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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Международное право» подготовлена на 

основе положений федерального законодательства и международных соглашений 

Российской Федерации с учетом последних изменений, а также материалов 

правоприменительной практики. 

Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является 

формирование у обучающихся знаний и представления о международном праве как 

особой правовой системе, нормы которой реализуются как в международном общении, 

так и во внутригосударственной сфере. 

Исходя из указанной цели определяются задачи учебной дисциплины, которые 

направлены на то, чтобы дать обучающимся систему знаний, которая позволит: 

- сформировать у студентов представление о правовых проблемах в сфере 

международного сотрудничества государств, включая такие вопросы, как принципы и 

нормы правового регулирования международных отношений, деятельность 

международных организаций, правовые основы международной безопасности и т. д.; 

- видеть взаимосвязь правовых отношений, возникающих в ходе взаимодействия 

международного и внутригосударственного права с ориентацией на совместное 

применение их норм в таких сферах межгосударственных отношений, как обеспечение 

и защита прав и свобод человека, сотрудничество в борьбе с преступностью, 

регламентация использования различных территориальных пространств и т. д.; 

- анализировать основания применения международных норм для верной 

юридической оценки конкретных международно-правовых отношений. 

В результате решения этих и других задач курс «Международное право» 

призван обучить студентов самостоятельному анализу проблем 

международно-правового характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части  учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (5 семестр). 

Дисциплина «Международное право» изучается с учетом тех знаний, которые 

получены обучающимися в ходе изучении таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Проблемы теории государства и права», «Конституционное право», «История 

государства и права России», «История государства и права зарубежных стран». 

Поскольку в международном праве есть отрасли и институты как материального, так и 

процессуального характера, при освоении этого курса имеет значение объем знаний, 

полученных студентами при изучении практически всех отраслей 

внутригосударственного права. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа): 

- лекции - 22 часа; 

- практические занятия - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия и общие институты международного права 

Тема 1. Возникновение и развитие международного права. 
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Тема 2. Понятие и сущность современного международного права. 

Тема 3. Субъекты международного права. 

Тема 4. Источники и нормы международного права. 

Тема 5. Международное право и внутригосударственное право. 

Тема 6. Реализация норм международного права. 

Тема 7. Международно-правовая ответственность. 

Тема 8. Международное право и международное правосудие. 

Тема 9. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов исполнительной власти. 

Раздел 2. Отрасли международного права  

Тема 10. Право международных договоров. 

Тема 11. Право внешних сношений. 

Тема 12. Право международных организаций.  

Тема 13. Международное гуманитарное право.  

Тема 14. Международное уголовное право.  

Тема 15. Право международной безопасности.  

Тема 16. Право вооруженных конфликтов. 

Тема 17. Территория и международное право.  

Тема 18. Международное морское право.  

Тема 19. Международное воздушное право. 

Тема 20. Международное космическое право. 

Тема 21. Международное право окружающей среды.  

Тема 22. Международное экономическое право. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 
 


