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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Международно-правовые науки» является 

подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. 

Акцент делается на проблемных и актуальных вопросах международного права, что 

определяется особенностями подготовки специалистов соответствующего научного 

профиля. При этом внимание уделено наиболее общим чертам и характерным 

особенностям возникновения, функционирования и последующих изменений 

международно-правовых явлений.  

Задачами является выработка навыков научного исследования и повышение 

интереса к изучению международно-правовых явлений, актуальных концепций 

взаимодействия субъектов международного права в прошлом и в современности. 

 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины «Международно-правовые науки» направлено на подготовку 

к сдаче кандидатских экзаменов, а также на: 

- формирование у обучающихся знаний, позволяющих им эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области международного и интеграционного 

права, а также преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 

- развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 

условиях. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- тенденции развития международно-правовой науки; 

- основные подходы, применяемые в современном международном праве;   

- основные методы исследований, применяемые в юриспруденции (как общенаучные, 

так и специально-юридические); 

- актуальные проблемы правоведения, требующие научной разработки; 

- алгоритм проведения правовых исследований. 

 

уметь: 

- определять актуальность научного исследования; 

- выявлять степень научной разработанности научной проблемы; 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- обосновывать теоретическую, нормативную и эмпирическую базу исследования;   

- применять методы, соответствующие содержанию, целям и задачам исследования.  

-  выдвигать, обосновывать и проверять научные гипотезы;    

- обосновывать и отстаивать собственную научную позицию. 

  

владеть 

- основными подходами, применяемыми в современной юриспруденции; 

- основными категориями, применяемыми в юриспруденции, в частности, в 

международном и интеграционном праве;  

- как общенаучными, так и специально-юридическими методами исследований; 

- навыками проведения исследований в области права, в особенности, в 

международно-правовой науках; 

-навыками проведения сравнительно-правовых исследований. 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, и трудоемкость 

промежуточной аттестации по дисциплине составляет 1 зачетную единицу. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 
Курс 

1 2 3 4 
Контактная работа, ак.ч. 60 60    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48 48    

Промежутоная аттестация: контроль 

(экзамен), ак.ч. 
36 36    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 144    
зач.ед. 4 4    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Теория 

государства и права 

Тема 1.1. Международно-правовые 

науки: объект, предмет, методология, 

функции, история институтов. 

Взаимодействие с другими науками. 

Концепции международного права.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.2. Проблемы предмета и методов 

регулирования международного права. 

Система международного права. 

ЛК, СЗ 

Тема 1.3. Учение о международной 

правосубъектности. Государство как 

основной субъект международного 

права. Негосударственные акторы и 

международное право. 

ЛК, СЗ 

Тема 1.4. Юрисдикция в 

международном праве  

ЛК, СЗ 

Тема 1.5. Право международных 

организаций. Правовая природа, статус, 

компетенция международных 

межправительственных организаций, 

международных неправительственных 

организаций, квазиорганизаций. 

Нормотворческая деятельность 

международных организаций. 

Внутреннее право международных 

ЛК, СЗ 



организаций. Международные 

конференции. 

Тема 1.6. Источники международного 

права. Основные принципы 

международного права. Международные 

правоотношения.   

ЛК, СЗ 

Тема 1.7. Международное 

правотворчество. Прогрессивное 

развитие и кодификация 

международного права.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.8. Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного права. 

Применение и имплементация норм 

международного права в национальных 

правопорядках.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.9. Принуждение и 

международно-правовая 

ответственность.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.10. Право международных 

договоров.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.11. Право внешних сношений.  ЛК, СЗ 

Тема 1.12. Международная защита прав 

человека.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.13. Население и гражданство в 

международном праве. 

ЛК, СЗ 

Тема 1.14. Международно-правовое 

регулирование миграции.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.15. Международное  трудовое 

 право.  Международно-

правовое сотрудничество в области 

социального обеспечения.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.16. Государственная территория и 

иные пространства в международном 

праве. Полярные регионы и 

международное право.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.17.  Международное морское 

право. Правовой режим морских 

пространств и их природных ресурсов.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.18. Международное воздушное 

право. Правовой режим и обеспечение 

безопасности воздушного пространства. 

Международно-правовое регулирование 

воздушных сообщений  

ЛК, СЗ 

Тема 1.19. Международное космическое 

право. Правовое регулирование 

прикладных видов космической 

деятельности, деятельности по 

исследованию, освоению и 

использованию ресурсов космического 

пространства и небесных тел. 

ЛК, СЗ 



Предотвращение милитаризации 

космического пространства.  

Тема 1.20. Международное 

экономическое право и международно-

правовое сотрудничество в отдельных 

сферах экономической деятельности.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.21. Взаимодействие 

международного публичного и 

международного частного права. 

Международные публично-правовые 

основы регулирования частноправовых 

отношений. Международное 

сотрудничество и роль международных 

организаций в регулировании 

отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.22. Международное 

экологическое право и его роль в 

обеспечении устойчивого развития.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.23. Международно-правовое 

сотрудничество в сфере энергетики. 

Международное энергетическое право. 

Проблемы международного ядерного 

права.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.24. Международное гуманитарное 

право. Проблемы квалификации 

современных вооруженных конфликтов. 

Защита жертв войны. Ограничение 

методов и средств ведения вооруженных 

конфликтов.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.25. Международное уголовное 

право. Международное сотрудничество 

по борьбе с преступностью. 

Международное уголовное правосудие. 

Международно-правовые проблемы 

противодействия коррупции.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.26. Интеграция и международное 

право. Правовые формы интеграции. 

Понятие, правовая природа, виды, 

признаки, компетенция и деятельность 

международных интеграционных 

объединений. Право 

межгосударственных региональных 

интеграционных объединений. Правовые 

проблемы евразийской интеграции. 

Правовой статус Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и его 

органов. Право ЕАЭС. Право 

Европейского союза (ЕС). 

Международная правосубъектность и 

компетенция ЕС.  

ЛК, СЗ 



Тема 1.27. Правовое обеспечение 

системы всеобъемлющей 

международной безопасности. 

Разоружение и международное право. 

Системы коллективной безопасности.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.28. Тенденции развития мирных 

средств разрешения международных 

споров. Международное правосудие.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.29. Международно-правовое 

сотрудничество в научно-технической 

сфере. Международное право и новые 

технологии (цифровая экономика, 

искусственный интеллект, 

биотехнологии и т.д.). Международное 

информационное право..  

ЛК, СЗ 

Тема 1.30. Международно-правовое 

сотрудничество в сфере образования, 

науки, культуры, здравоохранения и 

спорта.  

ЛК, СЗ 

ЛК – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный Компьютерный класс для проведения Комплект 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

класс занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

 

1. Международное право: учебник для аспирантов / отв. ред. А.Х. Абашидзе. - М: 

РУДН, 2018. - 648 С.  

2. Международное право в 2 т: учебник для академического бакалавриата / А. Н. 

Вылегжанин [и др.] ; под редакцией А. Н. Вылегжанина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 603 с.  

3. Международное право: Учебник. / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. — 3-

е изд., перераб. — М., Норма, 2010.  

4. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. 

Маковик и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - (Dura lex, sed lex) — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. – М., 2007.  

2. Абашидзе А.Х., Арсентьев Ю.А., Лазарев М.И. Международное морское право. М., 

2005.  

3. Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. — М., 2010.   

4. Авраменко Н.М. Международное экологическое право. Ростов-на-Дону, 2005.  

5. Международное воздушное право: учебник для бакалавриата и магистратуры  / под 

ред. А.И. Травникова, А.Х. Абашидзе. - М: Издательство Юрайт, 2020. – 444 с.  

6. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. Академический 

курс — М., 2004.  



7. Давыдова М.В. Осуществление взаимной правовой помощи по уголовным делам: 

Учеб.пособие. — Иркутск, 2009.  

8. Каламкарян Р.А. Господство права в международных отношениях. — М., 2004.  

9. Каюмова А.Р. Проблемы теории международного уголовного права. – Казань, 2004.  

10. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-

правовой режим. Основные проблемы. – М., 2007.  

11. Кононова К.О. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их 

имплементация в национальных правовых системах государств-членов: 

Монография. — М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

12. Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. – М., 2007.  

13. Копылов М.Н., Мохаммад С.А., Якушева Е.А. История международного 

экологического права. – М., 2007.  

14. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой 

нормативный комплекс: Монография. — Екатеринбург, 2008.  

15. Международно-правовые основы недропользования: Учебное пособие / Отв. ред. 

А.Н. Вылегжанин. – М., 2007.  

16. Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных договорных 

обязательств: Монография. — М., ВолтерсКлувер, 2006.  

17. Право международных организаций: Учебник / Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. 

Абашидзе. — М.: РУДН, 2013.  

18. Региональные системы защиты прав человека: Учеб. пособие / Отв. ред. А.Х. 

Абашидзе. — М.: РУДН, 2012.  

19. Сарсембаев М.А., Айтказинов Е.Б. Совершенствование института экстрадиции в 

казахстанском и международном праве // Актуальные проблемы совершенствования 

прокурорского надзора, предварительного расследования по уголовным делам и 

уголовно-исполнительного законодательства в свете конституционных 

преобразований в Казахстане. — Астана, 2008. — С. 112–119.  

20. Травников А.И. Международное аэронавигационное право: Учеб. пособие. — М.: 

РУДН, 2013.  

21. Травников А.И. Правовой режим воздушного пространства: аэронавигация и 

безопасность. Монография. – М.: ООО «Проспект», 2014г.  

22. Шиплюк В.А. Правовая помощь в сфере международного сотрудничества по 

уголовным делам: учебное пособие. — СПб., 2012.  

23. Международное космическое право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. - 2-е изд., стер. - М: Издательство Юрайт, 2018.   

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 



- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теоретико-исторические правовые науки» 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения 

дисциплины представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего 

локального нормативного акта РУДН. 

 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

Ст. преп. кафедры 

международного права  
 

 
 

А.А. Дементьев 
Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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