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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  «Актуальные 

проблемы международного публичного права» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по  

международному публичному праву. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы международного публичного права» - 

является освоение фундаментальных правовых проблем международного права, изучение 

функциональной рольи международного публичного права в регулирование национально-

правовых отношений, а также процесс правотворчества в международном праве.  

Задачи дисциплины заключаются в изучении: 

2. Основные принципы регулирующие международные отношенея. Взаимоотношение 

основных принципов и проблема их координации; 

3. Первичные и другие международно-правовые субъекты. Причины образования новых 

субъектов международного права; 

4. Особенности имплементации международных норм в рамках национальных систем; 

5. Международно-договорные и международно-институциональные основы защиты 

прав человека. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Аспирант или соискатель должен  

- знать: 

 Главные правовые особенности международной системы;  

 Главные правовые особенности международного сообщества; 

 Состояние соременного международного сообщества до Вестфальского мира; 

 Нормотворческие процессы в международном праве; 

 Нарушение международного права и их последствия; 

 .Степень свободы действий государств.  

 

- уметь: самостоятельно ориентироваться в системе международного публичного 

права. 
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- демонстрировать: способность самостоятельно ориентироваться в различных 

отраслях и институтах международного права, в том числе определять формы и 

методы имплементации международного права на практике государств. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Возникновение международного сообщества и правовые основы; 

 Главные правовые особенности международного сообщества.  

 Основные принципы регулирующие международные отношения; 

 Отличительные особенности основных принципов 

Государства как первичные субъекты международного права; 

 Традиционные и новые субъекты.  

Начало существования государств; 

роль признания; 

правопреемство гоударств. 

 2 
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Другие международно-правовые субъекты: 

 восставшие стороны (повстанцы); 

 Sui generis образования;  

международные организации; 

национально-освободительные движения; 

индивиды. 

Ограничения государственного суверенитета. 

Имплементация международных норм в рамках национальных систем. 

 Создание международно-правовых стандартов и их осуществление. 

Международное правотворчество. 

Нарушения международного права и их последствия. Международные 

пративоправные акты и их правовое противодействие 

 Применение государствами односторонней силы. 

 

 2 

Всего: 4 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

 

Необходимость локализации наибольших международных норм в 

национальное законодательство. 

 

 6 

2 

 

Реконструкция международных отношений после второй мировой 

войны. 

 

 6 

3 

 

Тенденции появившиеся между правовыми системами государств. 

 

 6 

4 

 

Тенденци эволюции международной деятельности по правам 

человека. 

 

 6 

Всего: 24 
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5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского 

минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Возникновение современного международного права.  

2. Сущность современного международного права. 

3. Процесс создания норм международного права. Основные виды норм 

международного права.  

4. Институты международного права. 

5. Источники международного права. 

6. Основные принципы международного права. 

7. Основные теории соотношения международного и национального права. 

8. Влияние внутригосударственного права на формирование международного права. 

9. Влияние международного права на формирование,  функционирование и развитие 

внутригосударственного права. 

10. Реализация международного права в национальном правовом пространстве. 

11. Основные принципы международного права и конституция государств. 

12. Имплементация международных договорных норм и принципов на конституционном 

уровне.  

13. Особенности применение международных договорных норм и принципов в Судах 

общей юрисдикции. 

14. Значение международных договорных норм и принципов при формирование 

правовой позиции Конституционных Судов. 

15. Конституционный контроль и имплементация международных норм и принципов. 

16. Акты международных судов и их правовой характер. 

17. Особенности исполнения актов международных судов. 

18. Прецедентное значение актов международных судов. 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 
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программы. ВУЗ и кафедра располагают библиотекой, включающей научную и учебную 

литературу по основным проблемам международного права.  

7.1. Основная литература:  

№  

п/п 

Наименование учебной 

литературы 

Автор, место издания, 

издательство год  

Количество  

экземпляров в 

библиотеке 

МГСУ 

Число      

обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих    

дисциплину   

1 2 3 4 5 

1  

Актуальные вопросы 

теории современного 

международного права 

 

 

 Сб. науч. трудов. 

М.,1991. 

 

  

2  Теория международного 

права.  

Черниченко С.В. 2 т. 

М.,1999. 

 

 

 

  

3 Современное 

международное право.  

Аречага Э.Х. М., 1983. 

 

  

4 Теория международное 

права  

Тункин Г.И. / Под общ. 

ред. Л.Н. Шестакова. М., 

2000. 

 

  

5 Международное право: 

Современные 

теоретические проблемы.  

Черниченко С.В. М., 

1993. 

 

  

6 Американская 

юриспруденция о 

взаимодействии 

международного и 

внутреннего права  

Гинзбург Дж. // 

Государство и право. 

1994. 11. 

 

  

7 Законченность системы 

современного 

международного права и 

запрет  

Каламкарян Р.А. // 

Государство и право. 

1996. 11. 

 

  

8 Принципы уголовного 

правосудия в международном 

праве. Эволюция и  

особенности имплементации.  

 

В.А.Оганесян. МОСКВА – 

NOTA BENE – 2012 

 

  

9 императивные нормы в 

системе современного 

международного права.  

Шестаков Л.Н. М., 1981. 
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10 Человеческое измерение 

как обязательный элемент 

всеобъемлющего подхода 

к международной 

безопасности  

Малинин С.А. // 

Правоведение. 1994. 2. 

 

  

 

7.2.  Дополнительная литература 

№  

п/п 

Наименование учебной 

литературы 

Автор, место издания, 

издательство год  

Количество  

экземпляров в 

библиотеке 

МГСУ 

Число      

обучающихся,  

воспитанников, 

одновременно  

изучающих    

дисциплину   

1 2 3 4 5 

1 Международное право: 

современные 

теоретические проблемы.  

Черниченко С.В. М., 

1993. 

 

  

2 Признание в 

современном 

международном праве.  

Фельдман Д.И. М., 1975. 

 

  

3 Новые аспекты принципа 

права наций на 

самоопределение  

Тимофеев Е.В. // 

Московский журнал 

международного права. 

1993. 4. С. 103 113. 

 

  

4 Неприменение силы в 

международном праве.  

Менжинский В.И. М., 

1976. 

 

  

5 Международные 

гарантии прав человека. 

Опыт Совета Европы.  

 

Энтин М.Л. М., 1997.   

6 Кодификация и 

прогрессивное развитие 

международного права.  

 

Мовчан А.П. М., 1982   

7 Ответственность и 

иммунитет во внешних 

связях членов Российской 

Федерации  

Федоров Ю.И. // 

Государство и право. 

1995. 12. 

 

  

8 Привилегии и 

иммунитеты в 

современном 

международном праве.  

Ковалев А.А. М., 1986. 

 

  

9     

10 Статус дипломатических 

представительств и их 

персонала.  

Демин Ю.Г. М., 1995. 

 

  



7 

 

11 ООН: Объединенные 

действия по 

поддержанию мира. 

Международно-правовые 

проблемы.  

Александрова Э.С. М., 

1978. 

 

  

12 Всеобъемлющая 

международная 

безопасность: 

Международно-правовые 

принципы и нормы.   

 Отв. ред. Б.М. 

Клименко. М., 1990. 

 

  

13 Проблемы 

ответственности за 

международный 

терроризм.  

 

Емельянов В.П. // 

Государство и право. 

2000. 1. С. 70-77. 

  

14 Осуществление 

международно-правовых 

санкций  

Вадапалас В.А. // Сов. 

ежегодник 

международного права. 

1988. М., 1989. 

 

  

15 Ответственность 

государств за 

международные 

правонарушения.  

Василенко В.А. Киев, 

1976. 

 

  

16 Терроризм на море: 

Борьба государств за 

безопасность морского 

судоходства.  

 

Моджорян Л.А. М., 

1991. 

  

 

         

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 
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