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Аннотация

Учебно-методический комплекс по курсу «Международное публичное право» содержит 

описание учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских 

занятий, методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, тематику 

письменных работ по курсу, тестовые задания самоконтроля.

Предназначен для студентов 3 курса, обучающихся по кредитной технологии на базе 

среднего образования. 



Цели курса (дисциплины)
Целью курса является: 

- усвоение слушателями основных положений и категорий международного права; 

- начальное формирование у слушателей и международно-правового сознания; 

- ознакомление слушателей с международно-правовым регулированием вопросов, 

представляющих практический интерес для правоохранительных органов; 

- приобретение навыков научного подхода к оценке и анализу международных отношений, 

внешнеполитической деятельности государства. 

Задачи курса: 

- умение с международно-правовых позиций оценивать явления международного характера; 

- практические навыки работы с текстами международных актов как юридического (обязательного), 

так и неюридического (рекомендательного) характера; 

- умение осмысливать явления внутригосударственной жизни с точки зрения соответствия их 

международно-правовым обязательствам Республики Казахстан. 

С учетом профиля обучения задачей курса является также ознакомление слушателей с 

механизмом практического использования органами внутренних дел Республики Казахстан 

договоров, координирующих сотрудничество государств по борьбе с преступностью. 

Программа охватывает лишь основы современного международного права. Поэтому, при изучении 

курса предполагается делать упор на выработку у слушателей самостоятельных навыков работы с 

международно-правовыми документами и способность к их анализу. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа.



Планируемые результаты
В результате изучения учебной дисциплины « Международное публичное право» студент должен:

Знать понятие международного публичного права, его особенности.

Знать понятие и виды источников международного публичного права.

Знать понятие международной правосубъектности и ее особенности.

Знать понятие, формы и виды признания в международном праве.

Знать виды правопреемства государств.

Знать понятие и виды территорий. Знать сущность государственной территории, ее состав, понятие и 

виды государственных границ. 

Знать понятие международной организации, ее признаки,  виды международных организаций.

Знать историю Организации Объединенных Наций, ее функции, структуру ООН, основные 

направления деятельности специализированных учреждений ООН.

Знать понятие дипломатического и консульского права, его источники, виды органов внешних 

сношений государств, иммунитеты и привилегии консульских и дипломатических представительств.

Знать понятие права международной безопасности, его значение в современный период, источники.

Знать формы и виды международно-правовой ответственности.

Знать понятие и источники международного гуманитарного права.

Знать международные стандарты в области прав человека.

Знать понятие и основные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

международно-правовые основы.
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