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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международное право» является приобретение
совокупности знаний и умений, необходимых для формирования практических навыков
применения правовых норм в сфере международного права.
1.2. Задачи учебной дисциплины:
– дать представление о месте и роли международного права в системе права, о
международно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения,
функционирования и развития международного права, о международном праве как об
особой правовой системе;
– дать представление о роли международного права в регулировании международных
отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаимосвязи
международного права с внешней политикой и дипломатией;
–
дать
представление
о
взаимодействии
международного
права
с
внутригосударственным правом;
– разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международноправовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного анализа;
– дать представление об источниках международного права и процессе
нормообразования в международном праве, о принципах международного права;
– дать представление о субъектах международного права, о международно-правовой
ответственности, о мирных средствах разрешения международных споров, о
территориальных проблемах в международном праве;
– научить ориентироваться в нормах международного права, давать толкование его
норм.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Международное право» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурных:
– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
2) общепрофессиональных:
– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
3) профессиональных:
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Международное право» является обязательной для изучения,
относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Международное право» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции (код,
содержание
компетенции)
ОК-4 – способность
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

ОПК-6 –
способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

ПК-5 – способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общекультурные компетенции
порядок работы и использовать
способностью работать в
поиска
глобальные
глобальных
информации в
компьютерные
компьютерных сетях для
глобальных
сети для поиска
поиска международных
компьютерных
международных
актов, решений
сетях для работы с актов, решений
международных
международными международных
организаций, информации
актами,
организаций,
о порядке формирования
решениями
информации о
и деятельности
международных
порядке
международных
организаций,
формирования и
организаций
поиска
деятельности
информации о
международных
порядке
организаций
формирования и
деятельности
международных
организаций
Общепрофессиональные компетенции
тенденции
использовать
способностью
международного
методы
поддерживать и
права; значение и поддержания и
повышать уровень
методы
повышения
профессиональной
повышения
уровня
компетентности в
уровня
профессиональной вопросах
компетентности
компетентности в международного права
вопросах
международного
права
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
сущность и
применять
способностью применять
содержание
нормативные
нормативные акты,
основных
акты, являющиеся являющиеся источниками
понятий,
источниками
международного права,
институтов
международного
реализовывать
международного
права,
содержащиеся в них
права; основные
реализовывать
нормы материального и
международные
содержащиеся в
процессуального права
акты и договоры
них нормы
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профессиональной
деятельности

в области
материального и
материального и
процессуального
процессуального
права
права;
соотношение
национального
законодательства
и международного
договора; пределы
применения
иностранного
права

ПК-6 – способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
международных
правоотношениях

ПК-15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
международных
правоотношениях

способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в
международных
правоотношениях

Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять
способностью толковать
способы и
правила
нормативные акты,
правила
толкования
являющиеся источниками
толкования
нормативных
международного права
нормативных
актов,
актов,
являющихся
являющихся
источниками
источниками
международного
международного
права
права

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
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Распределение учебного
времени
38,35
36
18
18
2,35
2
0,35

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

69,65
33,65
36
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16
16
6
10
0

20
20

контрольная работа
36
1

2 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
6

Распределение учебного
времени
2,35
0

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

69,65
60,65
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72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Международное право как
особая система юридических норм
(ОПК-6, ПК-15)

Тема 2. Субъекты международного
права (ОПК-6, ПК-15)

Содержание темы
Понятие международного права и его субъектов.
Предмет и метод. Функции международного
права и его цели. Форма и источники
международного права. Виды систем права. Роль
и место международного права в структуре
системы международного права Система науки
международного права. Международное и
внутригосударственное (национальное) право.
Объединяющие и отличительные характеристики
международного права и внутригосударственного
права. Отличительные характеристики
международного права и международного
частного права. История развития и варианты
периодизации международного права. Тенденции
развития международного права на современном
этапе. Российское государство и международное
право
Понятие и виды субъектов международного права.
Содержание международной правосубъектности.
Концепции об основе «правосубъектности». Права
и обязанности субъектов: основные (общесубъектные и субъектно-видовые) и
индивидуальные. Государства - основные
субъекты международного права. Способы
образования государств. Государственный
7

Тема 3. Источники и процесс
создания норм международного
права (ОК-4, ОПК-6, ПК-15)

суверенитет. Виды государств. Особенности
правосубъектности, основные права и обязанности
государств Признание государств. Теории
признания. Значение признания. Две формы
признания государств. Вопрос о признании
правительств. Признание органа борющейся нации
(народа). Признание органа сопротивления.
Правопреемство государств. Правопреемство как
сложный международно-правовой институт. Виды
(варианты) правопреемства. Теории
правопреемства. Федеративные государства как
субъекты МП. Виды сложных государств. Участие
членов (субъектов) федеративного государства в
выполнении его международных договоров.
Практика различных государств. Российская
Федерация как субъект международного права.
Международно-правовой статус субъектов
Российской Федерации. Континуитет. РФ как
государство-продолжатель СССР и как
государство-преемник. Государствоподобные
образования. Опыт вольных городов и Западного
Берлина. Специальный международно-правовой
статус Ватикана и Мальтийского ордена. Условия
международной правосубъектности народов
(наций), борющихся за самоопределение. Право на
самоопредеделение. Правосубъектность
международных организаций. Производный
характер их правосубъектности. Международноправовой статус индивида. Возрастание в
международном праве норм, призванных
регламентировать отношения с участием
индивидов. Дискуссионность вопросов
международной правосубъектности индивидов
Понятие и характеристика норм международного
права. Иерархия норм международного права.
Виды норм международного права: ст. 103 Устава
ООН. Процесс создания норм и реализация норм
международного права. Международный договор
– основной источник современного
международного права. Международно-правовой
обычай. Сравнительная характеристика
международного договора и обычая. Роль актов
международных организаций и конференций.
Решения международных судов, доктрин
международного права в создании норм
8

Тема 4. Основные принципы
международного права (ОПК-6,
ПК-5)

Тема 5. Взаимодействие
международного и
внутригосударственного права
(ОПК-6, ПК-5, ПК-15)

международного права. Ст. 38 Статута
Международного суда ООН.
Кодификация и прогрессивное развитие норм
международного права. Роль комиссии
международного права ООН
История развития основных принципов
международного права. Понятие и система
принципов международного права. Основные
функции и характерные черты международноправовых принципов. Содержание принципов
международного права
Международное право и внутригосударственное
право как взаимосогласованные и
взаимодействующие правовые системы.
Концепции взаимодействия обеих правовых
систем. Реализация норм международного права.
Формы реализации норм международного права.
Необходимость выполнения международноправовых обязательств государств через
национальные механизмы – изменение
законодательства, национальный контроль;
отсылки к международному праву, включение его
в систему национального права через
международные договоры или конституционные
акты. Конституция и национальное
законодательство России о соотношении
международного и национального права РФ.
Способность норм международного права
выполнять регулятивные функции норм
внутригосударственного права. Международное
право как фактор совершенствования
национального законодательства. Приведение
норм российского (ранее советского)
законодательства в соответствие с
международными договорами, другими
источниками. Взаимодействие международных
договоров с национальным законодательством в
правоприменительном процессе.
Непосредственное применение норм
международного 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
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Тема 6. Мирные средства
разрешения международных
споров (ОК-4, ПК-5, ПК-15)

Тема 7. Ответственность и
санкции в международном праве
(ПК-5, ПК-6, ПК-15)

регулировании определенных отношений
Принцип мирного разрешения международных
споров, его становление и развитие. Конвенция о
мирном решении международных столкновений
1907 г.; Пакт Бриана-Келлога об отказе от войны в
качестве орудия национальной политики 1928 г.
Основные виды международных разногласий: спор
и ситуация. Принципы разрешения споров.
Непосредственные переговоры. Классификация
переговоров. Консультации.
Посредничество. Добрые услуги. Международная
примирительная процедура, согласительные и
следственные комиссии. Международные
третейские суды (арбитраж). Арбитраж ad hос и
постоянный арбитраж. Механизмы мирного
разрешения споров и учредительные документы
региональных политических организаций
Международная судебная процедура.
Международный Суд ООН, подсудность, характер
юрисдикции, юридическая сила решений,
невозможность прецедентов. Суд Европейских
сообществ, Европейский суд по правам человека,
Экономический суд СНГ, Комиссия по
примирению, посредничеству и арбитражу ОАЕ,
Африканская комиссия по правам человека и
народов, Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу.
Международный арбитраж (третейский суд).
Постоянная палата третейского суда в Гааге,
порядок формирования, деятельности, исполнения
решений
Понятие и основания международно-правовой
ответственности. Признаки международного
правонарушения. Основания международноправовой ответственности. Виды международных
правонарушений. Простые правонарушения.
Международные преступления.
Ответственность за правомерную деятельность.
Виды международно-правовой ответственности.
Политическая и материальная ответственность.
Формы возмещения. Осуществление
ответственности. Основные способы:
добровольный (согласительный) и с
использованием принудительных средств.
Санкции в международном праве. Понятие
международно-правовых санкций.
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Тема 8. Международные
организации и конференции (ОК4, ОПК-6, ПК-15)

Основания освобождения от ответственности
Понятие, источники. Регламентация создания и
деятельности организаций имеющих
межгосударственный (межправительственный)
характер. Основные признаки
межправительственных организаций. Виды
международных организаций и международных
органов. Юридическая природа международной
организации. Признаки международной
межправительственной организации. Внутреннее
право международных организаций. Организация
Объединенных Наций: Устав, цели и принципы,
членство. Создание Организации Объединенных
Наций. Устав ООН: принятие, структура,
процедура изменения. Цели и принципы ООН.
Членство, порядок приема. Представительства
ООН в государствах. Система органов ООН. .
Совет безопасности: состав, функции, полномочия
по применению принудительных мер, порядок
деятельности,. специализированные учреждения
ООН. Основные черты их статуса. Разновидности.
Региональные международные организации. Их
разновидности. Европейский союз. Совет Европы.
СБСЕ. Становление и развитие. Состав.
Наднациональные черты в структуре и
полномочиях. Содружество Независимых
Государств. Создание СНГ. Его государстваучастники. Устав СНГ. Юридическая природа
Содружества. Военные блоки История, состав,
компетенция. Международные судебные
учреждения: Международный суд ООН. Состав,
компетенция и порядок деятельности. Правило
согласия обеих спорящих сторон. Юридическая
сила судебных решений; Арбитражный
(третейский) суд. Соглашение государств как
основа суда. Порядок деятельности. Постоянная
палата третейского суда; Международный
трибунал по морскому праву. Состав трибунала,
его компетенция и порядок деятельности. Суд
Европейского Союза (Европейских Сообществ).
Состав. Полномочия. Порядок деятельности.
Решения; Экономический суд СНГ.
Учредительные акты. Состав. Компетенция.
Судопроизводство. Юридические последствия.
Европейский суд по правам человека.
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Тема 9. Право международных
договоров (ОК-4, ПК-5, ПК-15)

Тема 10. Права человека и
международное право (ОК-4, ПК-5,
ПК-15)

Международные трибуналы. История
деятельности международных военных
трибуналов. Действующие международные
(уголовные) трибуналы: по бывшей Югославии, по
Руанде. Международный уголовный суд.
Компетенция данного суда и юрисдикция.
Сотрудничество в борьбе с преступностью в
рамках международных организаций
Понятие и принципы права международных
договоров. Понятие международного договора.
Виды международных договоров. Форма договора.
Структура договоров. Языки договоров. Стадии
заключения международных договоров. Действие
международного договора. Прекращение
международного договора. Депозитарий договора.
Регистрация договоров. Вступление договора в
силу. Ратификация и денонсация международных
договоров. Заключение, исполнение и денонсация
международных договоров РФ. Процедура
заключения международных договоров РФ.
Выражение согласия РФ на обязательность
международного договора. Ратификация
международных договоров РФ. Влияние войны на
международные договоры
Понятие и принципы права прав человека. Права
человека в истории международного права и
международных отношений. Содержание
Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
Пактах о правах человека 1966 г., факультативных
протоколах к ним, договорах, защищающих
важнейшие права человека, например, Конвенции
о предупреждении преступления геноцида... 1948
г., Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения или наказания 1984 г.,
договорах, защищающих отдельные категории
физических лиц, например Конвенции о правах
ребенка 1989 г. Классификация прав человека.
Международно-правовая защита прав женщин и
детей. Международно-правовые вопросы
гражданства. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства. Правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев.
Предоставление политического убежища.
Международные органы по защите прав человека.
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Тема 11. Право международной
безопасности (ОК-4, ПК-5, ПК-15)

Тема 12. Международное
гуманитарное право (ОК-4, ПК-5,
ПК-15)

Европейский суд по правам человека. Суд как
постоянный орган, состав. Межгосударственные
дела. Индивидуальные жалобы, условия их
приемлемости и порядок обращения.
Юридическая сила окончательных постановлений
суда. Региональные механизмы защиты Европейский Суд по правам человека,
Межамериканский суд по правам человека, органы
ОБСЕ. ОАЕ, Африканская комиссия по правам
человека и народов
Понятие и принципы права международной
безопасности. Система всеобъемлющей
международной безопасности: понятие и
составляющие. Роль МП в предотвращении войны.
Региональные системы коллективной
безопасности. Система коллективной
безопасности в рамках ООН. Региональные
организации по безопасности: организация
Северо-атлантического договора (НАТО). Договор
об обороне Юго-Восточной Азии. ОБСЕ. Система
коллективной безопасности в рамках СНГ.
Разоружение и сокращение вооружений.
Запрещение испытаний ядерного оружия.
Нераспространение ядерного оружия.
Ограничение стратегических вооружений.
Запрещение бактериологического и химического
оружия. Проблема запрещения ядерного оружия.
Международный контроль и его механизмы.
Понятие и виды мер доверия
Понятие и принципы международного
гуманитарного права. Международные
вооруженные конфликты и вооруженные
конфликты немеждународного характера. Начало
войны и его правовые последствия. Театр военных
действий. Участники вооруженных конфликтов.
Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и бойцы
национально-освободительных движений.
Военные разведчики и военные шпионы.
Добровольцы и наемники. Иностранные военные
советники. Ограничение средств и методов
ведения войны. Ведение морской войны. Режим
военного плена. . Режим военной оккупации.
Защита гражданского населения во время
вооруженных конфликтов. Методы защиты
гражданского населения. Запрещенные действия в
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Тема 13. Международное
воздушное право (ОК-4, ПК-5, ПК15)

Тема 14. Международное морское
право (ОК-4, ПК-5, ПК-15)

отношении покровительствуемых лиц. Статус
беженцев. Роль международных договоров в
регламентации их статуса. Право убежища.
Основания его предоставления. Статус лиц,
получивших убежище. Защита гражданских
объектов и культурных ценностей во время
вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне.
Окончание войны и ее международно-правовые
последствия. Перемирие. Капитуляция. Мирный
договор
Понятие, принципы и источники международного
воздушного права. Понятие и виды территорий в
международном праве. Государственная
территория, территория со смешанным режимом,
территория с международным режимом. Понятие
и виды воздушных пространств. Правовое
регулирование полетов в международном
воздушном пространстве. Режим воздушного
пространства как международной территории,
порядок его использования для воздушных
сообщений. Правовое регулирование
международных полетов над государственной
территорией. Основания допуска иностранных
воздушных судов, регламентация регулярных и
нерегулярных полетов. Условия использования
воздушного пространства государства. Режим
открытого неба. Режим полетов в суверенном
воздушном пространстве. «Свободы воздуха».
Правовой режим воздушного пространства РФ.
Борьба с незаконным вмешательством в
деятельность гражданской авиации
Понятие, принципы и источники международного
морского права. Разновидности международных
конвенций, их взаимодействие с
внутригосударственным законодательством.
Внутренние воды. Правовой режим, правила
использования. Осуществление юрисдикции на
иностранных судах во внутренних водах и портах.
Территориальное море. Право мирного прохода
через территориальное море. Открытое море.
Понятие, соотношение с другими морскими
пространствами. Правовой режим. Свободы
открытого моря. Обеспечение доступа
внутриконтинентальных государств.
Исключительная юрисдикция государства флага.
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Тема 15. Дипломатическое и
консульское право (ОК-4, ПК-5,
ПК-15)

Тема 16. Международное
экологическое право (ОК-4, ПК-5,
ПК-15)

Континентальный шельф: понятие и правовой
режим. Исключительная экономическая зона:
понятие, правовой режим порядок отсчета.
Суверенные права прибрежного государства, его
юрисдикция. Права других государств.
Международный район морского дна: понятие и
правовой режим. Международные проливы:
понятие и правовой режим, международные
каналы: понятие и правовой режим.
8. Морское дно за пределами национальной
юрисдикции. Современная регламентация. Район и
его ресурсы как общее наследие человечества.
Правовой режим
Понятие дипломатического и консульского права.
История развития дипломатических и консульских
отношений. Органы внешних сношений
государств. Внутригосударственные органы
внешних сношений. Зарубежные органы внешних
сношений. Дипломатические представительства.
Виды и функции дипломатических
представительств. Назначение главы
представительства. Персонал дипломатического
представительства. Окончание миссии.
Дипломатические привилегии и иммунитеты.
Консульские представительства. Виды и функции
консульских представительств. Порядок
назначения консулов. Консульские привилегии и
иммунитеты. Постоянные представительства
государств при международных организациях:
понятие, виды, функции. Привилегии и
иммунитеты представительств. Специальные
миссии: понятие, виды, функции. Привилегии и
иммунитеты специальных миссий
Международное экологическое право: понятие,
становление и развитие. Международная
экологическая безопасность. Специальные
принципы и источники международного
экологического права. Многосторонние конвенции
по охране окружающей среды и ее составных
частей. Международные организации в области
охраны окружающей среды. ООН и ее
специализированные учреждения (ИМО, ФАО,
ЮНЕСКО и др.). Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП). Защита окружающей среды от
радиоактивного заражения. Конвенция об
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Тема 17. Международное
экономическое право (ОК-4, ПК-5,
ПК-15)

оперативном оповещении о ядерной аварии или
радиационной аварийной ситуации 1986 г.
Международно-правовая защита атмосферы
Земли, околоземного и космического
пространства. Защита животного и растительного
мира. Многосторонние конвенции по защите
фауны и флоры. Международно-правовая охрана
Мирового океана. Сотрудничество государствучастников СНГ в области окружающей
природной среды
Понятие международного экономического права и
его источники. Принципы международного
экономического права. Основные направления
международного экономического сотрудничества.
Специфика средств правового регулирования на
стыке с международным частным правом.
Торговые соглашения, соглашения о научнотехническом сотрудничестве. Соглашения о
международных расчетах и кредитах.
Интеграционные процессы на глобальном и
региональном уровнях. Международные
экономические организации: понятие,
компетенция, виды. Конференция ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД). Международные
налоговые соглашения: понятие, виды.
Международные таможенные соглашения.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(ГАТТ). Всемирная торговая организация.
Международные транспортные соглашения:
понятие, виды

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Международное право / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации. – М. : Статут, 2016. – 848 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291.
5.2. Дополнительная литература:
1. Макеев, А.В. Международное право : учеб.- метод. пособие / А. В. Макеев ; Коми
республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2012. 269 с.
2. Международное право. Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ;
Казанский (Приволжский) федеральный университет. – М. : Статут, 2011. – 543 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450098.
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3. Международное право. Особенная часть / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ;
Казанский (Приволжский) федеральный университет. – М. : Статут, 2010. – 624 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450099.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Система
официальной
документации
ООН
http://documents.un.org/default.asp
2. www.un.org – Интернет-страница Организации Объединенных Наций
3. www.icj-cij.org – Интернет-страница Международного суда ООН
4. www.un.org/russian/law/ilc/ - Интернет-страница Комиссии международного права
ООН
5. http://untreaty.un.org/cod/riaa/index.html - Интернет-страница, содержащая Reports
of International Arbitral Awards
6. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm - Интернет-страница
Всемирной торговой организации, посвященная разрешению споров
7. http://www.un.org/ru/law/icty - Интернет-страница Международного уголовного
трибунала по бывшей Югославии
8. http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp - Интернет-страница Международного
центра по урегулированию инвестиционных споров
9. www.echr.coe.int – Интернет-страница Европейского Суда по правам человека,
включая базу данных его постановлений и решений HUDOC.
10. www.curia.eu – официальная Интернет-страница Суда Европейского Союза.
11. http://www.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации
12. http://www.mid.ru/ - Министерство иностранных дел Российской Федерации
13. http://cis.minsk.by/ - Исполнительный комитет Содружества Независимых
Государств
14. ww.coe.int – официальная Интернет-страница Совета Европы.
15. www.unhchr.ch - официальный сайт Верховного комиссара ООН по правам
человека.
16. www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
Интернет-страница
официального сайта Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
17. www.osce.org – официальный cайт Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
18. www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp - Интернет-страница Комиссара по
правам человека Совета Европы.
19. www.conventions.coe.int – официальный сайт Бюро договоров Совета Европы.
20. www.africa-union.org - официальный сайт Африканского Союза.
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21. www.oas.org - официальный сайт Организации американских государств.
22. www.arableagueonline.org -официальный сайт Лиги арабских государств.
23. www.ilo.org- сайт Международной организации труда.
24. www.iau.org - сайт Международного астрономического союза
25. http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm - Комиссия по границам
континентального шельфа
26. http://www.isa.org.jm – Международный орган по морскому дну
27. http://www.itlos.org – Международный трибунал по морскому праву
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Международное право»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Международное право»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Международное право» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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