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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: является формирование у студентов целостного
представления о международном праве как системе юридических норм, направленных на
обеспечение международного правопорядка, безопасности и сотрудничества; приобретение
студентами необходимых международно-правовых знаний как для понимания и объяснения
международных событий, так и для применения этих знаний в предстоящей профессиональной
деятельности.
Задачи:
 освоение международно-правовые понятия и категории;
 изучение основных международно-правовых документов универсального и регионального
характера;
 формирование правосознания юриста и правовой культуры;
 выработка умения применять в практической деятельности норм международного права.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.28 Конституционное право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.18 Международное частное право, Б.1.В.ДВ.2.1
Европейское право, Б.1.В.ДВ.2.2 Конституционное право стран - членов Содружества Независимых
Государств
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: нормы международного права их иерархию и юридическую
силу по отношению внутригосударственному законодательству;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе действующего
законодательства и норм международного права;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении действующего внутригосударственного
законодательства, а также норма международного права.

Знать: основные положения международного права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правового
статуса человека и гражданина;
Уметь: апеллировать к нормам международного права для указания на

нарушенные права и свободы, применять эти нормы в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина как своих, так и обратившихся граждан;
Владеть: способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности на основе полученных знаний и умений, соблюдать
принципы права, грамотно применять нормы международного права и
других источников международного и внутригосударственного права.

Формируемые компетенции
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
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
3 семестр
всего
Общая трудоёмкость
108
108
Контактная работа:
25,25
25,25
Лекции (Л)
8
8
Практические занятия (ПЗ)
16
16
Консультации
1
1
Промежуточная аттестация (экзамен)
0,25
0,25
Самостоятельная работа:
82,75
82,75
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля
экзамен
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Основные понятия и общие институты
международного права
Отрасли международного права
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
48
4
4
40
60
108
108

4
8
8

12
16
16

44
84
84

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Основные понятия и общие институты международного права
Понятие международного права. Предмет международно-правового регулирования.
Международное право как особая правовая система. Основные черты современного международного
права. Система международного права. Возникновение и развитие международного права. От
падения Римской империи до Вестфальского мира. От Вестфальского мира до Гаагских конференций
мира. От Гаагских конференций мира к созданию ООН и формированию современного
международного права.
Субъекты международного права. Понятие и виды субъектов международного права.
Международная правосубъектность. Государства – основные субъекты международного права.
Постоянно-нейтральное государство. Признание государств. Правопреемство государств.
Правопреемство в отношении международных договоров. Правопреемство в отношении
государственной собственности. Правопреемство в отношении государственных архивов.
Правопреемство в отношении государственных долгов. Федеративные государства как субъекты
международного права. Российская Федерация как субъект международного права. Участие
субъектов Российской Федерации в международных отношениях. Государство подобные
образования.
Международная
правосубъектность
народов
(наций).
Правосубъектность
международных организаций. Международно-правовой статус индивидов.
Понятие норм международного права. Создание норм международного права. Виды норм
международного права. Иерархия норм международного права. Кодификация международного права.
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Источники международного права: понятие и виды. Международный договор – основной источник
международного права. Международный обычай. Акты международных конференций. Акты
международных организаций.
Основные принципы международного права. Суверенное равенство государств.
Невмешательство во внутренние дела. Равноправие и самоопределение народов. Неприменение силы
или угрозы силой. Мирное урегулирование споров. Нерушимость границ. Территориальная
целостность государств. Уважение прав человека и основных свобод. Сотрудничество государств.
Добросовестное выполнение международных обязательств.
Международно-правовая ответственность. Понятие международно-правовой ответственности.
Основания международно-правовой ответственности. Признаки международного правонарушения.
Виды международных правонарушений. Отграничение правонарушений от смежных деяний.
Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. Ответственность за
правомерную деятельность. Виды и формы международно-правовой ответственности.
Осуществление ответственности.
Международное право и внутригосударственное право. Международное право и
внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
Функции международного права во внутригосударственной сфере. Международное право как фактор
совершенствования национального законодательства. Взаимодействие международных договоров и
национального законодательства в правоприменительном процессе. Реализация норм
международного права. Понятие и формы реализации норм международного права. Содержание
процесса реализации норм. Международный конвенционный механизм реализации. Международный
институционный механизм реализации. Внутригосударственный нормативный механизм реализации.
Внутригосударственный организационно-правовой механизм реализации международного права.
Международное право и международное правосудие. Международные судебные учреждения.
Международный Суд ООН. Арбитражный (третейский) суд. Международный трибунал по морскому
праву. Европейский Суд (Суд Европейского Союза). Экономический суд СНГ. Европейский Суд по
правам человека. Международные трибуналы.
Международное право в деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов
исполнительной власти. Международные договоры Российской Федерации как правовая основа
деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти.
Конституционный Суд Российской Федерации и международное право. Международно-правовые
аспекты реализации правомочий Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционные
права и свободы человека и международное право в решениях Конституционного Суда РФ.
Применение международно-правовых норм Верховным Судом Российской Федерации и судами
общей юрисдикции. Применение международно-правовых норм арбитражными судами.
Международно-правовые нормы в деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Международно-правовые нормы в деятельности Министерства юстиции Российской Федерации.
Международно-правовые нормы в деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Раздел 2
Отрасли международного права
Право международных договоров: понятие, источники правового регулирования. Стороны в
международном договоре. Заключение международных договоров. Опубликование и регистрация
договоров. Действие договора во времени и пространстве. Договоры и третьи государства.
Толкование договоров. Недействительность договоров. Прекращение и приостановление действия
договоров.
Право внешних сношений. Органы внешних сношений. Дипломатические представительства:
порядок создания, функции. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Консульские учреждения.
Торговые представительства. Постоянные представительства при международных организациях.
Специальные миссии. Международные конференции.
Право международных организаций. Виды международных организаций. Юридическая
природа международной организации. Организация Объединенных Наций: Устав, цели и принципы,
членство. Система органов ООН. Специализированные учреждения ООН. Региональные
международные организации (общая характеристика). Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Европейский Союз. Совет Европы. Содружество Независимых Государств.
Евразийский Экономический Союз.
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Международное гуманитарное право. Международные стандарты прав и свобод человека.
Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Международное гуманитарное
право в условиях вооруженных конфликтов. Гражданство и международное право. Статус
иностранных граждан и международное право. Статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Право убежища.
Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества. Общие вопросы правовой
помощи. Правовая помощь по гражданским и семейным делам. Правовая помощь по уголовным
дела. Правовое сотрудничество в области образования. Правовое сотрудничество в области труда,
налогообложения и социального обеспечения.
Международное уголовное право: понятие, источники. Международные преступления, и
преступления международного характера. Обязательства государств в соответствии с
международными
конвенциями.
Международный
организационно-правовой
механизм
сотрудничества в борьбе с преступностью.
Право международной безопасности: понятие, источники. Роль международного права в
предотвращении войны. Коллективная безопасность. Разоружение и ограничение вооружений. Меры
укрепления доверия, международный контроль.
Вооруженные конфликты и международное право. Начало войны и его правовые последствия.
Участники вооруженного конфликта. Запрещение или ограничение определенных средств и методов
ведения войны. Защита раненых, больных и военнопленных. Правовой режим военной оккупации.
Защита культурных ценностей. Окончание войны и его правовые последствия.
Территория и международное право. Классификация территорий (пространств) по их
правовому режиму. Государственная территория. Государственные границы. Международные реки.
Международные каналы.
Международное морское право. Внутренние морские воды. Территориальное море.
Прилежащая
зона.
Международные
проливы.
Исключительная
экономическая
зона.
Континентальный шельф. Открытое море. Морское дно за пределами национальной юрисдикции.
Международное воздушное право. Правовое регулирование международных полетов над
государственной территорией. Правовое регулирование полетов в международном воздушном
пространстве. Коммерческие права в международных воздушных сообщениях.
Космическое право. Воздушное право. Понятие, источники и предмет международного
космического права. Объект и субъекты космического права. Основные принципы космического
права. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус космонавтов и
космических объектов. Виды космической деятельности. Ограничения военного использования
космоса. Ответственность в космическом праве. Понятие международного воздушного права.
Источники. Основные принципы воздушного права. Полеты в государственной территории. Полеты
над открытым морем, международными проливами и архипелажными водами. Правовое
регулирование международных воздушных сообщений. Правовой статус воздушного судна и
экипажа. ИКАО.
Международное морское право. Международные конференции по морскому праву. Конвенция
ООН по морскому праву 1982 года. Правовой режим морских пространств. Защиты морской среды и
экологии. Соглашение 1995 года по трансграничным и далеко мигрирующим рыбным запасам.
Международно-правовой статус коренных народов. Понятие коренного народа. Конвенции
МОТ № 107, № 169. Деятельность ООН в области защиты прав коренных народов: Декларация
2007 г. Защита на национальном уровне. Коренные малочисленные народы Российской Федерации.
Право международной безопасности. Понятие. Всеобщая безопасность. Региональная
безопасность. Разоружение. Миротворческие операции ООН и региональных организаций.
Международное регулирование экономического сотрудничества. Понятие и субъекты международного экономического права. Источники МЭП. Принципы МЭП. Транснациональное право.
Международная борьба с преступностью. Понятие, особенности и формы. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Борьба с международным терроризмом. Выдача преступников. Новые
тенденции в борьбе с международной преступностью.
Правовой режим Арктики и Антарктики. Общие сведения об Арктике и Антарктике. Договор
об Антарктике 1959 г. Система Договора об Антарктике. Международное сотрудничество в Арктике.
Секторальное деление Арктики. Северный морской путь. Правовой режим арктических пространств.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
Тема
раздела
1
Юридическая природа международного права
1
Субъекты международного права.
2
Право международных договоров: понятие, источники
правового регулирования.
2
Право внешних сношений.
2
Право международных организаций.
2
Международное гуманитарное право.
2
Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества.
2
Международное уголовное право: понятие, источники.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945 г.) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Законодательство России
[Электронный
ресурс]
:
информационно-правовая
система.
–
Режим
доступа
:
http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Законодательство
России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Законодательство
России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966
г.) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и политических правах» //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). Устав Совета
Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационноправовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Резолюция Комитета министров Совета Европы от 18 февраля 1996 г. N 5(76) "О юридической
помощи по гражданским, торговым и административным делам // Законодательство России
[Электронный
ресурс]
:
информационно-правовая
система.
–
Режим
доступа
:
http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Резолюция Комитета министров Совета Европы от 2 марта 1978 г. N 8(78) "О юридической
помощи и консультациях». // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационноправовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
5.2 Основная литература
Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации; отв. ред. С. А. Егоров. – Москва: Статут, 2016. –
848 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1181-8. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=453291
Международное право [Электронный ресурс]: учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов,
Д. А. Никонов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02226-0. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
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5.3 Дополнительная литература
Международное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев,
Г.И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Москва : Статут, 2011. - 543
с. - ISBN 978-5-8354-0792-7. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450098
Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский,
О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - ISBN 978-5-238-01815-7. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792
Международное право: методические указания / Н. А. Кучуб; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 81 с.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2018;
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2018;
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/.
Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org
Официальный сайт Совета Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coe.int
Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.osce.ru
Официальный сайт Европейского союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://europa.eu.int
Официальный сайт Исполкома СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cis.solo.by
Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru
Официальный сайт Международного Суда ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.icj-cij.org
Официальный сайт Международного уголовного суда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.icc-cpi.int
Официальный сайт Международного трибунала по морскому праву [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.itlos.org
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
– Операционная система Microsoft Windows
– Интегрированный пакет Microsoft Office
- Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа:
в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
- Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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