
f O)zBfIopOCCI4rZCr<O-APIu,lfl HCrcWit(CJIABnttCrcwfr I
)ZHI4BEPCI4TET

Cocran"neH B COOTBETCTBIII{ C

rocyAapcrBerrHbrMrn rpe6oeanrar'u*r r{
Mr{HI{MyMy coAeprrcaHrrq Lr ypoBHro
IIOAI-OTOBITI' BbrlrycKlrurcoB rro
HarrpaBJreHrrK) <<IOpucnpyAeHrruq>> v
flo.rroxceHuenr <<06 yMKJI PAI/>>.

<c ;/.1 t;

f4ncrraryr: flpana H rroJrrlrrrrtu

MerrcayHapoAHoro u eeporreficKoro rrpaBa
Hqsaauue xaQtedput

I/TBEP)KAAIO:

[u p ercto F,L[ fiE;riiryT?

KaQe4pa:

Aemop : d.ro.u., npofreccop Ozauecnu Bonodn Audup o(lMor utt

Vueuoe s6qHue, y\eHcn cmeneHb, @.LI.O

YqEEIIA'T NPOTPAMMA

[ncqn nJr rrHa : E 1. O.0 1 <<AnryaJrbHbre rpo6JreMbr M e)KAyHapoAH oro rp aB a)

Rod u HasraHue duc4unnuubt coztracHo yue6uony ruaHy

MarucrepcKafl rrporpaMMa: <<MencAyHapoArroe ny6JrnrrHoe rrpaBo'
eBporreficrcoe [paBo>>

Has e auue M aeuc m e p c rcoil np ozp a'ttu at

flaupaeJreHue: 40.O4.Ol <<IOpracrrpyAeHrruq>>
Hasaauue HqnDaqneHutr

(Doprvra o6yueurrfl : orrHaq

EPEBAH



1  

 

1. Аннотация 

В рамках учебной дисциплины "Актуальные проблемы международного права" освещаются 

фундаментальные правовые проблемы международного права, изучается функциональная роль 

международного публичного права в регулирование национально-правовых отношений, а также 

процесс правотворчества в международном праве. На лекциях также рассматриваются 

особенности реализации международно–правовых норм, взаимоотношение основных принципов и 

проблема их координации. Данный курс рекомендуется магистрантов направления 

"Юриспруденция". 

2. Цели и задачи изучения дисциплины 

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: 

 Система современного международного права и основные принципы регулирующие 

международнно правовие отношенея; 

 Первичные и другие международно-правовые субъекты; 

 Особенности имплементации международно правовых норм в рамках национальных систем; 

 Международно-договорные и международно-институциональные основы защиты прав человека; 
 Становление системы международного правосудия и актуальные проблемы международной 

защиты прав человека на современном этапе; 

 Нарушения международного права и их последствия; 
 Территориальные проблемы и международное право, проблемы мирного урегулирования 

международных споров; 

 Кибербезопасность и международное ораво. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Магистрант, освоивший дисциплину: 

должен знать: 

 Основные теоретические проблемы современного международного права, а также главные 

правовые особенности системы современного международного права, особенности основных 

принципов международного права, их место в иерархии международно-правовых норм, 

особенности реализации норм международного права; 

 Государства как первичные субъекты международного права, другие международно-правовые 

субъекты; 

 Современные проблемы мирного урегулирования международных споров; 

 Проблемы обеспечения кибербезопасности и международное право. 

- уметь: самостоятельно ориентироваться в системе международного публичного права; свободно 

оперировать основными категориями современного международного права. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 
 

Виды учебной работы Всего, Распределение по семестрам 
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 в акад. 
часах 

I 
сем 

   

1 3 4 5 6 7 

. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 
семестрам , в т. ч.: 

108 108    

. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36    

Лекции 18 18    

Практические занятия, в т. ч. 18 18    

. Обсуждение прикладных проектов      

. Кейсы      

. Деловые игры, тренинги      

. Контрольные работы 27 27    

. Семинары      

. Лабораторные работы      

. Другие виды аудиторных занятий      

. Самостоятельная работа, в т. ч.: 45 45    

.Подготовка к экзаменам      

.Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 
(можно указать) 

     

1. Письменные домашние 
задания 

     

2. Курсовые работы      

3. Эссе и рефераты      

Консультации      

Другие методы и формы занятий **      

тоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

Экз Экз    

 

5. Распределение весов по формам контроля 
 

1. Распределение весов по формам контроля 
 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

 

1 Учебный Модуль 
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Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 
промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и виды 

занятий) по учебному плану 

 
Разделы и темы дисциплины 

 

Всего ак. 

часов 

 

Лекции, 

ак. часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семин 

а-ры, 

ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 
3=4+5+6+7 

+8 
4 5 6 7 8 

Тема 1. Система современного 

международного права и 

проблема повышения 

эффективности международного 

права и его норм. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 
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Тема 2. Основные принципы 

регулирующие международные 

отношения. Отличительные 

особенности основных 

принципов. 

  

Тема 3. Государства как 

первичные субъекты 

международного права; 

Другие международно-правовые 

субъекты: 

4  

2 

 

2 

   

Тема 4. Особенности реализации 

норм международного права. 

4  

2 

 

2 

   

Тема 5. Актуальные проблемы 

международной защиты прав 

человека на современном этапе. 

4  

2 

 

2 

   

Тема 6. Становление системы 
международного правосудия. 

4  

2 

 

2 

   

Тема 7.  Нарушения 

международного права и их 

последствия. 

4  

2 

 

2 

   

Тема 8. Территориальные 

проблемы и международное 

право. 

4  

2 

 

2 

   

Тема 9. Современные проблемы 

мирного урегулирования 

международных споров. 

4  

2 

 

2 

   

Тема 10. Кибербезопасность и 

международное ораво. 

4  

2 

 

2 

   

       

ИТОГО  

36 
 

18 

 

18 

   

 

7. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

1. Возникновение современного международного права. 

2. Система современного международного права. 

3. Понятие и основные черты международного права. 

4. Основные принципы международного права, отличительные особенности основных принципов. 

5. Процесс создания норм международного права. Институты международного права. 



5  

6. Влияние внутригосударственного права на формирование международного права. 

7. Влияние международного права на формирование, функционирование и развитие 

внутригосударственного права. 

8. Имплементация международных договорных норм и принципов в национальном правовом 

пространстве. 

9. Конституционный контроль и имплементация международных норм и принципов. 
10. Государства как первичные субъекты международного права, другие международно-правовые 

субъекты. 

11. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на современном этапе. 

12. Становление системы международного правосудия. 

13. Акты международных судов и их правовой характер. 

14. Особенности исполнения актов международных судов. 

15. Прецедентное значение актов международных судов. 

16. Европейский Суд по правам человека. 

17. Межамериканский суд по правам человека. 

18. Африканский суд по правам человека и народов. 

19. Междунаро́дный уголо́вный суд. 

20. Особенности применение международных договорных норм и принципов в национальных судах 

21. Нарушения международного права и их последствия. 

22. Территориальные проблемы и международное право. 

23. Современные проблемы мирного урегулирования международных споров. 

24. Международно-правовые основы обеспечения кибербезопасности. 

 

8. Образовательные технологии 

Процесс обучения происходит посредством лекций и семинаров-обсуждений. 

Специальных образовательных технологий не применяется. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно - информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения магистрантом 

образовательной программы. Библиотека РАУ и кафедра международного и европейского права 

располагают библиотекой, включающей научную и учебную литературу по основным проблемам 

международного права. 

 

10. 1. Основная литература: 

1. Международное право: учебник, 5-е издание, переработанное и дополненное. Отв.ред. д.ю.н., 

проф. С.А. Егоров. Москва: Статут, 2014. – 1085 с. 

2. П.Н. Бирюков, Международное право. Том 1 и 2: учебник, 10-е издание, переработанное и 

дополненное. Москва-Юрайт-2018. 

3.  Международное право: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция», «Международные 

отношения», «Мировая экономика» / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; 

ред. А. Н. Вылегжанин. - Москва: Юрайт, 2011. - 1003 с. 2. Марочкин, С. Ю. Действие и реализация 

норм международного права в правовой системе Российской Федерации / 4. С. Ю. Марочкин. - 

Москва: ИНФРА-М: Норма, 2011. - 288 с. 

4. А.А. Моисеев. Суверенитет государства в международном праве. Учебное пособие. Москва 2009. 
5.  Ковалев А. А. Международная защита прав человека: [учебное пособие] / А. А. Ковалев. - Москва: 
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Статут, 2013. - 591 с. 

6. Практикум по международному праву /Отв. ред. С.Ю. Марочкин; Ред. кол. Г.В. Игнатенко и др. - 

4-e изд., пер. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

7. Права человека и демографические процессы / Н.С. Колесова; Институт государства и права РАН. - 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 240 с. 

8. Права человека: международная защита в условиях глобализации / В.А. Карташкин; Институт 

государства и права РАН. - М.: Норма, 2009. - 288 с. 

9. Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 

с. 

10. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, 

В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. 

11. Каменова Т., Мюллерсон Р.А., Батлер У.Э., Бахин С.В. Современный взгляд на учение профессора 

Мартенса // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2009. № 2. С. 19-30. 

12. Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические проблемы: монография. М., 2013. 

13. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000. 

 

10.2.Дополнительная литература: 

 

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. Принципы уголовного правосудия в международном праве. Эволюция и особенности 
имплементации. В.А.Оганесян. МОСКВА – NOTA BENE – 2012. 

8. Международное право: современные теоретические проблемы. Черниченко С.В. М., 1993. 

9. Императивные нормы в системе современного международного права. Шестаков Л.Н. М., 1981. 

10. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета Европы. Энтин М.Л. М., 1997. 

11. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Мовчан А.П. М., 1982. 

12. Ответственность государств за международные правонарушения. Василенко В.А. Киев, 1976. 
13. Всеобъемлющая международная безопасность: Международно-правовые принципы и нормы. 

Отв. ред. Б.М. Клименко. М., 1990. 

14. Кислицыеа Н.Ф. Система международного права: современные тенденции развития.// 

Актуальные проблемы современного международного права: Материалы межвузовской научно- 

практической конференции. Москва. 20-21 апреля 2007 г./ Под ред. А.Я. Капустина, Ф.Р. Ананидзе. 

М.2008. С. 123-124. 

15. Права человека: международная защита в условиях глобализации / В.А. Карташкин; Институт 

государства и права РАН. - М.: Норма, 2009. - 288 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-004- 

0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=169272 

 

11. 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, а также 

http://znanium.com/bookread.php?book=169272
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эффективное выполнение диссертационной работы. 


