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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Международное право занимает особое место в системе юридических наук. Его изучение необходимо для обеспечения
взаимодействия всех отраслевых юридических дисциплин в рамках национальной правовой системы на основе
общедемократических институтов.
Целью освоения учебной дисциплины «Международное право» является формирование у бакалавров общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для защиты интересов российского государства, обеспечения
дипломатической защиты российских граждан за рубежом и осуществления экспертно-консультационной деятельности по
вопросам прогнозирования развития межгосударственного сотрудничества.
Задачи освоения учебной дисциплины сводятся к следующему:
- формирование представления об основных закономерностях функционирования и развития международной нормативной
системы;
- овладение способами имплементации международно-правовых норм во внутригосударственное (национальное) право;
- получение знаний об особенностях процесса нормообразования в международном праве и фиксации международноправовых норм в источниках международного права;
- уяснение особого значения общепризнанных норм и принципов международного права для становления любой правовой
системы;
- формирование знаний об институте международно-правовой ответственности, а также мирных средствах разрешения
международных споров для урегулирования любого конфликта международного характера в качестве базовых начал
современного международного права;
- овладение навыками работы с нормативными документами в разнообразных отраслях международного права — праве
международных договоров, праве международных организаций,
- дипломатическом и консульском праве, международном гуманитарном праве, праве международной безопасности,
международном экономическом праве, международном морском праве,
- международном воздушном праве, международном космическом праве, международном экологическом праве,
международном атомном праве и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел)
ОП:

Б1.Б.21
Учебная дисциплина «Международное право» относится к базовой части профессионального цикла основной
образовательной программы обучения бакалавра юриспруденции. Изучению дисциплины предшествует овладение
общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения международного права являются логика, философия, экономика, социология и
политология. Студенты должны уметь применять общенаучные методы познания государственно-правовых
институтов. Кроме того, к началу занятий по дисциплине студент должен овладеть основными информационными
технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных,
получать и перерабатывать правовую информацию любой категории.
Теоретико-правовой основой дисциплины служат теория государства и права, конституционное, гражданское,
уголовное и административное право, а также знание иностранных языков.
Взаимосвязь с изучаемыми в дальнейшем дисциплинами проявляется в том, что полученные в результате изучения
данной учебной дисциплины знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной
подготовки юриста по конкретным отраслям права. Профессиональное овладение международным правом наделяет
студентов способностями:
- соотносить национальные конституционные нормы с общепризнанными нормами
и принципами международного права, а также нормами международных

договоров, участником которых является конкретное государство;
- толковать нормы российского права с учетом международных обязательств Российской Федерации;
- развивать навыки компромиссного разрешения любых юридических споров;
- обеспечивать защиту прав и свобод человека на любом уровне, основываясь на конвенционных положениях
международного и европейского права.
«Международное право» логично связано с «Таможенным правом» и Международным частным правом».

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается в седьмом семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1 Предпринимательское право
2.2.2 Экологическое право
2.2.3 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
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 России
Знать:
Уровень 1

Содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов международного права.

Уровень 2

Основные термины и определения, относящиеся как к общей теории международного права, так и к конкретным
отраслям и институтам международного права. Виды и способы толкования обычных и договорных норм
международного права.

Уметь:
Уровень 1

Уверенно вести дискуссию по вопросам мировой политики. Определять значимость тех или иных проблемных
вопросов международного права.

Уровень 2

Интерпретировать международно-правовые нормы и принципы.

Владеть:
Уровень 1

Методологией получения юридических знаний в сфере международного права и международных отношений.

Уровень 2

Понятийно-терминологическим аппаратом международного права. Навыками работы с международно-правовыми
актами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные направления, проблемы, теории и методы международного права и международных отношений
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать положения и категории международного права для оценки и анализа различных международно-правовых
тенденций, фактов и явлений;
3.2.2 - использовать методы международного права для оценки международных конфликтов;
3.2.3 - интерпретировать международно-правовые принципы и нормы;
3.2.4 - применять понятийно-терминологический аппарат при анализе международно-правовых явлений;
3.2.5 - использовать навыки работы с международно-правовыми актами;
3.2.6 - решать возможные международно-правовые конфликты и коллизии;
3.2.7 - принимать решения в области урегулирования международно-правовых кризисов;
3.2.8 - определять необходимость применения международно-правовых норм, обычаев и иных норм «мягкого» права;
3.2.9 - планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы анализа международно-правовых конфликтов,
интерпретировать и представлять решения международных судебных органов.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками анализа международно-правовых норм;
3.3.2 - способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Тема 1. Международное право и его
источники в системе международных
отношений.

1.1

/Лек/

1.2

/Пр/

1.3

/Ср/

Семестр /
Курс
7/4

Часов

Компетенции

Инте
ракт.

1

ОПК-1

1

1

10

ОПК-1

Тема 2. Основные принципы
современного международного права.

2.1

/Лек/

2.2

/Пр/

0

1

Примечание

/Ср/

10

ОПК-1

Тема 3. Субъекты международного
права.
3.1

/Лек/

1

3.2

/Пр/

1

3.3

/Ср/

10

ОПК-1

Тема 4. Государственная территория и
другие пространства в международном
праве.
4.1

/Лек/

1

4.2

/Пр/

1

4.3

/Ср/

10

ОК-5

Тема 5. Взаимодействие международного
и национального права.
5.1

/Лек/

5.2

/Пр/

1

5.3

/Ср/

10

ОК-5

Тема 6. Международно-правовая
ответственность.
6.1

/Лек/

1

6.2

/Пр/

1

6.3

/Ср/

10

ОК-5

Тема 7. Международно-правовые
средства разрешения международных
споров.
7.1

/Лек/

7.2

/Пр/

1

7.3

/Ср/

10

ОК-5

Тема 8. Право международных
договоров.
8.1

/Лек/

8.2

/Пр/

8.3

/Ср/

1

10

ОК-5

Тема 9. Дипломатическое и консульское
право.
9.1

/Лек/

9.2

/Пр/

1

9.3

/Ср/

13

ОК-5

Тема 10. Право Организации
Объединенных наций.
10.1

/Лек/

10.2

/Пр/

10.3

/Ср/

1

15

ОК-5

Тема 11. Право международной
безопасности.
11.1

/Лек/

11.2

/Пр/

1

11.3

/Ср/

15

ОК-5

Тема 12. Международное гуманитарное
право.
12.1

/Лек/

1

12.2

/Пр/

1

12.3

/Ср/

15

Тема 13. Подотрасли международного
права (морское, возлушное,
космическое, атомное и др.).

ОПК-1
ОК-5

13.1

/Лек/

1

13.2

/Пр/

1

13.3

/Ср/

15

ЭКЗАМЕН

4/7

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.Понятие современного международного права и его особенности.
2.Вопросы международного права в Конституции РФ 1993 г.
3.Соотношение международного договора и национального законодательства.
4.Международно-правовое определение субъекта международного права.
5.Государства и их объединения в международном праве.
6.Правосубъектность международных организаций.
7.Нации и народы как субъекты международного права. Формы самоопределения народов.
8.Источники современного международного права: понятие и виды.
9.Юридическая сила актов и резолюций международных организаций.
10.Виды и формы международно-правового признания.
11. Международное значение института признания и его закрепление в международно-правовых нормах.
12.Правопреемство в международном праве: понятие, объекты, источники.
13.Основные виды и правовая природа территорий.
14.Государственная граница: понятие и стадии установления.
15.Генеральная Ассамблея ООН: структура и порядок работы.
16.Генеральная Ассамблея ООН: компетенция и порядок принятия решений.
17.Генеральная Ассамблея ООН: юридическая сила резолюций.
18.Генеральная Ассамблея ООН и международная безопасность.
19.Совет Безопасности ООН: структура и процедура голосования.
20.Совет Безопасности ООН: компетенция и порядок принятия решений.
21.Совет Безопасности и миротворческие силы ООН.
22.Международный Суд ООН: структура и порядок выборов судей.
23.Международный Суд ООН: компетенция и юридическая сила решений.
24.Международный Суд ООН: принципы организации и деятельности.
25.Соотношение компетенции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
26.Экономический и Социальный Совет ООН: членство и компетенция.
27.Секретариат ООН: порядок формирования и назначения.
28.Генеральный секретарь ООН: порядок выборов и компетенция.
29.Специализированные учреждения ООН: особенности правового статуса.
30.МАГАТЭ в системе органов и организаций ООН.
31.Дипломатические представительства государств: понятие, задачи и функции.
32.Аккредитация главы дипломатического представительства.
33.Основания прекращения дипломатической миссии.
34.Привилегии и иммунитеты дипломатических представителей.
35.Консульские представительства: порядок учреждения и функции.
36.Консульские представительства: классы, привилегии и иммунитеты.
37.Дипломатический корпус.
38.Постоянные представительства государств при международных организациях: порядок учреждения и функционирования.
39.Постоянные представительства государств при международных организациях: привилегии, иммунитеты и защита дипломатических
представителей.
40.Специальные миссии: порядок назначения и функционирования.
41.Понятие, система и особенности основных принципов современного международного права.
42.Принцип мирного сосуществования.
43.Принцип неприменения силы и угрозы силой. Исключения из принципа.
44.Принцип территориальной целостности государств.
45.Принцип уважения государственного суверенитета.
46.Принцип суверенного равенства государств.
47.Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Исключения из принципа.
48.Принцип коллективной безопасности государств.
49.Принцип самоопределения народов.
50.Принцип разоружения и принцип сотрудничества государств.
51.Принцип уважения прав и основных свобод человека.
52.Принцип добросовестного соблюдения международных обязательств.
53.Институт гражданства в международном праве: понятие и принципы приобретения.
54.Приобретение гражданства при территориальных изменениях.

55.Правовое положение бипатридов.
56.Правовое положение апатридов.
57.Правовое положение иностранцев.
58.Правовое положение трудящихся-мигрантов.
59.Международно-правовая защита женщин.
60.Международно-правовая защита детей.
61.Европейский Суд по правам человека.
62.Право убежища: понятие, элементы и основания предоставления.
63.Право международных договоров: понятие и источники.
64.Понятие и классификация международных договоров.
65.Порядок и стадии заключения международного договора.
66.Способы выражения согласия государств на обязательность международного договора.
67.Регистрация и опубликование международных договоров.
68.Оговорки к международным договорам и их юридические последствия.
69.Прекращение действия международного договора.
70.Толкование международного договора.
71.Основания и последствия недействительности международного договора.
72.Непосредственные переговоры как средство мирного разрешения споров между государствами.
73.Следственные и согласительные комиссии: общее и различие.
74.Добрые услуги и посредничество: общее и различие.
75. Международный арбитраж и международное судебное разбирательство: общее и различие.
76.Право международной безопасности: понятие и отраслевые принципы.
77.Понятие агрессии в международном праве.
78.Самооборона в международном праве.
79.Многосторонние и двусторонние соглашения в области разоружения.
80.Понятие и виды нейтралитета.
81.Безъядерные зоны.
82.Понятие и особенности ответственности в международном праве.
83.Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
84.Коллективные и индивидуальные ответные меры государств в международном праве.
85.Ответственность физических лиц по международному праву.
86.Международные преступления: понятие и составы.
87.Преступления международного характера: понятие, субъекты, виды.
88.Международное морское право: понятие и отраслевые принципы.
89.Правовой режим внутренних вод и территориального моря.
90.Право мирного и транзитного прохода в Конвенции по морскому праву 1982 г.
91.Правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря.
92.Особенности правового статуса исключительной экономической зоны.
93.Континентальный шельф: правовая природа и установление границы.
94.Правовой режим черноморских проливов.
95.Международное космическое право: понятие и отраслевые принципы.
96.Правовой режим космического пространства и небесных тел.
97.Международно-правовая ответственность в космическом праве.
98.Понятие ядерной установки и ядерного инцидента.
99.Международно-правовое регулирование ответственности за ядерный ущерб.

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml
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В рамках данной дисциплины подготовка курсовой работы не предусмотрена.
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.
2.
3.

Тесты.
Темы рефератов.
Вопросы для подготовки к экзамену.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
Международное право : учебник / Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации ; отв. ред. С.А.
Егоров. - М. : Статут, 2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 (12.05.2017).
Международное право : учебник / Дипломатическая академия МИД России ; отв. ред. С.А. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0962-4 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506 (12.05.2017).
Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : Юнити-Дана, 2015.
- 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01370-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 (12.05.2017).
Международное право: учебник для бакалавров / ред. А. Капустин. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -723 с.
Международное право: учебник / ред. К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,
2012. -543 с.
Шумилов В. М. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Шумилов. - М.: КНОРУС, 2010.
Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник для бакалавров / И.В. Гетьман-Павлова. – М.: Юрайт, 2013. – 709 с. Гр. Мин.
обр.
Кашкин С.Ю. Право Европейского Союза в 2-х т. Т.1. Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. Кашкин, А. О. Четвериков; под
ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 647 с.
Дополнительная литература:
Латинские термины в современном международном праве: латинско-русский, русско-латинский словарь / Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России ; авт.-сост. Н.В. Маршалок, И.Л. Ульянова. - М. :
Статут, 2015. - 302 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1122-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452689 (12.05.2017).
Бекяшев, Камиль Абдулович.
Международное право в схемах [Текст]: учебное пособие / К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2012. - 46 с.
Шумилов, Владимир Михайлович.
Правоведение [Текст] : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов ; Всероссийская академия внешней торговли. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 423 с.
Бекяшев Камиль Абдулович.
Таможенное право [Текст]: учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 328 с.
Каламкарян, Рубен Амаякович.
Международное право [Текст] : курс лекций / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2009. - 446 с.
Блищенко В. И. Региональные конфликты и международное право (вторая половина XX – XXI века): учебное пособие / В. И.
Блищенко, М. М. Солнцева. - М.: «Городец», 2005. – 495 с.
Шумилов, В. М.
Международное право [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Шумилов. - М. : КНОРУС, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM)
Научная литература:
Вельяминов, Г.М. Международное право: опыты=INTERNATIONAL LAW: ESSAYS : научно-практическое пособие / Г.М. Вельяминов
; Институт государства и права, Российская академия наук. - М. : Статут, 2015. - 1006 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1096-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130 (12.05.2017).
Чумаков, А. В.
Общепризнаные принципы и нормы международного права в российском уголовном процессе [Текст] : статья / А. В. Чумаков // Права
человека в современном обществе : материалы межвузовской научно-теоретической конференции 27 января 2005 г. / Об-во "Знание"
СПб и ЛО, СПб ИВЭСЭП. - СПб. : Знание, ИВЭСЭП, 2005. - Ч. 2. - С. 73-75.
Дунаева, Ю. Г.
Нейтралитет в мировой политике (Швеция во второй Мировой войне) [Текст] : статья / Ю. Г. Дунаева // Проблемы преподавания
истории второй Мировой войны : материалы II-й международной научно-практической конференции. 5-7 мая 2005 года. СанктПетербург / авт. предисл. Л. Н. Карлин. - СПб. : Глобус, 2005. - С. 42-63.
Самошенков, Ю. П.
Латвия - "государство наций" или одного народа? [Текст] : статья / Ю. П. Самошенков // Экономика и право в эпоху глобализации :
материалы международной научно-практической конференции 9 февраля 2006 г. / СПб ИВЭСЭП, Об-во "Знание" СПб и ЛО. - СПб. :
ИВЭСЭП, Знание, 2007. - С. 95-99.
Иванова, Н. Ю.
Институт международного права (к истории российско-европейских научных отношений) [Текст] : статья / Н. Ю. Иванова // Ученые
записки : сборник научных статей / СПб ИВЭСЭП, Об-во "Знание" СПб и ЛО. - СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2013. - Т. 20 : Проблемы и
перспективы международного развития . - С. 176-180.
6.1.3. Методические разработки
Международное право [ Электронный ресурc ]: рабочая программа / авт.-сост.Л.А. Харитонов. –
СПб.: ИВЭСЭП, 2015. –24 с.//ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http:// ivesep.spb.ru/
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.

Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС)

2.

ИРБИС 64 (Электронный каталог, созданный библиотекой СПб ИВЭСЭП)

3.

«Консультант плюс»

4.

ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции»

5.

«Гарант» информационно-правовое обеспечение
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Excel
6.3.1.2 Microsoft Word
6.3.1.3 Power Point
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

Аудиторный фонд — для проведения лекционных и практических занятий и библиотечный фонд Санкт-Петербургского
института внешнеэкономических связей, экономики и права.
При проведении аудиторных занятий используется мультимедийный софт для показа презентаций Power Point.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

