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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины «Международное право» являются: 

- изучение студентами содержания международного права (МП), овладение 

теоритическими положениями о современном международном праве, действующими 

нормами, их назначением и порядком применения; 

- формирование целостных взглядов на роль и место международного права в 

регулировании международных отношений, убеждения необходимости соблюдать 

требования международных договоров, непримиримости к нарушениям норм 

международного права.  

 

Задачи дисциплины: 

- изучить предмет, принципы, метод, объект и источники международного права; 

определить место международного права в общей системе права;  

- обеспечить обучающихся знаниями теории правового регулирования и практики в 

области международных отношений и международного права; 

- привить выпускникам умения и навыки осуществления предусмотренных 

международным правом действий в принятии законных и обоснованных решений в 

соответствии с международно-правовыми принципами и нормами;  

- сформировать убеждённость в необходимости соблюдения законности, чувства 

ответственности и долга перед обществом и государством.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Международное право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При проведении занятий по учебной дисциплине «Международное право» 

применяются активные и интерактивные формы обучения:а) при чтении лекций – 

применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий - 

дискуссии, семинары в диалоговом режиме, решение ситуационных задач и выполнение 

практических заданий индивидуально и в группах. в) при самостоятельной работе 

студентов обеспечивается неограниченный доступ к информационно-справочной системе 

«Консультант-плюс», электронным ресурсам читального зала.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Современное международное право, его сущность и система. 

 

 

Понятие международного права.  

Предмет и метод международного права. 

Принципы международного права. 

Источники международного права. 

Система международного права.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Субъекты международного права. 

 

 

Понятие и виды субъектов международного права. 

Первичные и производные субъекты международного права. 

Содержание международнойправосубъектности.  

Международно-правовое признание и его последствия. 

Вопросы правоприемства в международном праве.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

 

 

История взаимодействия и соотношение международного и внутригосударственного 

права. 

Влияние национального права на развитие международного права. 

Международно-правовая позиция государства и внутригосударственное право. 

Национально-правовая имплементация международного права.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Право международных договоров. 

 

 

Право международных договоров в общей системе международного права и его 

источники. 

Понятие международного договора как соглашение его субъектов. 

Юридическая природа международного договора. 

Порядок заключения международного договора.  

Презумпция действительности договора и основания его недействительности. 

Прекращение действия международного договора. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Право внешних сношений. 

 

 

Понятие права внешних сношений и его источники. 



Законодательство государств о внешних сношениях.  

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений государства.  

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Право международных организаций. 

 

 

Юридическая природа международных организаций. 

Организационно-правовой механизм деятельности международных организаций. 

Организация Объединённых Наций, история создания, цели, структура, направления 

деятельности. 

Региональные международные организации.  

 

РАЗДЕЛ 7 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

 

Общие и специальные принципы в сфере сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 

Основные сферы сотрудничества в борьбе с международной преступностью. 

Правовая помощь по уголовным делам и её виды. 

Борьба с преступностью в рамках международных организаций.  

 

РАЗДЕЛ 8 

Территория в международном праве. 

 

 

Виды правового режима территорий.  

Государственная территория и её составные части. 

Правовые основания и способы изменения территории государства. 

Принцип нерушимости государственных границ. 

Международные пространства и их регулирование. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Международное морское право. 

 

 

Понятие международного морского права, его кодификация и прогрессивное развитие. 

Источники международного морского права. 

Виды морских пространств и особенности их правового регулирования.  

Механизм разрешения международных морских споров. 

 

РАЗДЕЛ 10 

Международное воздушное право. 

 



 

Понятие международного воздушного права. 

Основные источники международного воздушного права.  

Принципы международного воздушного права. 

ИКАО, история создания, направления деятельности и значение для регулирования 

полётов в международном воздушном пространстве. 

 

РАЗДЕЛ 11 

Международное космическое право. 

 

 

Возникновение международного космического права и роль ООН в формировании его 

норм.  

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.  

Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.  

Ответственность за ущерб причинённый космическими объектами.  

Правовые аспекты сотрудничества государств в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях. 

 

опрос, ситуационные задачи, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 12 

Международное право окружающей среды. 

 

 

Необходимость и предпосылки международно-правового регулирования охраны 

окружающей среды.  

Источники и принципы международного экологического права.  

Основные направления сотрудничества государств в области охраны окружающей среды.  

 

РАЗДЕЛ 13 

Право международной безопасности. 

 

 

Понятие и основные институты права международной безопасности. 

Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 

Коллективная безопасность, её виды и система обеспечения. 

Международный контроль как условие обеспечения безопасности, его виды и формы. 

 

РАЗДЕЛ 14 

Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

 

 

Принцип мирного разрешения международных споров и его закрепление в 

международном праве. 

Основные средства мирного разрешения международных споров и их характеристика. 

 



РАЗДЕЛ 15 

Право вооружённых конфликтов. 

 

 

Понятие права международных конфликтов и его основные источники. 

Война и её правовые последствия. 

Защита прав личности в период вооружённого конфликта. 

Окончание войны и его международно-правовые последствия.  

 

РАЗДЕЛ 16 

Ответственность в международном праве. 

 

 

Понятие международно-правовой ответственности. 

Специфика международно-правовой ответственности субъектов международного права. 

Виды и формы международно-правовой ответственности.  

Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления. 

 

Экзамен 

 


