
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Международное право» являются: 

повышение общего уровня правовой культуры обучающихся; формирование 

у будущих юристов мировоззренческих установок, ориентированных на 

верховенство права в регулировании общественных отношений, в том числе 

международных; получение студентами знаний, умений и навыков в области 

международного права.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2019 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- способен ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способен реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения науки международного права, необходимые  

для осуществления профессиональной юридической деятельности, а также 

формы, средства и методы их использования для достижения целей и решения 

профессиональных задач; содержание основных положений действующего 

международного права и процессуальных форм его реализации, юридических 

фактов как необходимых предпосылок  правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер ответственности за нарушение норм 

международного права; международные акты в области прав человека,  

основные формы их защиты, в том числе полномочия Конституционного Суда 

РФ по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их конституционных прав 

федеральным законом, примененным в конкретном деле. 

Уметь: использовать в профессиональных целях основные положения 

науки международного права, необходимые для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам международного права, 

оперировать юридическими понятиями и категориями, выявлять 

обстоятельства, способствующие нарушению норм международного права; 

соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические 

знания в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в 

международных органах защиты прав человека, в частности, Европейском 

Суде по правам человека. 

Владеть: навыками изучения и применения международного права для 

решения профессиональных задач. навыками анализа правоприменительной 

практики. навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие и сущность международного права 

Тема 2. История возникновения и развития международного права 

Тема 3. Источники и система международного права 

Тема 4. Субъекты современного международного права 

Тема 5. Международно-правовое признание государств и правительств 



Тема 6. Международное правопреемство 

Тема 7. Основные принципы международного права 

Тема 8. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Тема 9. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

Тема 10. Международно-правовая ответственность 

Тема 11. Территория в международном праве 

Тема 12. Право международных договоров 

Тема 13. Право международных организаций 

Тема 14. Право внешних сношений 

Тема 15. Международное право прав человека 

Тема 16. Международное морское право 

Тема 17. Международное воздушное и космическое право 

Тема 18. Международное уголовное право 

Тема 19. Международное экологическое право 

Тема 20. Международное экономическое право 

Тема 21. Право международной безопасности 

Тема 22. Международное право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература 

1. Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с.  URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434419. 

2. Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с.  URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434421. 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право : учебник для 

академического бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — 

(URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431845. 

4. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для академического 

бакалавриата / Т. Д. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02534-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432898. 

5. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией 

А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 282 с. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434609. 

6. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией 

А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 443 с.  URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434610. 

7. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, 

К. Г. Геворгян ; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. —

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434498. 

8. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, 

К. Г. Геворгян ; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01992-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434499. 

9. Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав человека : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, 

Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 140 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-

08235-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437784. 

10. Абашидзе, А. Х.  Защита прав человека в ЕСПЧ : практическое 

пособие / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией 

А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04434-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437786. 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

операционная система Windows или Linux;  

пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской. 

Кабинет для самостоятельной работы;  

Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, реферат, доклад, дискуссия, деловая игра, 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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