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8. Учебный год: 2016-17   Семестр(-ы): 3 

9. Цели и задачи учебной дисциплины: Студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов и, прежде всего, международных 
договоров Российской Федерации. Большое внимание уделяется механизму 
реализации (имплементации) норм международного права. При исследовании 
осуществления норм МП в Российской Федерации студентам необходимо 
учитывать, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. Важное место в изучении курса 
занимает работа международных организаций различных видов. 
 Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в 
результате изучения дисциплины: студенты должны овладеть навыками 
самостоятельного анализа сложных международных отношений, уметь найти 
нормы МП, регулирующие конкретное отношение. Студенты должны дать 
правильное толкование нормам МП, установить соответствующие нормы права 
Российской Федерации, решить коллизионные вопросы.  

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
студенты знакомятся с положениями международных правовых актов и 
российского законодательства имплементационного характера, деятельностью 
международных организаций и методики проведения мониторинга применения 
соответствующих правовых норм. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

    б) профессиональные (ПК)  
в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать международные  документы и правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы  
МЗИС в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать международные документы и 
нормативные правовые акты (ПК-7). 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3/108. 

12.2 Виды учебной работы 



12.3. Содержание разделов дисциплины: 

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Всего
В том 
числе в 

интерактив
ной форме

По семестрам

№ сем. № сем. …..

Аудиторные занятия 32 0/12 3

в том числе:                           лекции - - -

практические 32 12 3

лабораторные - -

Самостоятельная работа 40 3

Итого: 108 3

Форма промежуточной аттестации
экзам
ен 

(36)
3

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1 Международное право в 
эпоху глобализации

Влияние глобализации на современные международные 
отношения.  
Роль международного права во внешней политике и 
дипломатии на современном этапе.  
Объективные и субъективные «границы» международного 
права.  
Основы современного миропорядка.  
Перспективы реформирования Организации Объединенных 
Наций. 
Меры по восстановлению и поддержанию международного 
мира и безопасности. 
Концепция «гуманитарной интервенции». 
Проблемы сотрудничества в гуманитарной сфере.  
Международные механизмы и процедуры в области прав 
человека. 
Перспективы международных организаций.

2 Содержание современного 
международного права

«Общепризнанные принципы  международного права». 
«Общепризнанные нормы международного права. 
Акты органов международных организаций в системе 
современного международного права.  
Соотношение универсального и регионального в 
современном международном праве.  
Роль международных судов в международном 
нормотворчестве.  
Внутригосударственное законодательство и решения 
национальных судебных инстанций как вспомогательное 
средство в процессе международного нормотворчества.

3 Проблемы международной 
правосубъектности 

Государство как «личность» и как субъект международного 
права.  
Суверенитет и юрисдикция государств.  
Международно-правовые ограничения суверенитета и 
юрисдикции государства.  
Проблема иммунитета государства.



12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

4 Международное 
экономическое право: 
современное состояние

Роль Всемирной торговой организации в современном 
мире. «Право» Всемирной торговой организации.  
Проблема вступления России в ВТО последствия этого.

5 Евразийская интеграция История интеграции государств в евразийском регионе. СНГ. 
ЕвразЭС. ОДКБ. Союзное государство РФ и Беларуси. 
Евразийский экономический союз.

6 Взаимодействие 
Европейского Союза и 
государств-членов

Теоретические подходы к характеристике региональной 
интеграции. История расширений ЕС. Вступление 
государств в Европейский Союз. Обеспечение 
национальным правом членства в ЕС.

7 Механизмы правовой 
гармонизации и унификации 
в рамках Европейского 
Союза рамках Европейского 
Союза

Гармонизация и унификация в современном 
международном праве. Источники права Европейского 
Союза. Прецедентное право ЕС. Соотношение права 
Европейского Союза, международного права и 
национального права государств-членов. Институционный 
механизм имплементации права ЕС в правовых системах 
государств-членов. Юридический механизм имплементации 
права ЕС в правовых системах государств-членов.

8 Отношения Европейского 
Союза с третьими странами.

Международная правосубъектность ЕС. Система 
международных договоров ЕС. Основные направления 
внешней политики ЕС. Программа «Восточное 
партнерство». Торгово-экономические связи ЕС с другими 
странами. Перспективы расширения ЕС.

9 Отношения Европейского 
Союза с Российской 
Федерацией.

История взаимоотношений Европейского Союза и 
Российской Федерации. Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве 1994: общая характеристика. Система 
специальных соглашений ЕС-РФ. Перспективы развития 
взаимоотношений ЕС и РФ.

10 Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

Транспозиция права ЕС в правопорядки третьих стран. 
Сближение права ЕС и РФ: общие вопросы. Аппроксимация 
права ЕС и РФ в отдельных сферах. Применение права ЕС 
в российской судебной практике.

11 Роль международных 
неправительственных 
организаций на 
современном этапе

Статус международных неправительственных организаций. 
Виды международных неправительственных организаций.  
Деятельность МНПО на современном этапе.

№ п/
п

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 
с указанными дисциплинами

1. Международное право 1-11

2. Европейское право 9-10 

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практическ
ие

Самостоятельна
я работа

Всего

1 Международное право в эпоху 
глобализации 0 4 3 7



13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

2 Содержание современного 
международного права 0 3 3 6

3 Проблемы международной 
правосубъектности 0 4 3 7

4 Международное экономическое 
право: современное состояние

0 4 3 7

5 Евразийская интеграция 0 4 4 8

6 Взаимодействие Европейского 
Союза и государств-членов

0 2 4 6

7 Механизмы правовой 
гармонизации и унификации в 
рамках Европейского Союза 
рамках Европейского Союза

0 2 4 6

8 Отношения Европейского 
Союза с третьими странами. 0 3 4 7

9
Отношения Европейского 
Союза с Российской 
Федерацией.

0 3 4 7

10
Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

0 3 4 7

11

Роль международных 
неправительственных 
организаций на современном 
этапе

0 2 4 6

Экзамен 36

Итого 0 32 40 108

№ п/п Источник

Международное право : учебник для бакалавров / П.Н. Бирюков. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Юрайт, 2014 . 856 с. —.— ISBN 978-5-9916-3298-0. 

Международное право : учебник для вузов / П.Н. Бирюков. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Юрайт, 2013 . 821 с. —.— ISBN 978-5-9916-2326-1. 

Международное публичное право : в вопросах и ответах / К.А. Бекяшев. — Москва : 
Проспект, 2015 . 224 с. —.— ISBN 978-5-392-16352-6. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252136

Международное право / Л.П. Ануфриева. — Москва : Проспект, 2014 . 351 с. —.— ISBN 
978-5-392-12412-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135


б) дополнительная литература: 

Международное право : / Капустин М.Н.. — Москва : Лань", 2013 ..— ISBN 
978-5-507-37515-8. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37018

Ч. 1 Ч. 1. 978-5-9273-2208-4 учебное пособие Бирюков В помощь магистру-
международнику — [П.Н. Бирюков и др.]. 2015 . 150 с. —

№ п/п Источник

Основы теории международного права / В.А. Василенко. — Киев : Вища школа, 1988 . 
288 с. —.— ISBN 5110012660. 

Механизм международно-правового регулирования : Учебное пособие для юрид. ин-тов 
и фак. / И.И. Лукашук. — Киев : Вища школа, 1980 . 165 с. —  

Глобализация, государство, право, XXI век / И. И. Лукашук; Рос. акад. наук. Ин-т гос. и 
права. — М. : Спарк, 2000 . 261,[1] с. — Парал. тит. л. англ. .— Парал. тит. л. англ..— 
ISBN 5-88914-148-1. 

Т.1 Международные межправительственные организации. 5-288-03267-Х в 3-х т. 
Энциклопедия международных организаций / С.-петерб. гос. ун-т. Юрид. фак.; под ред.: 
Л.Н. Галенской, С.А. Малинина. 2003 . 523 с. —.— ISBN 5-288-03268-8. 

Эффективность норм международного права — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990 . 207 
с. —  

Система международного права / Д.И. Фельдман. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1983 . 
119 с. —  

Бирюков М. М. Европейское право. (Краткий курс). Учебное пособие. - М., 2003.

Бирюков М. М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. - М., 2010. 

Галушко Д. В. Правовые и институционные основы взаимодействия Ирландии и 
Европейского Союза: монография. Воронеж: Издательско-полиграфический центр ВГУ, 
2008. - 187 с.

Глотова С. В. Прямая применимость (эффективность) директив Европейских сообществ 
во внутреннем права государств-членов ЕС // МЖМП. - 1999. - № 3.

Евратом: правовые проблемы / отв. ред. А. И. Йорыш. - М., 1992.

Европа в меняющемся мире. Международные связи Европейского сообщества / под ред. 
Ю. А. Борко. - М., 1995.

Европейский Союз. Путеводитель / под ред. Ю. А. Борко и О. В. Буториной. - М., 1998. 

Европейское право, политика и интеграция: актуальные проблемы. - Казань, 2005.

Европейское право: учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. - М., 2005.

Капустин А. Я. Европейский Союз: интеграция и право. - М., 2000.

Кашкин С. Ю. Хартия Европейского Союза об основных правах Совета Европы // 
Конституционное право.-  2001. - № 1.

Клемин А. В. Принципы федерализма в формировании наднациональных организаций 
(на примере Европейского Союза): дис. … д-ра юрид. наук. - Казань, 2005.

Клемин А . В . Европейское право и Германия : Баланс национального и 
наднационального. - Казань, 2004.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37018


в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

Ковлер А. И., Крылова И. С. Европейский парламент // Парламенты мира. - М., 1991

Кравчук И. Предварительные заключения Суда ЕС. Механизм взаимодействия права ЕС 
и национального права государств-членов // Юридическая практика. - 2002. - № 17.

Кривова М. В. Ниццкий договор и реформа судебной системы Европейских Сообществ // 
МЖМП. - 2003. - № 2.

Кривова М. В. Организация и юрисдикция Суда ЕС: теория и практика: Автореф. дис… 
канд. юрид. наук. - М., 2004.

Крылова И. С. Европейский парламент (правовые вопросы). - М., 1987.

Кузнецова С. Н. «Хартия основных прав Европейского Союза: развитие европейской 
защиты прав человека или путь к Европе «двух скоростей» // РЕМП. 2001. - СПб., 2002.

Лекции по актуальным проблемам международного и европейского права. - СПб., 2004.

Лихачев В. Н. Россия и Европейский союз в международной системе: (дипломатия, 
политика, право), 1998 - 2004 гг. - М., Брюссель, 2004.

Малый А. Ф. Институты Европейского Союза. - М., 2002.

Маклаков В. В. Европейские сообщества и права человека. - М., 1990.

Маклаков В. В. Европейский парламент. - М., 2001.

Право Европейского Союза / под ред. С. Ю. Кашкина. - М., 2002.

Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: учебное 
пособие / под ред. В. В. Безбаха, А. Я. Капустина, В. К. Пучинского. - М., 1999.

Орлова Ю. М. Взаимодействие Суда ЕС с международными и национальными 
судебными учреждениями. Дисс… канд. юрид. наук. - Казань, 2005.

Расширение Европейского Союза и Россия / под ред. О. В. Буториной, Ю. А. Борко. - М., 
2006.

Старженецкий В. В. Европейские международные суды: Европейский суд по правам 
человека и Европейский суд справедливости  // Вестник ВАС РФ. - 2002. - № 5.

Смирнова Е. С. Европейское гражданство – множественное в едином. - М., 2001.

Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. - М., 2001.

Топорнин Б. Н. Европейское право: учебник. - М., 2001.

Фадеева Т. М. Европейский Союз: федералистские концепции европейского 
строительства. - М., 1996.

Хадиуллин Э. Р. Регионы в системе многоуровневого управления Евросоюза (правовой 
аспект). Дисс. … канд. юрид. наук. - Казань, 2006.

Хартли Т. К. Основы права Европейского сообщества. - М., 1998.

Шайхутдинова Г. Р. Продвинутое сотрудничество государств в европейском праве. Дисс. 
… д-ра юрид. наук. - Казань, 2007. 

Шеленкова Н. Б. Европейская интеграция: политика и право. - М., 2003.

Шемятенков В. Г. Европейская интеграция. - М., 2003.

Энтин М. Л. Суд европейских сообществ: правовые формы обеспечения западно-
европейской интеграции. - М., 1987.

Юмашев Ю. М. Международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС. - 
М., 1989.



14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине проводится в специализированных классах, 
оснащенных современными компьютерными системами , аудио - и 
видеотехническими средствами, позволяющими использовать в процессе 
обучения современные компьютерные методики, аудио- и видео- учебные 
технологии, существенно повышающие качество обучения. 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий) При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов курса.  

16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Программа рекомендована НМС юридического факультета, протокол № 10 от 
04.07.2016г.

№ п/п Источник

Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - http://
lanbook.lib.vsu.ru,

Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru

Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online» - http:\
\biblioclub.ru

Оценка Критерии оценок

Отлично Студент имеет положительные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал отличные знания всех 
вопросов контрольно-измерительного материала 

Хорошо Студент имеет положительные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал хорошие знания двух 
вопросов контрольно-измерительного материала

Удовлетво- 

рительно

Студент имеет положительные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные 
знания по одному вопросу контрольно-измерительного 
материала

Неудовлетво-
рительно

Студент имеет отрицательные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные 
знания по двум вопросам контрольно-измерительного 
материала 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/
smb://biblioclub.ru

