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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  

«Международное право и система национального права» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по 

международному публичному праву. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Международное право и система национального права» - 

является освоение фундаментальных правовых проблем международного права, изучение 

функциональной рольи международного публичного права в регулирование национально-

правовых отношений, а также процесс правотворчества в международном праве.  

 

Задачи дисциплины заключаются в изучении: 

 

1. Основных особенностей международного публичного права как отдельной системы 

права, включая сравнительный анализ с национальными системамы РА и РФ; 

2. Системы отрослей и институтов Международного права; 

3. Особенности юридической силы актов международного права. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Аспирант или соискатель должен  

- знать: 

 сущность и историю возникновения ñîâðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà; 

 юридический характер оñíîâíûх ïðèíöèïов ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà; 

 вëèÿíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà íà ðàçâèòèå âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî 

ïðàâà и на процесс правопреминительной деятельности национальных 

государственных органов; 

 рåàëèçàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â íàöèîíàëüíîì ïðàâîâîì 

ïðîñòðàíñòâå; 

 иìïëåìåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ íà 

êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå и íà  óðîâíå çàêîíîâ è ïîäçàêîííûõ àêòîâ;  

 юридическая техника ïðèìåíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì â сóäàõ 

îáùåé þðèñäèêöèè. 
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 аêòû ìåæäóíàðîäíûõ организаций и международныõ судов и иõ правовой õарактер.  

- уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в системе международного права. 

- демонстрировать: 

- способность самостоятельно ориентироваться в системе международного права, в том числе 

определять формы и методы имплементации международного права на практике государств. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/

п 

Содержание 
Кол-во 

уч.часов 

1 

Возникновение, становление и сущность современного 

международного права 

Источники международного права 

Основы взаимоотношения международного и национального права 

Влияние внутригосударственного права на формирование 

международного права 2 
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Влияние международного права на формирование, функционирование 

и развитие внутригосударственного права 

 

2 

 

Международные договоры и национальное законодательство 

Имплементация международных договорных норм и принципов в 

правовой системе государств.  

 Особенности применение международных договорных 

нацоинальными Судами. 

  2 

3 

Ìеждународное право как источник конституционного правосудия. 

 Àкты международныõ судебныõ органов и национальное право. 

2 

Всего: 6 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/

п 

Виды самостоятельной работы 
Кол-во 

уч.часов 

1 

Ïðèìåíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è 

ïðèíöèïîâ àðáèòðàæíûìè ñóäàìè. 

 14 

2 

Êîíñòèòóöèîííûé êîíòðîëü è èìïëåìåíòàöèÿ 

ìåæäóíàðîäíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ. 

 12 

3 
Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ àêòîâ ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ. 

 14 

4 
Ïðåöåäåíòíîå çíà÷åíèå àêòîâ ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ. 

 14 
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Всего: 54 

 

5. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского 

минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Формирование современного международного права. 

2. Сущность современного международного права, его демократический характер. 

3. Процесс нормообразования в международном праве. Универсальные и региональные 

нормы, императивные и диспозитивные нормы.  

4. Институты  международного права. 

5. Источники международного права. Международный договор, международные обычай.  

6. Роль актов Международного суда ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и 

актов международных конференций в процесс нормообразования международного права. 

7. Кодификация международного права.  

8. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. 

9. Îñíîâíûå òåîðèè ñîîòíîøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî è íàöèîíàëüíîãî 

ïðàâà. 

10. Âëèÿíèå âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà íà ôîðìèðîâàíèå 

ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. 

11. Âëèÿíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà íà ôîðìèðîâàíèå, ôóíêöèîíèðîâàíèå 

è ðàçâèòèå âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà. 

12. Ðåàëèçàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â íàöèîíàëüíîì ïðàâîâîì 

ïðîñòðàíñòâå. 

13. Îсíîâíûå ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è êîíñòèòóöèÿ 

ãîñóäàðñòâ. 

14. Èìïëåìåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ íà 

êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå.  

15. Èìïëåìåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ íà  

óðîâíå çàêîíîâ è ïîäçàêîííûõ àêòîâ.  

16. Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è 

ïðèíöèïîâ â Ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè. 

17. Ïðèìåíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ 

àðáèòðàæíûìè ñóäàìè. 
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18. Çíà÷åíèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ ïðè 

ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîé ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííûõ Ñóäîâ. 

19. Êîíñòèòóöèîííûé êîíòðîëü è èìïëåìåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíо-правовыõ 

íîðì è ïðèíöèïîâ. 

20. Àêòû ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ è оñîáåííîñòè èõ èñïîëíåíèÿ. 

21. Ïðåöåäåíòíîå çíà÷åíèå àêòîâ ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ. 

6. Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. ВУЗ и кафедра располагают библиотекой, включающей научную и учебную 

литературу по основным проблемам международного права.  

 

 

7.1. Основная литература:  

№  

п/п 

Наименование 

учебной 

литературы 

Автор, место издания, 

издательство год  

Колич

ество  

экземп

ляров 

в 

библи

отеке 

МГСУ 

Число      

обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих    

дисциплину   

1 2 3 4 5 

 

1 

Êîíñòèòóöèè 

ãîñóäàðñòâ è 

ìåæäóíàðîäíîå 

ïðàâî.  

Ëóêàøóê È.È. 

Ñïàðê. Ì., 

1998.  
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2 

 

Ïðàâî ìåæäóíàðîäíûõ 

äîãîâîðîâ.  

Òàëàëàåâ À.Í. Ì., 1985.    

 

3 

Принципы 

уголовного 

правосудия в 

международном 

праве. Эволюция и  

особенности 

имплементации.  

 

В.А.Оганесян. МОСКВА – 

NOTA BENE – 2012 

 

  

 

4 

 

Ïðèíöèï ñîáëþäåíèÿ 

äîãîâîðîâ â 

ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå.  

 

Òèóíîâ Î.È. Ïåðìü. 1976. 

 

  

 

5 

Нормы и источники 

международного 

права в правовой 

системе Российской 

Федерации.  

 

Марочкин С.Ю. 

Правоведение N 3, 1997. 

 

  

 

6 

Понятие и 

взаимодействие 

международной и 

национальныõ 

правовыx  систем.  

 

Гаврилов В.В. Владивосток 

2005. 

 

  

 

7 

Óðîêè ñóäåáíîé 

ïðàêòèêè î 

ïðàâàx 

÷åëîâåêà: 

åâðîïåéñêèé è 

ðîññèéñêèé 

îïûò.  

Íåøàòàåâà Ò.Í. Ì., 

2007.  

 

  

 

8 

Ïðàâî 

ìåæäóíàðîäíûx 

äîãîâîðîâ. 

Äåéñòâèå è 

ïðèìåíåíèå 

ìåæäóíàðîäíûx 

äîãîâîðîâ. 

Òàëàëàåâ À.Í. Ì., 

Ìåæäóíàðîäíûå 

îòíîøåíèÿ, 1993. 

 

  

 

9 

Ïðîáëåìû  

ñîâåðøåíñòâîâà

íèÿ îáùèx 

ïîëîæåíèé 

óãîëîâíî-

ïðîöåññóàëüíîã

î 

çàêîíîäàòåëüñò

âà. 

Ñîëîâüåâ À.Á. 

Òîêàðåâà Ì.Å. 

Ðîññèè. Èçä-âî 

“Þðëèòèíôîðì” Ì., 

2010.  
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10 

Ïðàâà ÷åëîâåêà 

â óãîëîâíîì 

ïðîöåññå: 

ìåæäóíàðîäíûå 

ñòàíäàðòû è 

ðîññèéñêîå 

çàêîíîäàòåëüñò

âî. 

Åãîðîâ Ñ.Å. 

Èçä-âî ÍÎÐÌÀ, 

Ì. 2008.  

  

 

11 

Ñîîòíîøåíèå 

ìåæäóíàðîäíîãî 

è 

íàöèîíàëüíîãî 

ïðàâà. 

Ìþëëåðñîí Ð.À. 

Ì., 1982. 

 

  

 Ïðàâîïðèìåíåíè

å: òåîðèÿ è 

ïðàêòèêà. 

 Îòâ. ðåä. 

Òèxîìèðîâ Þ.À. 

– Ì.: 2008.  

 

  

 

12 

Ò.Ìîðùàêîâà. 

Ïðèìåíåíèå 

ìåæäóíàðîäíîãî 

ïðàâà â 

êîíñòèòóöèîííî

ì ïðàâîñóäèè: 

èòîãè è 

ïåðñïåêòèâû. 

http://www.con

court.am/hr/cc

l/vestnik/4.14

-

1.15/morshakov

.htm 

 

  

 

13 

Íîðìû 

ìåæäóíàðîäíîãî 

ïðàâà â 

ïðàâîâîé 

ñèñòåìå 

Ðîññèè. 

 

Ëóêàøóê È.È. 

Ì.: Èçä-âî 

“Ñïàðê”, 

1997ã.  

 

  

 

14 

Ïðàâà ÷åëîâåêà 

â óãîëîâíîì 

ïðîöåññå: 

ìåæäóíàðîäíûå 

ñòàíäàðòû è 

ðîññèéñêîå 

çàêîíîäàòåëüñò

âî. 

 

Åãîðîâ Ñ.Å. 

Èçä-âî ÍÎÐÌÀ, 

Ì. 2008.  

 

  

 

15 

Òîëêîâàíèå 

íîðì ïðàâà. 

Ó÷åáíî-

ïðàêòè÷åñêîå 

ïîñîáèå.  

Ñìèðíîâ À.Â., 

Ìàíóêÿí À.Ã. 

Ì. 2008. 

 

  

 

16 

Ìåæäóíàðîäíîå 

ïðàâî â 

êîíñòèòóöèîííî

é þðèñäèêöèè: 

Xðåñòîìàòèÿ. 

Òóçìóxàìåäîâ 

Á.Ð. Ì.: 

Þðèñò, 2006.  

 

 

 

 

 

http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/morshakov.htm
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/morshakov.htm
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/morshakov.htm
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/morshakov.htm
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/morshakov.htm
http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/morshakov.htm
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17 

Âñåîáùàÿ 

äåêëàðàöèÿ 

ïðàâ ÷åëîâåêà. 

Ìåñòî, ðîëü è 

çíà÷åíèå â 

ìèðîïîðÿäêå íà 

îñíîâå 

âåðxîâåíñòâà 

ïðàâà-Rule of 

Law. 

Êàëìàêàðÿí Ð.À. 

Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî, 

№  6, 2010. Èþíü.  

 

  

 

18 

Õåðñò Õàííóì. 

Ñòàòóñ 

Âñåîáùåé 

Äåêëàðàöèè 

ïðàâ ÷åëîâåêà 

âî âíóòðåííåì 

è 

ìåæäóíàðîäíîì 

ïðàâå. 

http://www.hrights.ru/text/b1

1/Chapter8.htm 
 

  

 

 

19 

Ïðèìåíåíèå 

íîðì 

ìåæäóíàðîäíîãî 

ïðàâà ñóäàìè 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè: 

Àâòîðåôåðàò 

äèññåðòàöèè íà 

ñîèñêàíèå 

ó÷åíîé ñòåïåíè 

êàíäèäàòà 

þðèäè÷åñêèõ 

íàóê. 

Öèâàäçå Í.À. 

http://lawportal.ru/

book/book.asp?bookID

=1212473 

 

  

 

20 

Ê âîïðîñó î 

ïðèìåíåíèè 

ñóäàìè 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè íîðì 

ìåæäóíàðîäíîãî 

ïðàâà. 

 
Æóðíàë “Ïðàâîñóäèå â 

Òàòàðñòàíå”/2(19) 

2004 Ìåæäóíàðîäíîå 

ïðàâî. 

http://usd.tatar.ru/

rus/2%20(19)%202004.

htm 

 

  

http://www.hrights.ru/text/b11/Chapter8.htm
http://www.hrights.ru/text/b11/Chapter8.htm
http://lawportal.ru/book/book.asp?bookID=1212473
http://lawportal.ru/book/book.asp?bookID=1212473
http://lawportal.ru/book/book.asp?bookID=1212473
http://usd.tatar.ru/rus/2%20(19)%202004.htm
http://usd.tatar.ru/rus/2%20(19)%202004.htm
http://usd.tatar.ru/rus/2%20(19)%202004.htm
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8. Материально-техническое обеспечение 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 
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