
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международное публичное и частное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ПСК-2: способностью выявлять закономерности и тенденции развития правовой системы РФ и

зарубежных стран в области обеспечения экономической безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Международное публичное и частное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Введение в международное право. ОК-3. Место международного права в межгосударственной
системе. Межгосударственная система: понятие и элементы. Акторы – действующие лица в
межгосударственной системе. Объекты международных отношений (материальные и духовные
блага). Международные отношения (политические, экономические, гуманитарные, социальные,
экологические и культурные). Социальные регуляторы (нормы): правовые (национальное и
международное право) и неправовые (мораль, религия, вежливость). Внешняя политика,
дипломатия и международное право. Нормы международного права: понятие и признаки.
Всеобщность и «индивидуальные» нормы. Реализация норм международного права и их усеченная
структура..
2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. ПСК-2. Теории
соотношения международного и внутригосударственного права. Классический и умеренный
монизм. Концепция примата внутреннего права («внешне-государственное право») и
международного права (единое правовое пространство). Классический и диалектический дуализм.
Теория трансформации..
3. Право международных договоров. ОК-3, ПСК-2. Международный договор: понятие и
признаки. Значение международного договора: основной источник международного права и
основной инструмент внешней политики. Классификация международных договоров. Форма
международного договора в широком и узком смыслах (письменная и устная). Наименование и
структура международного договора: соглашение, конвенция, устав, статут, протокол, пакт,
трактат, хартия, декларация, заявление, коммюнике, обмен нотами и т.д..
4. Право международных организаций. ОК-3. История возникновения международных
организаций. Международные административные союзы. Лига Наций. Организация
Объединенных Наций. Современная система международных организаций. Типология
международных организаций. Межправительственные (межгосударственные) и
неправительственные международные организации.
Международные межправительственные организации: понятие и признаки.
Объединение суверенных государств. Договорная основа. Уставы как учредительные
международные договоры особого рода. Создание международных организаций на иной правовой
основе.
Акты международных организаций: понятие и порядок принятия. Непосредственное
нормотворчество международных организаций и их вспомогательная роль в нормотворческом
процессе..
5. Право международной ответственности. ОК-3, ПСК-2. Международная ответственность:
понятие и место в системе международного права. Международная ответственность за
противоправную деятельность (responsibility). Международная ответственность за правомерную
деятельность (liability): понятие и юридическая природа. Основания международной



ответственности: понятие и виды. Фактическое основание. Присвоение поведения государству.
Юридическое основание. Квалификация деяния по международному и внутригосударственному
праву. Реализация международной ответственности: понятие и способы. Добровольные и
принудительные способы реализация международной ответственности. Контрмеры в
международном праве: понятие и отличие от форм ответственности. Классификация контрмер..
6. Право внешних отношений. ОК-3, ПСК-2. Органы внешних сношений государств: понятие и
классификация. По территории: внутренние и зарубежные. По объему правосубъектности: общей
и специальной компетенции.
Внутригосударственные органы внешних сношений: глава государства, парламент, правительство,
суды. Органы внешних сношений по Конституции РФ. Министерство иностранных дел РФ как
внутренний орган внешних сношений со специальной компетенцией: структура и функции.
Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства. Торговые
представительства. Консульства. Представительства государств при международных
организациях. Временные зарубежные органы внешних отношений..
7. Право международной безопасности. ОК-3, ПСК-2. Международная (коллективная)
безопасность: понятие и значение. Международная безопасность в широком смысле
(политическая, военная, экономическая, гуманитарная, продовольственная, экологическая,
информационная и т.д.). Международная безопасность в узком смысле (военно-политическая).
Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. Система
международной безопасности: универсальная и региональная. Всеобщая (универсальная)
международная безопасность. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Современная концепция поддержания мира в рамках ООН. Полномочия Совета Безопасности в
отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии.
8. Международное право прав человека. ОК-3, ПСК-2. Принципы международного права прав
человека: понятие, особенности и система. Достоинство. Свобода. Равенство. Гражданство.
Солидарность. Законность (верховенство права). Правосудие. Международные стандарты прав
человека: понятие и классификация. По сфере действия: универсальные и региональные. По
содержанию: общие и частные. По носителям: всеобщие и специальные. По юридической силе:
обязательные и рекомендательные. Международные механизмы защиты прав человека.
Механизмы, органы и процедуры по защите прав человека. Международный контроль,
мониторинг, инспектирование, примирительные процедуры, представление докладов,
индивидуальные и коллективные жалобы. Проблемы эффективности международных механизмов
защиты прав человека..
9. Международное экономическое право. ОК-3, ПСК-2. Правовые аспекты экономической
безопасности государств (МЭБ): понятие, содержание и значение. Специальные (отраслевые)
принципы международного экономического права. Источники международного экономического
права. Субъекты международного экономического права. Формы сотрудничества государств в
области экономических отношений: нормативная и организационная. Международные
экономические организации. Организация Объединенных Наций (Генеральная Ассамблея ООН,
Экономический и Социальный Совет; региональные экономические комиссии). Международные
экономические организации системы ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, МФК MAP).
Всемирная торговая организация (ВТО): понятие, особенности юридической природы
принимаемых актов. Региональные экономические организации. ЕврАзЭС. Европейский Союз
(ЕС). Европейский Банк реконструкции и развития. Международное правовое регулирование
отдельных вопросов экономического сотрудничества. Международное торговое право.
Международное валютно-финансовое право..
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