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Цель и задачи дисциплины:
Цель – дать студентам целостное представление о международном
праве как особой правовой системе, ее основных положениях, сущности,
содержании основных понятий, категорий, институтов международного
права; привить студенту навыки решения профессиональных задач юриста
международной практики, в том числе в области правотворческой,
правоприменительной,
педагогической,
экспертной
деятельности,
деятельности по составлению юридических документов, защите
общепризнанных прав и свобод человека и т.д.
Задачи:
1) учесть глобальные изменения в социально-политической жизни
мирового сообщества;
2) показать возрастание роли и значение международного права,
международно-правовых средств обеспечения мира и
разрешения
международных споров в новых исторических условиях;
3) отразить принципиально важную тенденцию в осуществлении
международной политики – гуманизацию международных отношений;
4) подчеркнуть роль и значение Российской Федерации, как
независимого суверенного государства, преемника СССР в международных
отношениях;
5) отразить новый подход в решении проблем соотношения
международного права и национального законодательства, заключающийся
в предоставлении приоритета первому из них;
6) учитывать специализацию подготовки кадров для работы в
правоохранительных органах в условиях рыночных отношений,
предусмотреть углубленное изучение студентами тех проблем и вопросов, с
которыми им придется сталкиваться на практике;
7) осуществлять межпредметную связь с другими учебными курсами
(теория права и государства, конституционное право, история государства и
права и др.), исключая ненужное дублирование одних тем и обеспечивая
преемственность и многогранность освещения отдельных научных проблем.
Место дисциплины в структуре ООП: Для успешного и полного
освоения дисциплины «Международное право» студент, приступая к ее

изучению, должен иметь представление о природе и сущности государства и
права, знать систему права, механизмы и средства правового регулирования,
реализации права, особенности государственного и правового развития
России, роль государства, в т.ч. Российской Федерации в международной
системе, особенности государственного устройства Российской Федерации и
зарубежных стран, особенности конституционного строя, правового
положения граждан, организации и функционирования системы органов
государства Российской Федерации.
Основные дидактические единицы (разделы):
Модуль 1. Общая часть

Тема 1. Понятие международного права и его особенности. История
международного права и науки международного права.
Тема 2. Источники международного права. Нормы международного права.
Международное право и внутригосударственное право.
Тема 3. Основные субъекты международного права.
Тема 4. Правовые средства решения международных споров
Тема 5. Международно-правовая ответственность
Модуль 2. Особенная часть

Тема 6. Международное право прав человека и вопросы гражданства
Тема 7. Право внешних сношений
Тема 8. Право международных организаций
Тема 9. Территория и международное право
Тема 10. Право международной безопасности
Тема 11. Международное гуманитарное право
Тема 12. Международное морское право
Тема 13. Международное экономическое право. Международное экологическое
право.

Тема 14. Международное воздушное право и международное космическое право.
Тема 15. Международное уголовное право.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные положения международного права как особой правовой системы;
- сущность и содержание правового статуса субъектов международного
права;
- источники международного права и процесс создания международных
норм;
- вопросы взаимодействие международного и внутригосударственного права,
ответственности в международном праве;
- основные принципы международного права;
- возможности и особенности применения мирных средств разрешения
международных споров;
- сущность, содержание основных понятий, категорий, институтов права
международных
договоров,
права
международных
организаций,
дипломатического и консульского права, права международной
безопасности, международного права прав человека; международного

экономического,
морского,
воздушного,
экологического
права;
международного права в период вооруженных конфликтов, в т.ч.
международного гуманитарного права;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями международного
права и его отраслей;
- анализировать юридические факты, лежащие в основе возникновения,
изменения и прекращения международных правоотношений и сами эти
правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые
нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с нормами международного права;
- осуществлять правовую экспертизу российского законодательства с
позиций его соответствия нормам международного права;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам международного права;
- правильно составлять и оформлять жалобы в межгосударственные органы
по защите прав человека и иные юридические документы;
владеть:
- терминологией международного публичного права;
- навыками работы с международными актами, а также с российским
законодательством, регулирующим участие Российской Федерации, ее
органов государственной власти и местного самоуправления в
международной, в т.ч. внешнеэкономической, деятельности;
- навыками: анализа явлений и ситуаций с позиций норм международного
права; юридических фактов, лежащих в основе возникновения, изменения и
прекращения международных правоотношений; международных правовых
норм и международно-правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности; анализа практики применения норм
международного права; разрешения международно-правовых проблем и
коллизий норм международного права, а также коллизий международного и
национального права; реализации норм международного права; принятия
международно-правовых мер защиты прав человека и гражданина.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
- осознает значимость своей будущей профессии в международной сфере,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, полученной из
источников международного права и международной практики (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь при обращении в межгосударственные органы по защите
прав
человека,
а
также
в
иные
межгосударственные
и
внутригосударственные органы власти (ОК-4).
- способен участвовать в разработке международных правовых актов (ПК-1);

- способен применять международные акты – источники международного
права, реализовывать нормы международного права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,
лежащие в основе международных правоотношений (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов, в том числе жалоб
в межгосударственные органы по защите прав человека (ПК-7).
Итоговый контроль: зачет

