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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.21 «Международное право» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-3

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-7

ПК-20

способность анализировать
правоприменительную и
правоохранительную
практику, научную
информацию, отечественный
и зарубежный опыт по
тематике исследования

1.2. В результате
сформированы:

освоения

ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
(при наличии
компетенции
профстандарта)
направлена на
формирование
способности принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
ПК-3.1.2
Российской Федерации,
в том числе по
выбранной
специализации, в
соответствии с
требованиями к
квалификации,

Формирование комплекса
знаний по принятию решений и
совершения юридических
действий в точном
соответствии с нормами
международного права,
являющихся основой
российского законодательства
Формирование комплекса
знаний, умений и навыков
источников и содержания норм
международного права,
являющихся основой
российского
антикоррупционного
законодательства
Формирование общего
представления о
международном праве, как
самостоятельной правовой
системе посредством
раскрытия особенностей
правового регулирования его
отдельных институтов и
отраслей. Выработка у
студентов навыков работы с
международными актами, а
также их толкования
применительно к ситуациям
международной жизни

ПК-3.1.2

способность проводить
правовую экспертизу
нормативных правовых актов,
в том числе в целях
недопущения в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

ПК-7.1

ПК-20.2

дисциплины

Наименование этапа освоения
компетенции

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
На уровне знаний:
- межгосударственная система: понятие, основные элементы;
-основные
отличия
международного
и
внутригосударственного права (по предмету регулирования,
по способу создания правовых норм, по источникам права)
На уровне умений:
 составление проектов международных договоров; анализ
международной судебной практики
На уровне навыков:
- изучение техник принятия решения; совершения
юридических действий;
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утвержденными
постановлением
Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. № 37 (с
изм. и доп.)

-представление о международных судебных инстанциях

На уровне знаний:

ПК-7.1

- нормативно-правовые акты, их виды, взаимосвязь
международного
права
и
внутригосударственного
законодательства;
- имплементация, трансформация, рецепция
На уровне умений:
 правила юридической техники и юридического анализа
нормативно-правовых актов
На уровне навыков:
- владение юридической терминологией, навыками анализа
законодательной базы и материалов правоприменительной
практики;
- изучение техник принятия решения, совершения
юридических действий
На уровне знаний:

направлена на
формирование
способности
анализировать
правоприменительную
и правоохранительную
практику, научную
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике исследования, ПК-20.2
в том числе по
выбранной
специализации, в
соответствии с
требованиями к
квалификации,
утвержденными
постановлением
Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. № 37 (с
изм. и доп.)

-

действующее
международное
право,
проблемы и практику его применения;

основные

-

систему международных организаций и их органов;

-

специальную терминологию международного права;

-

о социальной значимости своей будущей профессии

На уровне умений:
 анализировать, применять и толковать нормативные
правовые акты международного права;
 юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
 давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
 принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с правом;
 добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
На уровне навыков:
- культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
- навыками решения практических задач; навыками
подготовки юридических документов;
- различными методами и формами организации
самостоятельной работы
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.21 «Международное право» принадлежит к блоку
базовая часть, дисциплин учебного плана. В соответствии с учебным планом, по очной
форме обучения дисциплина осваивается в 3 семестре и на втором курсе по заочной
форме обучения, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ
(144 часов).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем знаний в
области межгосударственных систем права, знаний основных понятий в области
международного права, изучение базовых элементов международных отношений,
основные отличия международного и внутригосударственного права (по предмету
регулирования, по способу создания правовых норм, по источникам права). Знания и
навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для
составление проектов международных договоров, анализа международной судебной
практики. Освоение дисциплины «Международное право» предполагает выработку у
обучающихся навыков изучение техник принятия решения, совершения юридических
действий, представление о международных судебных инстанциях.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа, на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов, на контроль – 54 часа.
На контактную работу с преподавателем для заочной формы обучения выделено
12 часов в соответствии с учебным планом (4 часа лекционных занятий, 8 часов
семинарский занятий) и 123 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся, 9
часов выделено на контроль.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен для
очной и заочной форм обучения.
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3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти4,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
3 семестр

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Тема 12
Тема 13
Тема 14

Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Введение в
международное право
(Международное право
как особая система
юридических норм)
Генезис и понятие
международного права
Система международного
права
Субъекты
международного права
Источники
международного права
Соотношение
международной и
национальной правовой
системы
Вопросы населения в
международном праве
Территория в
международном праве
Право внешних сношений
Право международных
договоров
Право международных
организаций и
конференций
Международное
гуманитарное право
Международное морское
право
Международное
воздушное, космическое
право
Международное
уголовное право
Международное
экологическое право
Ответственность в
международном праве
Право международных
средств разрешения
споров (право

8

2

-

2

2

2

8

-

-

2

4

2

8

2

-

2

2

2

8

-

-

2

4

2

8

2

-

2

2

2

-

-

2

4

2

8

2

-

2

2

2

8

-

-

2

4

2

8

2

-

2

2

2

8

2

-

2

2

2

-

-

2

4

2

8

-

-

2

4

2

8

-

-

2

4

2

2

-

2

2

2

8

2

-

2

2

2

8

-

-

2

4

2

2

-

2

2

2

2

-

-

4

2
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О
О
О
О

8
О

О
О
О
О

8

8

8
8

О
О,Р

О
О

О

О
О
О,Т
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международной
безопасности)
Промежуточная аттестация
Всего:

144

20

34

54

36

экзамен
4 ЗЕ

О,Р

Заочная форма обучения

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Введение в
международное право
(Международное право
как особая система
юридических норм)
Генезис и понятие
международного права
Система международного
права
Субъекты
международного права
Источники
международного права
Соотношение
международной и
национальной правовой
системы
Вопросы населения в
международном праве
Территория в
международном праве
Право внешних сношений

Право международных
договоров
Тема 11
Право международных
организаций и
конференций
Тема 12
Международное
гуманитарное право
Тема 13
Международное морское
право
Тема 14
Международное
воздушное, космическое
право
Тема 15
Международное
уголовное право
Тема 16
Международное
экологическое право
Тема 17
Ответственность в
международном праве
Тема 18
Право международных
средств разрешения
споров (право
международной
безопасности)
Промежуточная аттестация
Всего:

8

2

-

-

-

6

8

-

-

-

2

6

8

-

-

2

-

6

8

-
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-

8

8

-

-

-

-

8

-

-

2

-

6

8

-

-

-

-

8

8

-

-

-

2

6

8

-

-

-

2

6

8

-

-

2

-

6

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

8

-

-

2

6

8
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-

2
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6
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-
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О
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8

-

144

4
8

-

-

1

7

8

9

123

экзамен
4 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р),
диспут (Д), ситуационная задача (СЗ), разбор ситуаций (РС)
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в международное право
Значение международного права в современном мире. Происхождение термина
«международное право» (jus gentium). Соотношение синонимов: международное право,
межгосударственное право, международное публичное право. Теории возникновения
международного права. Догосударственная теория о наличии международных отношений
между народами, племенами, родами. Государственная теория о неразрывном
существовании государств и системы международного права. Теория о возникновении
международного права с момента появления крупных централизованных государств и
существования до этого лишь локальных международных отношений. Иные теории
происхождения международного права, аргументы представителей.
Международное право как совокупность международных норм, регулирующих
международные отношения между субъектами международного права. Международное
право как особая система юридических норм. Признаки международного права:
международные правоотношения, международные нормы, субъекты международного
права. Виды международных правоотношений: чистые международные правоотношения,
смешанные, правоотношения регулируемые нормами национального права, но в силу их
особой важности получившие международное закрепление. Понятие межгосударственной
системы. Акторы как действующие лица в межгосударственной системе.
Межгосударственная система: понятие, основные элементы. Международное право
– часть межгосударственной системы. Основные отличия международного и
внутригосударственного права (по предмету регулирования, по способу создания
правовых норм, по источникам права).
Функции международного права. Научные теории о сущности международного
права. Теория "Согласования воль", "Естественного права", "Нормативизма",
"Прагматизма", "Всемирного государства".
Соотношение международного права с социальными институтами: политикой,
идеологией, религией, Соотношение международного права с конституционным,
международным частным, правом и с иными отраслями права. Соотношение
международного права со сравнительным правоведением. Место науки «международное
право» в системе наук.
Понятие международно-правовой терминологии. Основные правила международной терминологии. Международные термины политического, дипломатического,
общеправового характера, а также "чистые" термины международного права.
Терминологические ошибки, возникающие при изучении международного права.
Терминология: актор, jus gentium, публичное право, прагматизм, нормативизм,
детерминизм.
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Тема 2. Генезис и понятие международного права
Теории о периодизации истории международного права. По глобальным
международным договорам, по мировым войнам, по доминирующим цивилизациям, по
общественно-экономическим формациям, смешанные периодизации.
Международное право древнего мира. Цивилизации Двуречья и Египта –
исторические памятники международного права. Воздействие Индийской и Китайской
цивилизаций на международное право (институт признания, правила ведения войн,
вероломное оружие, цань-ши). Формирование института международного права под
влиянием греческой полисной системы. Дочерние государства, дипломатические
отношения, заключение и форма международных договоров. Формирование института
проксении в древней Греции. Право вооруженных конфликтов Древней Греции. Римский
период в международном праве. Представительское право: нунции и легаты. Правила
ведения военных действий: фециалы, способы и средства ведения военных действий.
Защита прав иностранцев государственным лицом (претор перегринус).
Иерархический и патримониальный принципы как отличительные признаки
международного права средних веков. Роль мировых религий в международном праве
средних веков. Заключение международных договоров в Средневековой Европе: срок
действия, форма, способы обеспечения договоров. Территориальное право: сервитуты,
береговое право, право на водные пространства. Право вооруженных конфликтов:
рыцарский кодекс чести, божьи дни, запрещенное оружие. Защита прав иностранцев за
рубежом, роль купеческих гильдий.
Историческая роль Российского государства в международном праве средних
веков. Международные договоры Киевской Руси как первые формальные источники
российского права, дошедшие до нашего времени. Форма, содержание договоров варяг с
греками. Становление московского княжества как субъекта международного права.
Договорное и посольское право Московии.
Классическое международного право и его вклад в развитие международных
отношений. Возникновение новых институтов и принципов. Роль всемирных договоров в
развитии международного права. Гуманизация вооруженных конфликтов. Консульское
право.
Возникновение доктрины международного права. Основатель науки международное право – Гуго Гроций. Основные научные направления и школы в
международном праве: теория естественного, позитивного международного права и
гроцианская теория. Великие мыслители прошлого о международном праве.
Терминология: вероломное оружие, цаньши, дебелляция, проксен, фециалы, нунции,
легаты, патримониальность.
Тема 3. Система международного права
Понятие системы международного права. Соотношение системы международного
права с системой науки, источников, учебников международного права. Вариантная как
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неизменная и инвариантная как изменяющаяся часть системы международного права.
Значение этих частей.
Международная норма как первичный элемент системы международного права.
Международная норма – юридически обязательное правило поведения, регулирующее
международные отношения. Признаки нормы международного права, не совпадающие с
признаками норм национального права: неперсонофицированность, неоднократность
применения, усеченная структура. Иные нормы, действующие в системе международных
отношений и их соотношение с нормами международного права: правила регулирующие
взаимоотношения субъектов федерации, внутреннее законодательство международных
организаций и т. п.
Классификация норм международного права по сфере действия (универсальные,
региональные, локальные), по юридической силе (императивные, диспозитивные), по
функциям, по функциональному назначению, по форме закрепления. Нормы
международного мягкого права. Научные дискуссии о всеобщей обязательности
универсально-императивных норм международного права (Jus cogens).
Система принципов международного права. Функции принципов: формирование
системы международное право, непосредственное регулирование международных
отношений. Источники, содержащие в себе принципы международного права: Устав
ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества в соответствии с уставом ООН 1970., Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975. Виды принципов
международного права: принцип мирного сосуществования, суверенного равенства
государств, неприменения силы и угрозы силы, нерушимости государственных границ,
территориальной целостности государств, мирного разрешения международных споров,
невмешательства во внутренние дела, всеобщего уважения прав человека, самоопределения народов, сотрудничества, добросовестного выполнения международных
обязательств. Прямое и опосредованное действе принципов международного права.
Основания распределения международных норм на общесистемные институты,
отрасли и отраслевые институты. Виды общесистемных институтов международного
права: международной правосубъектности, международного представительства,
международного нормотворчества, международно-правовой ответственности, разрешения
международных разногласий. Теории о принципах разделения норм международного
права на отрасли. Возникновение и развитие новых отраслей международного права.
Система курса международного права, назначение, элементы. Терминология: источник,
инвариантная
часть,
вариантная
часть,
формально-юридический
характер,
партикулярность, локальность, jus cogens, диспозитивность, местные споры, мир,
декларативное равноправие, самооборона.
Тема 4. Субъекты международного права
Субъект международного права – лицо, обладающее юридической возможностью
участвовать в правоотношениях, регулируемых международно-правовыми нормами.
Наличие международного суверенитета, как основной признак субъекта международного
права. Научные дискуссии о видах субъектов международного права. Презумпция
11

разнообразия субъектов международного права. Международная правосубъекность.
Общесубъективные и индивидуальные права и обязанности в международном праве.
Классификация субъектов международного права. Первичные и производные,
правосоздающие и правоприменяющие, отраслевые субъекты международного права.
Государствоподобные образования. История создания. Признаки, отличающие
государствоподобные образования от государств: небольшая территория, малочисленное
население, и как последствие, ограниченный суверенитет. Особые виды
государствоподобных образований (Ватикан, Мальтийский Орден).
Нации и народы, борющиеся за самоопределение как участники международных
правоотношений. Условия признания нации и народа субъектом международного права.
Причина их отнесения к субъектам международного права.
Возможность индивида обладать международными правами и обязанностями
(научная полемика). Фактическое участие индивида в международных отношениях.
Субъекты федеративного государства и международные организации в качестве акторов
международной системы права. Правосубъектность субъекта федерации в различных
правовых системах. Роль транснациональных корпораций в современных международных
правоотношениях.
Государство – основной субъект международного права. Основные признаки
государства как субъекта международного права: территория, население, суверенитет.
Необходимость международной классификации государств по форме государственного устройства. Особенность международной правосубъектности унитарного,
федеративного, конфедеративного государства. Иные формы государств.
Институт признания: декларативная и конститутивная теории. Формы и
особенности признания отдельных субъектов международного права.
Институт правопреемства: теория универсального правопреемства, теория
континуитета (тождественности) и негативная теория правопреемства. Правопреемство в
отношении международных договоров, государственной собственности, государственных
архивов, в отношении долгов. Источники: Венская конвенция о правопреемстве
государств в отношении международных договоров 1978., Венская конвенция о
правопреемстве в отношении государственной собственности, государственных архивов и
государственных долгов 1983. Терминология: суверенитет, конкордаты, реальная уния,
личная уния, дестинатор.
Тема 5. Источники международного права
Источник международного права – формы, в которых существуют нормы
международного права. Источник международно-правовых обязательств. Презумпция
разнообразия источников международного права. Перечень источников международного
права, содержащихся в ст. 38 Статута Международного Суда. Основная причина
формального закрепления перечня источников в этом документе.
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Договор как международное соглашение, заключенное между государствами в
письменной форме. Термины синонимы: международный договор, пакт, международная
конвенция, международное соглашение, нота, международная декларация и т.п. Научные
концепции о значении договора как источника международного права.
Воля субъектов международного права в процессе создания обычных норм
международного права. Стадии возникновения обычных норм международного права:
практика, обыкновение, обычай. Фактор времени при возникновении международного
обычая. Понятие моментального обычая. Виды международных обычаев. Взаимодействие
договорных и обычных источников международного права.
Общие принципы права в качестве источника международного права. Научные
дискуссии о понятии данного термина. Принципы права как юридические понятия,
постулаты, правила юридической логики и техники. Международные презумпции и
аксиомы. Сравнение национальных и международных принципов и их взаимодействие.
Воздействие международного судебного прецедента на урегулирование
международных правоотношений. Понятие прецедента в англо-американской и
континентальной правовой семье. Стадии возникновения международного прецедента.
Органы, обладающие полномочиями творить международный прецедент. Достоинства и
недостатки судебного прецедента как источника международного права.
Доктрины ученых правоведов в качестве источника международного права. Роль
известных ученых-международников в формировании международного права. Понятие
реактивность доктрины международного права.
Юридически обязательные резолюции международных организаций, резолюциирекомендации
международных
организаций,
резолюции
неправительственных
международных организаций и внутригосударственное право, их роль в создании норм
международного права.
Систематизация норм и источников международного права. Значение
систематизации норм международного права. Виды систематизации: кодификация,
инкорпорация. Международные кодификаторы. Терминология: источник, доктрина,
прецедент.
Тема 6. Соотношение международной и национальной правовой системы
Виды правовых систем. Система международного права – это совокупность норм,
регулирующих
международные
отношения.
Система
национального
или
внутригосударственного права – это совокупность норм регулирующих, правоотношения
в конкретном субъекте международного права – государстве. Дуалистические и
монистические концепции соотношения международного и внутригосударственного
права. Научная и политическая полемика вокруг вопроса о примате одной системы права
над
другой.
Совпадение
объектов
регулирования
международного
и
внутригосударственного права: международные отношения осуществляются в пределах
территории государства, нормы национального права действуют на правоотношения,
возникающие за пределами территории государства.
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Материальное и процессуальное влияние внутригосударственного права на
международное право.
Имплементация (трансформация) норм международного права – это процедура
придания юридической силы нормам международного права в пределах национальной
правовой системы. Варианты имплементации международного права в национальную
правовую систему: автоматическая и волевая. Основания и порядок автоматической
имплементации в национальную правовую систему норм международного права:
общепризнанные принципы и нормы международного права.
Волевая имплементация, как деятельность органов государственной власти.
Виды волевой имплементации: рецепция, отсылка. Рецепция – это принятие норм
внутреннего права, текстуально повторяющих нормы международного права. Отсылка
– издание нормы внутреннего права, отсылающей правоприменителя к норме
международного права. Ратификация, как условие отсылки к норме международного
права. Возможность отсылки к не ратифицированным международным договорам.
Виды имплементированных договоров: самоисполнимые, и самонеисполнимые.
Юридическая сила имплементированных норм международного права. Вопросы
конкуренции норм международного и конституционного права.
Тенденции трансформации норм международного права в праве развитых
государств. Международные нормы в системе российского права. Источники:
Конституция РФ, Закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г., Постановление
пленума Верховного Суда РФ 1995 г.
Психологические особенности применения судами норм международного права.
Основные стадии применения судами норм международного права. Принципы
толкования судами норм международного права: благожелательного отношения к
норме международного права, уточнение закона с учетом норм международного права,
правила выяснения содержания норм международного права. Применение судами
Российской Федерации норм международного права в уголовном, гражданском и
арбитражном процессах. Терминология: трансформация, имплементация, рецепция.
Тема 7. Вопросы населения в международном праве
Население как совокупность индивидов, проживающих на территории земного
шара. Способы воздействия норм международного права на правовое положение
населения: непосредственные косвенные. Монистическая и дуалистическая теория о
воздействии норм международного права на правовое положение населения.
Классификация населения: граждане, иностранцы и лица без гражданства.
Гражданство как устойчивая правовая связь индивида с государством.
Урегулирование международным правом вопросов приобретения гражданства. Общий
и специальный порядок получения гражданства.
Общий порядок: в результате рождения, натурализации. Получение гражданства
в результате рождения: право почвы и право крови смешанный принцип.
Натурализация как индивидуальный прием в гражданство по просьбе заинтересованного лица. Условия натурализации (цензы): срок проживания,
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имущественный ценз, образовательный ценз. Международный запрет на отельные виды
цензов натурализации: по признаку языка, пола, расы, религии. Вопросы
натурализации отдельных категорий населения. Конвенция о гражданстве замужней
женщины 1957.
Специальный порядок получения гражданства. Пожалование гражданства.
Групповое приобретение гражданства. Реинтеграция – восстановление лица в
гражданстве.
Выход и автоматическая утрата гражданства. Лишение гражданства. Доктрина
свободной экспатриации.
Правовое положение бипатридов – лиц, обладающих двумя и более гражданствами. Причины возникновения этого правового положения. Правовые коллизии,
возникающие по поводу правового положения бипатридов: военная служба,
дипломатическая защита. Международные средства ликвидации двойного гражданства.
Принцип эффективного гражданства.
Апатрид – лицо, не имеющее гражданство. Возникновение бипатризма.
Абсолютное и относительное безгражданство. Пути ликвидации безгражданства.
Иностранец как лицо, находящееся в стране пребывания не своего гражданства.
Международные правовые режимы иностранцев: национальный режим, режим
наибольшего благоприятствования, специальный режим. Проблемы конкурирующей
юрисдикции в отношении иностранцев.
Вопросы беженцев и перемещенных лиц в международном праве. Значение
правового института права убежища. Политическое и дипломатическое убежище как
возможность лица укрыться от преследования какого-либо государства. Основные
принципы института права политического убежища: запрет предоставлять
политическое убежище определенным группам лиц, кваздипломатическая защита,
ответственность за лицо, которому предоставлено политическое убежище.
Терминология: натурализация, трансферт, оптация, реинтеграция, апатриды,
бипатриды.
Тема 8. Территория в международном праве
Территория – пространство земного шара в его сухопутной и водной поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также космическое пространство
и находящимися в нем небесными телами. Классификация территории на
государственную территорию, территорию со смешанным режимом и международную
территорию. Значение вопроса территории в международном праве.
Государственная – территория, находящаяся под суверенитетом определенного
государства. Теория "объекта", теория "компетенции" применительно к понятию
государственная территория. Признаки государственной территории: принадлежность,
территориальное
верховенство.
Экстерриториальность
–
распространение
государственной власти за территорией государства. Состав государственной
территории. Сухопутная территория: материки, острова, анклавы, недра. Водная
территория: внутренние воды, территориальное море. Воздушная территория. Условная
государственная территория: корабли, искусственные острова, территория
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дипломатического представительства. Изменение
плебисцит, цессия, в качестве санкции за агрессию.

государственной

территории:

Состав территории со смешанным режимом: континентальный шельф,
экономическая зона. Состав территории относящейся к международной территории:
открытое море, морское дно, космическое пространство, луна и другие небесные тела.
Государственная граница как плоскость, определяющая пределы государственной территории. Виды государственных границ: сухопутные, водные, воздушные
границы. Понятие и виды сухопутных границ: естественные, искусственные,
астрономические, исторические. Понятие и виды водных границ: речные, водоемные,
морские. Воздушная граница, как воображаемая плоскость, восстановленная
вертикально и проходящая через сухопутную и водную границу. Установление
государственной границы по карте и на местности. Делимитация – установление
границ по карте. Виды делимитации: судебный и добровольный порядок. Демаркация –
установление границ на местности. Концепция эстопеля.
Международное речное право. Международные – реки, протекающие по
территории двух и более государств. Основания распространения на международные
реки норм международного права. Основные источники международного речного
права. "Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года". Принципы
использования международной реки. Правовой режим Дуная.
Международные принципы использования территории Антарктики. Основные
положения договора "Об Антарктике" 1959года. Правовое положение Арктики и
теория
"Полярных
секторов".
Терминология:
экстратерриториальность,
трансграничный ущерб, плебисцит, цессия, демаркация, делимитация.
Тема 9. Право внешних сношений
Совокупность международных норм, регулирующих отношения между субъектами
международного права, определяющих структуру, порядок формирования и деятельности
органов, обеспечивающих представительство в сфере международного общения.
Источники международного права внешних сношений. Два института права внешних
сношений дипломатическое и консульское право.
Дипломатическое право.
Внутренние органы внешних сношений. Органы общей компетенции: глава
государства, высший представительный орган, правительство, законодательные и
судебные органы. Международный принцип одно государство – один голос.
Министерство внутренних дел – специальный внутренний орган внешних сношений.
Зарубежные органы внешних
сношений.
Функции
дипломатического
представительства согласно венской конвенции "О дипломатических сношениях 1961
года": представительство, защита интересов аккредитующего государства, ведение
переговоров, информационная функция и развитие дружеских отношений. Исполнение
посольством консульских функций. Состав дипломатического представительства.
Дипломатический корпус, дуайен.
Порядок назначения дипломатических представителей: запрос, выдача агремана,
выдача и вручение верительной грамоты. Вопросы кумуляции дипломатических
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представительств. Прекращение функций дипломатических представителей: отзыв,
объявление лица персоной нон грата, разрыв дипломатических отношений, прекращение
существования аккредитующего государства.
Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус.
Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства: неприкосновенность
помещений, неприкосновенность архивов, фискальный иммунитет, свобода сношений.
Личные привилегии и иммунитеты: уголовный, административный и гражданский
иммунитет. Специальные миссии. Представительство государств при международных
организациях.
Консульское право.
Соотношение дипломатического и консульского права. Функции консульских
учреждений согласно конвенции "О консульских сношениях 1963 года": защита интересов
государства, граждан, юридических лиц, содействие экономических, культурных связей,
выполнение административных и нотариальных функций. Установление консульских
отношений: консульский округ, консульский патент, запрос и получение экзэкватуры.
Понятие почетного консула. Консульские сборы. Привилегии и иммунитеты консульского
учреждения. Привилегии и иммунитеты должностных лиц консульства. Терминология:
нунцлатуры, агреман, кумуляция, дуайен, экзекватура.
Тема 10. Право международных договоров
Право международных договоров – совокупность принципов и норм, регламентирующих порядок заключения, исполнения и прекращения действия
международных договоров. Источники права международных договоров: обычаи, венская
конвенция о праве международных договоров 1969г., Конвенция о праве международных
договоров между государствами и международными организациями 1986г., Конституция
РФ, Закон РФ «О международных договорах РФ».
Объект и цели международного договора. Виды участников международных
договоров: участвующее в переговорах государство, договаривающееся государство,
участник договора. Классификация международных договоров: по объекту правового
регулирования, юридическому статусу договаривающихся сторон, по числу участников,
по времени действия.
Форма международного договора. Аутентичность текстов договоров. Языки
международных договоров. Структура международного договора: преамбула, основная
часть, заключительная часть, приложение.
Стадии заключения международного договора. Согласование текста договора:
проверка полномочий, подготовка текста, принятие текста. Виды выражения согласия на
обязательность
договора:
подписание,
ратификация.
Написание
и
обмен
ратификационными грамотами. Ратификация международных договоров в Российской
Федерации. Процедура депонирования ратификационных грамот. Функции депозитария
международного договора. Регистрация и опубликование международного договора.
Момент вступления международного договора в силу. Международный договор и третьи
лица.
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Понятие оговорки в праве международных договоров. Случаи недопущения
оговорок: несовместимость с целью договора, прямое их запрещение договором.
Юридические последствия вынесения оговорки. Снятие оговорки.
Недействительность международного договора. Абсолютная недействительность
международного договора в случае несоответствия его принципам международного права.
Относительная недействительность международных договоров: договор заключенный под
влиянием ошибок, нарушения норм внутреннего права.
Прекращение действия международного договора. Волевое прекращение действия
международного договора: отмена, новация, аннулирование. Автоматическое
прекращение действия международного договора: начало военных действий, истечение
срока, утрата стороной статуса субъекта, наступление отменительного условия, гибель
объекта договора, появление императивной норы. Приостановление действия
международного договора. Терминология: нунцлатуры, агреман, кумуляция, дуайен,
экзекватура, аутентичность, полномочия, парафирование, альтернат, конфирмация,
депонирование, депозитарий, пролонгация.
Тема 11. Право международных организаций и конференций
Право международных организаций – совокупность международных норм,
регулирующих вопросы возникновения, структуры и деятельности международных
организаций. Источники права международных организаций: обычаи, Венская конвенция
о представительстве государств в их отношении с международными организациями
1975г., учредительные акты международных организаций. Основные признаки
международной организации: наличие участников, договорная основа (конвенционный
базис), цели деятельности, система органов, правосубъектность. Вопросы гражданства и
территории международной организации. Атрибуты международной организации.
Классификации международных организаций: по составу, по кругу участников, по
характеру полномочий.
Правовая природа международной организации. Стадии создания международной
организации: принятие учредительных документов, создание материальной структуры
организации, создание управляющих органов. Вступление, приостановление и
прекращение членства в международной организации. Статус наблюдателя при
международной организации.
Структура международной организации: высший орган, исполнительный орган,
административный орган. Теория "договорной" и "имманентной" компетенции
международной организации.
История создания Организации Объединенных Наций. Учредительные документы
ООН: Устав ООН, статут Международного суда. Порядок изменения Устава ООН.
Порядок вступления, и прекращения членства в ООН. Формирование бюджета ООН.
Система органов ООН. Основные органы. Генеральная Ассамблея ООН: состав,
функционирование, место нахождение, компетенция, порядок работы. Функции Совета
Безопасности ООН. Состав Совета безопасности: постоянные и непостоянные члены.
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Понятие географических квот. Полномочия и порядок принятие решений. Экономический
и Социальный Совет ООН: состав, порядок формирования, компетенция. Совет по Опеке
ООН. Международный Суд ООН: состав, компетенция. Прецеденты Международного
суда ООН. Секретариат ООН.
Специализированные учреждения ООН: Международная организация труда,
Всемирная организация здравоохранения, Организация объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры. Международный валютный фонд, Международное
агентство по атомной энергии.
Иные международные организации: Европейский союз, Содружество независимых
государств, Северо-Атлантический альянс, Международная организация уголовной
полиции, Международная организация гражданской авиации, Международная морская
организация, Международный почтовый союз, Международный красный крест.
Терминология: конвенционный базис, имманентная компетенция, географические квоты.
Тема 12. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право состоит из института международного
сотрудничества в области прав человека и международного права вооруженных
конфликтов.
Международное сотрудничество в области прав человека
Понятие прав человека с позиции международного права. Концепция
межгосударственного сотрудничества в области прав человека. Характеристика
отдельных международных документов в области прав человека: Билля о правах,
региональных и специальных конвенций. Международная классификация прав человека:
по кругу прав, по поколениям.
Международные минимальные стандарты прав человека – минимальные
требования к государству о правах и свободах лиц, находящихся на ее территории.
Универсальные и региональные минимальные стандарты. Обязательства государств не
применять на население запрещенные меры воздействия. Понятие геноцида, апартеида,
пыток.
Права, гарантируемые индивиду международным правом: стандарты заключения
под стражей, стандарты предоставления юридической помощи, стандарты предоставления
прав лицам, приговоренных к смертной казни, стандарты прав детей.
Международные механизмы обеспечения прав человека. Система международных
органов, занимающихся правами человека: комиссия по правам человека, Европейский
суд по правам человека, иные правозащитные организации. Порядок обращения в
Европейский суд по правам человека. Право вооруженных конфликтов. Отрасль
международного права, призванная ограничить бедствия войны путем определения
недопустимых методов и средств ведения военных действий. Источники и предмет
регулирования права вооруженных конфликтов.
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Начало вооруженных действий: фактическое и юридическое. Последствия начала
военных действий: прекращение дипломатических сношений, мирных международных
договоров. Нейтралитет во время войны. Военная оккупация. Защита прав личности во
время вооруженного конфликта. Международное регулирование вопросов окончания
военных действий и состояния войны.
Средства и методы ведения морской, воздушной, наземной войны. Методы ведения
военных действий: вероломство и военные хитрости, институт пощады, бомбардировки,
экологические методы, подводная война. Средства ведения военных действий:
отравленное оружие, химическое и бактериологическое оружие, ядерное оружие,
разрывные пули, противопехотные мины, зажигательное и лазерное оружие.
Понятие жертв войны: раненые и больные, военнопленные, комбаты, не
комбатанты. Терминология: бипатрид, апатрид, оккупация, театр военных действий,
средства войны, методы войны.
Тема 13. Международное морское право
Международное морское право – совокупность международных норм, устанавливающих правовой статус и режим морских пространств. Источники международного морского права являются: обычаи, Конвенция ООН по морскому праву
1982г., конвенции по отельным объектам международного морского права, и
национальное законодательство.
Виды объектов правового регулирования международного морского права:
внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая зона, открытое море,
район, международные проливы и каналы.
Внутренние морские воды. Состав внутренних морских вод: воды портов,
заливов, исторических заливов, воды от прямых исходных линий. Правовой режим
внутренних морских вод: уголовная, административная, гражданская юрисдикция.
Изъятия их этих юрисдикций. Понятие, состав, правовой статус архипелажных вод.
Виды прохода кораблей через архипелажные воды.
Территориальное море (внутренние морские воды) как морские пространства,
прилегающие к берегу или внутренним водам, на которые распространяется
суверенитет прибрежного государства. Правовая природа территориального моря.
Исчисление и ширина территориального моря. Понятие и применение срединной
линии. Правовой режим территориального моря. Уголовная и гражданская юрисдикция
прибрежного государства в районе территориального моря. Институты
территориального моря: право мирного прохода и преследование по горячим следам.
Прилежащая зона и континентальный шельф: понятие, состав, правовой режим.
Понятие и правовой режим открытого моря. Основания и порядок осмотра
гражданского судна в открытом море. Свободы открытого моря: прокладки кабелей и
трубопроводов, свобода рыболовства, свобода возведения искусственных установок,
свобода научных исследований. Вопросы безопасности в открытом море.
Район – дно морей и океанов, его недра за пределами национальной
юрисдикции. Международные правила использования морского дна (района): запрет
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присвоения, свобода экономического и научного использования,
демилитаризация. Международный орган по морскому дну.

частичная

Международные проливы, используемые для международного судоходства.
Виды международных проливов: используемые для судоходства между частью
открытого моря и территорией государства, используемые для судоходства из одного
открытого моря в другое, проливы, в срединной части которых имеется полоса
открытого моря, проливы со специальным режимом. Балтийские проливы
(Копенгагский трактат 1857года). Черноморские проливы источник (Конвенция о
режиме проливов 1936года), правовой режим эксплуатации.
Международные каналы. Правовой режим Панамского, Суэцкого и Кильского
каналов. Терминология: архипелаг, территориальное море, срединная линия, район.
Тема 14. Международное воздушное, космическое право
Международное воздушное право – совокупность международно-правовых норм,
регулирующих отношения субъектов международного права в сфере использования
воздушного пространства. Источники международного воздушного права: "Чикагская
конвенция о международной гражданской авиации", "Конвенция об ущербе, причиненном
воздушными иностранными судами третьим лицам на поверхности 1952года". Принципы
воздушного права: исключительного суверенитета государств над его воздушным
пространством, свободы полетов воздушных судов всех государств, обеспечения
безопасности международной гражданской авиации.
Правовое регулирование международных полетов в воздушном пространстве
государства. Регулярные и нерегулярные воздушные полеты. Понятие международного
воздушного коридора. Полеты в международном воздушном пространстве. Семь свобод
воздуха.
Международное космическое право – отрасль международного права, регулирующая отношения субъектов международного права по исследованию и
использованию космического пространства, включая небесные тела. Источники
международного космического права: "Договор о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая луну и другие
небесные тела 1967 года", "Закон РФ О космической деятельности" 1003г. Субъекты
космического права.
Принципы международного космического права: исследование и использование
конического пространства во благо всего человечества, равное право всех государств на
исследование и использование космоса, запрещение национального присвоения космоса,
использование отдельных объектов международного космического права исключительно
в мирных целях, международная ответственность за ущерб, причиненный космическими
объектами.
Объекты космического права: космос, небесные тела, космонавты, причинение
вреда космическими объектами. Космос: понятие и виды. Геостационарная орбита.
Регламентация деятельности на космических телах (Луна). Правовой статус космонавтов
и искусственных космических объектов. Специальные правовые режимы некоторых видов
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деятельности в космическом пространстве. Непосредственное телевизионное вещание,
дистанционное зондирование земли, ядерные источники энергии.
Международные космические организации: Европейское космическое агентство,
Международная организация связи через искусственные спутники земли (ИНТЕЛСАТ).
Принципы ответственности в международном космическом праве: государство
регистрации спутника, как субъект ответственности, безвиновная ответственность.
Порядок предъявления и рассмотрения претензий о причинении вреда. Терминология:
геостационарная орбита, посланец человечества в космос, НТВ, Луна.
Тема 15. Международное уголовное право
Международное уголовное право – совокупность международно-правовых норм
регулирующих сотрудничество субъектов международного права в борьбе с
преступностью. Источники международного уголовного права: Устав Международного
военного трибунала, Устав Международного трибунала по Югославии 1993г.,
двухсторонние договоры и национальное законодательство. Взаимодействие
международного и внутригосударственного уголовного права.
Виды международных преступлений: развязывание войн, нарушение гуманитарного права. Понятие преступления международного характера – наличие
иностранного элемента. Виды преступлений международного характера: преступление
совершенное на территориях нескольких государств (транснациональные) и
конвенционные.
Виды конвенционных преступлений. Преступления против стабильности:
терроризм, захват заложников, наемничество. Преступления, наносящие ущерб развитию
государств: фальшивомонетничество, легализация денежных средств полученным
преступным путем, преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Преступления против личности: рабство, торговля женщинами, пытки. Преступления
открытого моря: пиратство, неоказание помощи судну, терпящему бедствие. Закрепление
в уголовном праве Российской Федерации составов международных преступлений.
Система международных уголовных судов. Международный уголовный суд ООН,
Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы. Международные
уголовные трибуналы для Югославии и Руанды. Иные международные организации по
борьбе с преступностью: Комиссия по предупреждению преступности и уголовному
правосудию,
Международная
организация
уголовной
полиции
(Интерпол),
Международная организация уголовного права, Международное криминологическое
общество.
Международные стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного
правосудия. Правовая помощь по уголовным делам. Запросы, взаимное производство
обысков, вручение документов, допросы, предоставление сведений о судимости,
проведение экспертизы, передача запрашивающему государству иных сведений. Передача
лица, для отбытия наказания в другое государство.
Экстрадиция – процесс передачи лица другому государству по обвинению в
уголовном преступлении. Условия передачи: эксрадиционность преступления, принцип
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двойной преступности, применение наказания лишь за то преступление, за которое
произошла выдача. Запрет экстрадиции: лицо является гражданином выдающего
государства, предоставление лицу политического убежища, совершение лицом
политического преступления, при наличии угрозы пыток в стране, требующей
экстрадиции. Международная процедура выдачи: требование о выдаче, наличие
международного ордера, составление и рассмотрение государственными органами
экстрадиционного дела. Терминология: международные преступления, преступления
международного характера, экстрадиция, Интерпол.
Тема 16. Международное экологическое право
Международное право окружающей среды – совокупность международноправовых принципов и норм, регулирующих международные отношения по поводу
охраны окружающей среды от вредных воздействий, рационального использования ее
отдельных элементов в целях обеспечения оптимальных условий жизни и здоровья
отдельных индивидов, а также самого существования человечества в целом. Источники
международного права окружающей среды: Конвенция о запрещении военного или
любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977
г., Конвенция об изменении климата 1992 г., Конвенция о биологическом разнообразии
1992 г., региональные международные договоры, национальное законодательство.
Становление международного права окружающей среды. Объекты международноправовой охраны окружающей среды – это природные объекты, по поводу которых у
субъектов международного права возникают экологические отношения. Категории
объектов: международно-правовые объекты, воздействия на которые происходит с
территорий государств и объекты воздействие на которые происходит с международной
территории или с территории со смешанным режимом. Международно-правовые объекты,
воздействия на которые происходит с территорий государств: воздушная среда,
внутренние воды, флора и фауна. Международно-правовые объекты, воздействие на
которые происходит с международной территории или с территории со смешанным
режимом: космос, Мировой океан, объекты общего достояния человечества, использование природы в военных целях.
Принципы международного права окружающей среды. Основные принципы:
принцип рационального использования природных ресурсов, принцип предотвращения
загрязнения окружающей среды, принцип суверенитета государств над своими
природными ресурсами, принцип не причинения вреда окружающей среде за пределами
национальной юрисдикции, принцип охраны окружающей среды в период военных
конфликтов, принцип ответственности за ущерб системам окружающей среды других
государств или международным пространствам, принцип оценки воздействия на
окружающую среду.
Международные организации как субъекты международного права окружающей
среды. Международные правительственные организации: Организация Объединенных
Наций, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Сельскохозяйственная
и продовольственная организация объединенных наций (ФАО). Международные
неправительственные (общественные) организации. “Гринпис”, “Экология”, “Зеленый
крест” Международный союз охраны природы и природных ресурсов  МСОП,
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Всемирный фонд диких животных  ВФДЖ, Международный совет по праву
окружающей среды  МСПОС. Терминология: климат, международная красная книга,
трансграничных экологический ущерб.
Тема 17. Ответственность в международном праве
Международная ответственность – обязанность субъекта международного права
устранить вред, причиненный им другому субъекту международного права в результате
нарушения международно-правового обязательства. Понятие международно-правовой
ответственности. Признаки международного правонарушения. Виды и отграничение
правонарушений
от
смежных
деяний.
Субъекты
международно-правовой
ответственности. Основания возникновения, виды и формы международно-правовой
ответственности. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Ответственность
физических лиц и международных организаций. Осуществление ответственности.
Терминология: эмбарго, репарации, сатисфакции.
Тема 18. Право международных средств разрешения споров (право
международной безопасности)
Право мирного разрешения споров – совокупность международных норм,
определяющих порядок урегулирования международных споров мирными средствами.
Источники права мирного разрешения споров. Термин "международные споры" в узком и
широком смыслах. Роль международных организаций в мирном разрешении споров.
Механизм решения споров организациями. Организация Объединенных Наций, участие в
мирном разрешении споров. Региональные организации как один из инструментов
мирного решения международных споров. Мирные средства разрешения споров.
Согласительные средства мирного разрешения споров: переговоры, консультации, добрые
услуги, посредничество, установление фактов, примирение. Судебные средства урегулирования международных споров. Международный арбитраж. Международный суд.
Порядок рассмотрения споров. Терминология: арбитраж, международный спор, мирные
средства.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.Б.21 «Международное
право» выносятся следующие темы:
№
п/п

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Очная,
заочная
форма

1

2

3

4

1.

2.

3.

Введение в
международное право
(Международное право
как особая система
юридических норм)
Генезис и понятие
международного права

Система

Межгосударственная система: понятие,
основные элементы. Международное
право – часть межгосударственной
системы.
Историческая роль Российского
государства в международном праве
средних веков. Международные договоры
Киевской Руси как первые формальные
источники российского права, дошедшие
до нашего времени.
Источники, содержащие в себе принципы
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О, Р

О

О

международного права

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Субъекты
международного права

международного права: Устав ООН,
Декларация о принципах международного
права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества в
соответствии с уставом ООН 1970.,
Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе
1975.
Нации и народы, борющиеся за
самоопределение как участники международных правоотношений. Условия
признания нации и народа субъектом международного права.

О

Источники
международного права

Доктрины ученых правоведов в качестве
источника международного права. Роль
известных ученых-международников в
формировании международного права.

Соотношение
международной и
национальной правовой
системы

Тенденции трансформации норм
международного права в праве развитых
государств. Международные нормы в
системе российского права.

Вопросы населения в
международном праве

Урегулирование международным правом
вопросов приобретения гражданства.
Общий и специальный порядок получения
гражданства.

Территория в
международном праве

Состав территории относящейся к
международной территории: открытое
море, морское дно, космическое
пространство, луна и другие небесные
тела.

Право внешних
сношений

Соотношение дипломатического и
консульского права. Функции консульских учреждений согласно конвенции
"О консульских сношениях 1963 года".

О

Право международных
договоров

Объект и цели международного договора.
Виды участников международных
договоров: участвующее в переговорах
государство, договаривающееся государство, участник договора.

O

Право международных
организаций и
конференций

Классификации международных
организаций: по составу, по кругу участников, по характеру
полномочий.Правовая природа
международной организации

О

Международное
гуманитарное право

Понятие прав человека с позиции
международного права.
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О

О

О

О

О,Р

13.

14.

15.

Международное
морское право

Виды объектов правового регулирования
международного морского права:
внутренние морские воды,
территориальное море, прилежащая зона,
открытое море, район, международные
проливы и каналы.

Международное
Принципы международного воздушного
воздушное, космическое права. Принципы международного
право
космического права.

О

О

Международное
уголовное право

Виды международных преступлений:
развязывание войн, нарушение гуманитарного права.

О

16.

Международное
экологическое право

Принципы международного права
окружающей среды.

О

17.

Ответственность в
международном праве

Признаки международного
правонарушения. Виды и отграничение
правонарушений от смежных деяний.

О

Право международных
средств разрешения
споров (право
международной
безопасности)

Организация Объединенных Наций,
участие в мирном разрешении споров.
Региональные организации как один из
инструментов мирного решения международных споров

18.

О,Т

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств по дисциплине
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.21 «Международное право»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Введение в международное право (Международное
право как особая система юридических норм)
Генезис и понятие международного права
Система международного права
Субъекты международного права
Источники международного права
Соотношение международной и национальной
правовой системы
Вопросы населения в международном праве
Территория в международном праве
Право внешних сношений
Право международных договоров
Право международных организаций и конференций
Международное гуманитарное право
Международное морское право
Международное воздушное, космическое право
Международное уголовное право
Международное экологическое право
Ответственность в международном праве
Право международных средств разрешения споров
(право международной безопасности)

Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос,
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, тестирование

Заочная форма
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18

Введение в международное право (Международное
право как особая система юридических норм)
Генезис и понятие международного права
Система международного права
Субъекты международного права
Источники международного права
Соотношение международной и национальной
правовой системы
Вопросы населения в международном праве
Территория в международном праве
Право внешних сношений
Право международных договоров
Право международных организаций и конференций
Международное гуманитарное право
Международное морское право
Международное воздушное, космическое право
Международное уголовное право
Международное экологическое право
Ответственность в международном праве
Право международных средств разрешения споров
(право международной безопасности)
27

Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос,
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного
опроса по перечню примерных вопросов из п.4.3.
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении
задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания
оформляются в решения задач, схем (таблиц) и т.п.
Тема 1. Введение в международное право
Вопросы для устного опроса:
1. Возникновение международного права.
2. Понятие международного права.
3. Сущность международного права.
4. Соотношение международного права с иными социальными и правовыми
институтами.
5.Международно-правовая терминология.
Темы рефератов:
1. Российская школа международного права.
2. Зарубежные школы международного права.
3. Воззрения Г. Кельзена на сущность международного права.
Тема 2. Генезис и понятие международного права
Вопросы для устного опроса:
1. Периодизация истории международного права.
2. Международное право древних веков.
3. Международное право средних веков.
4. Классическое международное право.
5. История науки международного права.
Тема 3. Система международного права
Вопросы для устного опроса:
1. Проблемы систематизации международного права.
2. Нормативный состав системы международного права.
3. Принципы международного права.
4. Понятие общесистемных институтов, отраслей и отраслевых институтов
международного права.
5. Система курса международного права.
6. Нормы международной морали.
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7. Нормы международной этики.
8. Нормы международного мягкого права.
Тема 4. Субъекты международного права
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие субъекта международного права.
2. Классификация субъектов международного права.
3. Государство подобные образования, нации и народы, борющиеся за самоопределение.
4. Индивид и субъекты федерации как субъекты международного права.
5. Государство как основной субъект международного права.
6. Институт признания и правопреемства в международном праве.
Тема 5. Источники международного права
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие источника международного права.
2. Основные и вспомогательные источники международного права.
3. Взаимодействие источников международного права.
Тема 6. Соотношение международной и национальной правовой системы
Вопросы для устного опроса:
1. Взаимодействие международной и национальной правовой системы.
2. Применение и толкование судами норм международного права.
3. Акты правоприменения нормы международного права в российском
законодательстве.
4. Дуалистические теории о взаимодействии международной и национальной
правовой системы.
5. Научные теории о примате международной над национальной правовой
системой.
Тема 7. Вопросы населения в международном праве
Вопросы для устного опроса:
1. Вопросы гражданства в международном праве.
2. Правовой режим лиц без гражданства, иностранцев и лиц с двойным гражданством.
3. Беженцы и перемещенные лица, международный институт убежища.
4. Международная проблематика лишения гражданства.5. Институт бипатридов в
международном праве
Тема 8. Территория в международном праве
Вопросы для устного опроса:
1. Виды территорий в международном праве.
2. Государственные границы и международные реки.
3. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики.
4. Понятие и виды территорий в международном праве.
5. Объективная теория о природе государственной территории.
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6. Пространственная теория о природе государственной территории.
7. Правовой режим Арктики.
8. Правовой режим Антарктики.
Тема 9. Право внешних сношений
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, источники, органы внешних сношений.
2. Зарубежные органы внешних сношений, дипломатические привилегии и
иммунитеты
3. Консульские учреждения.
4. Прекращение функций дипломатического представительства.
5. Личные привилегии и иммунитеты дипломатических представителей.
6. Институт Почетного консульства.
Тема 10. Право международных договоров
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, объект, форма международного договора.
2. Заключение международного договора.
3. Недействительность, прекращение действия международного договора.
4. Источники права международных договоров.
5. Структура международного договора.
6. Роль международных обычаев при заключении международных договоров.
7. Международных институт оговорок в праве международных договоров.
Тема 11. Право международных организаций и конференций
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, классификация международных организаций.
2. Создание, функционирование международной организации.
3. Организация Объединенных Наций.
4. Источники права международных организаций.
5. Классификации международных организаций.
6. Деятельность Генеральной ассамблеи ООН.
Тема 12. Международное гуманитарное право
Вопросы для устного опроса:
1. Международное право прав человека.
2. Международное право вооружённых конфликтов.
3. Международные стандарты прав человека.
4. Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская
правоприменительная практика.
Темы для рефератов:
1. История права вооруженных конфликтов.
2. Проблема разделения национального и международного вооруженного
конфликта.
3. Запрещенные способы ведения военных действий.
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4. Запрещенные методы ведения военных действий.
Тема 13. Международное морское право
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие международного морского права.
2. Объекты регулирования международного морского права.
3. Правовая природа территориального моря.
4. Исчисление и ширина территориального моря.
5. Понятие и применение срединной линии.
6. Правовой режим территориального моря.
Тема 14. Международное воздушное, космическое право
Вопросы для устного опроса:
1. Источники международного воздушного права.
2. Принципы воздушного права. Понятие международного воздушного коридора.
3. Полеты в международном воздушном пространстве.
4. Источники международного космического права.
5. Объекты космического права: космос, небесные тела, космонавты, причинение
вреда космическими объектами.
6. Космос: понятие и виды.
Тема 15. Международное уголовное право
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие международного уголовного права.
2. Система международных уголовных судов. Международный уголовный суд
ООН,
3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол),
4. Международные стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного
правосудия.
5. Виды конвенционных преступлений
6. Виды международных преступлений
7. Вопросы экстрадиции.
Тема 16. Международное экологическое право
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие международного экологического права.
2. Объекты международного экологического права.
3. Источники международного права окружающей среды.
4. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды.
5. Принципы международного права окружающей среды.
6. Международные правительственные организации.
7. Международные неправительственные (общественные) организации.
Тема 17. Ответственность в международном праве
Вопросы для устного опроса:
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1. Понятие ответственности в международном праве.
2. Виды ответственности в международном праве.
3. Признаки международного правонарушения.
4. Виды и отграничение правонарушений от смежных деяний.
5. Субъекты международно-правовой ответственности.
Тема 18. Право международных средств разрешения споров
международной безопасности)
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие мирных средств разрешения споров.
2. Роль международных организаций в мирном разрешении споров.
3. Механизм решения споров организациями
4. Мирные средства разрешения споров.
5. Судебные средства урегулирования международных споров.
6. Международный арбитраж.
7. Международный суд ООН.

(право

Материалы для тестирования
1.

Постгосударственная теория генезиса международного права означает:
a) Международное право, как и право внутреннее, появляется одновременно с
государством, т.е. международное право возникает там и тогда, где и когда возникает
классовое общество и государство;
b) Международное право сформировывалось на протяжении последующих
веков после возникновения государства, пока в обществе создавались предпосылки для
его формирования;
c) Международное право зародилось в период первобытнообщинного строя;
d) Правильного ответа нет.

2.

Международное право – это (полное и достаточное понятие):
a) совокупность сложных комплексных договорных, обычных и юридических
норм, которые регулируют отношения между участниками международного общения;
b) совокупность сложных юридических принципов и норм договорного и
обычного характера, возникающих в результате соглашений между государствами и
иными субъектами международных отношений, регулирующих взаимоотношения
между ними в целях мирного существования;
c) совокупность сложных комплексных юридических норм, которые создаются
государствами и межгосударственными организациями путем соглашений,
представляют собой самостоятельную правовую систему и регулируют
межгосударственные
и
иные
международные
отношения,
включая
внутригосударственные;
d) совокупность комплексных норм, признаваемых цивилизованными
государствами, которые обязательны во взаимоотношениях между ними;
e) Правильного ответа нет.
3. Международное право подразделяется на:
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a)
b)
c)
d)

Общее и специальное;
Публичное, частное и специальное;
Публичное, частное и национальное;
Все ответы верные.

4. Выдающийся государственный деятель, написавший Трактат «О праве войны
и мира»:
a) Дал определение понятию «международное право»;
b) Сформулировал основные принципы, прописанные в уставе ООН;
c) Повлиял на становление системы норм, которые легли в основу
дальнейшего международного права;
d) Сформулировал основные теории возникновения международного права;
e) Правильного ответа нет.
5.

Соотнесите даты и событие:

A: 4 тыс. до н.э.

1. Падение Римской империи

B: 1919 г.

2. Подписание Вестфальского мира

C: 1648 г.

3. Начало формирования норм
международного права

D: 476 г.

4. Создание Лиги Наций

6. Принципами международного права, зафиксированными в Уставе ООН,
являются:
a) Нерушимость государственных границ;
b) Равноправие и самоопределение народов;
c) Невмешательство в дела государств;
d) Суверенное равенство государств;
e) Территориальная целостность государств;
f) Разрешение международных споров мирными средствами;
g) Добросовестное выполнение обязательств;
h) Воздержания в своих международных отношениях применение силы и
угрозы силой;
i) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
j) Сотрудничество государств;
k) Все ответы верны.
7. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие
основные принципы международного права, - это:
a) Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с
Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г.;
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b) Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам
1960 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.;
c) Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г.,
Венская декларация и Программа действий 1993 г.
8. Основными источниками международного права является (перечислите
известные вам): _____________________________________________________________ .
9.

Система международного права - это:
a) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы
государств, политические и дипломатические договоренности по международным
правоотношениям;
b) международно-правовые
обычаи
и
договоренности,
принятые
международным законодательством и исполняемые субъектами международных
отношений;
c) совокупность
взаимосвязанных
отраслей
международного
права,
объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и
подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих норм
международного права, регулирующих отношения между его субъектами;
d) Все ответы верные.
10. Неклассическими субъектами международного права являются:
a) Нации и народности, борющиеся за национальную независимость;
b) Юридические лица;
c) Международные межправительственные организации;
d) Государства;
e) Физические лица;
f) Международные неправительственные организации;
g) Государствоподобные образования.
11. Объектом международно-правого регулирования являются:
a) правоотношения между международными межправительственными и
неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и
народами;
b) публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по
поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий;
c) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и
экономические связи;
d) Правильного ответа нет.
12. Виды норм международного права:
a) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных
конференций и организаций;
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b) Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные,
договорные, обычно-правовые нормы;
c) административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но
осложненные иностранным элементом;
d) Правильного ответа нет.
13. Виды признания в международном праве:
a) Признание государства, признание правительства, признание авторитета
государственного деятеля, признание международного деятеля, признание научной
доктрины, признание действия международно-правовой нормы;
b) Признание государства, признание правительства, признание восставшей
стороны, признание органов национального освобождения;
c) Признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон
международного спора, дипломатическое и консульское признание;
d) Признания правительства в эмиграции, признание восставшей стороны и
воюющей стороны, фактическое и юридическое признание.
14. Установление полуофициальных отношений без юридического оформления,
которое может быть отозвано:
a) Специализированное признание (признание по конкретному факту);
b) Де-юре (полное юридическое признание);
c) Де-факто (полное, но фактическое признание);
d) Фактическое признание;
e) Признание правительства в эмиграции;
f) Правильного ответа нет.
15. Виды государственной территории:
a) Открытое море, находящиеся в пределах государственных границ:
сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а
также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное
пространство над ними;
b) Сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также
находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо
ограничений по глубине и высоте, которые государство считает принадлежащими ему;
c) Находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория,
внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними
недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними
высотой до 100-110 км.

16. Панамский и Суэцкий канал – это:
a) Смешанная территория;
b) Государственная территория;
c) Международная территория;
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d) Правильного ответа нет.

17. Естественное приращение территории государства вновь образовавшимися
сухопутными участками – это:
a) Демаркация;
b) Депонирование;
c) Аккреция;
d) Кумуляция;
e) Делимитация.
18. Классификация морских пространств в международном праве:
a) Внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские
проливы, открытое море;
b) Искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы,
морские бухты, морские каналы;
c) Океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря,
экономическая морская зона, международные моря.

19. Понятие территориального моря:
a) - это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами
внутренних вод (у государства-архипелага - за архипелажными водами);
b) - это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного
государства;
c) - это моря и водоемы, расположенные на территории континента или
архипелага.

20. Понятие открытого моря:
a) - это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под
суверенитет прибрежного государства;
b) - это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во
внутренние воды какого-либо государства;
c) - это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими
пространствами.

21. Понятие морской исключительной экономической зоны:
a) - это район открытого моря, находящийся за пределами территориального
моря и прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от
которых отмеряется ширина территориального моря;
b) - это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет
изыскание и добычу полезных ископаемых;
c) - это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие
добывающие объекты экономического характера.
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22. Понятие континентального шельфа:
a) - это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к
определенному континенту глубиной более 200 морских миль от линии наибольшего
отлива;
b) - это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы
территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его
сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на
расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина
территориального моря;
c) - это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет
изыскание и добычу полезных ископаемых.

23. Международные реки - это реки:
a) протекающие по территории двух и более государств;
b) протекающие по границе двух или нескольких государств;
c) как протекающие по территории двух и более государств, так и
протекающие по границе двух или нескольких государств.

24. Между какими государствами поделена Арктика:
a) Россия;
b) Германия;
c) США;
d) Канада;
e) Великобритания;
f) Китай;
g) Дания;
h) Норвегия.

25. Внутригосударственные органы внешних сношений - это:
a) Высшие государственные чиновники министерств и ведомств по
иностранным делам;
b) Высшие представительные и исполнительные органы государства: глава
государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство
иностранных дел;
c) Правительственные, неправительственные.

26. Постоянные зарубежные органы внешних сношений:
a) Посольства и миссии;
b) Постоянные
представительства
государств
организациях;
c) Специальные миссии;
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при

международных

d) Делегации, направляемые для участия в работе сессии международных
организаций;
e) Торговые представительства;
f) Делегации и группа наблюдателей, направляемых для участия в
международных конференциях;
g) Консульские представительства.
27. Классификация современных международных организаций:
a) Наднациональные,
межгосударственные,
неправительственные,
универсальные, региональные, общей компетенции, специальной компетенции,
открытые, закрытые;
b) Государственные границы, определенные государствами исторически
однажды, не подлежат какому-либо изменению;
c) Государство самостоятельно определяет свои границы, правила их
пересечения и пограничный режим.

28. Функции дипломатического представительства:
a) Поощрение
дружественных
отношений
между
аккредитующим
государством и государством пребывания и в развитии их взаимоотношений в области
экономики, культуры и науки;
b) Ведение переговоров с правительством государства пребывания;
c) Обеспечение и защита прав граждан РФ, находящихся под арестом,
задержанных или лишенных свободы в иной форме или отбывающих наказание;
d) Содействие военным кораблям РФ, морским и воздушным судам;
e) Легализация документов;
f) Представительство аккредитующего государства в государстве пребывания;
g) Выдача, продление, погашение виз на въезд и выезд.

29. Официальный
документ,
удостоверяющий
правительством принимающего государства:
a) Дуайен;
b) Дисмисл;
c) Экзекватура;
d) Кумуляция;
e) Агреман.

30. Установите соответствие:
A: Бипатриды

1.
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признание

консула

Лица, которые находятся на
территории государства, гражданами
которого ни не являются

B: Патриды

2. Лица без гражданства

C: Иностранцы

3. Лица, которые являются гражданами
государства
4. Лица с двойным или множественным
гражданством

D: Апатриды

31. Весьма редкие на практике способы приобретения гражданства:
a) Реинтеграция;
b) Филиация;
c) Комплексная натурализация;
d) Оптация;
e) Натурализация;
f) Правильного ответа нет.

32. Предоставление иностранцам таких прав и установление обязанностей в
какой-либо области, какие предусмотрены для граждан любого третьего
государства, установленный на основе взаимности в соответствии с
договоренностью между этими государствами – это:
a) Режим наибольшего благоприятствования;
b) Национальный режим;
c) Специальный режим;
d) Правильного ответа нет.

33. Беженец – это:
a) лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследования
за совершение им ранее тяжкого преступления неполитического характера, находится
вне страны своего гражданства и не может находиться под защитой этой страны;
b) лицо, которое покинуло страну своего гражданства по экономическим
соображениям;
c) лицо, насильственно выселенное за пределы страны своего гражданства,
которое не может воспользоваться защитой своего государства;
d) лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследования
по признаку расы, религии, гражданству, принадлежности к определенной группе или
политическим убеждениям находится вне страны своего гражданства и не может или
не хочет пользоваться защитой этой страны.
e) Все ответы верные.

34. Возвращение лиц на их родину:
a) Репарация;
b) Депортация;
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c) Экстрадиция;
d) Правильного ответа нет.

35. Дайте определение понятию «международный договор», в соответствии с ФЗ
от 15.07.1995г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»:
__________________________________________________________________________ .

36. Классификация международных договоров:
a) индивидуальные,
региональные,
универсальные,
сепаратистские,
территориальные, ратификационные;
b) "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, многосторонние,
открытые,
закрытые,
межправительственные,
межведомственные,
неправительственные, специальные;
c) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные,
межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные,
оговорочные.

37. Стадии заключения международных договоров:
a) Договорная инициатива, составление и принятие текста договора,
установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность
договора;
b) Выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и
принятие текста договора, регистрация и опубликование договора;
c) Договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта,
составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов
договора, выражение согласия на обязательность договора, назначение депозитария,
регистрация и опубликование договоров, оговорки;
d) Правильного ответа нет.
38. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в
форме:
a) Ратификационной грамоты;
b) Федерального закона;
c) Верительной грамоты;
d) Правильного ответа нет.

39. Одно или несколько государств, международная организация или главное
административное должностное лицо такой организации могут быть:
a) Альтернат;
b) Консул;
c) Комбатан;
d) Правильного ответа нет.
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40. Понятие оговорки к международным договорам:
a) - это ошибка в тексте международного договора в результате
неаутентичности перевода на язык государства-участника;
b) - это одностороннее заявление, сделанное государством или международной
организацией в любой формулировке и под любым наименованием при подписании,
ратификации, акте официального подтверждения, принятии, утверждении или
присоединении, посредством которого названные субъекты желают исключить или
изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к
данному государству или данной организации;
c) - это явно выраженное несогласие государствами или международными
организациями с некоторыми положениями договора, определяющими их правовой
статус.
41. Установите соответствие:
A: Денонсация

1. Передача на хранение депозитарию
подлинника международного договора и
иных документов относящихся к нему

B: Депонирование

2.
Одобрение
международного
договора правительством или другим
исполнительным
государственным
ведомством, если это отнесено к его
компетенции

C: Парафирование

3. Способ прекращения действия
двустороннего международного договора
или
выхода
из
многостороннего
международного

D: Конфирмация

4.
Предварительное
подписание
договора в целом или его отдельных частей
инициалами уполномоченных

42. В каком году была создана Организация Объединенных Наций:
a) 1941 году;
b) 1954 году;
c) 1945 году;
d) 1956 году.

43. Перечислите главные органы ООН: ____________________________________ .

41

44. Какие государства являются постоянными членами Совета Безопасности:
a) Канада;
b) США;
c) Россия;
d) Германия;
e) Франция;
f) Великобритания;
g) Италия;
h) Китай.

45. Какое количество комитетов создано в рамках Генеральной Ассамблеи ООН:
_______ .

46. Какой орган в ООН занимается вопросами, связанными с занятостью
населения, повышением уровня жизни, экономическим и социальным прогрессом,
разрешением проблем в данной отрасли: ____________________________________ .

47. Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН?
a) 15;
b) 20;
c) 25;
d) 10.
48. Виды ответственности в международном праве:
a) Политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданскоправовая ответственность, дипломатическая ответственность;
b) Политическая ответственность, материальная ответственность;
c) Политическая
ответственность,
материальная
ответственность,
дипломатическая ответственность, консульская ответственность.

49. Формы политической ответственности:
a) репатриация, рецепция, реституция;
b) реституция, репарация, рецепция;
c) сатисфакция, репрессалия, реторсия.

50. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
a) Общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении
актов агрессии;
b) Специфические общественные отношения, складывающиеся между
субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов;
c) Специфические общественные отношения, регулирующие положение
победителя и проигравшего вооруженный конфликт.
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51. Мирные средства разрешения международных споров:
a) Согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия,
многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия;
b) Переговоры,
консультации
сторон,
обследование,
примирение
(согласительная процедура), добрые услуги, посредничество, международный
арбитраж, судебное разбирательство;
c) Встречи "без галстука", демонстрация силы государства путем
передислокации собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия,
санкции по решению Совета Безопасности ООН.
52. Отраслевые принципы международного экономического права:
a) Принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции
производства сложной техники, принцип наиболее полного и рационального
использования природных богатств, принцип корпоративности стран одного региона;
b) Принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации
(режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной
выгоды, преференциальный режим;
c) Принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во
внутренние дела, принцип сотрудничества государств.

53. Отраслевые принципы международного воздушного права:
a) Принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во
внутренние дела, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного
выполнения международных обязательств;
b) Равное право всех государств на исследование и использование космоса,
запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической
деятельности международному праву, свобода космоса для научных исследований,
использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях,
международная ответственность государств за свою национальную космическую
деятельность, международная ответственность государств за ущерб, причиненный
космическими объектами;
c) Принцип исключительного и полного суверенитета государств над их
воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном
пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской
авиации.

54. Правовой статус воздушного судна:
a) Воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой
по факту управления им гражданами того или иного государства;
b) Воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой
по факту использования воздушного пространства того или иного государства;
c) Воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой
по факту его регистрации в том или ином государстве.
43

55. Объекты и субъекты международного космического права:
a) Объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием
космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных
космических объектов и их составных частей, правовой статус космических
экипажей, правовой режим использования результатов космической деятельности;
субъекты - субъекты международного публичного права;
b) Объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием
космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных
космических объектов и их составных частей, правовой статус космических
экипажей, правовой режим использования результатов космической деятельности;
субъекты - международные и внутригосударственные научно-исследовательские
организации, видные ученые, обсерватории;
c) Объекты - внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами,
планеты солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические
летательные аппараты и их компоненты, исследования и полученные знания о
Вселенной; субъект - все человечество и цивилизованные формы существования
внеземного разума.
56. Отраслевые принципы международного космического права:
a) Принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации
(режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной
выгоды, преференциальный режим;
b) Принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства,
принцип равенства народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип
мирного урегулирования споров, принцип равного права всех государств на
исследование и использование космоса, принцип сотрудничества государств,
использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях, принцип
добросовестного выполнения международных обязательств в области космических
программ;
c) Равное право всех государств на исследование и использование космоса,
запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической
деятельности международному праву, свобода космоса для научных исследований,
использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях,
международная ответственность государств за свою национальную космическую
деятельность, сотрудничество и взаимопомощь государств при исследовании и
использовании космоса, обязанность государств избегать вредного загрязнения
космоса.

57. Принципы международного экологического права:
a) Национальное использование природных ресурсов, допустимость
радиоактивного заражения окружающей природной среды в строго ограниченной
местности, защита экологических систем Мирового океана, запрет военного или иного
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враждебного использования средств воздействия на природную среду, обеспечение
экологической безопасности;
b) Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное
использование природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения
окружающей природной среды, защита экологических систем Мирового океана, запрет
военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную
среду, обеспечение экологической безопасности;
c) Недопустимость нанесения
ущерба, рациональное использование
природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды,
защита экологических систем Мирового океана, обеспечение экологической
безопасности,
обеспечение
восстановления
экоресурсов,
всеобщего
и
пропорционального участии государств в ликвидации последствий трансграничных
экологических катастроф.

Ответы на вопросы теста: 1-b; 2-c; 3-c; 4-c; 5- A3, B4, C2, D1; 6-b,c,d,f,g,h,j; 7-a; 8международные договоры и обычаи; 9-c; 10-b,e,f; 11-b; 12-b; 13-b; 14-c; 15-c; 16-d; 17-c;
18-a; 19-a; 20-b; 21-a; 22-b; 23-a; 24-a,c,d,g,h; 25-b; 26-a,b,e,g; 27-a; 28-a,b,f; 29-c; 30- A4, B3,
C1, D2; 31-a,c,d; 32-a; 33-d; 34-a; 35-международное соглашение, заключённое Российской
Федерацией с иностранным государством (государствами),с международной организацией
либо иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в
письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того,
содержится такое соглашение в одном или нескольких связанных между собой
документах, а также независимо от его наименования; 36-b; 37-a; 38-b; 39-d; 40-b; 41- A3,
B1, C4, D2; 42-c; 43-Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и
Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат; 44-b,c,e,f,h; 45-7;
46-: Экономический и Социальный Совет; 47-a; 48-b; 49-c; 50-c; 51-b; 52-c; 53-c; 54-c; 55-a;
56-c; 57-b.

Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
нормативно-правовых актов, применения норм конкретных нормативно-правовых актов
для решения практических задач.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

89% - 75%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике,
владеет навыками анализа нормативно-правовых актов, навыками применения норм
конкретных нормативно-правовых актов для решения практических задач
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками
нормативно-правовых актов, навыками применения норм конкретных нормативно- актов
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для решения практических задач

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
частично владеет основными навыками анализа нормативно-правовых актов, навыками
применения норм конкретных нормативно- актов для решения практических задач
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не
владеет навыками анализа нормативно-правовых актов и применения норм конкретных
нормативно- актов для решения практических задач

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б   100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
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в
в
в
в

Код
компетенции

способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-3

ПК-7

способность проводить
правовую экспертизу
нормативных правовых актов,
в том числе в целях
недопущения в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

ПК-20

способность анализировать
правоприменительную и
правоохранительную
практику, научную
информацию, отечественный
и зарубежный опыт по
тематике исследования

Этап освоения
компетенции
ПК-3.1.2
Формирование комплекса
знаний по принятию
решений и совершения
юридических действий в
точном соответствии с
нормами международного
права, являющихся основой
российского
законодательства

ПК-7.1

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-3.1.2

ПК-7.1

ПК-20.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование комплекса
знаний по принятию решений и
совершения юридических
действий в точном
соответствии с нормами
международного права,
являющихся основой
российского законодательства
Формирование комплекса
знаний, умений и навыков
источников и содержания норм
международного права,
являющихся основой
российского
антикоррупционного
законодательства
Формирование общего
представления о
международном праве, как
самостоятельной правовой
системе посредством
раскрытия особенностей
правового регулирования его
отдельных институтов и
отраслей. Выработка у
студентов навыков работы с
международными актами, а
также их толкования
применительно к ситуациям
международной жизни

Показатель оценивания

Критерий
оценивания

Знание основных теоретических положений: - Демонстрация знаний
межгосударственная система: понятие, основные основных теоретических
элементы;
положений в полном
объеме
-основные
отличия
международного
и
внутригосударственного права (по предмету
регулирования, по способу создания правовых
норм, по источникам права).
- составление проектов международных договоров; Умение применять знания
анализ международной судебной практики.
на практике в полной мере
- изучение техник принятия решения; совершения
юридических действий;
-представление о международных судебных
инстанциях.

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Знание основных теоретических положений: нормативно-правовые акты, их виды, взаимосвязь

Демонстрация знаний
основных теоретических
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Формирование комплекса
знаний, умений и навыков
источников и содержания
норм международного права,
являющихся основой
российского
антикоррупционного
законодательства

международного права и внутригосударственного
законодательства;
- имплементация, трансформация, рецепция.
- правила юридической техники и юридического
анализа нормативно-правовых актов.

Умение применять знания
на практике в полной мере

- владение юридической терминологией, навыками
анализа законодательной базы и материалов
правоприменительной практики.

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

- изучение техник принятия решения, совершения
юридических действий.
ПК-20.2
Формирование общего
представления о
международном праве, как
самостоятельной правовой
системе посредством
раскрытия особенностей
правового регулирования его
отдельных институтов и
отраслей. Выработка у
студентов навыков работы с
международными актами, а
также их толкования
применительно к ситуациям
международной жизни

положений в полном
объеме

Знание основных теоретических положений:
действующее международное право, основные
проблемы и практику его применения; систему
международных организаций и их органов;
специальную
терминологию
международного
права;
о социальной значимости своей будущей
профессии.

Демонстрация знаний
основных теоретических
положений в полном
объеме

анализировать, применять и толковать нормативные
правовые акты международного права; юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с правом;
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения;

Умение применять знания
на практике в полной мере

навыками решения практических задач; навыками
подготовки юридических документов; различными
методами и формами организации самостоятельной
работы.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы к экзамену
1. Отрасли международного права.
2. Разделы дисциплины «Международное право».
3. Происхождение термина «международное право».
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Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

4. Отрицание международного права.
5. Определение понятия «международное право».
6. Сущность международного права.
7. Учебники по дисциплине «Международное право».
8. Международно-правовая терминология.
9. Понятие и значение генезиса международного права.
10. Догосударственная теория происхождения международного права.
11. Государственная теория происхождения международного права.
12. Постгосударственная теория происхождения международного права.
13. Введение в историю международного права.
14. Периодизация истории международного права по общественно-экономическим
формациям.
15. Периодизация истории международного права по доминирующим цивилизациям.
16. Периодизация истории международного права по конвенциям.
17. История науки международного права.
18. Признаки принципов международного права.
19. Источники принципов международного права.
20. Принцип самоопределения и территориальной целостности (нерушимости границ).
21. Принцип прав человека и невмешательства.
22. Принцип выполнения договоров и суверенного равенства.
23. Принцип право на войну и запрет применения силы, мирного разрешения споров.
24. Понятие субъектов международного права.
25. Признаки государства.
26. Проблемы правосубъектности государств.
27. Государство подобные образования.
28. Нации, борющиеся за самоопределение.
29. Международные организации.
30. Индивид.
31. Признание в международном праве.
32. Теории признания государств.
33. Теории правопреемства.
34. Правопреемство в отношении государственной собственности.
35. Правопреемство в отношении долгов.
36. Понятие источников международного права.
37. Обычай как источник международного права.
38. Принципы как источник международного права.
39. Прецедент как источник международного права.
40. Односторонние акты, национальное законодательство, декларации.
41. Теории взаимодействия международного и национального права.
42. Способы получения гражданства.
43. Право политического убежища.
44. Понятие и виды территории.
45. Понятие государственной территории
46. Состав государственной территории.
47. Изменение государственной территории.
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48. Международные реки.
49. Правовой режим Антарктики и Арктики.
50. Понятие и история права внешних сношений.
51. Источники дипломатического права.
52. Назначение дипломатического представителя.
53. Прекращение дипломатических сношений.
54. Привилегии и иммунитеты в дипломатическом праве.
55. Консульское право.
56. История права международных договоров.
57. Источники права международных договоров.
58. Толкование международного договора.
59. Сущность (генезис) международной организации.
60. Признаки международной организации.
61. История создания ООН, Устав ООН, вступление в ООН.
62. Основные органы ООН.
63. Введение в право вооружённых конфликтов.
64. Методы войны.
65. Тавтологичность названия «межуднародное право прав человека».
66. Право войны и право прав человека
67. Стандарты прав человека.
68. Имплементация и права человека.
69. Международные механизмы реализации прав человека.
70. Понятие «международное морское право».
71. Источники международного морского права.
72. Внутренние морские воды.
73. Территориальные воды.
74. Воды со смешанным режимом.
75. Международные воды.
76. Международные проливы.
77. Международные каналы.
78. Введение в международное воздушное право: понятие, цели, принципы.
79. Источники международного воздушного права: Конвенции, обычаи, кодексы.
80. Национальная воздушная территория: регулярные, чартер, каботаж.
81. Международная воздушная территория.
82. Понятие международного космического права: история, сфера действия, принципы.
83. Источники международного космического права.
84. Правовой режим космического пространства: ближний космос, дальний космос,
геостационарная орбита, частичная демилитаризация.
85. Правовое положение Луны: запрет национализации, демилитаризация,
исследование.
86. Ответственность в космическом праве.
87. Введение в международное уголовное право.
88. Международные преступления.
89. Преступления международного характера.
90. Понятие международного экономического права.
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91. Сущность и принципы международного экономического права.
92. Источники международного экономического права.
93. Субъекты международного экономического права.
94. Международное торговое право.
95. Международное финансовое право.
96. Международное инвестиционное право.
97. Понятие международного экологического права.
98. Принципы международного экологического права.
99. Воздушное пространство как объект международно-правовой охраны.
100. Водное пространство как объект международно-правовой охраны.
101. Запрещённые средства и методы войны в экологическом праве.
102. Понятие международного правосудия.
103. Международный суд ООН.
104. Европейский суд по правам человека.
105. Международный уголовный суд.
106. Субъекты международно-правовой ответственности.
107. Виды международно-правовой ответственности.
Шкала оценивания
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (7589%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями
оценивания на экзамене является демонстрация знаний теоретических положений в
рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной
ситуацией, овладение навыками анализа и систематизации норм трудового права.
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное
владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки.
Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере.

менее 60%

Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.
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4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
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Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и
права, гражданского права, владеют основными методами изучения права. Для более
углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в
том числе с использованием мультимедийных средств, либо выполнении практической
работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе
литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться
источниками, указанными в списке основной литературы.
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
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конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебнометодические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине,
словарь основных терминов дисциплины.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на
рекомендуемую основную и дополнительную литературу.
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара,
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы.
Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой
дисциплины.
Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является
конспектирование первоисточников.
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Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы
основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?
Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от
многого: от
сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в
конкретно рассматриваемой проблеме.
Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные мысли автора и их
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы,
конспект.
План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор
доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает
конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей
работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?
Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его
составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие,
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию
необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого
подробного плана.
Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы
собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами;
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.
Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части
конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки,
стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли
автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами,
перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль,
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но
текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться
выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того,
делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.
Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и
технологию конспектирования
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 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.
 При первом чтении текста необходимо составить его простой план,
последовательный перечень основных мыслей автора.
 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных
положений работы автора.
 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.
 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.
 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат.
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.
Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений,
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по
группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки,
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.
В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют
свои конспекты.
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в
результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении
заданий в течение семестра.
Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения
Магистры заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины магистры
изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы магистры пишут контрольную
работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетно-экзаменационной
сессии магистры представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной
оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии магистр проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
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Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке магистрами навыков применения законодательства, регулирующего данный
вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов.
Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим
вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо
самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических
вопросов заставит магистров не только готовить решение задач, но и готовить тему в
целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При
необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а
иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).
Задаваемые магистрам задачи и теоретические вопросы для обсуждения на
практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по
возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и
сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо
назвать новейшие нормативные акты и публикации.
Решение задач магистрами обязательно должно быть изложено в письменной
форме в специальной тетради для практических занятий.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
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1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 848 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52110.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 408 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52500.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Ю.В. Трунцевский
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52501.html.— ЭБС «IPRbooks».
6.2.Дополнительная литература
1. Абашидзе А.Х. Современное международное право об ответственности
юридических лиц за правонарушения // Современное право. 2013. № 8. С. 110-115.
2. Антонов И.П. Формирование и развитие концепции международного права в
немецкой юридической науке // Международное право и международные
организации. 2012. № 1. С. 179-191.
3. Ахмедов Э.Ю. Международно-правовые аспекты регламентации сотрудничества
государств в борьбе с международным терроризмом в рамках вспомогательных
органов Совета Безопасности ООН // Международное публичное и частное право.
2014. № 1. С. 22-25.
4. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2011. 688 с.
5. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные
экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. М.: Магистр: НИЦ ИНФРАМ, 2014. 272 с.
6. Емельянова Н.Н. Современные вызовы глобальной безопасности и международное
право / Под ред. М.Н. Копылова. М.: АДС Групп, 2012. 262 c.
7. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие.
М.: Юриспруденция, 2010. 368 с.
8. Кешнер М.В. Соотношение международного и национального права в вопросах
реализации международных санкций // Российский юридический журнал. 2014. №
1. С. 192-193.
9. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. М.: Статут,
2013. 591 с.
10. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до XX века) (под
редакцией Л.Н. Шестакова). М.: Зерцало, 2008.
11. Маилян С.С. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С.
Маилян и др.; под ред. И.И. Котлярова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. 271 с.
12. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой
системе Российской Федерации. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 288 с.
13. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х
томах. Том I / под редакцией и с биографическим очерком доктора юридических
наук, профессора В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008.
14. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917) /
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15. Международное морское право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост.: Р.А.
Колодкин, С.М. Пунжин. М.: Статут, 2014. 414 c.
16. Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и
взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В.
Игнатенко. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 416 с.
17. Международное экологическое право: учебник / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р.
Амирова и др.; отв. ред. Р.М. Валеев. М.: Статут, 2012. 639 с.
18. Международное экономическое право: Учебное пособие / Под ред. А.Н.
Вылегжанина. М.: КноРус, 2014. 272 с.
19. Османов Т.С. Практические вопросы применения судами Российской Федерации
международных соглашений: справочно-методическое пособие. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрист, 2011. 384 с.
20. Сазонова К.Л. Концепция уголовной ответственности государств в доктрине
международного права // Международное уголовное право и международная
юстиция. 2013. № 3. С. 6-8.
21. Сиваков Д.О. Оригинальная хрестоматия по международному экологическому
праву // Экологическое право. 2013. № 6. С. 36-39.
22. Смбатян А.С. Перспективы Суда ЕврАзЭС в системе органов международного
правосудия // Международное право и международные организации. 2013. № 1. С.
104-109.
23. Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународного характера:
международно-правовой аспект. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 208 с.
24. Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2014. 416 с.
25. Тюрина Н.Е. Международное экономическое сотрудничество государств и
26. Чернышова О.С. Защита права на жизнь: Обзор практики Европейского суда по
правам человека по жалобам против Российской Федерации // Журнал
конституционного правосудия. 2013. № 5. С. 5-15.
27. Четвериков А.О. Европейские силы жандармерии – новый инструмент
поддержания национальной и международной безопасности государств – членов
Европейского союза // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 869877.
28. Чопенко Я.Л. Законодательные основы борьбы с финансированием терроризма //
Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 2. С. 29-32.
29. Шинкарецкая Г.Г. Международный уголовный суд: попытка оценки //
Международное право и международные организации. 2014. № 1. С. 88-95.
30. Шматова Е.С., Изварина А.С. Коллизионные вопросы заключения международных
договоров // Международное публичное и частное право. 2013. № 5. С. 7-10.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Брагин А.П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Брагин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10819.
2. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Безруков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.—267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619.
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3. Гражданское право: учебник для вузов / под ред. М.М.Рассолова, П.В.Алексия,
А.Н.Кузбагарова. -4-е изд. перераб. и доп. -М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.-911с.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7024.
4. Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи
Эр Медиа, 2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16479
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

6.4. Нормативные правовые документы.
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и
их удалением 1989 г. // СПС «Консультант Плюс».
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // СПС «Консультант
Плюс».
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // СПС «Консультант Плюс».
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Плюс».
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организациями универсального характера 1975 г. // СПС «Консультант Плюс».
Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. // СПС «Консультант Плюс».
Всемирная хартия природы 1982 г. // СПС «Консультант Плюс».
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // СПС «Консультант Плюс».
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 г. // СПС
«Консультант Плюс».
III Гаагская конвенция об открытии военных действий от 18 октября 1907 г. // СПС
«Консультант Плюс».
IX Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны от 18
октября 1907 г. // СПС «Консультант Плюс».
IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907
г. // СПС «Консультант Плюс».
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта от 14 мая 1954 г. // СПС «Консультант Плюс».
V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае
сухопутной войны от 18 октября 1907 г. // СПС «Консультант Плюс».
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 г. // СПС «Гарант».
Декларация о неприкосновенности границ 1993 г. // СПС «Консультант Плюс».
Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся
пуль от 17 июля 1899 г. // СПС «Гарант».
Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением
распространять удушающие или вредоносные газы от 17 июля 1899 г. // СПС
«Гарант».
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от
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декабря
1960
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//
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
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отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН
1970 г. // СПС «Консультант Плюс».
Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и
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Декларация о совершенствовании сотрудничества между ООН и региональными
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безопасности
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cooperat.shtml
Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 29
ноября 1868 г. // СПС «Консультант Плюс».
Декларация принципов, регулирующих отношения меду государствами-членами
СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) от 14 сентября
1999 г. // СПС «Консультант Плюс».
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // СПС
«Консультант Плюс».
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (принята резолюцией
55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г.) // СПС «Консультант
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Европейская конвенция о консульских функциях от 11 декабря 1967 г. // СПС
«Консультант Плюс».
Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. // СПС
«Консультант Плюс».
Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения
зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности, футбольных матчей,
1985 г. // СПС «Консультант Плюс».
Европейская конвенция о признании юридическими лицами международных
неправительственных
организаций
от
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Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. // СПС «Консультант Плюс».
Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. //
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Женевская Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС
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Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях 1949 г. // СПС «Консультант Плюс».
Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
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«Консультант Плюс».
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
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6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : www.consultant.ru.
2. Гарант – информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.
– Режим доступа : www.garant.ru.
3. Официальный Интернет-портал правовой информации : Государственная система
правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :
www.pravo.gov.ru.
4. Российская газета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :
www.rg.ru.
6.6. Иные источники

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
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Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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