
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное право» является 

выработка у студентов навыков работы с международными актами, а 

также их толкования применительно к ситуациям международной 

жизни. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 1 «Судебная деятельность» (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация (ОПК-1); 

- - способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

- способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов судебного контроля и осуществления функций надзора в 

деятельности Президента РФ, законодательных, исполнительных и 

судебных органов, Прокуратуры и других правоохранительных органов 

в области соблюдения международных обязательств Российской 

Федерации; предмет регулирования международного права и основные 

понятия международного права, место международного права в 

межгосударственной системе, соотношение международного права и 

внутригосударственного права, соотношение международного права, 

внешней политики и дипломатии, основные принципы регулирования 

международных отношений, основные источники международного 

права, положения отраслей международного права; основные 

положения теории конституционного и международного права. 

Уметь: применять правовые нормы к решению конкретных 

международных ситуаций и казусов, давать правовое обоснование 

принятых решений оценивать российское конституционное и 

отраслевое законодательства с точки зрения его эффективности и 

оптимальности, а также его соответствия международно-правовым 

актам, направленным на борьбу с коррупцией. 

Владеть: навыками работы в международно-правовой сфере по 

реализации международных стандартов в области прав человека в ходе 

осуществления текущей профессиональной деятельности; навыками 

проведения юридической экспертизы международно-правовых актов, их 

проектов. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 

Тема 2. Соотношение международного права и 

внутригосударственного права 

Тема 3. Субъекты международного права 

Тема 4. Основные принципы международного права 

Тема 5. Ответственность в международном праве 

Тема 6. Право международных договоров 

Тема 7.  Международные организации и международные 

конференции   Тема 8. Дипломатическое и консульское право 

Тема 9.  Права человека и международное право 

Тема 10. Право международной безопасности 

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Тема 12. Международное экономическое право 

Тема 13. Территория в международном праве 

Тема 14.   Международное морское право 

Тема 15. Международное воздушное право 

Тема 16. Международное космическое право 

Тема 17. Международное экологическое право 

Тема 18. Международно-правовые средства мирного разрешения 

международных споров 

Тема 19. Право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Волженкина В.М. Нормы международного права в Российском 

уголовном процессе. М., 2001. 

2. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: 

регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской 

деятельности: учебное пособие. М.: Консалтбанкир, 2000.  

3. Глобализация и международная экономическая интеграция / под 

ред. Е.Ф. Авдокушина, В.С. Сизова. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. Карасин Г.Б. Международно-правовые подходы к решению 

глобальных экологических проблем [Электронный ресурс] / Г.Б. 

Карасин // Право и экология: материалы VIII Международной школы-

практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. 

ред. Ю.А Тихомиров, С.А. Боголюбов. М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014.  

4. Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2014.  

5. Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций 

и международная защита прав человека в XXI веке: Монография. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894 . 

6. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия в Евразийском 

экономическом союзе и Всемирной торговой организации: международно-

правовое регулирование: монография М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. 

Режим доступа –  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468 . 

7. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. 2-е изд. М.: 

Статут, 2014. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765862 . 

8. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

К.К. Гасанов и др.; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим 

доступа –    http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951 . 

9. Сафронова Е.В. Международное публичное право: 

теоретические проблемы [Электронный ресурс]: монография. М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765862
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951


РИОР: ИНФРА-М, 2013. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522 .  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; 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. 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: 

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 

обучающихся 

Список тем рефератов, тестовые задания, вопросы для проведения 

дискуссий и круглых столов, экспресс-опроса, творческие задания 

(составление кроссвордов, словаря-глоссария), практические задачи, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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