
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Теоретически и практически подготовить студентов к реализации норм международного 

права в правоприменительной практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Международное право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Международное право» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

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

государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы юридической педагогики», «Правовые основы обеспечения 

безопасности образовательных организаций». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия, категории и институты международного права, понятие и 

классификацию норм международного права, источники и принципы международного права; 

– понятие и виды субъектов международного права, а также понятие и содержание 

институтов признания, правопреемства и правопродолжательства государств; 

– основные аспекты соотношения и взаимовлияния внутригосударственного и 

международного права; 

– понятие и содержания принципа мирного разрешения международных споров, виды 

мирных средств разрешения споров; 

– понятие и основания наступления международной ответственности; понятие, виды и 

признаки международных правонарушений; обстоятельства, освобождающие от 

международной ответственности, формы и механизм реализации международной 

ответственности; 

 

уметь 
– свободно оперировать понятиями и категориями, связанными с международным правом; 

– давать характеристику различных видов субъектов международного права и определять 

различия в процессах признания и правопреемства современных государств мира; 

– определять особенности реализации норм международного права в национальном 

законодательстве; 

– применять полученные знания при анализе конкретных международных споров между 

различными субъектами международного права; 

– применять полученные знания при анализе международных правонарушений с позиции 

формы и объема ответственности соответствующего виновного субъекта; 



 2 

 

владеть  
– нормативно-правовой терминологией международного права; 

– навыками анализа изменения правового статуса субъектов международного права в 

зависимости от конкретных ситуативных условий; 

– навыками анализа самоисполнимых и несамоисполнимых норм международных договоров 

в действующем законодательстве РФ и определения их значимости в национальном праве; 

– навыками анализа международного спора и консультирования по вопросу применения 

определенного мирного средства для его разрешения; 

– навыками работы по анализу конкретного международного правонарушения на основе 

теоретической подготовки. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 18 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – экзамен (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общая характеристика международного права. 

Понятие и предмет международного права. Процесс создания норм международного права. 

Нормотворчество международных организаций. Классификация норм международного 

права. Понятие источником международного права. Основные, вспомогательные и 

нетрадиционные источники международного права. Основные принципы современного 

международного права. 

 

Субъекты международного права. 

Понятие субъектов международного права и их классификация. Международная 

правосубъектность. Государства как основной субъект международного права. Институты 

признания, правопреемства и правопродолжательства государств в международном праве. 

Нации и народы, борющиеся за независимость. Государствоподобные образования. 

Международные межправительственные организации. Нетрадиционные субъекты 

международного права. 

 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Основы соотношения внутригосударственного и международного права. Взаимовлияние 

международного и национального права. Процесс реализации норм международного права. 

 

Мирное урегулирование международных споров. 

Понятие принципа мирного разрешения споров. Непосредственные переговоры. 

Международная согласительная процедура. Международное арбитражное и судебное 

разбирательство. Разрешение международных споров в региональных судах. Роль 

международных организаций в мирном разрешении международных споров. 

 

Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности государств. Основания международно-

правовой ответственности государств. Понятие, признаки и классификация международных 

правонарушений. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. Формы международно-правовой ответственности. Реализация 

международно-правовой ответственности. Ответственность международных организаций. 
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Уголовно-правовая ответственность государств. 

 

6. Разработчик 

 

Бородина Марина Игоревна, кандидат философских наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


