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Введение
Международное публичное право (международное право) –
наука, изучающая особые нормы, регулирующие отношения между государствами и иными субъектами международных отношений.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция,
утв. зам. министра образования РФ 27 марта 2000 г., относит
«Международное право» к общепрофессиональным дисциплинам
(ОПД. Ф.14).
Современный юрист независимо от сферы деятельности
должен быть знаком с основными проблемами международного
права, которое можно наряду с конституционным и административным отнести к дисциплинам, изучающим основные институты
власти. Международное право изучает межгосударственные институты власти.
Международное право – это система права, включающая в
себя разные отрасли, содержанием которых являются нормы, регулирующие отношения, сходные с внутригосударственными.
Например, международное финансовое, международное трудовое, международное уголовное право и т. д. То есть отношения,
регулируемые международным правом и внутригосударственным, пересекаются, а нормы международного права имеют, как
правило, прямое и непосредственное действие внутри государства.
Именно это обусловливает необходимость качественного
изучения международного права в высших юридических учебных
заведениях. Тем более что в правоприменительной практике достаточно активно применяются международные акты.
Таким образом, студенты должны познакомиться с основными положениями науки международного права и сопоставить их
с положениями международных и внутригосударственных нормативных правовых актов и практикой их применения.
В структуру учебного процесса по изучению международного права включаются лекции, практические занятия, консультации, индивидуальная работа, написание курсовых и дипломных
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работ. Завершается курс экзаменом (на дневном и вечернем отделении) или зачётом (на вечернем отделении на базе высшего образования).
Лекционный курс предусматривает изучение основных вопросов международного права; цель практических занятий – сориентировать студентов на поиск научной, нормативной и фактической информации по заданной теме и обсудить данную информацию в аудитории; на консультации студент может получить
ответы на вопросы, на которые ему не удалось получить ответ
самостоятельно, а также решить вопросы, связанные с написанием курсовых и дипломных работ.
Международное право – достаточно объёмный курс, поэтому
изучать его рекомендуется систематически. После каждой лекции
необходимо её сразу изучить. Начинать подготовку к практическому занятию целесообразно заблаговременно, подобрав в библиотеке необходимую литературу.
Сначала следует разобрать лекционный материал, затем материал в учебниках и учебных пособиях (желательно в нескольких), после чего познакомиться со статьями в журналах, газетах и
монографиями по заданной теме. Далее нужно изучить все рекомендованные нормативные источники и дать ответы на вопросы,
выполнить задания, решить задачи, если они имеются по данной
теме.
Студент обязан изучить и законспектировать хотя бы один
источник дополнительной литературы по каждой теме.
При подготовке к экзамену рекомендуется тот же порядок,
однако в связи с ограниченным временем подготовки можно
пользоваться лекциями и краткими курсами по дисциплине.
При изучении курса международного права рекомендуется
активное использование периодических изданий, таких как
«Бюллетень Верховного Суда РФ», «Бюллетень Европейского
Суда по правам человека», «Бюллетень международных договоров», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ», «Вестник
Конституционного Суда РФ», «Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова», «Государство и право», «Дипломатический вестник МИД РФ», «Ежегодник Комиссии международного права», «Журнал российского права», «Ме4
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ждународная жизнь», «Международное публичное и частное право», «Международный журнал Красного Креста», «Московский
журнал международного права», «Новое время», «ООН. Юридический ежегодник Организации Объединённых Наций», «Правоведение», «Российский ежегодник международного права», «Российский юридический журнал», «Собрание законодательства
Российской Федерации», «Юрист-международник» и газет: «За
рубежом», «Известия», «Независимая газета», «Российская газета», «Сегодня» и др.
Для ознакомления с текстами международных договоров и
получения оперативной международно-правовой информации
следует пользоваться ресурсами сети Интернет:
http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединённых Наций;
http://www.coe.int – официальный сайт Совета Европы;
http://www.osce.ru – официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;
http://europa.eu.int – официальный сайт Европейского союза;
http://www.cis.solo.by – официальный сайт Исполкома СНГ;
http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел РФ;
http://www.icj-cij.org – официальный сайт Международного
Суда ООН;
http://www.icc-cpi.int – официальный сайт Международного
уголовного суда;
http://www.pict-pcti.org – Международные суды и Трибуналы;
http://www.itlos.org – официальный сайт Международного
трибунала по морскому праву;
http://www.eisil.org – электронная справочная система по международному праву.
Информацию по текущим вопросам, возникающим при изучении международного права, можно получить на официальном
сайте С. П. Казанкова по адресу: spk.far.ru
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