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9. Цели и задачи учебной дисциплины: изучить международное право как 
самостоятельную систему права. Выработать научное представление об основных 
категориях и институтах международного права, рассмотреть основные отрасли и 
институты международного права.  

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл 
(Б3), студенты ознакомятся с положениями действующих международных 
документов и, прежде всего, международных договоров Российской Федерации. 
Большое внимание уделяется механизму реализации (имплементации) норм 
международного права. Студенты должны овладеть навыками самостоятельного 
анализа сложных общественных явлений в сфере международного права, уметь 
найти нормы МП, регулирующие конкретное общественное отношение, 
определить возможность их самоисполнимости. Международное право в 
настоящее время максимально приблизилось к физическим и юридическим лицам 
– субъектам национального права. Студенты должны дать правильное толкование 
нормам международного права, установить соответствующие нормы права 
Российской Федерации, решить коллизионные вопросы. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

способность соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые 
акты, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1) 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способен применять нормативные правовые акты, реализовать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8) 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 4/ 144. 

12.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Всего
В том 
числе в 

интерактив
ной форме

По семестрам

№ сем. № сем. …..

Аудиторные занятия 64 5

в том числе:                           лекции 16 5



12.3 Содержание разделов дисциплины:  

практические 48 5

лабораторные -

Самостоятельная работа 44 5

Контроль 36 5

Итого: 144 5

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1

Международное право - 
особая система права

Международное право как система права: общие 
положения; Понятие и функции международного права; 
Международное публичное и международное частное право; 
Кодификация и прогрессивное развитие международного 
права; Международное право и глобализация

2
Основные вопросы теории 
международного права

Понятие основных принципов международного права; 
Нормы международного права; Имплементация 
международно-правовых норм; Международные 
правоотношения; Международный контроль

3
Источники международного 

права

Понятие и виды источников международного права; 
Международный договор; Международно-правовой обычай; 
Акты органов международных организаций; Акты 
международных конференций и совещаний

4

Субъекты международного 
права 

Понятие международной правосубъектности; 
Международная правосубъектность государств; 
Международная правосубъектность наций и народов, 
борющихся за независимость; Международная 
правосубъектность международных организаций; 
Международная правосубъектность государство-подобных 
формирований; Статус субъектов федерации по 
международному праву; Статус физических лиц по 
международному праву

5

Международное и 
внутригосударственное 
(национальное) право

Соотношение международного и внутригосударственного 
права: общие вопросы; Проблема внутригосударственного 
действия международно-правовых норм; Теория 
«трансформации»; Проблема имплементации в Российской 
Федерации норм международного права; Проблема 
коллизий международно-правовых и внутригосударственных 
норм

6 Признание и правопреемство 
в международном праве

Основные концепции признания; Виды и формы признания; 
Правопреемство: понятие и основания; Объекты 
правопреемства; Случаи правопреемства

7
Территории в 

международном праве

Понятие и виды территорий в международном праве; 
Государственная территория; Международные и 
пограничные озера и реки; Правовой режим Арктики; 
Правовой режим Антарктики

8
Мирные средства 

разрешения международных 
споров

Мирные средства как единственно правомерный способ 
разрешения международных конфликтов; Дипломатические 
средства разрешения международных споров; Юридические 
средства разрешения международных споров; Разрешение 
споров в международных организациях



9
Ответственность и санкции в 
международном праве

Ответственность в МП. Виды и формы ответственности в 
МП. Международно-правовая ответственность государств; 
Международная уголовная ответственность физических 
лиц .Санкции в МП

10 Право международных 
договоров 

Понятие и источники права международных договоров. 
Понятие и виды международных договоров. Действие 
договоров. Соблюдение, применение и толкование 
договора. Заключение, исполнение и прекращение 
международных договоров РФ.

11 Организация Объединенных 
Наций  История создания ООН; Органы ООН; Перспективы 

развития ООН

12 Специализированные 
учреждения ООН Специализированные учреждения ООН. Общее и особенное

13

Всемирная торговая 
организация

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. 
Всемирная торговая организация: общие положения. 
Институты Всемирной торговой организации. Право 
Всемирной торговой организации. ГАТТ-94. ГАТС. ТРИПС. 
ТРИМС. Развитие права ВТО на современном этапе

14 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.

15

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.

16

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.

17
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.

18 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.

19

Региональные 
международные организации

Лига арабских государств; Африканский союз; Организация 
исламская конференция; Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии; Совет Европы; Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе; Организация 
американских государств; Шанхайская организация 
сотрудничества

20 Содружество Независимых 
Государств; Евразийское 
Экономическое Сообщество

Содружество Независимых Государств. Органы СНГ. 
Перспективны СНГ; ЕАЭС. Органы ЕАЭС



21

Право внешних сношений

Международное право и дипломатия; Органы внешних 
сношений государств; Дипломатические представительства; 
Консульские представительства; Постоянные 
представительства государств при международных 
организациях; Специальные миссии

22

Право международной 
безопасности

Понятие и источники права международной безопасности; 
Системы коллективной безопасности; Организация 
Североатлантического договора; организация договора по 
коллективной безопасности; Предоставление РФ персонала 
для участия в деятельности по поддержания или 
восстановлению международного мира и безопасности; 
Меры по ограничению вооружений и разоружению; 
Сокращение обычных вооруженных сил в Европе; Меры 
доверия

23

Международное 
гуманитарное право

Население и международное право: общие положения; 
Международная защита общих прав человека; 
Международно-правовая защита прав женщин и детей; 
Защита прав человека в период вооруженных конфликтов; 
Международно-правовые вопросы гражданства; Правовое 
положение иностранцев; Право убежища; Международно-
правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев; 
Международные органы по защите прав человека; Создание 
и компетенция Европейского суда по правам человека; 
Постановления ЕСПЧ в правовой системе Российской 
Федерации

24

Международное право в 
период вооруженных 

конфликтов

Международное право в период вооруженных конфликтов - 
отрасль международного права; Вооруженные конфликты: 
понятие, виды; Участники вооруженных конфликтов; 
Ограничение средств и методов ведения войны; Режим 
военного плена; Режим военной оккупации; Защита 
гражданских объектов и культурных ценностей во время 
вооруженных конфликтов; Окончание войны и его 
международно-правовые последствия; Международный 
комитет Красного Креста

25

Право международного 
сотрудничества в борьбе с 

преступностью

Понятие и источники права международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью; Понятие, источники и 
содержание права международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью; Международное сотрудничество в 
борьбе с отдельными видами преступлений; Правовая 
помощь по уголовным делам; 

26
Международные 

правоохранительные 
организации

Международные уголовные трибуналы; Международная 
организация уголовной полиции (Интерпол); Европейское 
полицейское ведомство (Европол); Евроюст; Европейское 
агентство по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ); Группа 
государство против коррупции (ГРЕКО)

27

Международное воздушное 
право

Понятие и источники международного воздушного права; 
Правовой статус воздушного пространства; Безопасность 
полетов и авиационная безопасность; Правовой режим 
полетов; Ответственность за ущерб, причиненный 
иностранными воздушными судами третьим лицам на 
поверхности

28

Международное морское 
право

Понятие и источники международного морского права; 
Внутренние воды; Территориальные воды (территориальное 
море); Открытое море; Континентальный шельф; 
Исключительная экономическая зона; Международный 
район морского дна; Международные проливы и 
международные каналы; Правовое положение гражданских 
и военных судов



12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

29

Международное космическое 
право

Понятие, источники, субъекты международного 
космического права; Правовой статус космического 
пространства и небесных тел; Правовой статус космонавтов; 
Использование ядерных источников энергии в космическом 
пространстве; Ответственность в международном 
космическом праве

30

Международное 
экологическое право

Понятие и источники международного экологического права; 
Международно-правовая охрана атмосферы Земли, 
околоземного и космического пространства; Международно-
правовая охрана Мирового океана; Международно-правовая 
охрана животного и растительного мира; Международно-
правовая охрана ландшафтов и экосистем; Международно-
правовая охрана окружающей среды от загрязнения 
радиоактивными отходами

31

Международное 
экономическое право

Понятие, источники и принципы международного 
экономического права; Международные экономические 
организации; Международные экономические соглашения; 
Международно-правовая защита капиталовложений; 
Международное финансовое право; Международное 
сотрудничество в сфере таможенного дела

32

Право международных 
перевозок

Международное сотрудничество в области транспорта; 
Международное сотрудничество в области автомобильного 
транспорта; Международное сотрудничество в области 
железнодорожного транспорта; Международное 
сотрудничество в области авиационного транспорта; 
Международное сотрудничество в области водного 
транспорта 

33

Международное право 
интеллектуальной 
собственности

Международно-правовое регулирование интеллектуальной 
собственности: общие положения; Международно-правовая 
охрана авторских и смежных прав; Международная охрана 
прав средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ и услуг; Международно-правовая охрана 
компьютерных продуктов и баз данных

34

Международное гражданское 
процессуальное право

Понятие и содержание международного гражданского 
процессуального права; Международные нормы о 
компетенции национальных судов; Правовая помощь и 
правовые отношения по гражданским и семейным делам; 
Признание и исполнение в РФ иностранных судебных и 
арбитражных решений

№ 
п/п

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 
с указанными дисциплинами

1 Теория государства и права 1, 2

2 Конституционное право 2, 3, 4, 5, 9

3 Административное право 2, 3, 4, 5

4 Уголовное право 6, 8, 21

5 Гражданское право 2, 7, 28, 29

6 Уголовный процесс 6, 9, 21

7 Гражданский процесс 32

8 Таможенное право 6, 7



12.5 Разделы дисциплины и виды занятий:  

9 Правоохранительные органы 5, 21, 22

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практи-
ческие

Лабораторны
е

Самостоя
-тельная 
работа

Всего

1 Международное право – 
особая система права 2 2 4

2 Источники международного 
права 2 2 4

3 Субъекты международного 
права 1 2 2 3

4
Признание и 

правопреемство в 
международном праве

2 2 4

5

Соотношение 
международного и 

внутригосударственного 
права

1 2 3

6 Территории в 
международном праве 2 2 4

7
Мирные средства 
разрешения 

международных споров
2 2 4

8 Ответственность и санкции 
в международном праве 2 2 4

9 Право международные 
договоров 2 2 4

10

Международные 
организации и 

конференции: общие 
положения

2 2 4

11 Организация 
Объединенных Наций 2 2 4

12 Специализированные 
учреждения ООН 2 1 3

13 Всемирная торговая 
организация 2 1 3

14
Взаимодействие 

Европейского Союза и 
государств-членов

2 1 3

15

Механизмы правовой 
гармонизации и 

унификации в рамках 
Европейского Союза

2 1 3



16
Отношения Европейского 

Союза с третьими 
странами.

2 1 3

17
Отношения Европейского 
Союза с Российской 

Федерацией.
2 1 3

18
Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

2 1 3

19
Региональные 
международные 
организации

2 2

20 СНГ. ЕврАЗЭС. 
Таможенный союз 2 2

21 Право внешних сношений 2 2 2

22 Право международной 
безопасности 2 2 4

23 Международное 
гуманитарное право 2 2

24
Международное право в 
период вооруженных 

конфликтов
2 2

25
Право международного 

сотрудничества в борьбе с 
преступностью

3 1 4

26
Международные 

правоохранительные 
организации

1 1

27 Международное воздушное 
право 2 2

28 Международное морское 
право 2 2

29 Международное 
космическое право 2 2

30 Международное 
экологическое право 2 2

31 Международное 
экономическое право 2 2 4

32 Право международных 
перевозок 2 2

33
Международное право 
интеллектуальной 
собственности

2 2

34
Международное 
гражданское 

процессуальное право
2 2

Контроль 36

Итого: 16 48 36 144



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: 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п

Источник

1
Право Европейского Союза / А.В. Жупанов. — Москва : Проспект, 2015 . 318 с. —.
— ISBN 978-5-392-12161-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252143

2 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.

3
Международное право : (для бакалавров) / [П.И. Бирюков и др.]. — Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 
университета, 2013 . 332 с. —.— ISBN 978-5-9273-2054-7.

4

Международное право : (для бакалавров) / [П.И. Бирюков и др.]. — Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 
университета, 2013 . Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана.— ISBN 
978-5-9273-2054-7. 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-226.pdf

5
Международное право : [учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 
"Юриспруденция"] / П.Н. Бирюков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 
2011 . 793 с. — ISBN 978-5-9916-0969-2.

№ п/п Источник

Галушко Д. В. Вступление Ирландии в Европейские Сообщества // Московский журнал 
международного права. 2006. № 2. С. 216-226. 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 
человека : [учебник для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение"] / 
[М.М. Бирюков и др.]. — 3-е изд., пересм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2013 . 959 с. —.
— ISBN 978-5-91768-309-6.

Право Европейского Союза / Г. Горниг, О. Витвицкая. — СПб.[ и др.] : Питер, 2005 . 254 
с. —.— ISBN 5-469-00818-5.

Введение в право Европейского Союза : учебник / С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, А.О. 
Четвериков. — 3-е изд., перераб и доп. — М. : Эксмо, 2010 . 460 с. —.— ISBN 
978-5-699-41527-4.

Право Европейского Союза : учебник для бакалавров / [А.В. Жупанов и др.]. — Москва : 
Проспект, 2015 . 318 с. —.— ISBN 978-5-392-12161-8.

Основы права Европейского сообщества : Введение в конституционное и 
административное право Европейского сообщества / Пер. с англ. В. Г. Бенды. — М. : 
Закон и право, 1998 . lv,647 с. — Тит. л. парал. англ. .— Тит. л. парал. англ..— ISBN 
0-19-876325-5.

Европейская интеграция : учебное пособие для студ. по специальности "Мировая 
экономика" / В.Г. Шемятенков. — М. : Междунар. отношения, 2003 . 398,[1] с. — 
Библиогр.: с. 395-399. - Указ. имен. и предм.: с. 382-391 .— Библиогр.: с. 395-399. - Указ. 
имен. и предм.: с. 382-391.— ISBN 5-7133-1161-9 (в пер.).

Европейская интеграция: политика и право / Н.Б. Шеленкова. — М. : НИМП, 2003 . 339 
с. —.— ISBN 5-88720-017-0.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252143
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-226.pdf


в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

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: 

Процесс обучения по дисциплине "Международное правое" включает в себя курс 
лекций, проведение семинарских занятий и самостоятельную работу студентов. 
Лекции отражают мировоззренческие вопросы и носят проблемный характер. Он 
проявляют интерес студентов к предмету и призваны развивать их творческое 
мышление. Лекции читаются с применением технических средств обучения, 
раздаточного материала и периодических проверок знаний студентов. По мере 
освоения лекционного курса предусмотрено проведение семинарских занятий по 
тематике дисциплины с использованием раздаточного материала и ридеров, что 
позволяет углубить и закрепить конкретные теоретические знания, полученные на 
лекциях. Занятия проводятся с учетом достижений научно технического прогресса 
в специализированной аудитории, оснащенной современным оборудованием и 
необходимыми техническими средствами обучения. Для изучения и полного 
освоения программного материала по дисциплине студентами самостоятельно 
используется учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 
настоящей программой. 

При исследовании осуществления международных норм 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 

Право и межгосударственные объединения / под ред. В. Г. Вишнякова. СПб, 2003.

Ушакова Т. Е. К вопросу о многоуровневой интеграции в эволюции Европейского 
Союза // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 
2001. № 1.

Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза // МЖМП. 2003. 
№ 4. С. 86-116

№ 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

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


законом, то применяются правила международного договора. Сотрудники 
государственных и муниципальных органов, предприятия, организации, 
учреждения, физические лица могут (а в определенных случаях обязаны), 
руководствоваться в своей деятельности международно-правовыми нормами. 
знание международных норм не может быть правильно использовано без 
понимания теоретических основ международного права.  

Студентам, изучающим международное право, можно рекомендовать 
просматривать журналы"Московский журнал международного права", 
"Международное право", "Международное публичное и частное право", «Журнал 
международного частного права", "Российский юридический журнал" и др., 
публикующих материалы по международно-правовой тематике.  

16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

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

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 


