
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 (Б1.Б.37) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать: 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  
– готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(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. Международное право и внутригосударственное право 

Тема3. История международного права. История науки международного права. 

Тема 4. Источники международного права. Нормы международного права 

Тема 5. Основные субъекты международного права 

Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства 

Тема 7. Гражданство и международное право 

Тема 8. Территория и международное право 

Тема 9. Правовые средства решения международных споров 

Тема 10. Международно-правовая ответственность 

Тема 11. Право международных договоров 

Тема 12. Дипломатическое и консульское право 

Тема 13. Право международных организаций 

Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 



Тема 15. Право международной безопасности 

Тема 16. Международное гуманитарное право 

Тема 17. Международное морское право 

Тема 18. Международное воздушное и космическое право 

Тема 19. Международное экологическое право 

Тема 20. Международное экономическое право 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

Основная: 

1. Международное право: учебник / Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации; отв. ред. С.А. Егоров. - М.: Статут, 

2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  (дата обращения -

12.04.2017). 

2. Международное право. Общая часть: учебник / Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. - М.: Статут, 

2011. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0792-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page= book&id=450098 (дата обращения -

12.04.2017). 

3. Международное право. Особенная часть: учебник / Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. -

М.: Статут, 2010. - 624 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0638-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=450099 (дата обращения - 12.04.2017). 

4. Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, 

Д.А. Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=114791 (дата обращения - 12.04.2017). 

5. Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, 

Д.А. Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=114790 (дата обращения - 12.04.2017). 

6. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, 

О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 455 с.: табл., схемы 

- (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01815-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=114792 (дата обращения - 12.04.2017). 

7. Сизько, И.А. Международное право: учебно-методический комплекс / 

И.А. Сизько, Н.М. Чепурнова. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 296 

с. - ISBN 978-5-374-00204-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93172 (дата обращения - 12.04. 

2017). 

8. Вельяминов, Г.М. Международное право: опыты=INTERNATIONAL LAW: 

ESSAYS: научно-практическое пособие / Г.М. Вельяминов; Институт государства 

и права, Российская академия наук. - М.: Статут, 2015. - 1006 с. - Библиогр. в кн. -

ISBN 978-5-8354-1096-5; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130 (дата обращения - 12.04. 

2017). 

9. Гасанов К.К. 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. 543 с. http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=391949 (дата обращения - 12.04.2017) 

10. Трунцевский Ю.В. Международное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспру-

денция» / Ю.В. Трунцевский и др. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 455 



с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391956 (дата обращения - 12.04.2017) 

11. Бекяшев К.А. Международное право: Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. 352 с. 

12. Бирюков П.Н. Международное право: Учебник. 7-е издание. М.: Юрайт, 

2014. 856 с. [Серия: Бакалавр. Углубленный курс]. 

13. Гетьман-Павлова И.В. Международное право: Учебник для бакалавров / 

И.В. Гетьман-Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 709 с. [Серия: 

Бакалавр. Базовый курс].  

14. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. 

Бирюков, Р.М. Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 

2011. 543 с. 

15. Международное публичное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Отв. ред. К.А. Бекяшев М.: Проспект, 2014. 224 с. 

16. Международное право: Уч-к/ Изд. 2, доп. и перераб./ реком МО/ ред. 

Колосов Ю.М.,Кузнецов В. И.- М.:Междунар.отношения, 1998. 624 с. 

17. Методические указания по изучению курса «Международное право»/сост. 

Пряхина Т.М.,Хижняк В.С., Снежко О.А.,/ред. Пряхина Т.М. Саратов: СГАП, 

2001. 76 с. 

18. Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. – М.: 

Спарк,1998. 124 с. 

19. Лукашук И.И. Нормы междунар. Права в правовой системе России: Уч.пос. 

– М.: Спарк,1997. 90 с. 

20. Толстых В.Л. Международное право.: Практикум- М: ЮРИСТ,2002. 256 с. 

21. Шлянцев Д. А. Международное право. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

Юстицинформ, 2006. 256 с. 

22. Международное право: учебник / Под ред. Игнатенко, Титунов . - М.: 

НОРМА , 2008. 

Дополнительная: 
1. Абашидзе А.Х. Современное международное право об ответственности 

юридических лиц за правонарушения // Современное право. 2013. № 8. С. 110-115. 

2. Абашидзе А.Х., Агейченко К.В. Проблемы установления уголовной 

ответственности юридических лиц в современном международном праве // 

Современное право. 2010. № 12. С. 151-154. 

3. Авдийский В.И. Национальная экономическая безопасность в условиях 

глобализации // Международное публичное и частное право. 2012. № 2. С. 9-10. 

4. Алешина А.В., Косовская В.А. Конвенции о применимом праве как 

разновидность международных договоров // Международное публичное и частное 

право. 2011. № 1. С. 8-9. 

5. Амирова М.А. Международные судебные учреждения и внутреннее право 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / М.А. Амирова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 215 с.  

6. Антонов И.П. Формирование и развитие концепции международного права 

в немецкой юридической науке // Международное право и международные 

организации. 2012. № 1. С. 179-191. 
7. Ахмедов Э.Ю. Международно-правовые аспекты регламентации 

сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом в рамках 

вспомогательных органов Совета Безопасности ООН // Международное 

публичное и частное право. 2014. № 1. С. 22-25. 

8. Бабин Б.В. Право собственности народов в современном международном 

праве // Международное право и международные организации. 2013. № 3. С. 300-

308. 

9. Баженова Е.А. К вопросу о взаимосвязи между jusgentium, jusnaturale и 

современным международным правом // История государства и права. 2014. № 8. 

С. 25-29. 

10. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 272 с. 



11. Будылин С.В. Конвенция или Конституция? Международное право и 

пределы государственного суверенитета // Закон. 2013. № 12. С. 64-80. 

12. Ведель И.А. Некоторые вопросы о мерах и средствах дипломатической 

защиты // Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 42-46. 

13. Воронин М.В. Международное и внутригосударственное право в контексте 

системных связей // Международное публичное и частное право. 2013. № 4. С. 29-

32. 

14. Вылегжанин А.Н. 20 лет «временного применения» Соглашения между 

СССР и США о линии разграничения морских пространств // Вестник МГИМО-

Университета. 2010. № 1. С. 104-113. 

15. Гаврилов В.В. Образование и международная правосубъектность форума 

«АСЕАН ПЛЮС ТРИ» // Lexrussica. 2013. № 8. С. 875-883. 
16. Ганюшкина Е.Б. Международно-правовые аспекты спора между 

Великобританией и Аргентиной о Фолклендских (Мальвинских) островах // 

Международное право и международные организации. 2013. № 1. С. 6-22. 

17. Ганюшкина Е.Б. Формирование международного экономического порядка 

// Международное право и международные организации. 2012. № 1. С. 10-33. 

18. Горшков Г. Правовые аспекты создания ЕЭС // ЭЖ-Юрист. 2014. № 21. С. 

12. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» –

http://base.consultant.ru/ 
3.Справочно-правовая база «West Law».  
4.Справочно-правовая база«LexisNexis». 
Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  мультимедийные 

средства (аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, позволяющая использовать канал связи с Интернетом; 

лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный 

пакет Microsoft Office 2007). 
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, курсовые работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


