
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» выработка у 

обучающихся устойчивых представлений об основных понятиях и 

категориях учебной дисциплины, формирование навыков работы с 

международными актами, их толкования применительно к ситуациям 

международной жизни, воспитание правового сознания и правовой 

культуры, а также подготовка высококвалифицированных  специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 г. № 1511 для работы в 

органах государственной власти (в том числе – правоохранительных 

органах) и в других сферах (юридическое обслуживание 

предпринимательской деятельности, управление организациями, кадровое 

дело, правовое образование и т.д.), способных активно применять 

полученные знания,    как в системе внутренних органов государства, так и 

органах внешних сношений, коммерческих структурах, имеющих выход на 

зарубежные страны 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части блока 1 

программы бакалавриата (Б1.Б.21) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3) 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- проекты законодательных актов, основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, юридическую  терминологию, 

содержание действующего материального и процессуального 

законодательства; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов и 

отраслей международного права, способы мирного разрешения 

международных споров, формы деятельности международных контрольных 

органов по обеспечению соблюдения субъектами международного права 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также 

международных договоров; 

- содержание основных положений действующего международного права и 

процессуальных форм его реализации, предпосылок  международно-

правовых отношений, их субъектного состава, мер международно-правовой 

ответственности. 

Уметь:  

- свободно ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с 

точки зрения его конституционности, соответствия Конституции Российской 

Федерации; 

- анализировать международные конфликты и способы из разрешения на 



основе действующего международного права; 

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам 

международного права, оперировать международно-правовыми понятиями и 

категориями. 

Владеть:  

- навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами; 

- навыками разрешения международно-правовых проблем и коллизий, 

обеспечения соблюдения субъектами международного права 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных 

договоров;  

- навыками анализа правоприменительной практики. 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 

Тема 2. История международного права. История науки международного 

права 

Тема3. Международное право и внутригосударственное право 

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: 
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 - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114791


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. Международноеправо: опыты=INTERNATIONAL 

LAW: ESSAYS: научно-практическоепособие / Г.М. Вельяминов; 

Институтгосударстваиправа, Российскаяакадемиянаук. - М.: Статут, 2015. - 

1006 с. - Библиогр. вкн. - ISBN 978-5-8354-1096-5; Тоже 

[Электронныйресурс]. - 

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 «Юриспруденция» / 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. Абашидзе А.Х. Современное международное право об 

ответственности юридических лиц за правонарушения // Современное 

право. 2013. № 8. С. 110-115. 

12. Абашидзе А.Х., Агейченко К.В. Проблемы установления 

уголовной ответственности юридических лиц в современном 

международном праве // Современное право. 2010. № 12. С. 151-154. 

13. Авдийский В.И. Национальная экономическая безопасность в 

условиях глобализации // Международное публичное и частное право. 2012. 

№ 2. С. 9-10. 

14. Агешкина Н.А. Научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 

15. Адзинба К.Г. Генезис понятия международного органа: 

международно-правовые аспекты // Административное и муниципальное 

право. 2012. № 9. С. 67-73. 

16. Азаров С.О. Роль и место международного и государственного 

права в формировании правового статуса конфедеративного государства // 

Международное публичное и частное право. 2011. № 3 (60). С. 29-33. 

17. Алешина А.В., Косовская В.А. Конвенции о применимом праве 

как разновидность международных договоров // Международное публичное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114790
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130
http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=391949
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391956


и частное право. 2011. № 1. С. 8-9. 

18. 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.  

19. Антонов И.П. Формирование и развитие концепции 

международного права в немецкой юридической науке // Международное 

право и международные организации. 2012. № 1. С. 179-191. 

20. Аронов Д.В., Власов А.В. Защита права на воссоединение семей, 

разлученных в ходе вооруженного конфликта, на примере деятельности по 

возвращению в семьи детей международной службы розыска после Второй 

мировой войны // Международное публичное и частное право. 2013. № 4. С. 

23-26. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных 

Наций (ООН). 

2. http://www.icj-cij.org – официальный сайт Международного Суда ООН. 

3. http://www.un.org/russian/law/ilc/ – официальный сайт Комиссии 

международного права. 

4. http://www.uncitral.org – официальный сайт Комиссии ООН по праву 

международной торговли. 

5. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil – официальный сайт Совета 

ООН по правам человека. 

6. http://www.portal.unesco.org – официальный сайт ЮНЕСКО. 

7. http://www.ilo.ru – официальный сайт Международной организации 

труда. 

8. http://www.wto.com – официальный сайт Всемирной торговой 

организации. 

9. http://www.coe.int – официальный сайт Совета Европы. 

10. http://www.osce.ru – официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

11. http://www.eurasiancommission.org/ – официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. 

12. http://www.europa.eu.int – официальный сайт Европейского Союза. 

13. http://www.itlos.org – официальный сайт Международного трибунала по 

морскому праву. 

14. http://www.icc-cpi.int – официальный сайт Международного уголовного 

суда. 

15. http://www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского Суда по 

правам человека. 

16. http://www.icrc.org – официальный сайт Международного комитета 

Красного Креста. 

17. http://www.cis.solo.by – официальный сайт Исполкома Содружества 

Независимых Государств. 

18. http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел 

РФ. 

19. http://www.scli.ru – официальный сайт Министерства юстиции РФ. 

20. http://www.worldcourts.com –сайт о международных и региональных 

судах, комиссиях и трибуналах. 

21. http://www.pict-pcti.org – сайт о международных судах и трибуналах. 

22. www.europa.eu.int – официальный сайт Европейского Союза (на всех 

официальных языках) 

23. www.coe.ru(int) – официальный сайт Совета Европы  

24. www.eur-op.eu.int – сайт Европейского агентства официальных 

публикаций 

25. www.eur.ru – сайт Представительства Европейской Комиссии в России 

26. www.edc.spb.ru – сайт Европейского документационного центра, Санкт-



Петербург, Россия 

27. http://www.eisil.org – электронная справочная система по 

международному праву. 

28. http://www.lawlibrary.ru/poisk.php – поисковая система Юридической 

научной библиотеки издательства «СПАРК». 

29. http://www.inion.ru/product/db_2.htm – поисковая система Института 

научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

30. http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

31. http://www.garant.ru/article/ – СПС ГАРАНТ 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практическое задание, коллоквиум, дискуссия, 

реферат, задача, тестовые задания, творческое задание (эссе) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 


