АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.22 «Международное право»
Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
Специализация: административная деятельность. ЗФО.
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (ЗФО 144 часа, из них 12, 3 контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,3 ч.; 123 часа самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины
Цель дисциплины − получение студентами специалитета комплекса теоретических и
прикладных практических знаний о системе международного права и механизмах реализации его норм на международном и внутригосударственном уровнях.
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 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма; реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности; квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности; соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины "
учебного плана специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализации:
административная деятельность.
Дисциплина «Международное право» изучается на 3 курсе. Она тесно связана с предшествующими дисциплинами: теорией государства и права, конституционным правом.
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Дисциплина «Международное право» является предшествующей и необходима при изучении
дисциплин «Международное частное право», «Международное уголовное право и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение дисциплины «Международное право» направлено на формирование следующих компетенций: ОК-2; ОПК-2; ПК-4; ПК-8
№
Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
компе- тенции (или её ча- должны
тенции сти)
Знать
Уметь
Владеть
1
ОК-2 способность анамеждународноанализировать
навыками анализировать основ- правовую концеп- роль России в ре- лиза междунаные этапы и зако- цию России, меж- шении основных
родно-правовой
номерности исто- дународно-право- проблем совреконцепции Росрического развивые основы соменности, её
сии, междунатия России, ее ме- трудничества Рос- вклад в укреплеродно-правовых
сто и роль в сосии на универние международоснов сотруднивременном мире в сальном, регионого правопочества России
целях формирова- нальном и парти- рядка
на универсальния гражданской
кулярном уровном, региональпозиции и развинях; роль России
ном и партикутия патриотизма
в решении основлярном уровнях
ных проблем современности, её
вклад в укрепление международного правопорядка
2
ОПК- способность реапонятие норм
правильно опренавыками ква2
лизовывать
международного
делять подлежалифицированнормы материаль- права, их основщие применению ного примененого и процессуные виды, их зна- нормативные
ния нормативального права, за- чение в правовом акты, в том числе ных правовых
конодательство
регулировании
международные,
актов в конкретРоссийской Феде- международных и их юридическую
ных сферах
рации, общепривнутригосударст- силу, давать праюридической
знанные принвенных отношевильное толковадеятельности,
ципы и нормы ме- ний, формы их ре- ние содержареализации
ждународного
ализации, виды
щимся в них нор- принципов и
права в професси- нормативно-прамам, применять
норм междунаональной деятель- вовых актов, понормы материаль- родного права в
ности
рядок их вступле- ного и процессупрофессиональния в силу; поня- ального права, об- ной деятельнотие и содержание щепризнанные
сти; навыками
общепризнанных принципы и
соблюдения
принципов и норм нормы междунаКонституции
международного
родного права в
РФ, общеприправа, правила,
профессиональзнанных принособенности и
ной деятельности; ципов и норм
условия их приме- использовать помеждународного
нения; понятие
нятия междунаправа, междунамеждународной
родного права,
родных до2

нормативной системы, виды
норм, функционирующих в ней;
основные отрасли
и институты международного
права, источники
международного
права, субъекты
международного
права, теории соотношения международного и
внутригосударственного права;
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.
3

ПК-4

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности

понятие международно-правовых
актов, их виды и
значение, порядок
их вступления в
силу и действия
во времени, про3

четко определять
их содержание;
соблюдать, применять, использовать и исполнять
нормы международного права;
определять взаимосвязь норм
международного
права с международными политическими и моральными нормами; анализировать различные
категории норм
международного
права; определять
соотношение
юридической
силы норм международного
права и внутригосударственных
норм; анализировать механизм реализации норм
международного
права в правовой
системе РФ; анализировать виды
и содержание общепризнанных
принципов, норм
международного
права и международных договоров, являющихся
составной частью
правовой системы
РФ, правила, особенности и условия их применения.
правильно
определять подлежащие применению в профессиональной деятельности международно-правовые

говоров РФ; навыками проведения 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.

навыками
квалифицированного применения международно-правовых
актов в профес-

4

ПК-8

способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина

странстве и по
кругу лиц; понятие норм международного права,
их основные
виды, их значение
в правовом регулировании,
формы их реализации, особенности норм международного права.
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 защите прав и свобод человека; основные универсальные, региональные и партикулярные международно-правовые
акты, направленные на защиту
4

акты, их юридиче- сиональной дескую силу, давать ятельности
правильное толкование содержащимся в них нормам

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
международного
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

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
применения 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.

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.

права о правах человека; определять соотношение
юридической
силы общепризнанных норм международного
права о правах человека и иных
норм о правах человека.

Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые на 3 курсе
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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
6
науки
Источники международного права и процесс соз10
дания норм
Основные принципы международного права
6
Взаимодействие международного и внутригосудар10
ственного права
Субъекты международного права
6
Право международных договоров
6
Международные организации и конференции
6
Ответственность в международном праве
6
Мирные средства разрешения международных спо- 6
ров
Дипломатическое и консульское право
6
Право международной безопасности
6
Права человека и международное право
8
Международное гуманитарное право
6
Международное сотрудничество в борьбе с пре5
ступностью
Территория в международном праве
5
Международное морское право
5
Международное воздушное право
5
Международное космическое право
5
Международное экологическое право
5
Международное атомное право
5
Международное экономическое право
6
Итого
135

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная работа
СРС
7
6
6

2

2

4

2

6

2

6
6

2

6
6
4
6
6

2

6
6
6
6
5

8

5
5
5
5
5
5
6
123

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 / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.
; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 479 с. ISBN 978-5-238-01671-9 ; То же [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790
Автор РПД

Малиновский О.Н.
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