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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
 

Цель учебной дисциплины состоит в подготовке специалиста обладающего 

целостной системой профессиональных специальных знаний и практических навыков, 

касающихся правового регулирования всего спектра международных отношений, в том 

числе таких его разделов, как: Субъекты международного права. Источники 

международного права и процесс создания норм. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Основные принципы международного права. Право 

международных договоров. Международные организации и конференции. 

Ответственность в международном праве. Дипломатическое и консульское право. Право 

международной безопасности. Права человека и международное право. Международное 

экономическое, морское, воздушное, экологическое право. Мирные средства разрешения 

международных споров. Международное гуманитарное право. Изучение дисциплины 

предполагает формирование основы знаний о системе международного права, основных 

институтах, процессе их становления и развития; формирование умений правильного 

применения основных международно-правовых  юридических понятий и институтов 

международного  права в практической работе и при изучении отраслей права Российской 

Федерации и фундамента юридического мышления в целом. 

Задачами данного курса являются: 

1. системное и детализированное изложение учебного материала; 

2. организация в аудиторном и самостоятельном режиме изучения 

студентами/слушателями всех составляющих дисциплины в соответствии с программой; 

3. обеспечение студентов/слушателей навыками правильного использования всего 

набора правового инструментария для регулирования международных отношений в целом 

и отдельных сфер международных отношений в частности; 

4. выработка у студентов/слушателей профессионального подхода к публично-

правовому регулированию международных отношений с участием государств и 

международных организаций. 

Учебная дисциплина является составной частью юридического образования. Данный 

курс тесно соприкасается и взаимодействует со следующими дисциплинами учебного 

плана: теория государства и права, международное частное право, история государства и 

права зарубежных стран, экономика.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

общепрофессиональных компетенций: 

 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на приобретение обучающимися: 
 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоения ОП 

ОПК-1 

способностью соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Знать: законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

Уметь: применять законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

Владеть: способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

ОПК-6 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: справочные материалы и информационные 

системы, дающие возможность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; 

Уметь: повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

Владеть: способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 
  

Учебная дисциплина «Международное право» является дисциплиной Блока 1 

базовой части образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на ___2__ курсе, в _____3__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на _2__ курсе, в __3__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___2__ курсе, в _____3__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Международное гуманитарное право 

2 
История государства и права 

зарубежных стран 

 Международное частное право 

3 Конституционное право России Административное право 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.10. Блок 1. Базовая часть. 

НАИМЕНОВАНИЕ: Международное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

90     90    

В том числе:          

Лекции  18     18    

Семинары  36     36    

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
36     36    

Самостоятельная работа  

студента  
54     54    

Общая  

трудоемкость 

часы 144     144    

зачетные  

единицы 
4     4    

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.10.  Блок 1. Базовая часть. 

НАИМЕНОВАНИЕ: Международное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

72     72      

В том числе:            

Лекции  18     18      

Семинары  18     18      

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
36     36      

Самостоятельная 

работа студента  
72     72      

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144     144      

зачетные  

единицы 
4     4      
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.10.  Блок 1. Базовая часть. 
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

23     23      

В том числе:            

Лекции  6     6      

Семинары  8     8      

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
9     9      

Самостоятельная 

работа студента  
121     121      

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144     144      

зачетные  

единицы 
4     4      

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплин

ы 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

сем

ин. 

заня

тия 

пр

акт

ич

еск

ие 

зан

яти

я 

 

лабо

рато

рны

е 

заня

тия 

 

Проработк

а 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контроль

ных работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип

-лины) 

1 Общая 

характеристика 

международног

о права. 

Источники 

международног

о права 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 4   3 1 3 

2 Международна

я 
ОПК-1 

ОПК-6 
2 2   3 1 3 
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правосубъектн

ость. 

3 Международно

-правовое 

признание и 

правопреемств

о государства. 

Территория и 

международно

е право 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 4   3 1 3 

4 Международна

я защита прав 

человека 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 2   3 2 3 

5 Мирные 

средства 

разрешения 

международны

х споров 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 2   3 1 3 

6 Ответственнос

ть в 

международно

м праве 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 4   3 2 3 

7 Право 

международны

х договоров 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 2   3 2 3 

8 Право 

международны

х организаций 

ОПК-1 
ОПК-6 

2 4   3 2 3 

9 Право 

внешних 

сношений 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 4   3 1 3 

10 Международно

е гуманитарное 

право. Право 

международно

й безопасности 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 4   3 2 3 

11 Международно

е уголовное 

право 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 2   3 2 3 

12 Иные 

подотрасли 

международно

го права 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 2   3 1 3 

Итого 

+ контроль СРС 
144 18 36   36 18 36 
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Тематический план  

Срок обучения 5 лет (очно-заочная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплин

ы 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

сем

ин. 

заня

тия 

пр

акт

ич

еск

ие 

зан

яти

я 

 

лабо

рато

рны

е 

заня

тия 

 

Проработк

а 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контроль

ных работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип

-лины) 

1 Общая 

характеристика 

международног

о права. 

Источники 

международног

о права 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 2   3 1 4 

2 Международна

я 

правосубъектн

ость. 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 2   3 1 4 

3 Международно

-правовое 

признание и 

правопреемств

о государства. 

Территория и 

международно

е право 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 2   3 1 4 

4 Международна

я защита прав 

человека 

ОПК-1 

ОПК-6 
2 2   3 2 4 

5 Мирные 

средства 

разрешения 

международны

х споров 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 1   3 1 5 

6 Ответственнос

ть в 

международно

м праве 

ОПК-1 
ОПК-6 

2 2   3 2 4 

7 Право 

международны

х договоров 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 1   3 2 5 
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8 Право 

международны

х организаций 

ОПК-1 
ОПК-6 

2 2   3 2 4 

9 Право 

внешних 

сношений 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 1   3 1 5 

10 Международно

е гуманитарное 

право. Право 

международно

й безопасности 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 1   3 2 5 

11 Международно

е уголовное 

право 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 1   3 2 5 

12 Иные 

подотрасли 

международно

го права 

ОПК-1 

ОПК-6 
1 1   3 1 5 

Итого 

+ контроль СРС 
144 18 18   36 18 54 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплин

ы 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек

. 

 

сем

ин. 

заня

тия 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

 

лабо

рато

рны

е 

заня

тия 

 

Прорабо

тка 

материа

ла 

лекций, 

подгото

вка к 

практ. 

занятия

м, 

зачетам 

и 

экзамена

м 

Выполн

ение 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самостоя

тельное 

изучение 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Общая 

характеристика 

международног

о права. 

Источники 

международног

о права 

ОПК-1 

ОПК-6 
2    1 1 9 

2 Международна

я 
ОПК-1 
ОПК-6 

 1   1 1 9 
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правосубъектн

ость. 

3 Международно

-правовое 

признание и 

правопреемств

о государства. 

Территория и 

международно

е право 

ОПК-1 

ОПК-6 
 1   1 1 9 

4 Международна

я защита прав 

человека 

ОПК-1 

ОПК-6 
2    1 2 8 

5 Мирные 

средства 

разрешения 

международны

х споров 

ОПК-1 

ОПК-6 
 1   1 1 9 

6 Ответственнос

ть в 

международно

м праве 

ОПК-1 

ОПК-6 
2    1 2 8 

7 Право 

международны

х договоров 

ОПК-1 

ОПК-6 
 1   1 2 9 

8 Право 

международны

х организаций 

ОПК-1 
ОПК-6 

 1   1 2 8 

9 Право 

внешних 

сношений 

ОПК-1 

ОПК-6 
 1    1 8 

10 Международно

е гуманитарное 

право. Право 

международно

й безопасности 

ОПК-1 

ОПК-6 
 1    2 9 

11 Международно

е уголовное 

право 

ОПК-1 

ОПК-6 
 1    2 8 

12 Иные 

подотрасли 

международно

го права 

ОПК-1 

ОПК-6 
    1 1 9 

Итого 

+ контроль СРС 
144 6 8   9 18 103 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Общая характеристика международного права. Источники международного 

права. 

Понятие международного права. Международно-правовая терминология. Функции 

международного права. История международного права.Международное право, политика 

и дипломатия. Международный правопорядок.Соотношение международного и 

национального (внутригосударственного)  права. Международное публичное и 

международное частное право.Принципы международного права.Система  

международного права, критерии ее построения. Отрасли и институты международного 

права. Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного 

права. Процесс создания норм международного права. Понятие и виды источников 

международного права. Международный обычай.Международный договор.Судебные 

решения и доктрина в международном праве.Толкование норм международного 

права.Кодификация норм международного права. 

 

Тема 2. Международная правосубъектность. 

Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной 

правосубъектности. Государства как субъекты международного права.  Международные 

межправительственные организации как субъекты международного права. 

Международная правосубъектность народов (наций). Международная правосубъектность 

интеграционных образований государств. Международная правосубъектность индивидов 

и международных неправительственных организаций. 

 

Тема 3. Международно-правовое признание и правопреемство государства. 

Территория и международное право. 

Понятие, правовая природа и теории международно-правового признания. Виды и формы 

признания. Фактические отношения и признание; признание государств и международные 

организации; признание и участие в международных договорах. Общие вопросы 

правопреемства государств. Объекты правопреемства: международные договоры; 

государственная  собственность; долги; архивы;  членство в международных 

организациях. Особенности правопреемства в связи с распадом государств (на примере 

СССР и др.). Понятие, юридическая природа и виды территории. Государственная 

территория. Государственные границы. Правовой режим международных и 

межнациональных рек, каналов.Правовой режим Антарктиды, статус территории и 

природных ресурсов. Договор об Антарктике 1959 года.Правовой режим Арктики. 

Международно-правовой статус Каспия 

 

Тема 4. Международная защита прав человека. 

Международно-правовые вопросы гражданства. Правовое положение различных 

категорий населения в международном праве: иностранцы, беженцы, переселенцы, 

мигранты. Источники международно-правовой защиты прав человека. Международные 

органы по защите прав человека. Региональное сотрудничество государств по вопросам 

защиты прав человека 

 

Тема 5. Мирные средства разрешения международных споров. 

Понятие и система мирных средств разрешения споров. Переговоры и консультации. 

Добрые услуги и посредничество. Международные следственные процедуры. Разрешение 

международных споров в международных организациях. Международное арбитражное и 

судебное разбирательство. 

 

Тема 6. Ответственность в международном праве. 
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Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Международные правонарушения: понятие и виды.Виды и формы международно-

правовой ответственности государств: материальная и нематериальная ответственность.  

Ответственность за правомерную деятельность; обстоятельства, исключающие 

ответственность государств.Международные межправительственные организации как 

субъекты международно-правовой ответственности.Ответственность физических лиц за 

международные преступления и  транснациональные преступления.Осуществление 

международно-правовой ответственности.  

 

Тема 7. Право международных договоров. 

Понятие и юридическая природа международных договоров. Виды международных 

договоров.Форма и структура международных договоров.Заключение международных  

договоров. Условия действительности международного договора. Действие 

международного договора. Выполнение международных договоров. Международно-

правовые и внутригосударственные средства обеспечения выполнения договоров. 

Толкование международных договоров.  

 

Тема 8. Право международных организаций. 

Понятие и виды международных организаций.Организация Объединенных 

Наций.Региональные международные организации.Международные конференции: 

понятие, правила процедуры и акты.Международный неправительственные организации, 

их роль и значение для мирового сообщества. 

 

Тема 9. Право внешних сношений. 

Внешняя политика государств и дипломатия.Понятие и источники дипломатического 

права.Дипломатические представительства. Дипломатический корпус.Иммунитеты и 

привилегии дипломатического представительства и его сотрудников.Правовой статус 

специальных миссий.Понятие и источники консульского права.Консульские 

представительства. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульские отношения РФ. 

 

Тема 10. Международное гуманитарное право. Право международной безопасности. 

Понятие и источники международного гуманитарного права. Понятие международных 

вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного 

характера.Начало войны и его правовые последствия. Участники вооруженных 

конфликтов. Средства и методы ведения войны. Международно-правовая защита жертв 

войны, защита невоенных объектов и культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов. Окончание войны и его правовые последствия.  Международно-правовая 

ответственность за нарушение законов и обычаев войны. Нормы международного 

гуманитарного права и российское законодательство.  

Понятие и источники права международной безопасности. Система коллективной 

безопасности.Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое 

содержание.Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и зон 

пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба». Демилитаризация 

(полная и частичная) и нейтрализация территории.Меры укрепления доверия и 

безопасности. Операции по поддержанию мира.Региональная безопасность. 

 

Тема 11. Международное уголовное право. 

Понятие, источники и система международного уголовного права.Понятие и виды 

международных правонарушений и преступлений.Выдача (экстрадиция) лиц для 

привлечения к уголовной ответственности. Международные организации в области 

борьбы с преступностью.Международные уголовные трибуналы. Международный 

уголовный Суд. 
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Тема 12. Иные подотрасли международного права. 

Международное морское право. Понятие, принципы и источники международного 

морского права.Правовой режим внутренних морских вод.Правовой режим 

территориального моря. Прилежащая зона.Правовой режим исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа. Открытое море. Международный район 

морского дна. Архипелажные воды. Международные проливы. Международные каналы. 

Международные морские организации. Международно-правовой режим морских 

природных ресурсов. 

Международное воздушное право. Понятие, кодификация, принципы, источники 

международного воздушного права. Международные полеты и режим воздушного 

пространства. Правовое регулирование международных воздушных 

сообщений.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в 

установлении стандартов и в обеспечении безопасности воздушных полетов.Борьба с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации.Международная аэронавигация. 

Международное космическое право.Понятие, принципы и источники  международного 

космического права. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. Вопросы демилитаризации.Режим космических объектов: ответственность 

за ущерб, причиненный космическими объектами. Правовое положение 

космонавтов.Международное сотрудничество в исследовании и использовании космоса. 

Прикладные виды космической деятельности. 

Международное экологическое право.Понятие, принципы и источники международного 

экологического права. Соотношение международно-правового и внутригосударственного 

регулирования. Право экологической безопасности.Международно-правовая охрана 

атмосферы Земли, околоземного и космического пространства, озонового слоя.Защита 

животного и растительного мира.Международно-правовая  охрана морской среды от 

загрязнения. Международные организации и конференции в области охраны окружающей 

среды.Региональное экологическое сотрудничество. 

Международное экономическое право.Понятие и источники международного 

экономического права. Специальные принципы внешней торговли и 

внешнеэкономических связей. Юридическая природа и особенности договоров по 

вопросам экономического сотрудничества. Международное торговое и международное 

инвестиционное право.Международное таможенное право.Международное 

энергетическое право. 

Международное информационное право.Понятие, источники и принципы 

международного информационного права.Международно-правовое регулирование 

распространения массовой информации.Международное сотрудничество в области 

использования средств массовой информации. Международные организации в сфере 

информации.Международная информационная безопасность и интернет.Международно-

правовые формы организации сотрудничества в области науки и техники. 

Международное спортивное право.Особенности международного спортивного 

движения.Понятие, принципы и субъекты международного спортивного 

права.Международные спортивные организации. Система олимпийского движения. 

Международные трудовые и налоговые отношения в спорте.Международное 

регулирование борьбы с преступностью в сфере спорта.Международные спортивные 

споры. 
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Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Общая характеристика международного права. Источники международного 

права 
 

СЗ 2 Международная правосубъектность.  

СЗ 3 
Международно-правовое признание и правопреемство государства. 

Территория и международное право 
 

СЗ 4 Международная защита прав человека  

СЗ 5 Мирные средства разрешения международных споров  

СЗ 6 Ответственность в международном праве 

 

СЗ 7 Право международных договоров 

СЗ 8 Право международных организаций 

СЗ 9 Право внешних сношений 

СЗ 10 Международное гуманитарное право. Право международной безопасности 

СЗ 11 Международное уголовное право 

СЗ 12 Иные подотрасли международного права 

 

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Международная правосубъектность. 

СЗ 2 
Международно-правовое признание и правопреемство государства. Территория и 

международное право 

СЗ 3 Международная защита прав человека 

СЗ 4 Мирные средства разрешения международных споров 

СЗ 5 Право международных договоров 

СЗ 6 Право международных организаций 

СЗ 7 Право внешних сношений 

СЗ 8 Международное гуманитарное право. Право международной безопасности 

СЗ 9 Международное уголовное право 

СЗ 10 Иные подотрасли международного права 
 

 

 

Содержание семинарских занятий 

 

 

Семинарское занятие № 1. Общая характеристика международного права. 

Источники международного права. 

Понятие международного права. Международно-правовая терминология.  

Функции международного права.  

История международного права. 

Международное право, политика и дипломатия.  

Международный правопорядок.Соотношение международного и национального 

(внутригосударственного)  права. Международное публичное и международное частное 

право. 

Принципы международного права. 

Система  международного права, критерии ее построения. Отрасли и институты 

международного права.  

Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного права. 
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Процесс создания норм международного права.  

Понятие и виды источников международного права.  

Международный обычай. 

Международный договор. 

Судебные решения и доктрина в международном праве. 

Толкование норм международного права.Кодификация норм международного права. 

 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Семинарское занятие № 2. Международная правосубъектность. 

Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной 

правосубъектности.  

Государства как субъекты международного права.  

Международные межправительственные организации как субъекты международного 

права.  

Международная правосубъектность народов (наций).  

Международная правосубъектность интеграционных образований государств. 

Международная правосубъектность индивидов и международных неправительственных 

организаций. 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Семинарское занятие № 3. Международно-правовое признание и правопреемство 

государства. Территория и международное право. 

Понятие, правовая природа и теории международно-правового признания.  

Виды и формы признания. Фактические отношения и признание; признание государств и 

международные организации; признание и участие в международных договорах.  

Общие вопросы правопреемства государств. Объекты правопреемства: международные 

договоры; государственная  собственность; долги; архивы;  членство в международных 

организациях.  

Особенности правопреемства в связи с распадом государств (на примере СССР и др.). 

Понятие, юридическая природа и виды территории.  

Государственная территория. Государственные границы.  

Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов. 

Правовой режим Антарктиды, статус территории и природных ресурсов. Договор об 

Антарктике 1959 года. 

Правовой режим Арктики.  

Международно-правовой статус Каспия 

 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Семинарское занятие № 4. Международная защита прав человека. 

Международно-правовые вопросы гражданства.  

Правовое положение различных категорий населения в международном праве: 

иностранцы, беженцы, переселенцы, мигранты.  

Источники международно-правовой защиты прав человека.  

Международные органы по защите прав человека.  

Региональное сотрудничество государств по вопросам защиты прав человека 

 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 5. Мирные средства разрешения международных споров. 

Понятие и система мирных средств разрешения споров.  

Переговоры и консультации.  

Добрые услуги и посредничество. 

Международные следственные процедуры.  

Разрешение международных споров в международных организациях. Международное 

арбитражное и судебное разбирательство. 

 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 6. Ответственность в международном праве. 

Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности.  

Международные правонарушения: понятие и виды. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств: материальная и 

нематериальная ответственность.  Ответственность за правомерную деятельность; 

обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

Международные межправительственные организации как субъекты международно-

правовой ответственности. 

Ответственность физических лиц за международные преступления и  транснациональные 

преступления. 

Осуществление международно-правовой ответственности.  

 

Литература: 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

Семинарское занятие № 7. Право международных договоров. 

Понятие и юридическая природа международных договоров.  

Виды международных договоров. 

Форма и структура международных договоров. 

Заключение международных договоров. Условия действительности международного 

договора.  

Действие международного договора. Выполнение международных договоров. 

Международно-правовые и внутригосударственные средства обеспечения выполнения 

договоров.  

Толкование международных договоров.  

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 8. Право международных организаций. 

Понятие и виды международных организаций. 

Организация Объединенных Наций. 

Региональные международные организации. 

Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты. 

Международный неправительственные организации, их роль и значение для мирового 

сообщества. 
Литература: 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 9. Право внешних сношений. 

Внешняя политика государств и дипломатия. 

Понятие и источники дипломатического права. 

Дипломатические представительства.  

Дипломатический корпус. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его сотрудников. 

Правовой статус специальных миссий. 

Понятие и источники консульского права. 

Консульские представительства.  

Консульские отношения РФ. 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 10. Международное гуманитарное право. Право 

международной безопасности. 

Понятие и источники международного гуманитарного права.  

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

Участники вооруженных конфликтов.  

Средства и методы ведения войны.  

Международно-правовая защита жертв войны, защита невоенных объектов и культурных 

ценностей во время вооруженных конфликтов.  

Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны.  

Нормы международного гуманитарного права и российское законодательство.  

Понятие и источники права международной безопасности. Система коллективной 

безопасности. 

Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание.  

Операции по поддержанию мира. 

Региональная безопасность. 
Литература: 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

Семинарское занятие № 11. Международное уголовное право. 

Понятие, источники и система международного уголовного права. 

Понятие и виды международных правонарушений и преступлений. 

Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности. 

Международные организации в области борьбы с преступностью. 

Международные уголовные трибуналы.  

Международный уголовный Суд. 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 12. Иные подотрасли международного права. 

Международное морское право.  

Международное воздушное право.  

Международное космическое право. 

Международное экологическое право. 

Международное экономическое право. 

Международное информационное право. 

Международное спортивное право. 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 
2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ: 
 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содержа
ние СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общая характеристика 

международного права. 

Источники международного 

права 
1,2,3,4,5,6 

ПКР, 
УМ, СК, 

ПР   

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 
ДЛ.9 

2.  Международная 

правосубъектность. 

6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, СК, 
ПР   

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
3.  Международно-правовое 

признание и правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

11,12,13,14,
15 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР   
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
4.  Международная защита прав 

человека 
16,17,18,19,

20 

ПКР, 
УМ, СК, 

ПР   

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 
ДЛ.9 

5.  Мирные средства разрешения 

международных споров 
21,22,23,24,

25 

ПКР, 

УМ, СК, 
ПР   

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
6.  Ответственность в 

международном праве 

26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР   
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
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7.  Право международных 

договоров 

30,31,32 

ПКР, 

УМ, СК, 
ПР   

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
8.  Право международных 

организаций 

33,34,35 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР   
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
9.  Право внешних сношений 

36,37,38 

ПКР, 
УМ, СК, 

ПР   

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
10.  Международное гуманитарное 

право. Право международной 

безопасности 39,40,41 

ПКР, 

УМ, СК, 
ПР   

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 
ДЛ.9 

11.  Международное уголовное 

право 

42,43,44 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР   
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
12.  Иные подотрасли 

международного права 

45,46,47,48 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР   
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, 

ДЛ.9 
 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

13.  Общая характеристика 

международного права. 

Источники международного 

права 

1,2,3,4,5,6 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 
14.  Международная 

правосубъектность. 
6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 
15.  Международно-правовое 

признание и правопреемство 11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС  

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
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государства. Территория и 

международное право 

  
 

 ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 

16.  Международная защита прав 

человека 
16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 
17.  Мирные средства разрешения 

международных споров 
21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 
18.  Ответственность в 

международном праве 
26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 

19.  Право международных 

договоров 

30,31,32 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 

20.  Право международных 

организаций 
33,34,35 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 
21.  Право внешних сношений 

36,37,38 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 
22.  Международное гуманитарное 

право. Право международной 

безопасности 39,40,41 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 

23.  Международное уголовное 

право 

42,43,44 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 

24.  Иные подотрасли 

международного права 

45,46,47,48 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.7, ДЛ.8, ДЛ.9 

 
 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 
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ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 
СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 
ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 
Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 
Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 
 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  
Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Совет Европы: правовые основы и формы организации и деятельности. 
2. Европейский Союз: правовые основы и формы организации и деятельности. 

3. Юридическая природа права Европейского Союза и его источники. 

4. Руководящие органы Европейского Союза и Европейских Сообществ. 
5. Правовые основы и формы сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза. 

6. Содружество Независимых Государств: правовые основы и формы организации и 

деятельности. 

7. Международно-правовая ответственность: понятие, основания, субъекты, проблемы. 
8. Международно-правовое регулирование применения силы в международных отношениях. 

Агрессия: ее понятие и виды агрессивных действий государств. 

9. Международная безопасность: понятие, система, правовые основы, средства и проблемы 
обеспечения. 

10. Международно-правовые основы, направления и проблемы разоружения. 

11. Международно-правовые меры по запрещению производства и по ликвидации оружия 
массового поражения. 

12. Международно-правовые меры по сдерживанию гонки вооружений. 

13. Международно-правовые проблемы, связанные с приобретением, изменением и утратой 

гражданства. 
14. Иностранцы: особенность правового регулирования, виды правового режима, статус, 

зашита. 

15. Международно-правовая защита прав человека: необходимость, направления, формы, 
проблемы. 

16. Международные нормы-стандарты основных прав и свобод человека: закрепление, 

перечень, характеристика. 
17. Международно-правовые обязательства России в связи с членством ее в Совете Европы. 

18. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека: основания и условия 

обращения, порядок и последствия решений Суда. 

19. Международно-правовая защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 
20. Институт беженцев и институт убежища: правовое регулирование, статус, защита. 
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21. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: направления, формы, 

проблемы. 
22. Уголовные преступления международного характера: понятие, виды, объекты, субъекты, 

состав. 

23. Борьба с уголовными преступлениями международного характера: правовые основы и 
основные виды международных обязательств государств. 

24. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды: основные 

направления и принципы правового регулирования. 

25. Международные споры, основания, способы и принципы их международно-правового 
урегулирования. 

26. Особенности разрешения международных споров в международных организациях. 

27. Разрешение международных споров с участием третьей стороны. 
28. Международный арбитраж: правовые основания и порядок организации и деятельности. 

29. Международный Суд ООН: правовые основания и порядок организации и деятельности. 

30. Состояние войны и его правовые последствия. 

31. Участники вооруженных конфликтов: понятие, виды, правовое положение. 
32. Международно-правовая регламентация средств и методов ведения военных действий. 

33. Международно-правовая защита жертв войны. 

34. Окончание военных действий и войны, их формы и международно-правовые последствия. 
35. Международное публичное право и международное частное право: их понятие, 

соотношение и тенденции взаимодействия. 

36. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 
37. Юридические лица в системе международных экономических отношений. 

38. Транснациональные корпорации: проблемы международно-правового регулирования. 

39. Международно-правовые проблемы национализации. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в России 
40. Сближение (унификация и гармонизация) в сфере международной торговли. Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

41. Специализация и кооперирование, их понятие и международно-правовое регулирование. 
42. Международно-правовые проблемы защиты интеллектуальной собственности. 

43. Оказание правовой помощи по гражданским и семейным делам. Договоры о правовой 

помощи. 
44. Порядок вручения документов за границей. 

45. Порядок исполнения иностранных судебных поручений. 

46. Международный коммерческий арбитраж: правовые основания и порядок организации и 

деятельности. 
47. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. 

48. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 
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Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 
добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 
технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 
обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 
подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 
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Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 
Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Международная 

правосубъектность. 
СЗ Кейс-метод 4 100% 

2 

Международно-правовое 

признание и правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

СЗ Кейс-метод 4 100% 

3 
Международная защита прав 

человека 
СЗ Кейс-метод 4 100% 

4 
Право международных 

договоров 
СЗ Кейс-метод 4 100% 

5 
Право международных 

организаций 
СЗ Кейс-метод 4 100% 

6 Право внешних сношений СЗ Кейс-метод 4 100% 

Итого 66,7% 

 

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Международная 

правосубъектность. 
СЗ Кейс-метод 1 100% 

2 
Международная защита прав 

человека 
СЗ Кейс-метод 1 100% 

3 
Право международных 

договоров 
СЗ Кейс-метод 1 100% 

4 
Право международных 

организаций 
СЗ Кейс-метод 1 100% 

Итого 40% 

 

 

Тема «Международная правосубъектность» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 
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Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы правового регулирования международной 

правосубъектности. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

Сотрудники таможенной службы Таиланда в декабре 2000 г. конфисковали 4000 змей, 

которых в картонных коробках контрабандисты пытались незаконно вывести во Вьетнам. 

По словам таможенников, о готовящейся контрабанде змей, среди которых было много 

ядовитых особей, сообщили детективы международного аэропорта в Бангкоке. Таиланд 

запрещает вывоз животных, которые находятся под Угрой исчезновения. Внутренние 

органы змей высоко ценятся в некоторых странах юго-восточной Азии из-за 

традиционных легенд о том, что пресмыкающиеся, особенно ядовитые, могут эффективно 

использоваться в медицинских целях для восстановления здоровья и повышения 

сексуальной потенции.  

Каков арсенал юридических средств выработанных международным правом в целях 

защиты животного мира? 

 

Тема «Международно-правовое признание и правопреемство государства. Территория и 

международное право» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного прва. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы территориального устройства государств. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуации 

В июле 2001 г. в 150-километровой приграничной полосе было выявлено нарушение 

порядка пользования воздушным пространством России самолетом «Боинг-747». Лайнер 

принадлежал одной из Пакистанских компаний и следовал по маршруту Исламабад – 

Лондон  без заявки и уведомления на пролет через воздушное пространство России. На 

запросы и требования российских органов воздушного движения экипаж самолета 

нарушителя не отвечал. Дальнейшие события развивались очень быстро: в 12.04 для 

прекращения нарушения был поднят в воздух дежурный экипаж перехватчика МИГ-29, в 

13.38 «Боинг-747» был принужден к посадке и приземлился на Подмосковном аэродроме 

«Шереметьево-2», в аэропорту лайнер пробыл совсем недолго – уже в 17.00, когда все 

необходимые документы были оформлены, самолет получил разрешение на вылет в 
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Лондон. Никого из пассажиров во время пребывания самолета в «Шереметьево-2» в 

здание аэропорта не выпускали. 

В чем состояло нарушение авиалайнером порядка пользования воздушным пространством 

России? 

 

Тема  «Международная защита прав человека» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее ключевые и значимые вопросы определения международных прав и свобод 

человека и гражданина 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуации 

Как было сообщено МИД РФ от 18 декабря 1996 г. в Москве между представителями 

России, Исламской Республики Иран и Туркменистана, состоялась рабочее совещание по 

рассмотрению ряда практических вопросов, вытекающих из заключенного месяцем ранее 

Меморандума о намерении трех стран сотрудничать в разведке и добычи нефтегазовых 

ресурсов со дна Каспийского моря. Этот документ, исходи из того, что данные страны 

будут осуществлять изыскательскую и эксплуатационную деятельность в своих 

прибрежных зонах. Основное внимание совещания сосредотачивалось на подготовке 

уставных документов совместной компании – разработчика (эксплуатанта), которое 

должна быть открыта для участия всех прикаспийских государств.  

1. Как вы могли бы прокомментировать используемое приведенном сообщении в 

упомянутом Меморандуме понятие «прибрежные зоны», в контексте применимых к 

данной ситуации общепризнанных норм международного права, а также в свете 

концепции, сторонники которой относят Каспий не к морским, а к озерным водоемам? 

 

Тема «Право международных договоров» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее ключевые и значимые вопросы определения международных договоров 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

Между Китаем и Вьетнамом разгорелся нешуточный спор на реке Дунмо. Его причиной 

стало «война дамб». По берегам водной артерии китайцы и вьетнамцы возводят бетонные 

стены, пытаясь изменить русло, а вместе с ним и линии границы. В практике пограничных 

конфликтов подобные случай до сих пор не имел прецедентов. Сооружение 

гидротехнических объектов на реках может воздействовать на их течение и привести к 

изменению береговой линии или фарватера. Граница в результате претерпит 

искусственную. Подвижку в ту или иную сторону. Теоретически подобную акцию можно 

предположить, утверждают эксперты, но она слишком дорогостояща в реализации. Тем не 

менее конфликт на реке Дунмо произошел именно в результате целенаправленных 

строительных мероприятий. Как заявил представитель МИД КНР Чжу Банцзао, 

вьетнамская сторона первая начала возводить даму на реке «препятствие искусственно 

изменило направление течения пограничной реки», - сообщил этот дипломат 

журналистам. По его словам, «китайской стороне ничего не оставалось, как построить 

собственное сооружение для защиты собственных земель». Перед этим вьетнамские 

официальные лица впервые публично обвинили Китай в попытке направить с помощью 

гидротехнических сооружений реку на юг и тем самым изменить границу в своих 

интересах. Центральные газеты в Ханоэ назвали эту акцию «захватнической».  

1. Каковы мировая практика и нормативное регулирование порядка установления 

границ между государствами, когда эти границы проходят по руслу рек? 

2. Какими международно-правовыми актами закреплены принципы пользования 

реками протекающими по территории двух или нескольких государств, в судоходных и 

иных хозяйственных целях? 

3. Согласуются ли действия КНР и Вьетнама по искусственному изменению русла 

реки Дунмо с применимыми из основных принципов международного оправа? 

4. Как относится международное право к деятельности государств, которое может 

негативно сказаться на окружающей среде в планетарном. Либо региональном масштабах, 

когда это сопряжено с использованием трансграничных водотоков? 

5. Могут ли ссылки на иммунитет государства служить в качестве обоснования 

фактов отступления такового от своих международных обязательств, в том, что касается 

соблюдения принципа нерушимости границ и принципов, касающихся регулирования 

использования и сохранения международных водотоков? 

 

Тема «Право международных организаций» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее ключевые и значимые вопросы определения международных организаций 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

В бразильском порту Арату произошло бандитское нападение на плавающий под 

российским флагом сухогруз «Софокл трейд», принадлежащий Камчатскому пароходству.  

По словам капитана судна В.Курского, около двух часов ночи на палубу пробралось 

шесть вооруженных грабителей. Они ударили пистолетом по голове стоявшего на вахте 

второго механика, а затем, угрожая оружием, связали всех 16 членов экипажа. Затем 

бандиты затолкали капитана в его каюту и заставил открыть сейф, откуда изъяли все 

деньги. Похищены также личные вещи моряков и часть провизии, имевшейся на борту.  

В новозеландском порту Данидин начался процесс по делу 26-летнего моряка-украинца с 

российского судна «Арзамас». Он обвиняется в убийстве товарища по команде. Имя 

подсудимого держится в тайне. Интересно, что это уже второй подобный инцидент в 

Новой Зеландии. В августе 19995 г. матрос находившегося в новозеландских водах 

российского траулера «Семиозерное» на бытовой почве убил ножом второго помощника 

капитана и тяжело ранил судовую официантку. Сейчас он отбывает срок наказания в 

тюрьме г.Веллингтон. 

1. Можно ли квалифицировать инцидент, имевший место с сухогрузом «Софокол 

трейд» в бразильском порту Арату, как пиратство по смыслу положений применимых 

международно-правовых  и внутригосударственных нормативных актов? 

2. Каковы объективные и субъективные признаки пиратства, закрепленные 

применимых внутригосударственных и международно-правовых нормативных актов? 

3. Как соотносятся положения Римской конвенции о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морског7о судоходства, 1988 г., и Протокола о 

борьбе с незаконными актами направленными против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе, соответствующими положениями 

Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 

1982? 

4. Юрисдикция какого из двух государств  - РФ или Бразилии и РФ, или Новой 

Зеландии – должна быть применена в целях уголовного преследования лиц, 

осуществивших нападение на торговое судно, плававшее под флагом России, но 

находившееся в этот момент в пределах территориальных вод Бразилии, и в случае 

убийства матроса» на судне Арзамас в порту Данидин? 

 

Тема «Право внешних сношений» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее ключевые и значимые вопросы определения международных отношений между 

государствами 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

3 и 8 марта 1998 г. в столице Латвийской Республики г. Риге по отношению к участникам 

митинга протеста – представителям 700-тысячной группы русскоязычного населения, 

постоянно проживающего в этой стране, с санкции либо по прямому указанию местных 

властей была осуществлена силовая акция – разгон, сопровождавшаяся избиением 

манифестантов, в основном лиц пенсионного возраста. В связи с этим обе палаты 

Федерального  Собрания РФ – Государственная дума и Совет Федерации – опубликовали 

заявления, в которых имевшие место инциденты характеризуются как произвол, насилие, 

грубое нарушение прав человека, целенаправленное ущемление прав российских 

соотечественников, откровенное проявление дискриминационной политики правящих 

кругов Латвии. 

В постановлениях подчеркивается, что оба инцидента не могут быть оправданы с точки 

зрения общепризнанных принципов международного права, что они свидетельствуют о 

нарушении законодательством Латвийской Республики конкретных положений Всеобщей 

декларации прав человека, Международных пактов  о правах человека, а также 

применимых актов Совета Европы. 

1. Какая юридическая аргументация обвинительных тезисов, содержащихся в упомянутых 

постановлениях Федерального Собрания может быть дана с учетом конкретных 

положений применимых многосторонних международно0правовых актов? 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 
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3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 
планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 

следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 
Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 
конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 
Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 

между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 
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«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 

мысль лектора начинать с новой строки. 
Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 
является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 
зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 
отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 
В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 

вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 
При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 

работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 
Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 

лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 
теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 
Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 

занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 
изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 

степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 
в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  

экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 

выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 
разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 
внесет сумбур в уже полученные знания.  
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Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 

поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 

должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 
глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 

логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 
 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 
Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 
этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 

за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 
Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 

пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 
балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 
Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 
«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 
перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 
– 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 
(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
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Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 
 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Международное право[Электронный ресурс]: учебник/Под 

ред.К.К.Гасанова,Д.Д.Шалягина.—3-е изд., перераб. и доп.—М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2012.—544с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Международное право[Электронный ресурс]: учебник/Под ред. 

К.К.Гасанова.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.—411с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература: 

1. Гончаров, А. А. Международное торговое право. Ответы на экзаменационные вопросы 

[Электронный ресурс]. - Минск: ТетраСистемс, 2007. - 172 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru   * 

2. Розенберг, М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров [Электронный ресурс]. - М.: Книжный мир, 2007. - 1040 с 

.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Баталов, А. А. Современное международно-правовое регулирование воздушных 

сообщений: теория и практика [Электронный ресурс]/ Под ред.  Л.Н.  Шестакова. -  М.: 

Зерцало-М, 2008. - 224 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

4. Талалаев, А. Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы 

[Электронный ресурс] / под ред.  Л.Н. Шестакова. - Москва: Зерцало-М, 2009. - 280 с.—

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

5. Трунцевский, Ю. В. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

В. Трунцев. - Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов.-- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 456 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

6. Федощева, Н. Н. Международное право в схемах и определениях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Н. Федощева. - Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений. - Москва: Книжный мир, 2009. - 112 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

7. Чепурнова, Н. М. Международное право [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Н. М. Чепурнова, И. А. Сизько. - -Москва: Евразийский открытый институт, 

2009. - 296 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

8.Международное право:учебник для вузов/Отв. ред.Г.М.Мелков.—М.:РИОР,2009.—720с. 

9.Международное право:учебник/отв. ред.Г.В.Игнатенко, О.И.Тиунов.—М.Норма,2008.—

720с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15665
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22736
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7858
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7849
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32365
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22738
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19457
http://www.biblioclub.ru/
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Международные акты 

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XII. М., 1956. 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 

сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. N 9. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 24 апреля 1963 г. // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. 

Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1986. N 37. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник 

международных договоров. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1978. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 

г. // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. Т. 1. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 7. Ст. 632. 

Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-

испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории 

Республики Казахстан, от 18 октября 1996 г. // Бюллетень международных договоров. 

2003. N 9. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 

Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении, открытую для 

подписания в Вене 8 ноября 1968 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. N 1. 

Международная конвенция о морских залогах и ипотеках от 6 мая 1993 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2005. N 3. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими лицами или юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. // 

Текст Конвенции был получен с помощью официального сайта Международного центра 

по урегулированию инвестиционных споров: www.worldbank.org/icsid. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1997. N 48. Ст. 5493. 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 

Израиль об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы от 25 апреля 1994 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2004. N 8. 

Конвенции, отменяющие требование легализации иностранных официальных документов, 

1961 г. // Международное частное право: Учебное пособие. Г.К. Дмитриева, М.В. 

Филимонова. М.: Институт международного права и экономики, 1997. 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, заключенные в 

Вене 11 апреля 1980 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской 

Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. 

Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 

или торговым делам от 15 ноября 1965 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. N 

3. 
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Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 7 октября 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2004. N 2 (41). 

Статут Международного суда Организации Объединенных Наций. Действующее 

международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Ривчикова. М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1996. Т. 1. 

Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 27 апреля 2003 г. // 

Информационный бюллетень ЕврАзЭС. 2003. N 5. 

Устав Содружества Независимых Государств // Бюллетень международных договоров. 

1994. N 1. 

Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества от 5 июня 1998 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2002. N 6. 

Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2004. N 3. 

Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. N 12. Ст. 

1390 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 

 

 

 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

 

№ 

раздел
а 

Наименование и 

код формируемой 
и контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 
(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ОПК-1 

ОПК-6 
 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 
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использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 
международные отношения. 

Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   

реализации  норм МП 
в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения 
предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 
области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 
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материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

2 ОПК-1 

ОПК-6 
 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 
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нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 

международные отношения. 
Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   

реализации  норм МП 
в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения 
предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 

области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 
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принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

3 ОПК-1 

ОПК-6 
 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- международно-правовую 

характеристику кризисных 

ситуаций 

внутригосударственного и 

межгосударственного 

характера;. 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 
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нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.   
 

   Навыков  

Навыками работы, с 
правовыми актами, 

регулирующими 

международные отношения. 

Навыками  сбора  и  
обработки  информации    для   

реализации  норм МП 

в  своей профессиональной  
деятельности. 

Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 
юридических фактов в 

области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 
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коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 
4 ОПК-1 

ОПК-6 
 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- международно-правовую 

характеристику кризисных 

ситуаций 

внутригосударственного и 

межгосударственного 

характера;. 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 
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договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- правильно применять 

нормы международного 

права и проводить работу 

по их разъяснению;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 
международные отношения. 

Навыками реализации 

необходимых норм МП в 

своей профессиональной 
деятельности. 

Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   
реализации  норм МП 

в  своей профессиональной  

деятельности. 
Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 
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области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 
5 ОПК-1 

ОПК-6 

 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- международно-правовую 

характеристику кризисных 

ситуаций 

внутригосударственного и 

межгосударственного 

характера;. 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  
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   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- правильно применять 

нормы международного 

права и проводить работу 

по их разъяснению;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов, 
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регулирующих 

международно-правовые и 

экономические отношения; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.   
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 
международные отношения. 

Навыками реализации 

необходимых норм МЭП в 
своей профессиональной 

деятельности. 

Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   
реализации  норм МЭП 

в  своей профессиональной  

деятельности. 
Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 
юридических фактов в 

области МЭП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

6 ОПК-1 
ОПК-6 

 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 
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правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

- международно-правовую 

характеристику кризисных 

ситуаций 

внутригосударственного и 

межгосударственного 

характера;. 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- правильно применять 
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нормы международного 

права и проводить работу 

по их разъяснению;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.   
 

   Навыков  

Навыками работы, с 

правовыми актами, 
регулирующими 

международные отношения. 

Навыками реализации 
необходимых норм МП в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Навыками  сбора  и  
обработки  информации    для   

реализации  норм МП 

в  своей профессиональной  
деятельности. 

Навыками определения 

предмета и средств 
доказывания различных 

юридических фактов в 

области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 
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практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

7 ОПК-1 
ОПК-6 

 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 
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деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  

Навыками работы, с 
правовыми актами, 

регулирующими 

международные отношения. 

Навыками  сбора  и  
обработки  информации    для   

реализации  норм МП 

в  своей профессиональной  
деятельности. 

Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 
юридических фактов в 

области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 
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коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 
8 ОПК-1 

ОПК-6 
 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- международно-правовую 

характеристику кризисных 

ситуаций 

внутригосударственного и 

межгосударственного 

характера;. 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 
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договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- правильно применять 

нормы международного 

права и проводить работу 

по их разъяснению;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 
международные отношения. 

Навыками реализации 

необходимых норм МП в 

своей профессиональной 
деятельности. 

Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   
реализации  норм МП 

в  своей профессиональной  

деятельности. 
Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 
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области МП 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 
9 ОПК-1 

ОПК-6 

 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  
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   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 

международные отношения. 
Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   

реализации  норм МП 
в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения 
предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 

области МП 

навыками: анализа 
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различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 
10 ОПК-1 

ОПК-6 

 

Темы: Общая 

характеристика 

международного права. 

Источники 

международного права 

Международная 

правосубъектность. 

Международно-правовое 

признание и 

правопреемство 

государства. Территория и 

международное право 

Международная защита 

прав человека 

Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

Ответственность в 

международном праве 

Право международных 

договоров 

Право международных 

организаций 

Право внешних сношений 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности 

Международное уголовное 

право 

Иные подотрасли 

международного права 

Знаний:  

- основные положения 

теории МП, особенности 

его функционирования, 

проблемы и тенденции 

развития 

- основные понятия и 

категории, источники и 

принципы МП 

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности за 

нарушение норм МП, 

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  
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   Умений: 

- применять знания о 

теориях МП, его сущности 

и формах, особенностях его 

функционирования;  

- свободно ориентироваться 

в нормах МП, оперативно 

находить необходимую 

правовую информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и другие 

нормативные правовые 

акты;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями по 

международному праву; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

этим международно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы международного 

права; 

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 
 

   Навыков  
Навыками работы, с 

правовыми актами, 

регулирующими 

международные отношения. 
Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   

реализации  норм МП 
в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения 
предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 

области МП 

навыками: анализа 



 60 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

международно-правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  
уровень 

уровни  
сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 
показатель «знать» соответствующей 

компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 
грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   
характере   и   взаимосвязях   

юридических   понятий   и юридически 

значимых явлений; 
способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 
ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 
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квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической терминологией, 
стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 

вопросы; 
четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 
владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 
явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями 

его правильного применения в 

практической деятельности. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

неудовлетворительно ниже Выставляется студенту, если он 
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порогового продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 
отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 
терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 
компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 

 

Вариант  1 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте схему «История международного права и его науки» 

2. Задача: 

Позиция СССР в отношении определения юридического статуса Каспия, воспринятая 

Российской Федерацией и всеми другими прикаспийскими бывшими советскими 

республиками, состояла в том, чтобы рассматривать это водное пространство как озерную 

акваторию, разграничение которой между прибрежными странами, как известно, 

осуществляется по прямым линиям, соединяющим точки выхода сухопутных границ этих 

стран к данному водоему озерного типа. Речь, таким образом, шла о том, чтобы не 

распространять на Каспий действий норм международного морского права, а поделить его 

на зоны между заинтересованными странами. До распада СССР в этом качестве 

выступали сам СССР и Иран, зоны интересов, которых были несопоставимы по своей 

площади и обеспечивали здесь для СССР доминирующее положение. Сегодняшняя 

ситуация коренным образом изменилась не в пользу России, однако остальные 

государства региона стойко придерживаются воспринятой ими советской концепции и 

рассматривают е как сложившийся обычай. 

Можно ли оценивать позицию прикаспийских государств относительно методов 

разграничения акватория этого водоема как основанную на сложившемся международном 

обычае? Почему? 

Как можно прокомментировать гипотетическую возможность разграничения Каспия на 

базе положений международного морского права? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 2 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте таблицу «Субъекты международного права и их правоспособность» 

2. Задача: 

На брифинге, проводившемся 26.05.1998, в пресс-центре МИД РФ, и.о. директора 

Департамента информации и печати было сообщено о поступлении в российское 

ведомство внешних сношений  сообщение относительно проведения Турцией 

крупномасштабной военной операции в Северном Ираке. Дана акция турецких войск 

мотивируется, ссылками на необходимость борьбы с якобы просочившимися туда 

боевиками турецкой Рабочей партии Курдистана. 

Представитель МИД РФ указал, что это уже далеко не первое грубое нарушение Анкарой 

фундаментальных норм международного права, суверенитета и территориальной 

целостности соседней страны и что стремление возвести подобные действия, чуть ли не в 

«Дежурную» 
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 Практику неприемлемо, чем бы оно ни оправдывалось. Турецкие войска должны быть 

незамедлительно выведены с территории Ирака, а возникающие проблемы следует решать 

не силовыми, а цивилизованными политическими методами. 

Какие выводы можно сделать из анализа встречающихся в современных международных 

отношениях фактов нарушения основных принципов международного права на 

приведенном или других примерах из дипломатической практики? 

Как можно оценить позицию представителя МИД РФ в связи с данной им оценкой 

политики турецкого правительства по отношению к Ираку в свете основных принципов 

международного права? 

Каково юридическое содержание доктрины необходимости  и в каких источниках 

международного права закреплено? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 3 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте схему «Классификация международных договоров» 

2. Задача: 

31 октября 1997 г. сотрудниками нью-йоркской полиции был спровоцирован 

дипломатический инцидент, выразившийся в том, что Постоянный представитель 

Российской Федерации при ООН С.В.Лавров был на время лишен физической 

возможности на своем служебном автомобиле проехать к зданию ООН, куда он 

направлялся для выполнения своей официальной миссии – участия в заседании Совета 

Безопасности этой организации. В связи с этим инцидентом МИД России заявил 

временному поверенному в делах США в Москве, что российская сторона возмущена 

вторжением американских полицейских в автомашину указанного дипломата (у водителя 

был отнят ключ зажигания) и серьезно обеспокоена бездеятельностью компетентных 

официальных властей США, фактически попустительствующих подобным 

преследованиям российских представителей. Было также заявлено, что из происшедшего 

может сложиться впечатление, что грубое нарушение Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г. совершено в Нью-Йорке сознательно, причем 

Государственный департамент США делает вид, что ничего заслуживающего внимания с 

его стороны не происходит. 

1. Какую вы могли бы дать юридическую оценку имевшего место инцидента в свете 

конкретных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и 

других применимых международно-правовых актов, устанавливающих перечень 

привилегий и иммунитетов дипломатических представительств и дипломатических 

представителей государств в стране их аккредитования? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 4 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте схему «Принципы международного права» 

2. Задача: 

Существующая ныне система коллективной безопасности в своей основе покоится на 

положениях гл. VII Устава ООН, дополняемых двух – и многосторонними 

международными соглашениями регионального масштаба. Именно наличие указанной 

двухуровневой системы, своевременно введенной в действие, позволило в короткий срок 

и исчерпывающим образом ликвидировать военный конфликт, возникший в августе 19990 

г. между Ираком и Кувейтом. Современным международным отношениям известны, 

однако, и примеры разобщенного действия государств за рамками существующей 

системы коллективной безопасности, как это имело место в случае односторонней 

военной акции США против Ливии в 1986 г., мотивировавшейся ссылками на то, что 
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последняя якобы инспирировала террористические действия против гражданских 

воздушных судов. 

Какую, опираясь на положения применимых международно-правовых актов, вы могли бы 

дать оценку односторонней акции ВВС США в отношении Ливии в сопоставлении с 

ультимативными требованиями Совета Безопасности ООН  к этой стране, изложенными в 

его резолюциях № 731 и № 748, которые были приняты в 1992 г.? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 5 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте таблицу «Международные неправительственные организации и их структура» 

2. Задача: 

3 и 8 марта 1998 г. в столице Латвийской Республики г. Риге по отношению к участникам 

митинга протеста – представителям 700-тысячной группы русскоязычного населения, 

постоянно проживающего в этой стране, с санкции либо по прямому указанию местных 

властей была осуществлена силовая акция – разгон, сопровождавшаяся избиением 

манифестантов, в основном лиц пенсионного возраста. В связи с этим обе палаты 

Федерального  Собрания РФ – Государственная дума и Совет Федерации – опубликовали 

заявления, в которых имевшие место инциденты характеризуются как произвол, насилие, 

грубое нарушение прав человека, целенаправленное ущемление прав российских 

соотечественников, откровенное проявление дискриминационной политики правящих 

кругов Латвии. 

В постановлениях подчеркивается, что оба инцидента не могут быть оправданы с точки 

зрения общепризнанных принципов международного права, что они свидетельствуют о 

нарушении законодательством Латвийской Республики конкретных положений Всеобщей 

декларации прав человека, Международных пактов  о правах человека, а также 

применимых актов Совета Европы. 

1. Какая юридическая аргументация обвинительных тезисов, содержащихся в упомянутых 

постановлениях Федерального Собрания может быть дана с учетом конкретных 

положений применимых многосторонних международно0правовых актов? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 6 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте таблицу «Международные межправительственные организации и их структура» 

2. Задача: 

В бразильском порту Арату произошло бандитское нападение на плавающий под 

российским флагом сухогруз «Софокл трейд», принадлежащий Камчатскому пароходству.  

По словам капитана судна В.Курского, около двух часов ночи на палубу пробралось 

шесть вооруженных грабителей. Они ударили пистолетом по голове стоявшего на вахте 

второго механика, а затем, угрожая оружием, связали всех 16 членов экипажа. Затем 

бандиты затолкали капитана в его каюту и заставил открыть сейф, откуда изъяли все 

деньги. Похищены также личные вещи моряков и часть провизии, имевшейся на борту.  

В новозеландском порту Данидин начался процесс по делу 26-летнего моряка-украинца с 

российского судна «Арзамас». Он обвиняется в убийстве товарища по команде. Имя 

подсудимого держится в тайне. Интересно, что это уже второй подобный инцидент в 

Новой Зеландии. В августе 19995 г. матрос находившегося в новозеландских водах 

российского траулера «Семиозерное» на бытовой почве убил ножом второго помощника 

капитана и тяжело ранил судовую официантку. Сейчас он отбывает срок наказания в 

тюрьме г.Веллингтон. 

Можно ли квалифицировать инцидент, имевший место с сухогрузом «Софокол трейд» в 

бразильском порту Арату, как пиратство по смыслу положений применимых 
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международно-правовых  и внутригосударственных нормативных актов? 

Каковы объективные и субъективные признаки пиратства, закрепленные применимых 

внутригосударственных и международно-правовых нормативных актов? 

Как соотносятся положения Римской конвенции о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морског7о судоходства, 1988 г., и Протокола о 

борьбе с незаконными актами направленными против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе, соответствующими положениями 

Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 

1982? 

Юрисдикция какого из двух государств  - РФ или Бразилии и РФ, или Новой Зеландии – 

должна быть применена в целях уголовного преследования лиц, осуществивших 

нападение на торговое судно, плававшее под флагом России, но находившееся в этот 

момент в пределах территориальных вод Бразилии, и в случае убийства матроса» на судне 

Арзамас в порту Данидин? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 7 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте схему «Структура и функции органов ООН» 

2. Задача: 

Между Китаем и Вьетнамом разгорелся нешуточный спор на реке Дунмо. Его причиной 

стало «война дамб». По берегам водной артерии китайцы и вьетнамцы возводят бетонные 

стены, пытаясь изменить русло, а вместе с ним и линии границы. В практике пограничных 

конфликтов подобные случай до сих пор не имел прецедентов. Сооружение 

гидротехнических объектов на реках может воздействовать на их течение и привести к 

изменению береговой линии или фарватера. Граница в результате претерпит 

искусственную. Подвижку в ту или иную сторону. Теоретически подобную акцию можно 

предположить, утверждают эксперты, но она слишком дорогостояща в реализации. Тем не 

менее конфликт на реке Дунмо произошел именно в результате целенаправленных 

строительных мероприятий. Как заявил представитель МИД КНР Чжу Банцзао, 

вьетнамская сторона первая начала возводить даму на реке «препятствие искусственно 

изменило направление течения пограничной реки», - сообщил этот дипломат 

журналистам. По его словам, «китайской стороне ничего не оставалось, как построить 

собственное сооружение для защиты собственных земель». Перед этим вьетнамские 

официальные лица впервые публично обвинили Китай в попытке направить с помощью 

гидротехнических сооружений реку на юг и тем самым изменить границу в своих 

интересах. Центральные газеты в Ханоэ назвали эту акцию «захватнической».  

Каковы мировая практика и нормативное регулирование порядка установления границ 

между государствами, когда эти границы проходят по руслу рек? 

Какими международно-правовыми актами закреплены принципы пользования реками 

протекающими по территории двух или нескольких государств, в судоходных и иных 

хозяйственных целях? 

Согласуются ли действия КНР и Вьетнама по искусственному изменению русла реки 

Дунмо с применимыми из основных принципов международного оправа? 

Как относится международное право к деятельности государств, которое может негативно 

сказаться на окружающей среде в планетарном. Либо региональном масштабах, когда это 

сопряжено с использованием трансграничных водотоков? 

Могут ли ссылки на иммунитет государства служить в качестве обоснования фактов 

отступления такового от своих международных обязательств, в том, что касается 

соблюдения принципа нерушимости границ и принципов, касающихся регулирования 

использования и сохранения международных водотоков? 

3. Решить тесты по дисциплине. 
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Вариант 8 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте таблицу «Внешние сношения» 

2. Задача: 

Как было сообщено МИД РФ от 18 декабря 1996 г. в Москве между представителями 

России, Исламской Республики Иран и Туркменистана, состоялась рабочее совещание по 

рассмотрению ряда практических вопросов, вытекающих из заключенного месяцем ранее 

Меморандума о намерении трех стран сотрудничать в разведке и добычи нефтегазовых 

ресурсов со дна Каспийского моря. Этот документ, исходи из того, что данные страны 

будут осуществлять изыскательскую и эксплуатационную деятельность в своих 

прибрежных зонах. Основное внимание совещания сосредотачивалось на подготовке 

уставных документов совместной компании – разработчика (эксплуатанта), которое 

должна быть открыта для участия всех прикаспийских государств.  

Как вы могли бы прокомментировать используемое приведенном сообщении в 

упомянутом Меморандуме понятие «прибрежные зоны», в контексте применимых к 

данной ситуации общепризнанных норм международного права, а также в свете 

концепции, сторонники которой относят Каспий не к морским, а к озерным водоемам? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 9 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте схему «Виды территорий  и  их правовой режим» 

2. Задача: 

  В июле 2001 г. в 150-километровой приграничной полосе было выявлено 

нарушение порядка пользования воздушным пространством России самолетом «Боинг-

747». Лайнер принадлежал одной из Пакистанских компаний и следовал по маршруту 

Исламабад – Лондон  без заявки и уведомления на пролет через воздушное пространство 

России. На запросы и требования российских органов воздушного движения экипаж 

самолета нарушителя не отвечал. Дальнейшие события развивались очень быстро: в 12.04 

для прекращения нарушения был поднят в воздух дежурный экипаж перехватчика МИГ-

29, в 13.38 «Боинг-747» был принужден к посадке и приземлился на Подмосковном 

аэродроме «Шереметьево-2», в аэропорту лайнер пробыл совсем недолго – уже в 17.00, 

когда все необходимые документы были оформлены, самолет получил разрешение на 

вылет в Лондон. Никого из пассажиров во время пребывания самолета в «Шереметьево-2» 

в здание аэропорта не выпускали. 

В чем состояло нарушение авиалайнером порядка пользования воздушным пространством 

России? 

Правомерны ли действия российских ВВС в части принуждения пакистанского 

авиалайнера к посадке на территории РФ? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

Вариант 10 

1. Теоретический вопрос: 

Составьте таблицу «Соотношение международного территориального, морского и 

воздушного права» 

2. Задача: 

Сотрудники таможенной службы Таиланда в декабре 2000 г. конфисковали 4000 змей, 

которых в картонных коробках контрабандисты пытались незаконно вывести во Вьетнам. 

По словам таможенников, о готовящейся контрабанде змей, среди которых было много 

ядовитых особей, сообщили детективы международного аэропорта в Бангкоке. Таиланд 

запрещает вывоз животных, которые находятся под Угрой исчезновения. Внутренние 
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органы змей высоко ценятся в некоторых странах юго-восточной Азии из-за 

традиционных легенд о том, что пресмыкающиеся, особенно ядовитые, могут эффективно 

использоваться в медицинских целях для восстановления здоровья и повышения 

сексуальной потенции.  

Каков арсенал юридических средств выработанных международным правом в целях 

защиты животного мира? 

3. Решить тесты по дисциплине. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Нормы международного права формируются: 

а) только путем заключения универсальных международных договоров; 

б) только в рамках международных организаций; 

в) обычным и договорным путем; 

г) в национальном праве и затем трансформируются в международное право 

Нормы международного «мягкого» права содержаться: 

а) в национальном праве государств – членов ООН; 

б) в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН; 

в) в Уставе ООН; 

г) в законе «О международных договорах РФ» 

Нормы обычного права в международном праве: 

а) не применяются; 

б) содержаться в международных договорах; 

в) закреплены в резолюциях ГА ООН; 

г) создаются в результате практики государств 

Принцип нерушимости границ в международном праве был сформулирован: 

а) в заключительном Акте СБСЕ 1975 г.; 

б) в Пакте Бриана-Келлога 1928 г.; 

в) в Уставе ООН; 

г) во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. 

К числу производных субъектов международного права принадлежат: 

а) суверенные государства; 

б) государственные образования; 

в) органы международных организаций; 

г) международные организации 

Международно-правовое признание – это: 

а) добровольный акт государства; 

б) результат международного договора; 

в) решение СБ ООН; 

г) резолюция международной организации 

Международное право регулирует вопросы правопреемства государств: 

а) в связи с назначением нового дипломатического представителя в другом государстве; 

б) в отношении международных договоров и других вопросов; 

в) в связи с избранием нового главы государства; 

г) только для тех случаев, когда существует спор между государствами 

При разделении государства для вновь образовавшихся государств: 

а) правопреемство не сохраняется; 

б) правопреемство сохраняется, если это подтвердит ГА ООН; 

в) сохраняется правопреемство только в отношении территории; 

г) правопреемство сохраняется по общему правилу 

Международная организация обладает правосубъектностью. Ее объем: 

а) определяется учредительным актом организации; 

б) равен объему прав и обязанностей любого государства – члена; 
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в) включает только вопросы внутренней структуры и функционирования органов; 

г) определяет руководящий орган организации 

 Участниками международных договоров могут быть: 

а) только суверенные государства; 

б) только международные организации; 

в) все основные субъекты международного права; 

г) суверенные государства и борющиеся нации 

 Установление аутентичности международного договора – это: 

а) согласование сторонами его текста; 

б) установление того, что его текст является окончательным; 

в) выражение согласия на обязательность договора; 

г) процедура сдачи текста договора в депозитарий 

 Вопрос о том, какого вида международные договоры подлежат обязательной 

ратификации: 

а) решается международным правом; 

б) решается в международных организациях; 

в) не имеет значения при решении вопроса о вступлении договора в силу; 

г) относится к внутренней компетенции государства 

 Оговорки к многосторонним международным договорам: 

а) могут быть запрещены в тексте договора; 

б) не допускаются; 

в) не используются в современном международном праве; 

г) делают договор недействительным 

Отличие абсолютно недействительных международных договоров от относительно 

недействительных заключается в том, что второй вид договоров: 

а) недействителен с момента его заключения;  

б) не может оспариваться сторонами;  

в) не порождает правовых последствий; 

г) может быть оспорен стороной договора;  

Выполнение сторонами международных договоров:  

а) может быть обеспечено специальными мерами международного характера;  

б) не может быть обеспечено нормами международного права;  

в) зависит только от усмотрения соответствующего участника;  

г) возможно только на добровольной основе 

Денонсация международного договора – это:  

а) продление срока его действия;  

б) прекращение его действия для государства на условиях этого договора;  

в) полное прекращение договора;  

г) внесение изменений в текст договора 

Международные универсальные организации – это:  

а) другое название региональных организаций;  

б) организации в сфере международного экономического сотрудничества;  

г) организации, членами которых, в свою очередь, могут быть другие международные 

организации;    

18. В соответствии с Уставом ООН для приема нового государства в его члены:  

а) достаточно заявления государства;  

б) необходима рекомендация СБ ООН и решение ГА ООН;  

в) достаточно отсутствия возражений других членов ООН;  

г) необходима рекомендация не менее 5 других членов ООН  

19. Генеральная Ассамблея ООН:  

а) может обсуждать любые вопросы, за исключением находящихся в компетенции СБ 

ООН;  
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б) является не органом ООН, а условным названием для определения членства в ней;  

в) является единственным руководящим органом ООН;       

г) это выборный орган для руководства очередной ежегодной сессией 

20. Совет Безопасности ООН:  

а) имеет значение лишь для выражения мнений участников и не принимает каких-либо 

решений;  

б) несет ответственность за поддержание мира и безопасности;  

в) решает вопросы внутренней организации ООН;   

г) принимает рекомендации для их утверждения на сессии ГА 

21. Для применения принудительных военных санкций против агрессора:  

а) необходимо решение Совета Безопасности ООН;  

б) необходима резолюция Генеральной Ассамблеи ООН;  

в) необходимо решение СБ ООН, утвержденное ГА ООН;  

г) необходимо решение Генерального секретаря ООН 

22. «Право вето» в Совете Безопасности ООН означает, что при голосовании по вопросам 

международной безопасности:  

а) необходимо согласие всех 15 членов СБ;  

б) необходимо согласие не менее 9 членов СБ;  

в) необходимо согласие 5 постоянных членов СБ;  

г) необходимо согласие не менее 3 постоянных членов СБ 

23. Международные конференции – это:  

а) синоним международных организаций;      

б) собрания представителей государств для обсуждения международных вопросов;  

в) иное название специализированных организаций ООН;  

г) руководящие органы международных организаций  

24. Международно-правовая ответственность государств наступает при:  

а) совершении государством международного правонарушения;  

б) совершении правонарушения исключительно в форме агрессии;  

в) решении Международного Суда ООН о санкциях;  

г) вынесении осуждающей резолюции ГА ООН  

25. Правило об «исчерпывании внутренних средств защиты в международном праве» 

означает что:  

а) сначала должны быть использованы мирные средства разрешения спора, затем 

военные;  

б) иностранец в другом государстве должен при нарушении его прав сначала обратиться к 

компетентным органам государства пребывания;  

в) Международный суд ООН при необходимости пересматривает решения национальных 

судов по делам с участием иностранцев;  

г) иностранное лицо может обратиться при нарушении его прав в другом государстве в 

суд своей страны 

26. Международные правонарушения государств делятся на:  

а) международные преступления и международные деликты;  

б) нарушения самих государств и нарушение его органов;  

в) уголовные и гражданско-правовые; 

г) влекущие международные санкции и исключающие их 

27. Оккупация территории государства как санкция за международное правонарушение: 

а) не допускается; 

б) может быть применена на основе действующего международного принципа «права 

победителя»; 

в) допускается как санкция за развязывание агрессии; 

г) влечет ответные меры сообщества в отношении оккупанта 

28. При причинении ущерба в результате деятельности государств, не запрещенной 
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международным правом (космическая и др.):    

а) ответственность государств не наступает; 

б) возможно только добровольное возмещение ущерба государством; 

в) государство обязано возместить причиненный ущерб; 

г) ответственность наступает в случае, если будет доказана вина государства – 

причинителя 

При правонарушении, совершенном международной организацией: 

а) ответственность по международному праву несет она сама и государства-члены; 

б) ответственность несут только государства-члены; 

в) ответственность несут органы организации; 

г) международная ответственность не наступает 

Международная уголовная ответственность индивидов: 

а) не предусмотрена; 

б) может наступить по приговорам международных трибуналов или национальных судов; 

в) возможна только по приговорам международных трибуналов; 

г) является условным термином 

Дипломатические представительства: 

а) создаются по соглашению между двумя государствами; 

б) создаются только при наличии членства государств в ООН; 

в) создаются на основании резолюции ГА ООН; 

г) создаются на основании одностороннего решения государства 

При запросе агремана перед назначением посла и последующем отказе: 

а) дипломатические отношения государств прекращаются; 

б) возможно затребование объяснений у отказавшего государства; 

в) необходим запрос агремана на другого представителя; 

г) возможен повторный запрос агремана по той же кандидатуре 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Допускает доступ в помещения 

консульства представителей государства пребывания при стихийных бедствиях. Это 

означает: 

а) отсутствие иммунитетов; 

б) наличие только личных иммунитетов для сотрудников консульств; 

в) более узкий объем консульских иммунитетов по сравнению с дипломатическими; 

г) регулирование консульских иммунитетов исключительно законом страны пребывания 

Главным инструментом региональной коллективной безопасности в Европе является: 

а) Совет Европы; 

б) Европейский Союз; 

в) ОБСЕ; 

г) СНГ 

Центральной проблемой разоружения в международном праве является ядерное 

разоружение. В настоящее время: 

а) запрещены ядерные испытания в трех сферах; 

б) запрещены все виды ядерных испытаний; 

в) запрещено производство ядерного оружия; 

г) ограничения в этих вопросах отсутствуют  

В настоящее время к безъядерным зонам на земном шаре относятся: 

а) территория СНГ; 

б) Азиатский регион; 

в) Антарктика; 

г) острова Великобритании 

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2 1993 г. 

заключен: 

а) в рамках Совета Европы; 
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б) между РФ и НАТО; 

в) между СНГ и НАТО; 

г) между РФ и США 

Из всех видов оружия массового поражения в международном праве в настоящее время 

полностью запрещено производство: 

а) химического и бактериологического оружия; 

б) химического и ядерного оружия; 

в) ядерного оружия; 

г) стратегических ракет 

В соответствии с актом Стокгольмской 1986 г. конвенции по мерам укрепления доверия, 

безопасности и вооружения в Европе: 

а) представляются уведомления о крупных войсковых учениях; 

б) информация о военных объектах предоставляется в Совет Европы; 

в) запрещено проведение крупных войсковых учений; 

г) до 2000 г. создается объединенное командование войск СНГ и НАТО 

«Хартия прав человека» в международном праве: 

а) разработана в доктрине; 

б) является составной частью Декларации о принципах международного права 1970 г.; 

в) включает всеобщую декларацию прав человека 1948 г. и пакты; 

г) входит в состав Женевских 1949 г. конвенций о защите жертв войны 

Предоставление убежища: 

а) означает возникновение недружественных отношений между соответствующими 

государствами; 

б) является началом процедуры прекращения дипломатических отношений; 

в) не должно рассматриваться как недружественный акт; 

г) отсутствует в современном международном праве 

Выдача (экстрадиция) преступников для привлечения к уголовной ответственности: 

а) противоречит международному праву; 

б) не применяется при возможности наказания в виде лишения свободы на срок свыше 10 

лет; 

в) возможна только в случае, если обвинительный приговор уже вынесен; 

г) не применяется в отношении собственных граждан государства 

По отношению к Международной организации уголовной полиции (Интерпол): 

а) РФ не участвует в ее работе; 

б) РФ является членом Интерпол; 

в) РФ не является членом Интерпол, но имеет НЦБ на своей территории; 

г) РФ участвует в ее работе в границах СНГ 

Демаркация государственной границы означает: 

а) ее ликвидацию при объединении государств; 

б) один из способов ее обозначения на картах по параллелям и меридианам; 

в) установление ее линии на местности; 

г) подписание договора о границе сопредельными государствами 

Одним из основных принципов, определяющих использование международных рек и озер 

является: 

а) принцип суверенитета государства над той частью, которая находиться в пределах ее 

территории; 

б) единообразное регулирование Правилами, разработанными в ЭКОСОС ОНН; 

в) возможность неограниченного использования таких рек и озер всеми государствами 

мирового сообщества; 

г) возможность их всеобщего использования в невоенных целях 

Договор об Антарктике 1959 г.: 

а) признал право ее использования государствами Южного полушария; 
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б) признал право ее использования на основании «секторального принципа»; 

в) закрепил ее территорию по зонам за государствами, приступившими к ее 

исследованию, в том числе и за СССР; 

г) «заморозил» территориальные притязания государств 

По нормам Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву ширина территориального моря 

государств: 

а) определяется исключительно внутренним законодательством государства; 

б) может составлять до 12 морских миль; 

в) может составлять до24 морских миль; 

г) может составлять до 200 морских миль, за исключением проливов, где линия раздела 

проводится посередине 

В соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву «преследование по горячим 

следам»: 

а) может быть продолжено в территориальном море 3-го государства; 

б) разрешается до границы территориальных вод преследующего государства; 

в) разрешается в открытом море; 

г) разрешается до границы особой экономической зоны преследующего государства 

В соответствии с Чикагской 1944 г. Конвенцией о международных воздушных 

передвижениях допуск иностранных воздушных судов в воздушное пространство 

государства: 

а) является неограниченным для самолетов стран-участниц Конвенции; 

б) является неограниченным для всех пассажирских самолетов; 

в) с 2000 г. для всех стран-участниц будет свободным в соответствии с принципом 

«открытого неба»; 

г) регулируется внутренним законодательством государства 

Одним из видов международно-правовых средств мирного разрешения споров является: 

а) его разрешение на условиях, предписанных Генеральным секретариатом ООН; 

б) оказание добрых услуг 3-м государством; 

в) применение вооруженных сил из контингента ООН; 

г) «правило колокола», закрепленное в Декларации о принципах международного права 

1970 г. 

 
6.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1.        Понятие международного права.  

 2.       Международно-правовая терминология.  

3.        Функции международного права.  

4. История международного права. 

5. Международное право, политика и дипломатия.  

6. Международный правопорядок. 

7. Соотношение международного и национального (внутригосударственного)  права.  

8. Международное публичное и международное частное право. 

9. Принципы международного права. 

10. Международное правотворчество.  

11. Понятие и структура норм международного права.  

12. Процесс создания норм международного права.  

13. Понятие и виды источников международного права.  

14. Международный обычай. 

15. Международный договор. 

16. Судебные решения и доктрина в международном праве. 

17. Толкование норм международного права. 

18. Кодификация норм международного права.  

19. Система  международного права, критерии ее построения.  
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20. Отрасли и институты международного права. 

21. Понятие и виды субъектов международного права. 

22. Содержание международнойправосубъектности. 

23. Государства как субъекты международного права.   

24. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права.  

25. Международнаяправосубъектность народов (наций).  

26. Международнаяправосубъектность интеграционных образований государств. 

27. Международнаяправосубъектность индивидов и международных 

неправительственных организаций. 

28. Понятие, правовая природа и теории международно-правового признания.  

29. Виды и формы признания. 

30. Фактические отношения и признание; признание государств и международные 

организации. 

31. Признание и участие в международных договорах.  

32. Общие вопросы правопреемства государств. 

33. Объекты правопреемства: международные договоры; государственная  

собственность; долги; архивы. 

34. Членство в международных организациях.  

35. Особенности правопреемства в связи с распадом государств (на примере СССР и 

др.). 

36. Понятие, юридическая природа и виды территории.  

37. Государственная территория. Государственные границы.  

38. Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов. 

39. Правовой режим Антарктиды, статус территории и природных ресурсов.  

40. Правовой режим Арктики.  

41. Международно-правовой статус Каспия. 

42. Международно-правовые вопросы гражданства. 

43. Правовое положение различных категорий населения в международном праве: 

иностранцы, беженцы, переселенцы, мигранты. 

44. Источники международно-правовой защиты прав человека. 

45. Международные органы по защите прав человека. 

46. Региональное сотрудничество государств по вопросам защиты прав человека. 

47. Понятие и система мирных средств разрешения споров.  

48. Переговоры и консультации.  

49. Добрые услуги и посредничество. 

50. Международные следственные процедуры. 

51. Разрешение международных споров в международных организациях. 

52. Международное арбитражное и судебное разбирательство. 

53. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности.  

54. Международные правонарушения: понятие и виды. 

55. Виды и формы международно-правовой ответственности государств: материальная 

и нематериальная ответственность.   

56. Ответственность за правомерную деятельность; обстоятельства, исключающие 

ответственность государств. 

57. Международные межправительственные организации как субъекты международно-

правовой ответственности. 

58. Ответственность физических лиц за международные преступления и  

транснациональные преступления. 

59. Осуществление международно-правовой ответственности.  

60. Понятие и юридическая природа международных договоров.  

61. Виды международных договоров. 



 74 

62. Форма и структура международных договоров. 

63. Заключение международных договоров.  

64. Условия действительности международного договора.  

65. Действие международного договора.  

66. Выполнение международных договоров. Международно-правовые и 

внутригосударственные средства обеспечения выполнения договоров.  

67. Толкование международных договоров.  

68. Понятие и виды международных организаций. 

69. Организация Объединенных Наций. 

70. Региональные международные организации. 

71. Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты. 

72. Международные неправительственные организации, их роль и значение для 

мирового сообщества. 

73.  Внешняя политика государств и дипломатия. 

74. Понятие и источники дипломатического права. 

75. Дипломатические представительства. Дипломатический корпус. 

76. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников. 

77. Правовой статус специальных миссий. 

78. Понятие и источники консульского права.  

79. Консульские представительства. Порядок назначения и отзыва консулов.  

80. Консульские отношения РФ. 

81. Понятие и источники международного гуманитарного права.  

82. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

83. Начало войны и его правовые последствия.  

84. Участники вооруженных конфликтов.  

85. Средства и методы ведения войны.  

86. Международно-правовая защита жертв войны, защита невоенных объектов и 

культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.  

87. Окончание войны и его правовые последствия.   

88. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны. 

Нормы международного гуманитарного права и российское законодательство. 

89. Понятие и источники права международной безопасности.  

90. Система коллективной безопасности. 

91. Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание.  

92. Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и зон 

пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба».  

93. Демилитаризация (полная и частичная) и нейтрализация территории. 

94. Меры укрепления доверия и безопасности. Операции по поддержанию мира. 

95. Региональная безопасность. 

96. Понятие, источники и система международного уголовного права. 

97. Понятие и виды международных правонарушений и преступлений. 

98. Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности.  

99. Международные организации в области борьбы с преступностью. 

100. Международные уголовные трибуналы.  

101. Международный уголовный Суд. 

102.  Понятие, принципы и источники международного морского права. 

103. Правовой режим внутренних морских вод. 

104. Правовой режим территориального моря. Прилежащая зона. 

105. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа.  
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106. Открытое море.   

107. Международный район морского дна. 

108. Архипелажные воды.  

109. Международные проливы.  

110. Международные каналы.  

111. Международные морские организации.  

112. Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

113. Понятие, кодификация, принципы, источники международного воздушного права.  

114. Международные полеты и режим воздушного пространства.  

115. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 

116. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

117. Борьба с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации. 

118. Международная аэронавигация. 

119. Понятие, принципы и источники  международного космического права.  

120. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Вопросы демилитаризации. 

121. Режим космических объектов: ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами.  

122. Правовое положение космонавтов. 

123. Международное сотрудничество в исследовании и использовании космоса.  

124. Прикладные виды космической деятельности. 

125. Понятие, принципы и источники международного экологического права.  

126. Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования.  

127. Право экологической безопасности. 

128. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и космического 

пространства, озонового слоя. 

129. Защита животного и растительного мира. 

130. Международно-правовая  охрана морской среды от загрязнения.  

131. Международные организации и конференции в области охраны окружающей 

среды. 

132. Региональное экологическое сотрудничество. 

133. Понятие и источники международного экономического права.  

134. Специальные принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей.  

135. Юридическая природа и особенности договоров по вопросам экономического 

сотрудничества.  

136. Международное финансовое право. 

137. Международное торговое право. 

138. Международное инвестиционное право. 

139. Международное таможенное право. 

140. Таможенные союзы государств. 

141. Международное энергетическое право. 

142. Понятие, источники и принципы международного информационного права. 

143. Международно-правовое регулирование распространения массовой информации. 

144. Международное сотрудничество в области использования средств массовой 

информации. 

145. Международные организации в сфере информации. 

146. Международная информационная безопасность и интернет. 

147. Международно-правовые формы организации сотрудничества в области науки и 

техники. 

148. Особенности международного спортивного движения. 

149. Понятие, принципы и субъекты международного спортивного права. 
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150. Международные спортивные организации.  

151. Система олимпийского движения. 

152. Международные трудовые и налоговые отношения в спорте. 

153. Международное регулирование борьбы с преступностью в сфере спорта. 

154. Международные спортивные споры. 
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