Аннотация
Б1.Б.22 дисциплины «Международное право»
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
направленность (профиль): государственно-правовой. ЗФО
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (ЗФО: 144 часа, из них 20,3 контактной
работы: лекционных 6 ч., практических 10 ч., иной контактной работы 4,3 ч. (в том числе
промежуточная аттестация 0,3 ч.); 88 часов самостоятельной работы; 35,7 ч. контроль)
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов бакалавриата комплекса теоретических знаний о системе международного права, а также умений и навыков в
сфере практической реализации его норм.
Задачи дисциплины
Изучение курса международного права направлено на достижение следующих задач:
• формирование у студентов интернационального мировоззрения, соответствующего
высокому уровню международного правосознания и целям норм международного права,
направленным на защиту общечеловеческих ценностей;
• формирование комплексного, целостного представления о международном праве как
особой системе юридических норм, о его роли в регулировании международных отношений;
• усвоение теоретических положений международного права, овладение студентами современными международно-правовыми достижениями отечественной и зарубежной науки
международного права;
• выработку глубоких знаний об универсальных, региональных и партикулярных организационных и правовых основах межгосударственного сотрудничества;
• выявление основных направлений взаимодействия международного права с международным частным правом, европейским правом и национальным правом;
• уяснение положения норм международного права в международной нормативной системе;
• уяснение международно-правовой концепции России, изучение международно-правовых основ сотрудничества России на универсальном, региональном и партикулярном уровнях;
• выработку чёткого представления о роли и месте норм международного права в российской правовой системе и особенностях механизма их реализации в её рамках;
• изучение практики применения, использования, исполнения и соблюдения норм международного права как на межгосударственном уровне, так и в рамках правовой системы России;
• ознакомление студентов с методологией получения международно-правовой информации, в том числе при помощи сети интернет.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний законодательства
РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров РФ; способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина; способности толковать нормативные правовые акты.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины" учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль): государственно-правовой.
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Дисциплина «Международное право» изучается в 5 семестре. Она тесно связана с предшествующими дисциплинами: теорией государства и права, конституционным правом. Дисциплина «Международное право» является предшествующей и необходима при изучении
дисциплин «Международное частное право», «Международное уголовное право» и др. Особое
значение данная дисциплина имеет при последующем изучении дисциплин международноправового профиля.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение дисциплины «Международное право» направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-9; ПК-15
№
п.п
.

Индекс
компетенции

1
ОПК1

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
соблюдать
законодательство РФ,
в том числе
Конституцию
РФ, федеральные конституционные законы и
федеральные
законы, а
также общепризнанные
принципы,
нормы международного
права и международные
договоры РФ

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ;
понятие международной
нормативной системы,
виды норм, функционирующих в ней; основные принципы, отрасли
и институты международного права, источники международного
права, субъекты международного права, теории
соотношения международного и внутригосударственного права; понятие норм международного права, их основные виды, их значение в правовом регулировании, формы их реализации, виды международно – правовых актов,
их иерархию, порядок
их вступления в силу;
особенности предмета
регулирования, процесса создания и
2

соблюдать, применять, использовать и исполнять Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры РФ;
правильно определять нормы
международного
права, входящие
в правовую систему РФ и подлежащие применению, их юридическую силу,
использовать понятия международного права,
четко определять их содержание; определять
взаимосвязь
норм междуна-

навыками соблюдения Конституции РФ,
федеральных
конституционных законов и
федеральных
законов, а
также общепризнанных
принципов и
норм международ-ного права,
международных договоров
РФ; навыками
проведения
анализа положений Конституции РФ и
иных внутригосударственных
нормативных
актов, определяющих статус
и порядок реализации норм
международного права в
России; навыками прове-
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ПК-9

способность
уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

осуществления норм
международного права,
а также методов их
обеспечения; взаимосвязь норм международного права с международными политическими и моральными
нормами; понятие и содержание общепризнанных принципов и норм
международного права,
международных договоров РФ; положения
Конституции РФ и иных
нормативных актов об
общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах
РФ; механизм и практику реализации норм
международного права
в правовой системе РФ,
правила, особенности и
условия их применения.

родного права с
международными политическими и моральными нормами;
анализировать
различные категории норм международного
права; определять соотношение юридической силы норм
международного
права и внутригосударственных
норм; анализировать содержание механизма
реализации норм
международного
права в правовой
системе РФ.

дения анализа
положений
внутригосударственных нормативных правовых актов и
их проектов на
предмет соответствия общепризнанным
принципам и
нормам международного права и международным договорам РФ;
проведения исследований по
вопросам реализации норм
международного права в
правовой системе РФ.

содержание понятий
права и свободы человека и гражданина, основные виды прав и
свобод человека и гражданина, признаваемые и
закрепляемые международным и внутригосударственным правом, их
правовое и организационное обеспечение на
международном и внутригосударственном
уровне, основные международные и внутригосударственные способы
их защиты; правовой
статус, структуру и направления деятельности
основных универсальных и региональных
международных организаций и органов по

правильно выбирать и использовать международные и внутригосударственные способы
обеспечения соблюдения и защиты прав и
свобод человека
и гражданина;
определять необходимость и возможность обращения в Европейский суд по
правам человека
и иные международные органы
по защите прав
человека; использовать
нормы междуна-

навыками анализа международных норм о
правах человека, принятия
необходимых
мер защиты
прав человека и
гражданина;
навыками соблюдения, применения, использования и
исполнения
норм международного права
о правах человека; защиты
прав и свобод
человека и
гражданина в
свете международных стандартов; навыками примене-
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3

ПК15

способность
толковать
нормативные
правовые
акты

защите прав и свобод
человека; основные
универсальные, региональные и партикулярные международно-правовые акты, направленные на защиту прав и
свобод человека; правила подачи жалоб в
ЕСПЧ и иные органы по
защите прав человека;
практику ЕСПЧ и иных
органов по защите прав
человека; правовые основы сотрудничества
России в области прав
человека на универсальном, европейском и партикулярном уровнях;
российское законодательство, направленное
на обеспечение выполнения международных
обязательств России на
международном уровне
и реализацию норм
международного права
о правах человека
внутри страны; практику применения норм
международного права
о правах человека в
рамках правовой системы России.
основные виды, способы, объём и особенности толкования норм
международного права;
цели толкования, принципы толкования договоров и их значение,
виды толкования по
субъектам, толкующим
договор, способы (приемы) толкования, средства, применяемые при
толковании международных договоров; толкование договоров,
4

родного права о
правах человека;
различать самоисполнимые и
несамоисполнимые нормы международного
права о правах
человека; анализировать и толковать нормы
международного
права о правах
человека; анализировать юридические факты
нарушений прав
человека; правильно применять нормы международного
права о правах
человека; определять соотношение юридической силы общепризнанных
норм международного права о
правах человека
и иных норм о
правах человека.

ния международных и внутригосударственных способов защиты
прав и свобод
человека и
гражданина, в
том числе обращения в Европейский суд
по правам человека и иные
международные органы по
защите прав человека.

определять виды
и способы толкования норм
международного
права, использовать грамматический, логический, систематический, историко-политический, телеологический и функциональный способы толкования; охарактери-

навыками толкования различных международных норм; навыками
классифи-кации норм международного
права с учетом
их юридической силы;
навыками проведения сравнительной характеристики

аутентичность которых
установлена на двух или
нескольких языках;
юридические последствия толкования; процедуру разрешения
международных споров
о применении и толковании договоров; вопросы соотношения
юридичес-кой силы
норм международного
права и норм права, создаваемых на внутригосударственном уровне;
понятие самоисполнимых и несамоисполнимых норм международного права; виды международных договоров,
общепризнанных принципов и норм международного права; договоры универсального,
региональ-ного и партикулярного уровней, участницей которых является Россия; процедуру
заклю-чения международных договоров; особенности действия международ-ных договоров
во времени и пространстве; условия недействитель-ности договоров
и прекращение их действия; вопросы взаимодействия норм международного права и норм
национального законодательства в правоприменительном процессе;
юридические условия
применения норм международного права; понятие и виды актов,
принимаемых межгосударственными организациями; место норм актов межгосударственных организаций в международной норма5

зовать процесс
правотворчества
в международном праве; определять виды договорных норм
международного права; классифицировать договоры универсального и регионального
уровня; определять взаимосвязь
обычных и договорных норм;
применять положения Венской
конвенции о
праве международных договоров 1969 г.; применять положения Федерального закона «О
международных
договорах Российской Федерации» от 15 июля
1995 г. N 101-ФЗ
(в посл. ред.),
Постановлений
Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
междуна-родного права и международных
договоров Российской Федерации» № 5 от 10
октября 2003 г.;
"О применении
судами общей
юрисдик-ции
Конвенции о за-

внутригосударственных и международных
обычаев; навыками толкования международных договоров на основе
положений
Венской конвенции о праве
договоров 1969
г., Федерального закона «О
международных договорах
Российской
Федерации» от
15 июля 1995 г.
N 101-ФЗ (в
посл. ред.),
Постановлений
Пленума Верховного Суда
Российской
Федерации «О
применении судами общей
юрисдикции
общепризнанных принципов
и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации» № 5 от 10
октября 2003 г.,
"О применении
судами общей
юрисдикции
Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950
года и Протоколов к ней» №
21 от 27 июня
2013 г.; навыками анализа

тивной системе; вопросы взаимодействия
норм актов межгосударственных организаций с
основными элементами
правовой системы России; вопросы влияния
решений Европейского
суда по правам человека
на правовую систему
России; положения Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г.; Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от
15 июля 1995 г. N 101ФЗ (в посл. ред.), практику международных
судов и судов Российской Федерации по применению международных норм; Постановлений Плену-ма Верховного Суда Российской
Федерации «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного
права и международных
договоров Российской
Федерации» № 5 от 10
октября 2003 г.; "О применении судами общей
юрисдикции Конвенции
о защи-те прав человека
и основных свобод от 4
ноября 1950 года и Протоколов к ней» № 21 от
27 июня 2013 г.

Структура и содержание дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на 3 курсе
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щите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года и
Протоколов к
ней» № 21 от 27
июня 2013 г.;
толковать договоры, аутентичность которых
установлена на
двух или нескольких языках; анализировать юридические последствия толкования;
процедуру разрешения международных споров о применении и толковании договоров;
анализировать
практику международных и
национальных
судебных органов по вопросам
толкования норм
международного
права, в том числе анализировать решения
ЕСПЧ с целью
выявления правовых позиций,
толкующих нормы Конвенции
1950 г., в том
числе по жалобам против России.

практики международных судебных органов по вопросам толкования
норм международного права

Количество часов
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование тем

Аудиторная
работа

Всего

2
3
Международное право как особая система юриди6
ческих норм
История международного права и развитие его
4
науки
Источники международного права и процесс соз8
дания норм
Основные принципы международного права
4
Взаимодействие международного и внутригосудар8
ственного права
Субъекты международного права
4
Право международных договоров
4
Международные организации и конференции
6
Ответственность в международном праве
4
Мирные средства разрешения международных спо- 4
ров
Дипломатическое и консульское право
4
Право международной безопасности
4
Права человека и международное право
8
Международное гуманитарное право
4
Международное сотрудничество в борьбе с пре4
ступностью
Территория в международном праве
4
Международное морское право
4
Международное воздушное право
4
Международное космическое право
4
Международное экологическое право
4
Международное атомное право
4
Международное экономическое право
4
Итого Л, ПЗ, СРС
104

Л
4

ПЗ
5
2

ЛР
6

Внеаудиторная работа
СРС
7
4
4

2

2

2

6

2

4

2

4
4

2

4
4
4
4
4

2

4
4
4
4
4

10

4
4
4
4
4
4
4
88

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Международное право: учебник / отв. ред. С. А. Егоров; Дипломатическая акад. МИД
России. 5-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] М. : СТАТУТ, 2016. 848с.
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453291&sr=1
2. Международное право : учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин,
М.В. Андреев и др. ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ; Казанский (Приволжский)
федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник Казанского
университета). – Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
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3. Международное право : учебник для бакалавров / отв. ред. К. А. Бекяшев. — Москва :
Проспект, 2014. — 351 с. Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252135&sr=1
Автор РПД

Малиновский О.Н.
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