
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 "Международное право в 

деятельности судебных органов". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право в 

деятельности судебных органов» является всестороннее, 

целостное изучение: 
- сущности международных норм и специфики их применения 

судами РФ (Конституционным судом РФ, судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами). 
- российской судебной практики применения норм 

международного права 
Знание международно-правовых норм, умение их толковать и 

применять – непременное условие эффективной работы 

современного юриста, в какой бы структуре – коммерческой или 

государственной – он ни работал. Поэтому изучение данной 

учебной дисциплины представляет собой неотъемлемую часть 

профессиональной подготовки юриста. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Международное право в деятельности 

судебных органов» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Теория государства и права, Конституционное 

право, Международное право и др. 
Изучение дисциплины «Международное право в деятельности 

судебных органов» дополняет последующее освоение 

дисциплины: Обеспечение прав человека 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

специфику международных норм и их применения в сфере 

внутригосударственных отношений 
место и роль судов в реализации норм международного 

права 
сложившиеся тенденции современной практики 

применения норм международного права российскими судами. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи 



с ними международные правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 

международные правовые нормы; 
принимать решения в точном соответствии с законом. 

владеть: 
выявления положительного эффекта (правотворческого, 

правоприменительного) от изучения теоретических и 

практических проблем применения норм международного права 

судами; 
использования правовых позиций судов для решения 

практических государственных и юридических задач связанных с 

реализацией  международного права в российской правовой 

системе; 
анализа международных норм, их толкования и 

применения в конкретных ситуациях, принятия управленческих 

решений, осуществления судопроизводства и разрешении 

конкретных дел. 
Содержание дисциплины 1. Правовая основа применения норм международного права 

судебными органами РФ 
1.1. Международные договоры и внутригосударственное 

законодательство РФ о применении международного права 

судами РФ. 
1.2. Право на справедливое судебное разбирательство 

2. Применение норм международного права судебными 

органами РФ 
2.1. Применение норм международного права при 

осуществлении судопроизводства 
2.2. Применение норм международного права при 

разрешении дел. 
2.3. Международные нормы в деятельности  

Конституционного суда РФ. 
2.4. Применение норм международного права судами 

общей юрисдикции 
2.5. Применение норм международного права 

арбитражными судами 
3. Международное сотрудничество судебных органов РФ и 

иностранных государств 
3.1. Взаимодействие судов РФ с судами иностранных 

государств. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета 
 

 

 


