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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина “Международное право” входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Курс Международного права базируется на знаниях, полученных в процессе изучения курсов 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «История государства и права 

зарубежных стран». Дисциплина состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Юридическая природа и сущность международного права, где рассматриваются 

темы: Международное право – особая правовая система. Субъекты международного права. Нормы, 

принципы и источники современного международного права. Ответственность в международном 

праве. Международное право и правовая система Российской Федерации. При рассмотрении тем 

«Договор в международном праве», «Право международных организаций» изучаются такие 

вопросы как: понятие и сущность международных договоров. Основные источники права 

международных договоров. Заключение договоров между государствами. Этапы заключения 

международных договоров. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Правопреемство государств в отношении международных договоров. Правосубъектность 

международных организаций. Источники права международных организаций. Универсальные и 

региональные международные организации. Организация Объединенных Наций. 

Специализированные учреждения ООН. Совет Европы. Процедура принятия и значение решений 

международных организаций. 

Раздел 2. Правовое регулирование различных сфер межгосударственных отношений. 

Отрасли и институты международного права, где рассматриваются темы: Правовое регулирование 

государственной территории, Право международной безопасности, Международное морское право, 

Международное воздушное право, Международное космическое право, Международное 

экологическое право, Дипломатическое и консульское право, Международное экономическое 

сотрудничество, Сотрудничество в области культуры, образования и науки. Большое внимание 

уделено Международной защите прав и свобод человека. 

Освоение курса создает основу: 

– для формирования у студентов правового подхода к анализу роли и значимости 

международного права как основного регулятора различных сфер международных отношений, 

эффективного инструмента формирования внешней политики государства, защиты его 



национальных интересов. На основе конституционного положения о приоритете договорных норм 

международного права в российской правовой системе современный юрист должен уметь находить 

наиболее эффективные способы взаимодействия международного права с правом национальным. 

– для овладения навыками: умелого применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности, в том числе с целью анализа событий международной жизни с точки зрения их 

соответствия общепризнанным нормам и принципам международного права; проведения 

международно-правовой экспертизы происходящих в межгосударственных отношениях событий, 

профессиональной оценки случаев нарушения государствами и другими субъектами 

международного права его норм и принципов; анализа действующих международно-правовых 

норм, а также доктрин наиболее квалифицированных специалистов в области международного 

права; квалифицированного применения инструментов и механизмов международного права во 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Международное право» является овладение основами 

международно-правового регулирования отношений между государствами и другими субъектами 

международного права.  

Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач:  

Специалист должен:  

знать: 

 основные концепции формирования международного права как особой правовой 

системы, основанной на общепризнанных принципах и нормах; 

 особенности процессов международного нормотворчества; 

 основные отрасли международного права, объединяющие нормы, регулирующие 

отношения в различных областях международных отношений. 

 уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 применять на практике различные формы имплементации принципов и норм 

международного права, конституционные положения о приоритете договорных норм 

международного прав; 

владеть навыками: 

 анализа действующих международно-правовых норм, а также доктрин наиболее 

квалифицированных специалистов в области международного права;  

 квалифицированного применения зарубежного опыта использования инструментов 

и механизмов международного права во внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации. 



 подготовки проектов нормативных правовых актов, реализующих международные 

обязательства Российской Федерации, вытекающие из участия в международных 

договорах; применения международно-правовых актов в конкретных сферах 

общественных отношений; 

 анализа судебной практики по делам, включающим применения норм 

международного права.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля:  

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17); 

 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-18); 

 умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20); 

 владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22); 

 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54      54   

в том 

числе 

лекционные занятия 16      16   

практические занятия 38      38   

самостоятельная работа: 54      54   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108      108   

зачетные 

единицы: 
3      3   

Формы текущего контроля реферат      +   

Формы итогового контроля зачет      6   
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