Аннотация рабочей программы учебной дисциплины учебного плана
по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Аннотация дисциплин базовой части блока Б.1
Б1. Б.30 «Международное право»
(составитель аннотации – кафедра управления следственными органами и организации
правоохранительной деятельности)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование у обучающихся базовых знаний о специфике международного права как универсальной правовой системы, действующей в рамках межгосударственной системы, в которой творцами
международно-правовых норм являются сами субъекты международного права (основными из которых являются государства) путем свободного согласования их воль.
Понятие международного права.
Предмет международного права. Характеристика международного
сообщества. Основные тенденции развития международного сообщества. Основные геополитические характеристики международного сообщества. Общие ценности международного сообщества как
фактор, влияющий на формирование международного права. Аксиология международного права.
Метод регулирования в международном праве. Сочетание властных
и договорных начал в международном праве.
Особенности субъектного состава в международном праве. Особенности нормообразования в международном праве. Особенности
ответственности и понятие «коллективной ответственности» в
международном праве. Особенности международных обязательств
и их виды. Вопрос о развитости международного права. Вопрос о
существовании международного права. Влияние доктрины на
международное право.
Вопрос о влиянии политических факторов на международное право. Волюнтаристская теория международного права. Теория естественного права. Нормативистская теория международного права.
Историческая теория международного права.
Система международного права, его отрасли и институты. Единство и дифференциация международного права. Эволюция системы
международного права. Новые отрасли международного права и их
характеристика.
Основные тенденции развития международного права в XX в.
Взаимодействие и соотношение международного права и других
социально-нормативных комплексов. Соотношение международного публичного и международного частного права. Соотношение
международного публичного права и отдельных отраслей национального права. Соотношение международного публичного права и
системы национального права в целом. Соотношение международного публичного права и сравнительного правоведения. Соотношение международного публичного права и истории, культурологии,
политологии. Соотношение международного публичного права и
иных социальных норм, регулирующих международные отношения
(морали, политических норм, естественного права).
Принципы международного права в системе норм, их особые признаки. Закрепление принципов в Уставе ООН и других актах.
Суверенное равенство государств. Невмешательство во внутренние

дела. Равноправие и самоопределение народов. Неприменение силы
или угрозы силой. Определение агрессии. Мирное урегулирование
споров. Нерушимость границ. Территориальная целостность государств. Уважение прав человека и основных свобод. Сотрудничество государств. Добросовестное выполнение международных обязательств.
Право международных договоров: понятие, источники, субъекты.
Международный договор: понятие, виды, наименование, форма,
структура.
Стадии заключения международных договоров.
Способы установления аутентичности текста международного договора. Способы выражения согласия на обязательность международного договора. Ратификация международных договоров. Оговорка к международному договору. Регистрация и опубликование
международного договора. Депозитарий.
Вступление международного договора в силу. Действие, применение международных договоров. Принцип pacta sunt servanda. Толкование международных договоров. Условия действительности и
недействительности международных договоров.
Прекращение и приостановление действия международных договоров. Денонсация и аннулирование.
Обеспечение выполнения международных договоров. Россия и
международные договоры.
Теоретические основы соотношения норм международного и национального права. Теория монизма и теория дуализма. Концепция
трансформации: основные положения. Формы трансформации.
Критика концепции трансформации. Теория «прямого» применения
норм международного права. Значение терминов «рецепция», «имплементация», «инкорпорация».
Взаимное влияние и согласование международного права и внутригосударственного права. Роль и функции внутригосударственного
права в международном правопорядке. Концепция «фактической»
природы норм внутригосударственного права. Разрешение конфликтов между международным правом и внутригосударственным
правом в международном правопорядке.
Роль и функции международного права во внутригосударственном
правопорядке. Имплементация норм международного права. Приведение норм национального законодательства в соответствие с
международно-правовыми нормами. Международное право, как
фактор совершенствования национального законодательства. Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в правоприменительной деятельности. Самоисполнимые и
несамоисполнимые международные договоры во внутреннем правопорядке. Вопрос о действии международных обычаев, актов
международных организаций, решений международных судов во
внутригосударственном правопорядке. Методы урегулирования
коллизий между международным правом и внутригосударственным
правом во внутригосударственном правопорядке.
Международное право и российское законодательство. Конституционное регулирование вопроса о действии международного права
во внутреннем правопорядке (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Соотношение международного договора и Конституции РФ. Понятие

«общепризнанных принципов и норм международного права».
Применение международного права государственными органами
РФ.
Нормы международного права в правовых системах иностранных
государств (США, Великобритания, Германия, Франция, страны
СНГ).
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и
производные субъекты международного права. Международная
правосубъектность.
Государства как основные субъекты международного права. Государственный суверенитет. Основные права и обязанности государств.
Международная правосубъектность наций и народов.
Международная правосубъектность международных межправительственных организаций.
Международная правосубъектность государственно-подобных образований.
Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных неправительственных организаций, транснациональных
корпораций.
Международно-правовое признание: понятие, виды. Признание de
jure, de facto, ad hoc.
Правопреемство государств: понятие, сущность. Объекты правопреемства. Правопреемство в связи с прекращением существования
государств.
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и юридические международные споры. Нормативноправовое регулирование разрешения международных споров.
Способы урегулирования. Согласительные процедуры и их отличие
от судебных процедур. Переговоры и консультации. Добрые услуги
и посредничество. Установление фактов (международное расследование). Примирение.
Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика деятельности. Арбитражное соглашение и особенности его правового режима. Исполнение решений арбитражных судов.
Виды международных судов. Универсальные суды общей компетенции. Универсальные суды специальной компетенции (Международный трибунал по морскому праву). Региональные суды. Административные трибуналы. Международные суды по правам человека. Военные трибуналы и суды.
Международный суд ООН: состав, формирование, компетенция,
основания подсудности, особенности процесса, практика деятельности. Экономический суд СНГ: состав, формирование, компетенция, основания подсудности, особенности процесса, практика деятельности. Международный уголовный суд: состав, формирование,
компетенция, основания подсудности, особенности процесса, практика деятельности. Особенности участия СССР и РФ в системе
международного правосудия.
Рассмотрение споров в международных организациях. Разрешение
споров в ООН. Полномочия Генеральной Ассамблеи ООН, Совета
Безопасности ООН, Генерального секретаря ООН в области разре-

шения международных споров. Особенности разрешения споров в
ВТО, ОБСЕ, СНГ. Смешанные процедуры разрешения международных споров.
Международные организации: понятие, классификация, роль и значение, порядок создания и прекращения их существования.
История возникновения международных организаций. Лига Наций.
Правовая природа международных организаций, их компетенция и
функции. Представительство государств при международных организациях.
Членство в международных организациях: категории, условия
вступления, права и обязанности, прекращение членства.
Организация Объединенных Наций: создание, цели и принципы,
членство. Система ООН. Главные и вспомогательные органы ООН.
Специализированные учреждения ООН. Проблемы реформирования ООН.
Региональные и межрегиональные международные организации.
Международные неправительственные организации. Международные конференции: понятие, цели, классификация, участники, правила процедуры, юридическое значение принимаемых решений.
Россия и международные организации и международные конференции.
Ответственность международной организации.
Объективная сторона международного правонарушения. Дискуссия
об ущербе как о необходимом условии международной ответственности. Дискуссия о вине как о необходимом условии международной ответственности.
Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. Согласие. Самооборона. Контрмеры. Форс-мажор.
Бедствие. Состояние необходимости.
Виды и формы ответственности. Реституция. Компенсация. Сатисфакция. Методики расчета компенсации.
Содержание концепции прав человека. Права человека первого,
второго и третьего поколений. Понятие и источники международного права прав человека. Принцип уважения прав человека. Взаимодействие международно-правовых и внутригосударственных
норм в целях обеспечения и защиты прав человека. Физические лица как субъекты международного права. Взаимодействие международного права прав человека с другими отраслями международного
права. Международное право прав человека и международное гуманитарное право. Понятие «гуманитарной интервенции».
Международное сотрудничество в области прав человека: декларации, пакты, конвенции, акты международных конференций. Институциональные формы сотрудничества - деятельность международных организаций. Деятельность ООН в области защиты прав человека. Реформа органов ООН по защите прав человека.
Региональные международные органы по защите прав человека.
Европейский Суд по правам человека: организация, функции, полномочия. Комиссия по правам человека СНГ.
Защита прав национальных меньшинств. Защита прав беженцев.
Политическое убежище. Территориальное убежище, дипломатическое убежище.
Понятие и признаки гражданства. Гражданство как институт кон-

ституционного и международного права. Принципы гражданства.
Приобретение гражданства и его утрата. Соглашения об упрощенном порядке приобретения гражданства.
Двойное гражданство. Понятие, условия возникновения, последствия. Способы решения коллизий, связанных с двойным гражданством. Принцип равенства гражданств. Принцип эффективности
гражданства. Международно-правовое регулирование двойного
гражданства. Конвенции об урегулировании вопроса о гражданстве
лиц с двойным гражданством. Конвенции о предотвращении возникновения случаев двойного гражданства. Современное отношение международного права к двойному гражданству.
Безгражданство. Понятие, условия возникновения, последствия.
Международные договоры, регулирующие проблему безгражданства. Российское законодательство в области двойного гражданства
и безгражданства. Последствия непризнания двойного гражданства.
Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие
и источники права внешних сношений. Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования.
Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия
высших органов государства. Ведомство иностранных дел. Система
зарубежных органов внешних сношений. Государственные органы
РФ, осуществляющие внешнеполитические функции, их правовой
статус.
Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя
и многосторонняя дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии. Международные конференции (совещания).
Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок
деятельности. Основания прекращения деятельности дипломатического представительства. Персонал дипломатического представительства, его численность. Дипломатический персонал, административно-технический персонал, обслуживающий персонал, особенности правового статуса. Объявление persona non grata
Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников.
Теории происхождения дипломатических иммунитетов и привилегий. Теория экстерриториальности. Функциональная и представительная концепции. Концепция вежливости.
Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности. Виды консульств. Персонал консульского учреждения,
его правовой статус. Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц.
Специальные миссии, представительства государств при международных организациях, представительства международных организаций в государствах-членах, торговые представительства, представительства субъектов федерации: особенности правового статуса.
Территория в международном праве: понятие, значение, виды. Государственная территория: понятие, составные части, режим. Государственные границы: понятие, установление (делимитация и демаркация), изменение, режим. Правовые основания изменения государственной территории.
Территории с международным режимом (открытое море, международный район морского дна, космическое пространство и небесные
тела, международное воздушное пространство, Антарктика).

Территории со смешанным режимом (прилежащая зона, исключительная экономическая зона, континентальный шельф).
Международные реки, международные озёра, международные проливы, международные каналы, архипелаг Шпицберген.
Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный
шельф. Северный морской путь.
Территории с особым международным режимом (демилитаризованные территории, нейтрализованные территории, безъядерные
зоны).
Международно-правовая регламентация положения населения. Состав населения. Гражданство: понятие, порядок приобретения,
утрата. Правовое положение иностранцев, беженцев, вынужденных
переселенцев, перемещённых лиц, трудящихся-мигрантов. Право
убежища.
Понятие права международной безопасности. Система международной безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности. Роль международного права в предотвращении войны.
Запрет применения силы в международных отношениях, его эволюция. Определение агрессии.
Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Полномочия Совета Безопасности ООН в соответствии с Главой VII. Понятие «угроза международному миру и безопасности». Механизм заключения специальных соглашений. Концепция «передачи полномочий». Концепция «подразумеваемой санкции».
Самооборона. Требования к самообороне. Дискуссии о превентивной самообороне. Правомерность применения ядерного оружия при
самообороне. Самооборона в ответ на инфильтрацию. Самооборона
в ответ на нападение со стороны террористической организации.
Коллективная самооборона.
Дискуссии о гуманитарной интервенции. Защита собственных
граждан за границей. Применение силы с согласия иностранного
государства. Вооруженные репрессалии.
Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели,
значение. Мандат миротворческой операции. Практика проведения
миротворческих операций.
Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных международных организаций в области поддержания
международного мира и безопасности. Применение силы региональными международными организациями.
Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных
видов оружия, об ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении ядерного оружия, запрещении его испытаний, о безъядерных зонах.
Меры укрепления доверия.
Международное гуманитарное право, как отрасль международного
публичного права. Международное гуманитарное право и право
прав человека. Международное гуманитарное право и право международной безопасности. Международное гуманитарное право и
нормы jus cogens. Система международного гуманитарного права.
«Гаагское» и «женевское» право. Принципы международного гуманитарного права. «Оговорка Мартенса». История развития науки
международного гуманитарного права. А. Дюнан, Г. Муанье,

Ф. Либер, Ф.Ф. Мартенс, П. Богаевский, Б.Э. Нольде, С. Рерих. Источники международного гуманитарного права. Разработка обычно-правового регулирования в области международного гуманитарного права: инициативы МККК.
Критика международного гуманитарного права и аргументы против
нее.
Материальная сфера действия международного гуманитарного права. Соотношение понятий «война» и «вооруженный конфликт».
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт. Смешанные конфликты. Конфликты нового
типа. Конфликты с участием сил ООН. Национальноосвободительные войны. Действие международного гуманитарного
права во времени. Начало действия. Открытие военных действий.
Окончание военных действий. Перемирие. Завершение военной оккупации. Окончание плена и интернирования.
Нейтралитет. Статус нейтрального государства. Постоянно
нейтральные государства.
Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие
и специальные запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.
Воюющие (комбатанты). Понятие, признаки, проблема определения статуса. Проблема «незаконных комбатантов». Партизаны.
Шпион. Наемник. Доброволец. Парламентер.
Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание военнопленного. Основные гарантии.
Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на
помощь. Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих
государств. Основные гарантии.
Статус медицинского персонала, медицинских формирований и
медицинского транспорта. Основные гарантии.
Оккупация и ее правовые последствия. Население оккупированной
территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита детей.
Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в
вооруженных конфликтах.
Защита личности во время вооруженного конфликта немеждународного характера. Основные гарантии.
Особенности реализации норм международного гуманитарного
права. Государства как основные обязанные субъекты. Роль держав-покровительниц. Роль Международного Комитета Красного
Креста (МККК). Роль других общественных организаций. Процедура установления фактов. Двустороннее расследование. Расследование в рамках специально учрежденного органа. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.
Военные преступления. Пресечение и наказание военных преступлений. Международные трибуналы.
Имплементация норм международного гуманитарного права. Перспективы развития международного гуманитарного права.
Понятие международного морского права. Основные источники.
Кодификация международного морского права. Территориальная
сфера действия международного морского права. Виды морских
пространств. Морские свободы и их регламентация. Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, полно-

мочия. Российское законодательство в области морского права.
Внутренние воды, понятие, способы определения, правовой режим.
Правовой режим иностранных судов во внутренних водах. Концепция исторических вод.
Территориальное море, его правовой режим. Определение исходных линий. Метод прямых исходных линий. Право мирного прохода. Требования к мирному проходу. Разграничение юрисдикций
государств в территориальном море. Делимитация территориального моря между государствами с противолежащими или смежными
побережьями.
Прилежащая зона. Юрисдикция прибрежных государств в прилежащей зоне.
Архипелажные воды, особенности правового режима. Проход через
архипелажные воды.
Исключительная экономическая зона, понятие и определение. Права и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности
других государств. Делимитация исключительной экономической
зоны.
Континентальный шельф, понятие и определение. Права и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других государств. Делимитация континентального шельфа.
Открытое море. Реализация морских свобод. Юрисдикция государства флага в открытом море. Ограничение свободы открытого моря.
Основания вмешательства в открытом море. Преследование по горячим следам.
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Район. Концепция общего наследия человечества. Орган и его полномочия.
Предприятие.
Практика международных судов по разрешению споров о делимитации морских пространств.
Обеспечение безопасности на море. Обеспечение охраны и спасания человеческий жизни Предотвращение столкновения судов.
Установление технических правил морского судоходства. Установление морских путей. Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания, пиратством, незаконным радиовещанием, торговли наркотиками и пр. в международном морском праве.
Международные проливы. Право транзитного прохода. Международно-правовой режим отдельных международных проливов (Дарданеллы, Мраморное море и Босфор; Зунд и Бельты; Гибралтарский пролив; Па-де-Кале; Керченский пролив).
Международные каналы. Суэцкий канал. Панамский канал. Кильский канал.
Судоходство по международным рекам. Правовой режим Дуная и
Рейна.
Проблемы определения национальности судов. Международноправовой статус моряков.
Понятие международного экономического права и основные источники. Структура международного экономического права. Международное торговое право. Международное финансовое право. Международное право развития. Соотношение международного экономического права и других отраслей международного права. Принципы международного экономического права. Деятельность меж-

дународных организаций в области международного экономического права.
Виды и особенности двусторонних международных договоров по
вопросам экономического сотрудничества. Договоры о торговле и
мореплавании соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Соглашения об экономическом, промышленном и
научно-техническом сотрудничестве. Соглашения о свободной торговле. Соглашения о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации
промышленных объектов. Соглашения об экономическом сотрудничестве на определенный период. Соглашения об избежании
двойного налогообложения.
Режимы в международном экономическом праве: наибольшего благоприятствования, национальный, специальный. Исключения из
режима наибольшего благоприятствования.
Право международного развития и новый международный экономический порядок(НМЭП). Основные акты НМЭП. Принципы
НМЭП. Реализация НМЭП. Преференциальная система. Международная помощь. Системы стабилизации доходов от экспорта. Регулирование торговли базовыми продуктами. Проблема национализации. Урегулирование долгов развивающихся стран.
Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк
Реконструкции и Развития (МБРР), Международная Ассоциация
Развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК),
Международное агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) и
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Организационная структура и функции. Система
международного кредитования и финансовой помощи.
Всемирная торговая организация. Органы ВТО. Роль ВТО. Основные направления деятельности ВТО. Принципы регулирования в
рамках ВТО. Основные инструменты внешнеэкономической политики и ВТО (проблемы демпинга, субсидий и др.). Разрешение споров в рамках ВТО. Проблемы, связанные со вступлением России в
ВТО.
Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия ООН по
праву международной торговли. Другие органы ООН в этой области.
Формы региональной экономической интеграции. Зона свободной
торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз.
Экономическое сотрудничество в рамках СНГ.
Международные параорганизации.
Понятие международного экологического права и основные источники. Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования. Международный обычай и нормы «мягкого права» в международном экологическом праве. Связь международного экологического права с другими отраслями международного права. Методы и принципы регулирования в международном экологическом праве.
Защита отдельных компонентов окружающей среды. Защита морской среды. Защита трансграничных (международных) водотоков.
Защита атмосферы и озонового слоя. Борьба с изменением климата.
Защита флоры и фауны. Регулирование торговли некоторыми видами флоры и фауны. Защита объектов всемирного культурного и

природного наследия.
Сотрудничество государств в области рационального использования природной среды.
Ответственность государств за причинение вреда окружающей среде.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Другие международные организации в области охраны окружающей среды. Деятельность неправительственных международных организаций в области охраны окружающей среды (Гринпис, Всемирный союз охраны природы и др.).
Понятие международного воздушного права и основные источники.
Соотношение международно-правовых и внутригосударственных
норм. Разграничение воздушного и космического пространства.
Режим воздушного пространства как части государственной территории, правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной территории. Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. Бермудские соглашения.
Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями против безопасности гражданской авиации.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели,
структура органов, полномочия.
Понятие международного космического права и основные источники.
Режим космического пространства и небесных тел. Основные права
и обязанности государств при исследовании и использовании космического пространства и небесных тел. Вопросы демилитаризации и использования космоса в мирных целях.
Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и возращение космических объектов. Правовое положение космонавтов.
Международные организации в области международного космического права. Международные организации спутниковой связи.
Использование спутников для международного телевещания. Дистанционное зондирование. Использование геостационарной орбиты. Проблема частного присвоения космического пространства.
Проблема космического мусора. Проблема использования источников ядерной энергии в космосе.
Особенности ответственности в международном космическом праве.
Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе
с преступностью. Понятие, особенности и источники международного уголовного права. Основания распространения уголовной
юрисдикции государства.
Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями.
Международные преступления, понятие и нормативно-правовое
регулирование. Виды. Ответственность за совершение. Иммунитеты должностных лиц, совершивших международные преступления.
Правовая помощь по уголовным делам. Правовое регулирование.

Органы, участвующие в оказании правовой помощи. Порядок связи. Формы правовой помощи. Выдача. Передача лиц, осужденных к
лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Передача преследования по уголовным делам. Получение и передача доказательств по уголовным
делам. Вручение процессуальных документов.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
Национальные центральные бюро (НЦБ).
Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые
в результате
изучения
дисциплины

ОПК-2
В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, умения и навыки, полученные в результате освоения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное
право России», «Уголовное право».
Знать:
–
принципы, источники и нормы, которые регулируют деятельность и отношения государств и других субъектов международного права на международной арене;
– отрасли, институты и основные понятия международного права;
– наиболее значимые международные организации;
– нормы, определяющие ответственность за нарушение норм международного права;
–
законодательство России, регулирующее её участие в международных отношениях;
–
содержание основных институтов и отраслей международного права, специфические международно-правовые термины и
концепции, содержание и структуру основных международноправовых актов;
–
значение терминов «мягкое право», «jus cogens», понимать
роль, которую играют в международном праве доктрина, односторонние акты государств, акты международных организаций;
–
структуру международного обычая, особенности его установления, порядок формирования;
–
особенности соотношения международного и национального
права;
–
источники международного права;
–
историю развития международного права.
Уметь:
–
применять полученные знания в собственной деятельности,
а также при изучении последующих дисциплин;
–
оценивать и анализировать международно-правовые нормы,
международные отношения, внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность государств;
–
определять основные проблемы, актуальные для международного правопорядка, и прогнозировать перспективы дальнейшего
развития международного права;
–
ориентироваться в источниках международного права;
–
самостоятельно изучать и анализировать судебную практику;
–
осмысливать и формулировать личные мировоззренческие,
социальные установки с учетом специфики профессиональной дея-

тельности;
–
применять полученные знания для постановки, анализа и
решения проблем теории и практики.
Владеть:
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций.
- навыками анализа, толкования и применения международноправовых норм.
Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения, и в компьютерных классах,
обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет. Изучение каждой
Используемые
инструментальные и темы обязательно сопровождается специальной видео презентаципрограммные
ей.
средства
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: справочноинформационная система Гарант.
Формы текущего кон- Текущий контроль на практических занятиях (тестирование, опрос,
троля успеваемости и
доклад).
промежуточной аттеФормы промежуточного контроля: контрольная работа в 7 семестстации

ре.

Форма итогового
контроля знаний

Экзамен в 8 семестре

