международными стандартами.

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ.

1. Совет Европы. (Учреждение. Деятельность. Сотрудничество с РФ).

2. Европейский суд по правам человека (Анализ судебной практики).

3. ООН. Проблема реформирования главных органов.

4. Европейский союз. Перспективы расширения и вопросы сотрудничества с РФ.

5. Договор о введении Конституции для Европы от 2004 года: принципиально новый этап

развития конституционализма.

6. Содружество независимых государств. Перспектива развития интеграции.

7. Современные концепции государственного суверенитета.

8. Всеобщая декларация прав человека в нормах международного и конституционного права.

9. Конституционно-правовые принципы установления компетенции субъектов РФ.

10. Международно-правовой статус субъектов федерации (отечественный и зарубежный

опыт).

11. Конституция России в свете основных тенденций развития современной правовой

культуры.

12. Конституционный Суд РФ: правовой анализ деятельности и проблемы.

13. Правовые основы договорных отношений по разграничению предметов ведения и

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами

государственной власти субъектов РФ.

14. Союзное государство Беларуси и России: конституционно-правовое анализ.

15. Территориальное устройство Российской Федерации: понятие и проблемы правового

регулирования.

16. Толкование Конституции Российской Федерации.

17. Судебное решение как источник конституционного права России.

18. Проблемы соотношения конституций республик в составе Российской Федерации с

Конституцией России.

19. Международное конституционное право. Миф или реальность ?!

20. Соотношение конституции РФ и норм международного права.

21. Конституционно-правовой механизм взаимодействия внутригосударственного права

Российской Федерации и международного права

22. Международное право в судебной практике России: конституционное правосудие.

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, оценивает студента по следующей системе

баллов:

1. Работа на семинарах (максимально 20 баллов). Преподавателем оценивается работа

студента на каждом семинарском занятии.

2. Посещаемость семинаров (максимально 5 баллов). Если имеются пропуски, то сумма баллов

уменьшается пропорционально количеству пропущенных занятий.

3. Тестирование (максимально 10 баллов).

4. Контрольная работа (максимально 10 баллов).

5. Бонус за активную научную и общественную работу (5 баллов - по представлению

деканата).
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Для допуска к зачету студент должен получить за работу в течение семестра (за посещение

занятий, работу на семинарах, тестирование и научную работу) не менее 26 баллов. Студент,

не набравший требуемые для допуска к зачету 26 баллов, должен выполнить контрольную

работу (задание) под руководством преподавателя. Если контрольная работа будет оценена

преподавателем положительно, тогда студент получает за семестр 26 баллов, независимо от

количества баллов, набранных им в течение семестра.
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(переплет) ISBN 978-5-91768-485-7, http://znanium.com/ bookread.php?book =454426.
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с., http://znanium.com/bookread.php?book=426870.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, http://znanium.com/ bookread.php?book

=448984.

4. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.,

http://znanium.com/bookread.php?book=400923.

5. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.,

http://znanium.com/bookread.php?book=185021.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Сайт Европейского Суда по правам человека - www.espch.ru

Сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru

Сайт ООН - www.un.org

Сайт Федеральных органов исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Взаимодействие международного и национального права в

конституционной сфере" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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