
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«международное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «международное право» 

является: овладение основными знаниями о предмете 

регулирования международного права, основных принципах, 

источниках и системе международного права; выработка умений и 

навыков анализа содержания международных нормативных актов; 

формирование представления об основах функционирования 

международной системы; овладение навыками анализа практики 

международных судебных органов и процедур; овладение 

навыками составления документов, используемых в 

международной практике (документов дипломатической 

переписки; документов, используемых в ходе международных 

судебных процессов и др.); получение знаний в области отдельных 

отраслей и институтов международного права; изучение правовых 

основ международного сотрудничества государств в различных 

областях (в сфере прав человека, разрешения международных 

споров, правоохранительной сфере, дипломатических отношений 

и т.д.); изучение основных направлений международного 

сотрудничества Российской Федерации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Государственно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, Судебно-

адвокатский профиль, Уголовно-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль), для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства; 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: коммуникативные основы работы в коллективе; 

основные формы реализации российского законодательства и 

направлений его развития и совершенствования, формы реализации 

общепризнанных принципов и норм международного права, а 

также международных договоров в правовой системе Российской 

Федерации; основные правовые характеристики современного 

российского общества и государства; сущность и содержание 

институтов общества и государства, обеспечивающих соблюдение 



законодательства субъектами права; основные направления 

обеспечения охраны общества и государства от преступных 

посягательств; нормативные правовые акты, регламентирующие 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 

осуществляемому правоохранительными органами, основные 

направления и формы международного сотрудничества в 

правоохранительной сфере. 

Уметь: анализировать коммуникативные аспекты работы в 

коллективе, демонстрировать толерантность восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; системно и комплексно анализировать произошедшие 

изменения в законодательстве; самостоятельно и эффективно 

осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с точки 

зрения его соответствия Конституции РФ, принципам и нормам 

международного права; комплексно выявлять и анализировать 

причины возникновения правовых конфликтов в обществе и 

государстве; самостоятельно осуществлять выбор наиболее 

оптимальных средств и способов разрешения и применять их; 

эффективно применять положения законодательства для охраны 

интересов личности, общества и государства; принимать решения и 

совершать юридические действия в четком соответствии с 

национальным законодательством и международными договорами 

Российской Федерации. 

Владеть прочными навыками консультирования по 

установлению толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; глубокими навыками 

работы с законопроектами и действующими правовыми актами 

Российской Федерации, а также действующих международных 

договоров; навыками системной работы с нормативными 

правовыми актами, комплексной оценки явлений и процессов 

современной государственно-правовой действительности, 

основными навыками осуществления юридических действий в 

рамках профессиональной деятельности направленной на благо 

общества и государства; навыками обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие и сущность международного права. 

Тема 2 Источники и система международного права 

Тема 3 Основные принципы международного права 

Тема 4 Субъекты современного международного права 

Тема5Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 6 Международно-правовая ответственность 

Тема 7 Территория в международном праве 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8 Право международных договоров 

Тема 9 Право международных организаций 

Тема 10Право внешних сношений 

Тема 11 Международное право прав человека 

Тема 12 Международное морское право 

Тема 13 Международное воздушное и космическое право 

Тема 14 Международное уголовное право 



Тема 15 Международное экологическое право 

Тема 16 Международное экономическое право 

Тема 17 Право международной безопасности 

Тема 18 Международное право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Игнатенко Г. В. Международное право: Учебник / Отв. 

ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) 

ISBN 978-5-91768-368-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=810314  

2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: 

Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 

2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-468-00177-6, 3000 

экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079  

3. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. 

Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. 

Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-469-7, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog/product/448984  

4. Международное право: учебник / Российская 

ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. 

Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. 

- 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363  

5. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. 

Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М., 

1999. 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux; 

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.un.org – Официальный сайт ООН.  

2. http://www.iss-spi.int – Официальный сайт 

Международного уголовного суда. 

3. http://www.coe.int – Официальный сайт Совета 

Европы. 

4. http://www.osce.org – Официальный сайт Организации 

по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.  

5. http://www.dkb.gov.ru – Официальный сайт 

Организации Договора о Коллективной Безопасности. 

6. http://europa.eu/  – Официальный сайт Европейского 

Союза. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=810314
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=143#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
http://znanium.com/catalog/product/448984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363
http://www.un.org/
http://www.iss-spi.int/
http://www.coe.int/
http://www.osce.org/
http://www.dkb.gov.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине 

«Международное право» используются аудитории, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами: Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Центр 

деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения экзамена, тесты, круглый стол, 

коллоквиум, задачи, теоретический опрос, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


