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 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование у студентов понимания основ международного публичного права и

юридической практики;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего грамотно

применять общепризнанные принципы и нормы международного права в российской

юридической практике;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках настоящей

дисциплины;

-овладение юридической терминологией в рамках настоящей дисциплины;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина изучается на 2 курсе первого семестра и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б.3 ДВ1 направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Международное право в российской юридической практике"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Международное право", "Международное частное

право".

Для освоения учебной дисциплины "Международное право в российской юридической

практике" необходимо обладать знаниями по обществознанию, истории, русскому языку и

литературе, преподаваемым в средней школе, а также познаниями в теории государства и

права, конституционном праве и административном праве.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-4)

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

(ПК-15)

(профессиональные

компетенции)

способность толковать различные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

(ПК-6)

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства ;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основы международного публичного права; 

-основы юридической практики, ее структуру и типы (подвиды); 

-теории о взаимодействии международного права и национального права; 

-критерии применения международного права в российской юридической практике. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках настоящей дисциплины; 

-анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые нормы; 

-грамотно соотносить нормы действующего международного права и внутригосударственного

законодательства. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией в рамках настоящей дисциплины; 

-навыками работы с международно-правовыми актами; 

-навыками анализа различных международно-правовых явлений, юридических фактов,

международно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

-основы международного публичного права; 

-основы юридической практики, ее структуру и типы (подвиды); 

-теории о взаимодействии международного права и национального права; 

-критерии применения международного права в российской юридической практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и
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общая характеристика международного публичного права.

5 1-4 1 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Понятие и

общая характеристика

юридической

практики.

5 5-8 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Соотношение

международного и

внутригосударственного

права.

5 9-12 1 0 0

Коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Международное право

и российская

правотворческая

практика.

5 13-15 1 2 0

Научный

доклад

 

5.

Тема 5.

Международное право

и российская

правоприменительная

практика.

5 16-18 2 2 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Итоговая

аттестация

5 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного публичного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие международного публичного права.Предмет международного публичного права.

Методы международного публичного права.Субъекты международного публичного права.

Источники международного публичного права. Система международного публичного

права.Международное публичное право и международное частное право.

Тема 2. Понятие и общая характеристика юридической практики. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Концепции соотношения международного права и внутригосударственного права.

Международное право о соотношении с внутригосударственным правом. Зарубежные

доктрины о соотношении международного права и внутригосударственного права:

монистическая, дуалистическая и их разновидности. Отечественная доктрина о соотношении

международного права и внутригосударственного права. Национальное право о соотношении

с международным правом. Формы осуществления международных обязательств во

внутригосударственной сфере.

Тема 4. Международное право и российская правотворческая практика. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Функции международного права во внутригосударственной сфере. Способность норм

международного права выполнять те же регулятивные функции, которые выполняют нормы

внутригосударственного права; их юридическая совместимость. Совмещенный предмет

регулирования. Соотношение категорий: право государства (создаваемое государством

право) и право, применяемое государством и другими субъектами. Правоприменительные

комплексы.Юридические условия применения норм международного права в сфере

национальной юрисдикции. Соотношение юридической силы норм международного и

внутреннего права. Конституция Российской Федерации 1993 г. об общепризнанных

принципах и нормах международного права и международных договорах РФ как составной

части ее правовой системы. Оценка Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10

октября 2003 г. � 5.Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функции международного права во внутригосударственной сфере. Способность норм

международного права выполнять те же регулятивные функции, которые выполняют нормы

внутригосударственного права; их юридическая совместимость. Совмещенный предмет

регулирования. Соотношение категорий: право государства (создаваемое государством

право) и право, применяемое государством и другими субъектами. Правоприменительные

комплексы.Юридические условия применения норм международного права в сфере

национальной юрисдикции. Соотношение юридической силы норм международного и

внутреннего права. Конституция Российской Федерации 1993 г. об общепризнанных

принципах и нормах международного права и международных договорах РФ как составной

части ее правовой системы. Оценка Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10

октября 2003 г. � 5.Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы.

Тема 5. Международное право и российская правоприменительная практика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в

правоприменительном процессе. Непосредственное применение норм международного права

судами, другими органами государства, их должностными лицами, хозяйствующими

субъектами и гражданами (индивидами). Конституция РФ и федеральное законодательство о

применении международных договоров, об их участии в согласованном регулировании

определенных отношений. Классификация форм реализации норм международного права по

вариантам непосредственного применения.Международные договоры как правовая основа

статуса, полномочий и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов

исполнительной власти.Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды

убъектов РФ.Компетенция Конституционного Суда РФ. Оценка конституционности не

вступивших в силу международных договоров.Применение ст. 15 и ст. 17 Конституции РФ.

Практика ЕСПЧ в деятельности Конституционного Суда РФ.Верховный Суд РФ и суды общей

юрисдикции. Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным

элементом.Судебные запросы о правовой помощи.Высший арбитражный Суд РФ и другие

арбитражные суды. Применение норм международного права при рассмотрении дел с

иностранным элементом. Судебные запросы о правовой помощи. Взаимодействие с

хозяйственными и экономическими судами государств СНГ. Генеральная прокуратура РФ.

Международное сотрудничество и участие в оказании правовой помощи.Министерство

юстиции РФ. Его координирующая роль при оказании правовой помощи. Министерство

внутренних дел РФ. Межведомственное сотрудничество (взаимодействие с Интерполом и

Бюро СНГ).
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в

правоприменительном процессе. Непосредственное применение норм международного права

судами, другими органами государства, их должностными лицами, хозяйствующими

субъектами и гражданами (индивидами). Конституция РФ и федеральное законодательство о

применении международных договоров, об их участии в согласованном регулировании

определенных отношений. Классификация форм реализации норм международного права по

вариантам непосредственного применения.Международные договоры как правовая основа

статуса, полномочий и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов

исполнительной власти.Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды

убъектов РФ.Компетенция Конституционного Суда РФ. Оценка конституционности не

вступивших в силу международных договоров.Применение ст. 15 и ст. 17 Конституции РФ.

Практика ЕСПЧ в деятельности Конституционного Суда РФ.Верховный Суд РФ и суды общей

юрисдикции. Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным

элементом.Судебные запросы о правовой помощи.Высший арбитражный Суд РФ и другие

арбитражные суды. Применение норм международного права при рассмотрении дел с

иностранным элементом. Судебные запросы о правовой помощи. Взаимодействие с

хозяйственными и экономическими судами государств СНГ. Генеральная прокуратура РФ.

Международное сотрудничество и участие в оказании правовой помощи.Министерство

юстиции РФ. Его координирующая роль при оказании правовой помощи. Министерство

внутренних дел РФ. Межведомственное сотрудничество (взаимодействие с Интерполом и

Бюро СНГ).

Тема 6. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

и общая

характеристика

международного

публичного

права.

5 1-4

Изучение учебника и лекций

6 Доклады

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие

и общая

характеристика

юридической

практики.

5 5-8

Изучение учебника и лекций

5

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

1

устный

опрос

3.

Тема 3.

Соотношение

международного

и

внутригосударственного

права.

5 9-12

Изучение учебника и лекций

5

Устный

опрос

подготовка к коллоквиуму 10 Коллоквиум

подготовка к коллоквиуму

1 коллоквиум

4.

Тема 4.

Международное

право и

российская

правотворческая

практика.

5 13-15

Изучение учебника и лекций

5 Доклады

подготовка к научному докладу

1

научный

доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Международное

право и

российская

правоприменительная

практика.

5 16-18

Изучение учебника и лекций

5

Устный

опрос

подготовка к деловой игре

1

деловая

игра

6.

Тема 6. Итоговая

аттестация

5 18

Изучение учебника и лекций

6

Устный

опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

Широко применяются такие формы как "круглые столы", моделирование заседаний судов,

компьютерные презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного публичного права. 

Доклады , примерные вопросы:

Понятие международного публичного права.Предмет международного публичного права.

Методы международного публичного права.Субъекты международного публичного права.

Источники международного публичного права. Система международного публичного

права.Международное публичное право и международное частное право.

Устный опрос , примерные вопросы:

Источники международного публичного права. Система международного публичного

права.Международное публичное право и международное частное право.

Тема 2. Понятие и общая характеристика юридической практики. 
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Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Типы (виды, подвиды) юридической практики.

коллоквиум , примерные вопросы:

Концепции соотношения международного права и внутригосударственного права.

Международное право о соотношении с внутригосударственным правом. Зарубежные

доктрины о соотношении международного права и внутригосударственного права:

монистическая, дуалистическая и их разновидности. Отечественная доктрина о соотношении

международного права и внутригосударственного права.

Устный опрос , примерные вопросы:

Национальное право о соотношении с международным правом. Формы осуществления

международных обязательств во внутригосударственной сфере.

Тема 4. Международное право и российская правотворческая практика. 

Доклады , примерные вопросы:

Российская правотворческая практика накануне и после вступления Российской Федерации в

Совет Европы. Российское законодательство и европейские стандарты в области прав

человека и основных свобод. Ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.Ратификация Российской

Федерацией Европейской социальной хартии.

научный доклад , примерные вопросы:

Российская правотворческая практика накануне и после вступления Российской Федерации в

Совет Европы. Российское законодательство и европейские стандарты в области прав

человека и основных свобод. Ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.Ратификация Российской

Федерацией Европейской социальной хартии.

Тема 5. Международное право и российская правоприменительная практика. 

деловая игра , примерные вопросы:

Симуляция дела Кононова в ЕСПЧ.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в

правоприменительном процессе. Непосредственное применение норм международного права

судами, другими органами государства, их должностными лицами, хозяйствующими субъектами

и гражданами (индивидами). Конституция РФ и федеральное законодательство о применении

международных договоров, об их участии в согласованном регулировании определенных

отношений. Классификация форм реализации норм международного права по вариантам

непосредственного применения.Международные договоры как правовая основа статуса,

полномочий и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной

власти.Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды убъектов

РФ.Компетенция Конституционного Суда РФ. Оценка конституционности не вступивших в силу

международных договоров.Применение ст. 15 и ст. 17 Конституции РФ. Практика ЕСПЧ в

деятельности Конституционного Суда РФ.Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции.

Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным

элементом.Судебные запросы о правовой помощи.Высший арбитражный Суд РФ и другие

арбитражные суды. Применение норм международного права при рассмотрении дел с

иностранным элементом. Судебные запросы о правовой помощи. Взаимодействие с

хозяйственными и экономическими судами государств СНГ. Генеральная прокуратура РФ.

Международное сотрудничество и участие в оказании правовой помощи.Министерство

юстиции РФ. Его координирующая роль при оказании правовой помощи. Министерство

внутренних дел РФ. Межведомственное сотрудничество (взаимодействие с Интерполом и

Бюро СНГ).

Тема 6. Итоговая аттестация 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме

Федерального закона Ратификационной грамоты Ратификационного статуса 2. Ватикан ? это

международно-правовой пример ? демаркационной делимитации, проведенной папой Римским

вопреки резолюции Совета Безопасности ООН государственно-подобного образования

делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН 3. Репатриация

? это ? возвращение лиц на их родину выдворение из страны нежелательных лиц выдача

международного преступника 4. Объект международно-правого регулирования

Международные отношения Международные межправительственные и неправительственные

организации Нормы международного права 5. ? не является специализированным

учреждением ООН. Совет Европы МВФ МАГАТЭ 6. Российская Федерация не входит в ?

ОДКБ Совет Европы Европейский Союз 7. Источники международного права: Устав ООН,

Международно-правовой кодекс РФ, другие международные соглашения Устав ООН,

Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ Международные соглашения 8.

Нейтральные государства: Австрия Туркменистан Камбоджа Ливан Россия Швейцария

Таджикистан Венесуэла Швеция Ливия 9. Появление Чехии в 1993 году на политической карте

мира ? это пример ? разъединения государств объединения государств адъюдикации

территории 10. Генеральная ассамблея ООН собирается в ? Нью-Йорке Брюсселе Париже 11.

Мальтийский орден ? это ? квазигосударство анклав Италии на территории Мальты анклав

Мальты на территории Италии 12. Пролонгацией международного договора называется его ?

утверждение прекращаение продление 13. Термин, относящийся к международному

уголовному праву Экстрадиция Адъюдикация Денонсация 14. Постоянные члены Совета

Безопасности ООН Россия, США, Япония, Великобритания, Китай Россия, США, Китай,

Великобритания, Франция Россия, США, Германия, Великобритания, Швейцария 15. Общей

сухопутной границы с Россией не имеет ? Армения КНДР Норвегия 16. Международный

трибунал, состоявшийся раньше Токийский Нюрнбергский 17. Юридически некорректное

словосочетание Гражданин Грузии Гражданин Нидерландов Подданый Японии 18. Варианты

наименования международного договора: Декларация, договоренность, соглашение

Коммюнике, экзекватура, пакт Конвенция, демаркация, меморандум 19. Страны, которые

объединяет ЕврАзЭс Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан Россию,

Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан Россию, Белоруссию, Казахстан,

Туркменистан, Таджикистан 20. Нахичевань ? это анклав ? Грузии на территории Армении

Азербайджана на территории Армении Армении на территории Азербайджана 21. Нормы

международного права регулируют отношения между ? государствами Министерствами

иностранных дел различных государств государствами и другими международными

субъектами государством и иностранными гражданами 22. Международные договоры бывают:

межведомственные межгосударственные межправительственные межнациональные 23.

Территориальные воды России имеют ширину ? морских миль. не менее 12 не более 12 не

более 350 24. СНГ образовалось .. . 8 декабря 1991 года 24 октября 1991 года 8 декабря 1992

года 25. В СНГ не входит ? Молдова Украина Латвия 26. Предварительное подписание

международного договора парафирование рецепция парафинирование 27. Генеральная

Ассамблея ООН ? это орган ? судебный специализированный совещательный 28.

Штаб-квартира ООН находится в ? Нью-Йорке (США) Брюсселе (Бельгия) Берне (Швейцария)

29. Промульгацией международного договора называется его ? обнародование утверждение

продление 30. Первичные субъекты международного права иначе называются ? Суверенные

Адъюдикативные Несуверенные

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень тестов к зачету.

1. Обеспечение норм международного права обеспечивается ?

органами внешних сношений государств

международным принуждением

специальным аппаратом государственного принуждения
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2. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в ? году.

1945

в 1953

1948

3. Международное право подразделяют на ?

общее и особенное

публичное и частное

публичное и специальное

общее и специальное

4. В территориальных водах какого-либо государства без разрешения этого государства

запрещены ?

любые действия, кроме прохода туристических судов

любые действия, кроме рыболовства

любые действия

5. Насильственный захват чужой территории

аннексия

адъюдикация

аккреция

46. Международные конвенции, определяющие законы и обычаи войны

Гаагская 1914 года и Женевская 1945 года

Гаагская 1907 года и Женевская 1949 года

Нюрнбергский трибунал и Гаагско-Женевская конвенция 1907 года

47. Пример международной аренды территории

Россия арендует Порт-Артур у КНР

США арендует у России Аляску

Россия арендует Байконур у Казахстана

48. Международное ? право не является отраслью международного права.

космическое

таможенное

конституционное

природоохранное

49. Наименее высокий дипломатический ранг

Секретарь

Советник

Атташе

50. Постоянный член Совета Безопасности ООН имеет право ?

исключить непостоянного члена Совбеза ООН из состава ООН

заблокировать какое-либо решение при несогласии с ним

замещать Генерального секретаря ООН во время его отсутствия

51. Более высокий дипломатический ранг

Атташе

Посланник

Советник

52. Партизаны относятся к ?

комбатантам

некомбатантам

мирному населению
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53. Штаб-квартира Интерпола находится в ?

Лионе (Франция)

Москве (Россия)

Вашингтоне (США)

54. Штаб-квартира Верховного комиссара ООН по правам человека находится в ?

Вашингтоне (США)

Лионе (Франция)

Женеве (Швейцария)

55. Первый орган внешних сношений Русского государства

Боярская дума

Посольский приказ

Коллегия иностранных дел

56. Дипломатический иммунитет распространяется на иностранного посла в том случае, если

он обвиняется в убийстве.

Нет

Да, если только он не признал свою вину

Да

57. Источником международного права не является ?

Международный договор

Федеральное законодательство

Акт международной организации

58. Объявление дипломата нежелательным лицом

персона грата

персона нон грата

агреман грата

59. Термин, относящийся к дипломатическому праву

адъюдикация

агреман

аннексия

60. Нанесение границы на карту

деаннексизация

демаркация

делимитация

61. Штаб-квартира СНГ находится в ?

Москве

Астане

Минске

62. Бюзинген - это ?

полуанклав

анклав

квазигосударство

63. Интернирование характерно для ?

предварительного подписания международного договора

начала войны

приобретения новых территорий

64. Opinio juris - это ?

принцип неотвратимости наказания за международное преступление
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принцип мирного сотрудничества между субъектами международного права

признание государства какого-либо международного обычая в качестве правовой нормы

65. ? не является одним из главных органов ООН.

Экономический и социальный совет

Лига наций

Секретариат
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