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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международное право» является
формирование готовности к решению следующих профессиональных задач:
обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией норм международного права, в соответствии с
профилем профессиональной деятельности; обеспечение международного
сотрудничества в правовой сфере; консультирование по вопросам
международного права.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на
формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных
элементов:
Код
Наименование
компете
компетенции
нции
ОПК-1 Способность применять в
профессиональной
деятельности
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные
законы,
отраслевое законодательство
Российской Федерации, указы
и распоряжения Президента
Российской
Федерации,
постановления
и
распоряжения Правительства
Российской
Федерации,
законы субъектов Российской
Федерации,
использовать
правовые
позиции
Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации,
а
также
соответствующие положения,
содержащиеся
в
международных договорах и
соглашениях , участником
которых является Российская
Федерация

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные законы, правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, а
также
соответствующие
положения,
содержащиеся в международных договорах и
соглашениях, участником которых является
Российская Федерация.
Уметь: применять в профессиональной
деятельности
положения
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, правовые позиции Европейского
Суда по правам человека, а также
соответствующие положения, содержащиеся
в международных договорах и соглашениях,
участником которых является Российская
Федерация
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной деятельности положений
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, правовых позиций
Европейского Суда по правам человека, а
также
соответствующих
положений,
содержащихся в международных договорах и
соглашениях, участником которых является
Российская Федерация.

ОПК-3

Способность
определять
правовую
природу
общественных
отношений,
вычленять
правовую
составляющую в юридически
значимых событиях и фактах,
квалифицировать их

ПК-5

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-6

Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
сфере
международно-правового
сотрудничества

ПК-15

Способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

Знать: правовую природу международных
общественных
отношений,
правовую
составляющую в юридически значимых
международных событиях и фактах, правила
их квалификации.
Уметь: определять правовую природу
международного
правоотношения
и
вычленять правовую составляющую в
юридически
значимых
международных
событиях и фактах, квалифицировать их.
Владеть: навыками определения правовой
природы международных правоотношений и
вычленения правовой составляющей в
юридически
значимых
международных
событиях и фактах и их квалификации.
Знать: правила применения общепризнанных
принципов и норм международного права,
международных
договоров
в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника в различных
сферах общественных отношений.
Уметь:
реализовывать
общепризнанные
принципы и нормы международного права,
международные
договоры
в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Владеть:
навыками
применения
общепризнанных
принципов
и
норм
международного права, международных
договоров при осуществлении полномочий
прокурорского работника.
Знать: правовые и организационные основы
профессиональной деятельности в сфере
международного сотрудничества.
Уметь: осуществлять профессиональную
деятельность
в
сфере
международноправового сотрудничества.
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной деятельности в сфере
международно-правового сотрудничества.
Знать: содержание, виды и способы
толкования норм международного права,
подлежащих применению при осуществлении
профессиональных полномочий.
Уметь:
квалифицированно
толковать
международные нормативные правовые акты
при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
толкования
международных
правовых
актов,
подлежащих
применению
в
процессе
осуществления
профессиональной

деятельности.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Международное право» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
5
Часы
68
Контактная работа
в том числе:
лекции
17
практические занятия
51
40
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Международное право как особая система юридических норм.
Источники международного права и процесс создания норм. Взаимодействие
международного
и
внутригосударственного
права.
Субъекты
международного права. Основные принципы международного права. Право
международных договоров. Международные организации и конференции.
Ответственность в международном праве. Дипломатическое и консульское
право. Право международной безопасности. Права человека и
международное право. Международное сотрудничество в сфере уголовной
юстиции. Международное экономическое право. Территория и другие
пространства. Международное морское право. Международное воздушное
право. Международное экологическое право. Международное космическое
право.
Мирные
средства
разрешения
международных
споров.
Международное гуманитарное право.

