
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное правосудие» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное правосудие» 

является повышение общего уровня правовой культуры 

обучающихся; формирование у будущих юристов 

мировоззренческих установок, ориентированных на 

верховенство права в регулировании общественных 

отношений среди прочего международных отношений в сфере 

разрешения международных споров и борьбы с 

преступностью; получение обучающимися знаний, умений и 

навыков в области международного правосудия. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное правосудие» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 1 «Судебная деятельность» 

(для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями:  

- - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере международно-правового 

сотрудничества (ПК-6); 

- - способностью осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации и отраслевом 

законодательстве (ПСК 1.1); 

- - способностью к подготовке и вынесению законных, 

обоснованных и мотивированных судебных актов (ПСК 1.5); 

- - готовностью соблюдать требования законодательства о 

статусе судей, Кодекса судейской этики (ПСК 1.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения, навыки: 

Знать правовые основы осуществления профессиональной 

деятельности в сфере международно-правового 

сотрудничества в области международного правосудия 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества в области 

международного правосудия 

Владеть навыками осуществления профессиональной 

деятельности в сфере международно-правового 

сотрудничества в области международного правосудия 

Знать правовые основы осуществления полномочий в сфере 

международного правосудия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации и отраслевом законодательстве  

Уметь осуществлять полномочия в сфере международного 

правосудия по отправлению правосудия с соблюдением 

принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве 

Владеть навыками осуществления полномочий в сфере 



международного правосудия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации и отраслевом законодательстве 

Знать правовые основы подготовки и вынесения законных, 

обоснованных и мотивированных судебных актов в сфере 

международного правосудия 

Уметь осуществлять подготовку и вынесение законных, 

обоснованных и мотивированных судебных актов в сфере 

международного правосудия 

Владеть навыками подготовки и вынесения законных, 

обоснованных и мотивированных судебных актов в сфере 

международного правосудия 

Знать требования законодательства о статусе судей, Кодекса 

судейской этики применительно к сфере международного 

правосудия 

Уметь осуществлять полномочия в сфере международного 

правосудия с соблюдением требований законодательства о 

статусе судей, Кодекса судейской этики  

Владеть навыками осуществления полномочий в сфере 

международного правосудия с соблюдением требований 

законодательства о статусе судей, Кодекса судейской этики 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Международная судебная процедура и международный 

арбитраж в системе мирных средств разрешения 

международных споров   

2. Основные принципы международного правосудия 

3. Международный суд ООН: правовые основы организации и 

деятельности 

4. Европейский Суд по правам человека: правовые основы 

организации и деятельности  

5. Суд Европейского Союза  

6. Международное уголовное правосудие 

7. Международный трибунал по морскому праву  

8. Орган ВТО по разрешению споров 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Абгарян Д. Р. Практика международного трибунала по 

морскому праву / Абгарян Д.Р. - М.:Юстицинформ, 2015. - 

160 с.: ISBN 978-5-7205-1267-5 // 

http://new.znanium.com/catalog/product/584370  

2. Бирюков М.М. Европейское право до и после 

Лиссабонского договора: учебное пособие. М.: Изд-во 

«Статут», 2013. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n

=17273  

3. Блатова Н. Т. Международное право: Сборник документов: 

Учеб. пособие / Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - М.: ИД РИОР, 

2009. - 704 с 

4. Всемирная торговая организация и российские интересы / 

Е.Д. Халевинская, Е. В. Вавилина. М.: Магистр, 2009.  367 с. 

5. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое 

обеспечение защиты прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. 

и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. М.: Норма: 

http://new.znanium.com/catalog/product/584370
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17273
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17273


НИЦ Инфра-М, 2012.  

6. Игнатенко Г.В.,  Тиунов О.И. .Международное право: 

учебник для вузов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

http://new.znanium.com/catalog/product/400923  

7. Кудрявцев В.Н. Международное уголовное право. М., 1999.  

8. Лукашева Е.А. Права человека. Учебник для вузов. М., 

2002. 

9. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное 

право. М., 1999.  

10. Право всемирной торговой организации: учебное 

пособие / И. В. Зенкин. М.: Международные отношения, 2003. 

248 с. 

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 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, докладов, 

дискуссия, круглый стол, практическая задача, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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