
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 "Международные суды и 

трибуналы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Международные суды и трибуналы 

является формирование у студентов научного представления о 

современной системе международных судебных учреждений, их 

роли в разрешении споров вне рамок национальных судебных 

систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Международные суды и трибуналы» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Международные суды и трибуналы является дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, Профессиональная этика; Информационные 

технологии в юридической деятельности и  Теория государства и 

права, Уголовное право, Уголовный процесс, Международное 

право. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Международная защита прав человека. 
Изучение дисциплины Международные суды и трибуналы 

дополняет последующее освоение дисциплин: 

Предпринимательское право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Учебная  и производственная практика. 
 

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: 

смысл и содержание основных понятий в международном 

судопроизводстве; 
источники действующего международного права 

применительно к международным судебным учреждениям; 
современную систему общих, специализированных и 

региональных международных судов и арбитражей; 
уметь: 

свободно оперировать соответствующим понятийным 

аппаратом; 
анализировать и применять нормы действующего 

международного и национального права, а также доктрины 



наиболее квалифицированных специалистов по вопросам теории и 

практики международных судов; 
оценивать степень эффективности деятельности 

международных су-дебных учреждений; 
анализировать решения международных судебных 

органов; 
осуществлять аналитические разработки и готовить 

экспертные за-ключения по проблемам разрешения 

международных споров с учётом применимых норм 

международного права; 
самостоятельно выявлять и изучать новые юридические 

вопросы, возникающие в связи с деятельностью международных 

судов; 
самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, 

так и зарубежную специализированную литературу. 
владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами деятельности международных судов; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

этой области; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права, 

принятия необходимых мер по совершенствованию деятельности 

международных судебных учреждений. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Основные черты международных судебных органов 
1.2. Международные третейские суды (арбитраж) 
1.3. Международные суды 
1.4. Международный суд организации объединенных 

наций 
1.5. Международная уголовная юстиция 
1.6. Международный уголовный суд 
1.7. Международный трибунал по морскому праву 
1.8. Международные судебные органы по правам человека 
1.9. Международные экономические споры 

 

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 

При изучении тем дисциплины используются различные 

образовательные технологии – во время аудиторных занятий 

читаются лекции с использованием персонального компьютера и 

мультимедийного проектора, семинарские и практические занятия 

в компьютерном классе с использование программных средств, 

самостоятельная работа студентов подразумевает работу под 

руководством преподавателя   и индивидуальную работу студента 

в компьютерном классе или библиотеке. 
Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины 

способствуют закреплению и углублению знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области международного права, 

что является основой для достижения запланированных 

результатов обучения и формирования компетенций. Содержание 

учебного плана диктует выбор методов обучения˸ 
информационно-развивающие – лекция, объяснение, 

демонстрация, решение задач, самостоятельная работа с 

рекомендуемой литературой; 



проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная 

проработка предлагаемых или самостоятельно формулируемых 

вопросов по проблемам международного права. 
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 (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 

семестре 3.2. 
 

 

 


