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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: получение знаний о межгосударственной системе и 

международном праве как ее подсистеме, основных принципах правового 

регулирования международных отношений, специфике нормообразования и 

реализации правовых норм в международном праве как универсальной 

правовой системе, правовых основах регулирования международного 

сотрудничества в различных областях. 

Задачи: 

- дать студентам необходимый объем знаний о нормах, институтах и 

отраслях международного права, об особенностях его создания и 

функционирования, о механизме применения его норм на международном и 

внутригосударственном уровнях; 

- выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и 

применения международно-правовых норм для их использования в 

конкретных ситуациях юридической работы; 

- научить студентов правильно с точки зрения международного права 

объяснять и оценивать внешнеполитические позиции и действия Российской 

Федерации и других государств, а также международных органов и 

организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Международное право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины «Международное право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право». Знания, умения, 

навыки, компетенции, формируемые дисциплиной «Международное право», 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

международного права; 

- анализировать и 

соблюдать общепризнанные 

- навыками работы с 

международными актами, 
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- основные положения 

международных 

соглашений, нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в области 

международного права; 

- особенности реализации 

международно-правовых 

норм; 

- основные принципы 

международного права, их 

содержание, источники; 

- порядок заключения, 

изменения и расторжения 

международных договоров, 

действие международных 

договоров во времени и 

пространстве, основания 

действительности и 

недействительности 

международных договоров; 

 

нормы и принципы 

международного права;  

- правильно определять 

правовые акты, подлежащие 

применению в сфере 

международно-правового 

регулирования; 

 

другими источниками 

международного права; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

международного права; 

 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

знать уметь владеть 

- предмет регулирования 

международного права и 

основные понятия, и 

категории международного 

права;  

- место международного 

права в межгосударственной 

системе, соотношение 

международного права и 

внутригосударственного 

права, соотношение 

международного права и 

внешней политики и 

дипломатии; 

- основные принципы 

регулирования 

международных отношений; 

- особенности 

международно-правовых 

норм, институтов и 

отношений; 

- правовой статус субъектов 

международных 

правоотношений;  

- содержание основных 

институтов международного 

- оперировать 

международно-правовыми 

понятиями и категориями; 

- анализировать и 

юридически правильно 

квалифицировать 

международную ситуацию, 

анализировать применимые 

к ней положения 

международных 

соглашений;  

 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом международного 

права; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

международного права; 

- методологией 

исследования нормативно-

правовых актов в сфере 

международного права; 

- методикой формирования 

и обоснования позиций по 

международно-правовым 

вопросам; 
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права; 

 
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9) 

знать уметь владеть 

- общепризнанные нормы и 

принципы международного 

права, основные 

международные документы 

в области прав человека;  

- международные стандарты 

прав человека; 

- международно-правовые 

гарантии и способы защиты 

прав и свобод человека; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства с точки 

зрения обеспечения 

соблюдения прав и свобод 

личности; 

- навыками анализа и 

правового разрешения 

конкретных ситуаций в 

сфере международно-

правовой защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

очно-

заочная 

очно-

заочная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Семестр 4 4 5 4 5 4 

Общая 

трудоемкость (ЗЕТ) 

108 

(3) 

108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа  54 32 36 18 14 10 

в том числе:       

занятия 

лекционного типа 

16 16 14 8 8 4 

занятия 

семинарского типа  

36 14 20 8 4 4 

промежуточный 

контроль  
2 2 

2 2 
2 

2 

Самостоятельная 

работа  

54 76 72 90 90 94 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточный 

контроль)  

    4 4 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Содержание 

1. Международное право: 

понятие, сущность, 

особенности. 

Международное право в 

современных 

международных 

отношениях 

Происхождение международного права, основные 

этапы его становления и развития.  

Понятие международного права. Международное 

право как система принципов и норм. 

Международное право как часть международной 

нормативной системы, как особая система 

социальных норм. Система международного права: 

отрасли, подотрасли, правовые институты. 

Международное публичное и международное 

частное право. 

Сущность современного международного права. 

Международное право как форма общественного 

сознания. Социальное назначение современного 

международного права. Международное право и 

внешняя политика: вопрос о примате права. 

«Мягкое» международное право. Влияние научно-

технического прогресса, ядерно-космических, 

экологических и других глобальных проблем на 

изменение нормативного содержания 

международного права. Основные тенденции в 

развитии современного международного права. 

Особенности современного международного права. 

Международное право как особая правовая система: 

специфика юридической природы, способа 

нормообразования и основных нормообразующих 

факторов, предмета и метода правового 

регулирования. Особый характер обязательств в 

международном праве: обязательства поведения и 

обязательства результата. Вопрос об обязательной 

силе международного публичного права. Вопрос о 

«непосредственном действии норм международного 

права». Проблема 

наднациональности/надгосударственности в 

современном международном праве. 

Россия и международное право. Конституция РФ 

(1993) и международное право. Применение 

международного права в судах Российской 

Федерации. 

2. Источники 

международного права 

Понятие источников международного права. Виды 

источников международного права.  

Основные источники международного права. 

Международный договор как специфическая форма 

реализации соглашения субъектов. Проблема 
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формальной определенности договора как источника 

международного права. Деление в доктрине 

договоров на «правообразующие» и другие. 

Международно-правовой обычай. Понятие 

международно-правового обычая. Роль 

межгосударственной практики и opinio juris в 

формировании обычая: продолжительность 

существования практики, единообразие практики, 

всеобщий характер практики, убежденность в 

правомерности и необходимости практики. Другие 

доказательства существования обычая. Бремя 

доказывания. Применение обычного права 

национальными и международными судами. 

Общие принципы права, признанные 

цивилизованными народами как источник 

международного права: основные точки зрения на 

характер и содержание общих принципов права. 

Международный суд ООН и общие принципы права. 

Вспомогательные источники международного права. 

Акты международных организаций и 

заключительные акты международных конференций 

как вспомогательные источники международного 

права. Решения международных судов и 

международных арбитражей. Роль национального 

законодательства. Значение доктрины 

международного права. Проекты Комиссии 

международного права. 

3. Субъекты 

международного права 

Понятие международной правосубъектности. 

Правосубъектность и правоспособность в 

международном праве. Понятие и виды субъектов 

международного права. Первичные (основные) и 

производные субъекты. 

Основные субъекты международного права. 

Государства как субъекты международного права 

ipso facto. Основные признаки государства как 

субъекта международного права. Вопрос об 

основных правах и обязанностях государств. 

Категории «непосредственно заинтересованные 

государства», «необходимый участник», «великие и 

малые державы». Вопрос о юрисдикции государства. 

Иммунитет государства. 

Простые и сложные государства. Вопрос о 

правосубъектности членов федерации: анализ 

международной практики. Концепция 

субсидиарности. Случай Российской Федерации: 

законодательство РФ о международной 

правосубъектности субъектов РФ. 

Признание субъектов. Значение международно-

правового признания в практике международных 

отношений. Конститутивная и декларативная теории 

признания. Формы, виды и способы признания. 

Правопреемство и континуитет субъектов. 
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Российская Федерация как государство-

правопреемник СССР. 

Правосубъектность государственно-подобных 

образований. 

Правосубъектность народов. Вопрос о 

международной правосубъектности народов, 

борющихся за свое освобождение. 

Производные субъекты международного права. 

Правосубъектность международных организаций и 

учреждений. Вопрос о международной 

правосубъектности физических лиц (индивидов), 

международных неправительственных организаций, 

транснациональных корпораций в современном 

международном праве.  

4. Право международных 

договоров 

Право договоров в системе международного права. 

Особое место договоров в системе международного 

права. Кодификация права договоров. Венские 

конвенции (1969, 1986) о праве международных 

договоров. Федеральный закон «О международных 

договорах РФ» 1995 г. 

Понятие международного договора. Субъекты 

договоров. Объект и цель договора. Виды договоров. 

Стороны в договоре. Классификация международных 

договоров. 

Заключение международных договоров. Договорная 

инициатива Подготовка, согласование и принятие 

договора. Форма, структура, наименование и язык 

договоров. Полномочия. Подготовка, согласование и 

принятие текста договора. Формы принятия текста 

договора. Консенсус. Установление аутентичности 

текста. Способы выражения согласия на 

обязательность договора. Ратификация 

международного договора. Присоединение к 

договору. Оговорки к многосторонним договорам и 

их юридические последствия. Функции депозитария. 

Регистрация и опубликование договоров. 

Действие договоров. Порядок вступления договора в 

силу. Срочные и бессрочные договоры. Пролонгация. 

Договор и третьи государства. Договор и 

международные организации. Толкование 

международных договоров. Основные способы 

(приемы) толкования. Презумпция действительности 

договора и основания его недействительности. 

Прекращение и приостановление договора. 

Денонсация международного договора. Коренное 

изменение обстоятельств, как основание для 

прекращения действия договора. Обеспечение 

выполнения договоров. 

5. Территория и границы в 

международном праве 

Территория в международном праве. Значение 

территориальных проблем в международных 

отношениях. Виды территорий и их правовой режим. 

Понятие государственной территории, ее 
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целостности. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Территориальное 

верховенство и территориальная юрисдикция. 

Юридические основания изменения принадлежности 

государственной территории. Разграничение 

территорий государств. Территории с 

международным и смешанным режимами. Правовой 

режим Арктики и Антарктики. 

Территориальные споры. Понятие и виды 

территориальных споров и разногласий. 

Международно-правовые средства и способы 

разрешения территориальных споров и разногласий. 

Вопрос о признании территориального спора и 

правовых последствиях такого признания. 

Режим государственных границ. Понятие и виды 

государственных границ. Делимитация, демаркация, 

ректификация и редемаркация границ. Договоры о 

режиме границ. Закон о Государственной границе 

Российской Федерации. Правопреемство в 

отношении государственных границ. 

Правовой режим международных рек. Судоходство 

по международным рекам. Международно-правовой 

режим Дуная. Несудоходное использование 

международных рек. 

6. Международное морское 

право 

Понятие международного морского права (ММП). 

ММП — часть современного международного права. 

Кодификация современного международного 

морского права. Классификация морских 

пространств. Нормы ММП, регулирующие правовой 

режим и правовой статус морских пространств. 

Права государств, не имеющих выхода к морю. 

Основные принципы международного морского 

права: свободы открытого моря; использования 

Мирового океана в мирных целях; рационального 

использования и сохранения морских живых 

ресурсов; свободы научных исследований; охраны 

морской среды. 

Внутренние морские воды. Понятие и состав. 

Правовой режим внутренних морских вод. Режим 

морских портов. Исторические заливы. Вопросы 

юрисдикции прибрежного государства во 

внутренних морских водах и в портах. 

Территориальное море и прилежащая зона. Понятие 

территориального моря и прилежащей зоны в 

Проблемы делимитации. Мирный проход 

иностранных судов в территориальном море. Другие 

вопросы правового режима территориального моря и 

прилежащих зон. Уголовная и гражданская 

юрисдикция в отношении торговых судов. 

Открытое море. Понятие открытого моря в 

историческом развитии. Режим открытого моря по 

Свободы открытого моря — судоходства, 
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рыболовства, полетов, прокладки кабелей и 

трубопроводов, морских научных исследований, 

возведения искусственных установок и сооружений. 

Использование морских пространств в мирных целях 

и обеспечение безопасности мореплавания. Охрана 

морской среды. 

Континентальный шельф. Понятие шельфа. Внешняя 

граница шельфа. Проблемы делимитации 

континентального шельфа сопредельными 

государствами. 

Исключительная экономическая зона. Понятие и 

международно-правовой режим исключительной 

экономической зоны. Проблемы делимитации. 

Юрисдикция прибрежного государства. Права 

третьих стран в исключительной экономической 

зоне. 

Международный район морского дна (Район). 

Понятие Района. Вопросы делимитации. Режим 

международного района морского дна. Концепция 

«общего наследия». Управление ресурсами Района. 

Правовые проблемы деятельности Органа и 

Предприятия в Районе. Международный трибунал по 

морскому праву. 

Международные проливы и каналы. Регулирование 

режима проливов. Транзитный проход через 

международные проливы.  

Понятие международных морских каналов. 

Международно-правовой режим Суэцкого, 

Панамского и Кильского каналов. 

Архипелажные воды. Понятие архипелажных вод. 

Проблемы делимитации. Международно-правовой 

режим вод государств-архипелагов. Право и порядок 

архипелажного прохода. 

7. Международное 

воздушное право 

Понятие и источники международного воздушного 

права. Понятие и виды международного воздушного 

пространства. Проблемы делимитации. Основные 

источники международного воздушного права. 

Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО), Двусторонние авиационные соглашения. 

Основные принципы международного воздушного 

права. Право государств на исключительный и 

полный суверенитет над их воздушным 

пространством; свобода полетов в открытом 

воздушном пространстве; обеспечение безопасности 

международной гражданской авиации. 

Режим воздушного пространства. Полеты на 

государственной территорией. Порядок 

предоставления права полетов иностранным 

воздушным судам; требования, предъявляемые к ним 

и их экипажам. Условия пользования аэропортами и 

техническими средствами. Полеты над открытым 

морем, международными проливами и 
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архипелажными водами. 

Правовое регулирование международных воздушных 

сообщений. Основные коммерческие права 

(«свободы воздуха») — право на: транзитный полет 

без посадки; транзитный полет с посадкой, но не с 

коммерческих целях; привоз в иностранное 

государство пассажиров, грузов и почты; увоз из 

иностранного государства пассажиров, грузов и 

почты; высаживание на территории иностранного 

государства пассажиров, грузов и почты, а равно 

принятие их на борт; осуществление перевозки 

между третьими странами, минуя свою территорию. 

Борьба с актами незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. 

Ответственность в международном воздушном 

праве. 

Международные авиационные организации и 

основные направления их деятельности. 

8. Международное 

космическое право 

Понятие и источники международного космического 

права. Роль ООН в формировании норм 

международного космического права. Объект и 

субъекты международного космического права. 

Источники международного космического права. 

Основные принципы международного космического 

права. 

Правовые формы международного сотрудничества в 

освоении космоса. 

Международно-правовой режим космического 

пространства и небесных тел. Права и обязанности 

государств по Договору о космосе. Свобода 

исследования и использования космического 

пространства. Осуществление деятельности по 

исследованию и использованию космического 

пространства в соответствии с международным 

правом. Запрет на национальное присвоение 

космического пространства и его составных частей. 

Предотвращение вредных последствий космической 

деятельности и охрана окружающей среды. 

Правовой статус космонавтов и космических 

объектов. Юрисдикция и контроль над 

космическими объектами и их экипажами. 

Возвращение объектов, запущенных в космическое 

пространство. Правовая охрана жизни и здоровья 

космонавтов. 

Специальные правовые режимы некоторых видов 

космической деятельности. Непосредственное 

телевизионное вещание через спутники. 

Дистанционное зондирование Земли. Порядок 

использования в космосе ядерных источников 

энергии. Правовой режим использования 

геостационарной орбиты. Международно-правовые 

ограничения военного использования космоса. 
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9. Международные 

организации и 

конференции 

Понятие международной организации. 

Международные организации, как форма 

сотрудничества государств и многосторонней 

дипломатии. История международных организаций. 

Классификация международных организаций. 

Межгосударственные (межправительственные) и 

неправительственные международные организации. 

Межгосударственные организации общей и 

специальной компетенции. Участие России в 

деятельности международных организаций. 

Правовая природа международных организаций. 

Порядок создания международных организаций и 

прекращения их существования. Членство в 

международных организациях и их организационная 

структура. Становление международной 

правосубъектности международных организаций. 

Принципы формирования органов и соотношение их 

компетенции. Внутреннее и внешнее право 

международных организаций. Международные 

организации и государственный суверенитет. 

Специфика организаций с наднациональными 

полномочиями. 

Право международных организаций. Участие в 

международном правотворчестве. Компетенция, 

полномочия и функции международных организаций 

в сфере нормотворчества. Международная 

организация — сторона в международном договоре. 

Принятие решений международными организациями. 

Процедура принятия решений в международных 

организациях. Варианты голосования при принятии 

решений. 

Международные конференции. Понятие 

международных конференций. Понятие и виды 

межправительственных конференций. 

Межправительственные и неправительственные 

международные конференции. 

Роль и место ООН в системе международных 

отношений. История ООН. Правовая природа ООН. 

Устав ООН — важнейший многосторонний 

международный договор современности. Вопрос о 

международной правосубъектности ООН. 

Производный и функциональный характер 

правоспособности ООН.  

Структура ООН и компетенция ее главных органов. 

Система органов ООН. Основные направления 

деятельности органов ООН. 

Отношения ООН с государствами-членами. 

Постоянные представительства государств при 

Организации.  

Специализированные учреждения ООН. Характер и 

основные направления их деятельности. Роль в 

решении глобальных проблем. Взаимоотношения 
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специализированных учреждений с ООН.  

Понятие региональных международных организаций. 

Политико-правовое понятие региона. Цели и 

основные направления деятельности региональных 

организаций. 

Правовой статус региональных международных 

организаций. Условия правомерности создания 

региональных организаций, предусматриваемые 

Уставом ООН. Соотношение универсальной и 

региональных организаций коллективной 

безопасности.  

Правовые вопросы деятельности основных 

региональных организаций. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). 

Организация американских государств (ОАГ). 

Организация африканского единства (ОАЕ). Лига 

арабских государств (ЛАГ). Организация исламской 

конференции (ОИК). Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 

Совет Европы (СЕ). Европейский Союз (ЕС). 

Организация по вопросам безопасности и 

сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Перспективы 

общеевропейского объединительного процесса. 

10. Международное 

экономическое право 

Международные экономические отношения и 

международное право. Понятие и становление 

международного экономического права как 

самостоятельной отрасли международного права. 

Источники международного экономического права. 

Международные договоры и международные 

обычаи. Решения международных организаций.  

Правовое положение государства как субъекта 

международного экономического права. Принцип 

иммунитета государства и государственной 

собственности. Основные и отраслевые принципы, 

регулирующие правоотношения в сфере 

международного экономического права. Принцип 

иммунитета государства и государственной 

собственности. Основные и отраслевые принципы, 

регулирующие правоотношения в сфере 

международного экономического права. Принцип 

развития международных экономических и научно-

технических отношений между государствами. 

Принцип экономической недискриминации. 

Принцип свободы выбора форм организации 

внешнеэкономических связей. Принцип 

неотъемлемого суверенитета государств над их 

естественными и иными ресурсами, и их 

экономической деятельностью. Принцип 

национального режима для физических и 

юридических лиц в зарубежных странах. 
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11. Население и 

международное право 

Понятие гражданства. Основные положения 

международного права по вопросам гражданства. 

Приобретение и утрата гражданства. групповое 

предоставление гражданства (в том числе 

трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата 

гражданства и ее формы: автоматическая, выход из 

гражданства, лишение гражданства.  

Безгражданство. Правовое положение апатридов 

(лиц без гражданства). Международное 

сотрудничество в деле сокращения числа лиц с 

двойным гражданством и без гражданства. 

Проблемы реализации Закона о гражданстве РФ. 

Актуальные вопросы гражданства на постсоветском 

пространстве. Гражданство и федерализм. 

Иностранцы в международном праве. Понятие 

иностранца. Правовое положение иностранцев и 

основные виды предоставляемых им режимов: 

национальный, наибольшего благоприятствования и 

специальный. Взаимоотношения иностранцев с 

государством своего гражданства и государством 

пребывания. Недопустимость дискриминации по 

отношению к иностранцам на основе расы, пола, 

языка, религии и другим основаниям. 

Дипломатическая защита, оказываемая иностранцам 

государством их гражданства. 

Беженцы. Правовое положение беженцев. 

Деятельность Управления Верховного комиссара по 

делам беженцев. 

Право убежища. Понятие политического убежища и 

условия его предоставления. Территориальное и 

дипломатическое убежище. Право убежища в 

национальном законодательстве. Международно-

правовые последствия предоставления 

политического убежища. 

Коренные народы. Понятие коренных и ведущих 

племенной образ жизни народов по Конвенции МОТ 

№ 169. Особые права таких народов, включая право 

на суверенитет над своими естественными 

богатствами и ресурсами. Декларация ООН о правах 

коренных народов. 

12. Международное 

сотрудничество 

государств в области 

защиты прав человека 

Становление и развитие идеи прав человека и 

гражданина. Естественно-правовой и позитивистский 

подходы к проблеме прав человека.  

Основные документы, оказавшие влияние на 

становление и развитие идеи прав человека. 

«Поколения» прав человека. 

Цели международного сотрудничества в области 

прав человека. Термин «международные стандарты в 

области прав человека». 

Понятие и классификация прав человека. 

Неделимость, взаимозависимость и 

взаимосвязанность прав человека. Проблема 
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деполитизации и деидеологизации прав человека в 

сотрудничестве государств.  

Международные инструменты, механизмы и 

процедуры в области прав человека. Устав ООН — 

международно-правовая основа сотрудничества 

государств в сфере уважения и соблюдения прав 

человека и основных свобод. Международные 

документы о правах человека. Международно-

правовая основа борьбы с массовыми и грубыми 

нарушениями прав человека. 

Основные требования существующих процедур 

рассмотрения жалоб и обращений. Вопрос о цели 

обращения и о приемлемости сообщения. Проблема 

исчерпанности внутренних средств правовой 

защиты. Механизм разбора жалоб и обращений. 

Бремя доказывания. Процедура Факультативного 

протокола. Процедура 1503. Обзор других 

существующих процедур. 

Региональное сотрудничество в области прав 

человека.  

Права человека, отправление правосудия и 

поддержание правопорядка. Возможность 

правомерных отступлений от международных 

обязательств в области прав человека. 

Проблема защиты так называемых уязвимых 

категорий населения. Беженцы, мигранты, инвалиды, 

женщины, дети, лица пожилого возраста. 

Проблема повышения эффективности 

межгосударственного сотрудничества в области прав 

человека. Система международных органов, 

занимающихся правами человека. Деятельность 

ЭКОСОС и Комиссии по правам человека. Роль 

международных контрольных механизмов и 

процедур в повышении эффективности 

сотрудничества. 

13. Международно-правовые 

средства разрешения 

международных споров 

Понятие международного спора и ситуации. 

Классификация международных споров и процедуры 

их урегулирования. Виды споров. Категория споров 

юридического характера. 

Нормативное содержание принципа мирного 

разрешения международных споров.  

Мирные средства разрешения споров. Механизм 

мирного разрешения споров по Уставу ООН. 

Переговоры, консультации сторон, обследование, 

примирение (согласительная процедура), добрые 

услуги, посредничество. Международное 

арбитражное разбирательство. Компромисс, как 

способ передачи дела на арбитраж. Постоянные 

арбитражи. Судебное разбирательство. 

Международные суды. 

Роль международных организаций в мирном 

разрешении международных споров. 
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Международные организации и органы, 

полномочные участвовать в мирном разрешении 

международных споров. Особое место Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в 

решении задач мирного урегулирования. 

Международные судебные и арбитражные 

процедуры. Международный суд ООН. Юрисдикция 

суда. Международные арбитражи (третейские суды). 

Постоянная палата третейского суда в Гааге. 

Судебные и арбитражные процедуры 

урегулирования международных споров как часть 

международного процессуального права. 

Региональные механизмы мирного урегулирования 

споров. Мирное урегулирование в рамках 

общеевропейского процесса. Принципы 

урегулирования споров и положения процедуры 

СБСЕ по мирному урегулированию 1991 г. Суд 

ОБСЕ по примирению и арбитражу. Мирное 

урегулирование споров в Европейском Союзе и 

деятельность Суда ЕС. Процедура урегулирования 

споров в Совете Европы и деятельность 

Европейского суда по правам человека. Процедуры 

мирного урегулирования споров в Африке: 

деятельность Комиссии по примирению, 

посредничеству и арбитражу Организации 

Африканского Единства (ОАЕ) и Африканской 

комиссии по правам человека и народов. 

Особенности мирного урегулирования споров в 

рамках СНГ. 

14. Право международной 

безопасности 

Понятие права международной безопасности. 

Нормативное содержание права государств на 

безопасность. Устав ООН о праве международной 

безопасности. Международно-правовые средства 

обеспечения безопасности государств. Специальные 

принципы международной безопасности: равенство и 

одинаковая безопасность, ненанесение ущерба 

безопасности государств. Право на индивидуальную 

и коллективную самооборону в соответствии со ст. 

51 Устава ООН. 

Система поддержания мира и безопасности по 

Уставу ООН. Действия Совета Безопасности в случае 

угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии. 

Операции ООН по поддержанию мира. Операции 

ООН по принуждению к миру. Многонациональные 

силы вне рамок ООН. Анализ наиболее характерных 

нарушений международного права при проведении 

операций ООН по поддержанию мира и по 

принуждению к миру. 

Региональная безопасность. Региональные 

организации и соглашения о безопасности, условия 

их правомерности. Факторы становления единого 

военно-политического пространства в Европе. 
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Западноевропейская военная интеграция. Роль НАТО 

в современных условиях. Проблемы 

общеевропейской безопасности. Значение 

Хельсинского объединительного процесса в 

преодолении раскола Европы. Коллективная 

безопасность в рамках СНГ. Проблемы коллективной 

безопасности в других регионах. 

Разоружение — ключевая проблема обеспечения 

международной безопасности. Правовые основы 

разоружения. Разоружение и ограничение 

вооружений. Проблема ядерного разоружения.  

Правовые средства сдерживания гонки вооружений. 

Понятие демилитаризации и нейтрализации 

территории или пространственной сферы. Проблема 

запрещения испытаний ядерного оружия. 

Безъядерные зоны. Зоны мира. Меры по укреплению 

доверия и безопасности. Значение мер, закрепленных 

в Заключительном акте и других документах ОБСЕ. 

Эффективный международный контроль — 

необходимое условие успешного осуществления 

разоружения. Виды и формы контроля. 

15. Право вооруженных 

конфликтов 

Понятие права вооруженных конфликтов. Понятие и 

предмет регулирования права вооруженных 

конфликтов. Международно-правовое содержание 

понятия вооруженного конфликта. Международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты 

немеждународного характера. Основные 

международно-правовые акты, регламентирующие 

действия государств во время вооруженных 

конфликтов. 

Война и международное право. Правовые 

последствия начала войны. Театр войны и театр 

военных действий. Участники войны. Комбатанты и 

некомбатанты. Шпионы и разведчики в вооруженном 

конфликте. Правовое положение добровольцев и 

наемников. Средства и методы ведения войны и 

критерии их оценки. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. Средства и 

методы ведения морской и воздушной войн. 

Защита жертв войны. Категории лиц, относимых по 

международному праву к жертвам войны: мирное 

население на оккупированных территориях, больные 

и раненые, интернированные, военнопленные, 

потерпевшие кораблекрушение на море. Роль 

Красного Креста. Международная гуманитарная 

помощь. 

Нейтралитет во время войны. Постоянный и 

временный нейтралитет государства. Права и 

обязанности нейтральных и воюющих государств по 

отношению друг к другу. 

Режим военной оккупации. Военная оккупация, ее 

отличия от других видов пребывания войск на 
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иностранной территории. Защита гражданского 

населения. Военные и гражданские объекты. 

Гражданские объекты под особой защитой. Защита 

культурных ценностей в период вооруженных 

конфликтов. 

Международно-правовое оформление окончания 

войны. Международно-правовая регламентация 

окончания военных действий и состояния войны. 

Перемирие (местное и общее). Капитуляция. 

Международно-правовые способы прекращения 

состояния войны: заключение мирного договора, 

односторонняя и двусторонняя декларации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Контактная работа Самостоятель

ная работа  

 

Форми

руемые 

компет

енции  

Формы 

текущего 

контроля Лекци

и 

Семинары Всего 

Тема 1. Международное 

право: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Международное 

право в 

современных 

международных 

отношениях. 

2 2 4 3 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Тестирование, 

индивидуальн

ые задания, 

опрос 

Тема 2. Источники 

международного 

права. 1 2 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 3. Субъекты 

международного 

права. 2 2 4 3 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 4. Право 

международных 

договоров. 1 2 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 5. Территория и 

границы в 

международном 

праве. 

1 2 3 3 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

Тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн
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ые задания 

Тема 6. Международное 

морское право. 
 

3 3 3 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 7. Международное 

воздушное право. 1 2 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 8. Международное 

космическое 

право.  
3 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 9. Международные 

организации и 

конференции. 2 3 5 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 10. Международное 

экономическое 

право. 
1 2 3 3 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 11. Население и 

международное 

право. 
1 2 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания, 

диспут 

Тема 12. Международное 

сотрудничество в 

области защиты 

прав человека. 

2 3 5 3 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания, 

решение задач 

Тема 13. Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных 

споров. 

1 2 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 14. Право 

международной 

безопасности. 1 3 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 15. Право 

вооруженных 

конфликтов. 
 

3 3 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

 Промежуточная 

аттестация 
2    



 19 

ИТОГО: 108 ч. 54 54  - 

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа Самостоятель

ная работа  

 

Форми

руемые 

компет

енции  

Формы 

текущего 

контроля Лекци

и 

Семинары Всего 

Тема 1. Международное 

право: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Международное 

право в 

современных 

международных 

отношениях. 

2 
 

2 6 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 2. Источники 

международного 

права. 1 
 

1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 3. Субъекты 

международного 

права. 2 
 

2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 4. Право 

международных 

договоров. 1 2 3 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 5. Территория и 

границы в 

международном 

праве. 

1 
 

1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 6. Международное 

морское право. 
 

2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 7. Международное 

воздушное право. 1 
 

1 6 
ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 8. Международное 

космическое 

право.  
2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 9. Международные 

организации и 

конференции. 
2 2 4 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 
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индивидуальн

ые задания 

Тема 10. Международное 

экономическое 

право. 

1 
 

1 5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 11. Население и 

международное 

право. 1 
 

1 5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 12. Международное 

сотрудничество в 

области защиты 

прав человека. 

2 2 4 4 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания, 

решение задач 

Тема 13. Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных 

споров. 

1 1 2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 14. Право 

международной 

безопасности. 1 1 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 15. Право 

вооруженных 

конфликтов. 
 

2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

 Промежуточная 

аттестация 
2    

ИТОГО: 108 ч. 32 76  - 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа Самостоятель

ная работа  

 

Форми

руемые 

компет

енции  

Формы 

текущего 

контроля Лекци

и 

Семинары Всего 

Тема 1. Международное 

право: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Международное 

право в 

современных 

международных 

отношениях. 

2 
 

2 6 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 2. Источники 1 1 2 5 ОПК-1 Опрос, 
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международного 

права. 

ПК-2 тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 3. Субъекты 

международного 

права. 2 1 3 3 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос. 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 4. Право 

международных 

договоров. 1 2 3 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 5. Территория и 

границы в 

международном 

праве. 

1 
 

1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 6. Международное 

морское право. 
 

2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 7. Международное 

воздушное право. 
 

2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 8. Международное 

космическое 

право.  
2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 9. Международные 

организации и 

конференции. 2 2 4 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 10. Международное 

экономическое 

право.  
2 2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 11. Население и 

международное 

право. 1 
 

1 5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 12. Международное 

сотрудничество в 

области защиты 

прав человека. 

2 2 4 4 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания, 

решение задач 

Тема 13. Международно-
1 1 2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 
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правовые средства 

разрешения 

международных 

споров. 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 14. Право 

международной 

безопасности. 1 1 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 15. Право 

вооруженных 

конфликтов. 
 

2 2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

 Промежуточная 

аттестация 
2    

ИТОГО: 108 ч. 36 72  - 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа Самостоятель

ная работа  

 

Форми

руемые 

компет

енции  

Формы 

текущего 

контроля Лекци

и 

Семинары Всего 

Тема 1. Международное 

право: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Международное 

право в 

современных 

международных 

отношениях. 

1 
 

1 7 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 2. Источники 

международного 

права. 1 
 

1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 3. Субъекты 

международного 

права. 2 
 

2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос. 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 4. Право 

международных 

договоров. 
 

2 2 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 



 23 

Тема 5. Территория и 

границы в 

международном 

праве. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 6. Международное 

морское право. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 7. Международное 

воздушное право. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 8. Международное 

космическое 

право.    
7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 9. Международные 

организации и 

конференции. 2 
 

2 7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 10. Международное 

экономическое 

право.    
6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 11. Население и 

международное 

право.  
2 2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 12. Международное 

сотрудничество в 

области защиты 

прав человека. 

2 2 4 4 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания, 

решение задач 

Тема 13. Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных 

споров. 

 
1 1 5 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 14. Право 

международной 

безопасности. 
 

1 1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 15. Право 

вооруженных 

конфликтов. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 
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 Промежуточная 

аттестация 
2    

ИТОГО: 108 ч. 18 90  - 

 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа Самостоятель

ная работа  

 

Форми

руемые 

компет

енции  

Формы 

текущего 

контроля Лекци

и 

Семинары Всего 

Тема 1. Международное 

право: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Международное 

право в 

современных 

международных 

отношениях. 

1 
 

1 7 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 2. Источники 

международного 

права. 1 
 

1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 3. Субъекты 

международного 

права. 2 
 

2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос. 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 4. Право 

международных 

договоров. 
 

2 2 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 5. Территория и 

границы в 

международном 

праве. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 6. Международное 

морское право. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 7. Международное 

воздушное право. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 8. Международное 

космическое    
7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 
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право. индивидуальн

ые задания 

Тема 9. Международные 

организации и 

конференции. 2 
 

2 7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 10. Международное 

экономическое 

право.    
6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 11. Население и 

международное 

право.  
2 2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 12. Международное 

сотрудничество в 

области защиты 

прав человека. 

2 
 

2 5 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания, 

решение задач 

Тема 13. Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных 

споров. 

   
5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 14. Право 

международной 

безопасности.    
5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 15. Право 

вооруженных 

конфликтов. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

 Промежуточная 

аттестация 
2 4   

ИТОГО: 108 ч. 14 94  - 

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа Самостоятель

ная работа  

 

Форми

руемые 

компет

енции  

Формы 

текущего 

контроля Лекци

и 

Семинары Всего 

Тема 1. Международное 

право: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Международное 

1 
 

1 7 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Тестирование, 

индивидуальн

ые задания 
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право в 

современных 

международных 

отношениях. 

Тема 2. Источники 

международного 

права. 1 
 

1 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 3. Субъекты 

международного 

права. 
   

6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос. 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 4. Право 

международных 

договоров. 
 

2 2 6 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 5. Территория и 

границы в 

международном 

праве. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 6. Международное 

морское право. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 7. Международное 

воздушное право. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 8. Международное 

космическое 

право.    
7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 9. Международные 

организации и 

конференции. 2 
 

2 7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 10. Международное 

экономическое 

право.    
6 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 11. Население и 

международное 

право.  
2 2 4 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 12. Международное 
   

7 ОПК-1 тестирование, 
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сотрудничество в 

области защиты 

прав человека. 

ПК-2 

ПК-9 

индивидуальн

ые задания, 

решение задач 

Тема 13. Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных 

споров. 

   
5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 14. Право 

международной 

безопасности.    
5 

ОПК-1 

ПК-2 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

Тема 15. Право 

вооруженных 

конфликтов. 
   

7 

ОПК-1 

ПК-2 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

индивидуальн

ые задания 

 Промежуточная 

аттестация 
2 4   

ИТОГО: 108 ч. 10 98  - 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке и развитии права.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий необходимо включать 

различные задания, направленные на формирование общепрофессиональных 
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и профессиональных компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формулировать вопросы, проблемы, позволяющие развернуть 

дискуссию, что способствует выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

диспут доклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по докладам 

практические задания 

(кейс-метод) 

 

индивидуальная или групповая работа по 

решению практических заданий с 

различными источниками информации 

(справочные правовые системы, 

электронные версии журналов, сайты 

официальных органов, периодические 

печатные издания и т. д.) 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий 

контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В 

программе предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько форм, дополнить предлагаемый перечень 

заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить 

процесс освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. Результаты работы обсуждаются на 

семинарских занятиях, в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и 

задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 
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6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 
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органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки индивидуальных заданий, 

решения практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, 

иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать 

требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 
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должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема 

реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после 

титульного листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, 

пунктов, подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а 

заголовки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. Может включать в себя несколько 

глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам 

исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во 

введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в 

соответствии с требованиями информационной и библиографической 

культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, 

иллюстраций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, 

необходимо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 
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Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен 

превышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна 

быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса и задания для самостоятельной работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы творческих 

заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Международное право: понятие, сущность, особенности. 

Международное право в современных международных отношениях 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Происхождение международного права, основные этапы его 

становления и развития. 

2. Международное право как часть международной нормативной 

системы, как особая система социальных норм. 

3. Применение международного права в судах Российской Федерации. 

4. Проблема деидеологизации в международном праве. 

5. Особый характер обязательств в международном праве: 

обязательства поведения и обязательства результата. 

 

Тема 2. Источники международного права 
Основные вопросы: 

1. Понятие и виды источников международного права. 

2. Международно-правовой обычай. 

3. Общие принципы права, признанные цивилизованными народами 

как источник международного права: основные точки зрения на характер и 

содержание общих принципов права. 

4. Вспомогательные источники международного права. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Применение обычного права национальными и международными 

судами. 

2. Международный суд ООН и общие принципы права. 

3. Значение доктрины международного права. 

 

Тема 3. Субъекты международного права 
Основные вопросы: 

1. Вопрос о юрисдикции государства. Иммунитет государства. 

2. Вопрос о правосубъектности членов федерации: анализ 

международной практики. 

3. Значение международно-правового признания в практике 

международных отношений. 

4. Вопрос о международной правосубъектности народов, борющихся за 

свое освобождение. 

5. Вопрос о международной правосубъектности индивидов в 

современном международном праве. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие международной правосубъектности. 

2. Простые и сложные государства. 

3. Признание субъектов. 

4. Правосубъектность народов. 

5. Производные субъекты международного права. 

  

Тема 4. Право международных договоров 
Основные вопросы: 
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1. Право договоров в системе международного права. 

2. Понятие международного договора. 

3. Заключение международных договоров. 

4. Действие договоров. 

5. Порядок вступления договора в силу. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Венские конвенции (1969, 1986) о праве международных договоров. 

2. Закон о международных договорах РФ 1995 г. 

3. Классификация международных договоров. 

4. Толкование международных договоров. 

  

Тема 5. Территория и границы в международном праве 

Основные вопросы: 

1. Территория в международном праве. 

2. Режим государственных границ. 

3. Правовой режим международных рек. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение территориальных проблем в международных отношениях. 

2. Понятие и виды территориальных споров и разногласий. 

3. Судоходство по международным рекам. 

4. Несудоходное использование международных рек. 

  

Тема 6. Международное морское право 
Основные вопросы: 

1. Понятие международного морского права. 

2. Внутренние морские воды. 

3. Территориальное море и прилежащая зона. 

4. Исключительная экономическая зона. 

5. Международный район морского дна. 

6. Архипелажные воды. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение мирового океана в жизни человечества. 

2. Международные конференции и конвенции по морскому праву. 

3. Понятие и международно-правовой режим международных проливов 

и каналов. 

 

Тема 7. Международное воздушное право 

Основные вопросы: 

1. Понятие и источники международного воздушного права. 

2. Понятие и виды международного воздушного пространства. 

3. Основные принципы международного воздушного права. 

4. Режим воздушного пространства. 

5. Ответственность в международном воздушном праве 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Международные конвенции по воздушному праву. 

2. Международные авиационные организации и основные направления 

их деятельности. 

3. Основные коммерческие права («свободы воздуха»). 

4. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации. 

  

Тема 8. Международное космическое право 
Основные вопросы: 

1. Понятие и источники международного космического права. 

2. Правовые формы международного сотрудничества в освоении 

космоса. 

3. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. 

4. Правовой статус космонавтов и космических объектов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Роль ООН в формировании норм международного космического 

права. 

2. Основные принципы международного космического права. 

3. Права и обязанности государств по Договору о космосе. 

4. Специальные правовые режимы некоторых видов космической 

деятельности. 

  

Тема 9. Международные организации и конференции 
Основные вопросы: 

1. Правовая природа международных организаций. 

2. Право международных организаций. 

3. Правовая природа и роль международных конференций. 

4. Роль и место ООН в системе международных отношений. 

5. Правовая природа ООН. 

3. Структура ООН и компетенция ее главных органов. 

4. Отношения ООН с государствами-членами. 

5. Проблема реформирования ООН. 

6. Правовая природа Европейского Союза. 

Занятие проводится в форме диспута по названным вопросам. Задача 

диспута – выявить проблемы в деятельности международных организаций и 

конференций, выяснить тенденции их развития. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация международных организаций. 

2. Принципы формирования органов и соотношение их компетенции. 

3. Международная организация — сторона в международном договоре. 

4. Процедура принятия решений в международных организациях. 

5. Понятие и виды межправительственных конференций. 
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6. Межправительственные и неправительственные международные 

конференции. 

7. История ООН, роль СССР в ее создании. 

8. Взаимоотношения специализированных учреждений с ООН. 

9. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

7. Совет Европы (СЕ).  

8. Организация по вопросам безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). 

 

Тема 10. Международное экономическое право 
Основные вопросы: 

1. Международные экономические отношения и международное право. 

2. Понятие и становление международного экономического права как 

самостоятельной отрасли международного права. 

3. Источники международного экономического права. 

4. Принципы международного экономического права. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Международные договоры и международные обычаи как источники 

международного экономического права. 

2. Правовое положение государства как субъекта международного 

экономического права. 

  

Тема 11. Население и международное право 
Основные вопросы: 

1. Современные проблемы населения в международном праве 

2. Соотношение понятий «население» и «народ». 

3. Международно-правовые проблемы гражданства на современном 

этапе. 

2. Проблемы международно-правового положения иностранцев.  

3. Право убежища в современном международном праве. 

4. Проблемы международно-правового положения коренных народов. 

Занятие проводится в форме диспута по названным вопросам. Задача 

диспута – выявить проблемы в современном международно-правовом 

регулировании проблем населения и предложить пути их устранения.  

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Правовое положение апатридов. 

2. Международное сотрудничество в деле сокращения числа лиц с 

двойным гражданством и без гражданства. 

3. Международно-правовой статус беженцев. 

  

Тема 12. Международное сотрудничество государств в области 

защиты прав человека 
Основные вопросы: 

1. Становление и развитие идеи прав человека и гражданина. 
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2. Цели международного сотрудничества в области прав человека. 

3. Основные международные документы о правах человека. 

4. Проблема повышения эффективности межгосударственного 

сотрудничества в области прав человека. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Система международных органов, занимающихся правами человека. 

2. Деятельность ЭКОСОС и Комиссии по правам человека. 

 

Тема 13. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 
Основные вопросы: 

1. Понятие международного спора и ситуации. 

2. Нормативное содержание принципа мирного разрешения 

международных споров. 

3. Роль международных организаций в мирном разрешении 

международных споров. 

4. Международные судебные и арбитражные процедуры. 

5. Региональные механизмы мирного урегулирования споров. 

6. Особенности мирного урегулирования споров в рамках СНГ. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные международные документы о мирном разрешении 

международных споров.  

2. Деятельность Международного суда ООН. 

3. Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по 

мирному урегулированию 

4. Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. 

 

Тема 14. Право международной безопасности 
Основные вопросы: 

1. Понятие права международной безопасности. 

2. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. 

3. Разоружение — ключевая проблема обеспечения международной 

безопасности. Основные международные договоры по разоружению. 

4. Правовые средства сдерживания гонки вооружений. 

Практическая часть: решение задач 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Региональная безопасность. 

2. Договоры и конвенции о запрещении конктретных видов оружия и 

вооружения.  

3. Значение мер, закрепленных в Заключительном акте и других 

документах ОБСЕ. 

 

Тема 15. Право вооруженных конфликтов 
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Основные вопросы: 

1. Понятие и предмет регулирования права вооруженных конфликтов. 

2. Война и международное право. 

3. Нейтралитет во время войны. 

4. Режим военной оккупации. 

5. Международно-правовая регламентация окончания военных 

действий и состояния войны и международно-правовое оформление 

окончания войны. 

7. Статус лиц воюющих сторон, и защита жертв войны. 

Практическая часть: решение задач в малых группах 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Международные вооруженные конфликты и вооруженные 

конфликты немеждународного характера. 

3. Основные международно-правовые акты, регламентирующие 

действия государств во время вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 

(1899, 1907), Женевские конвенции (1949), Дополнительные протоколы 

(1977). 

4. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. 

 

Тема 16. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Основные вопросы: 

1. Понятие международного преступления и преступления 

международного характера. 

2. Квалифицирующие признаки международного преступления и 

преступления международного характера. 

3. Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и 

формы. 

4. Сотрудничество в борьбе с конкретными преступлениями. 

8. Международные органы по борьбе с преступностью. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные направления борьбы с преступностью на основе 

многосторонних соглашений. 

2. Деятельность Комиссии ЭКОСОС по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию. 

3. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. 

4. Интерпол. 

5. Международные трибуналы. 

6. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 
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1. Багмет, А. М. Международное право [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 c. — 978-5-238-

03069-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72423.html 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б. М. 

Ашавский, М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов [и др.]; под ред. С. А. Егоров. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 848 c. — 978-5-8354-

1181-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.html 

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов [и др.]; под ред. К. К. Гасанов, Д. Д. 

Шалягин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 543 c. — 978-5-238-02226-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71019.html 

 

Дополнительная литература 

1. Вельяминов, Г. М. Международное право [Электронный ресурс]: 

опыты / Г. М. Вельяминов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 

2015. — 1006 c. — 978-5-8354-1096-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29228.html 

2. Губанов, А. И. Разграничение континентального шельфа в 

Арктике [Электронный ресурс]: международно-правовые проблемы и 

перспективы. Монография / А. И. Губанов. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Зерцало-М, 2015. — 312 c. — 978-5-94373-301-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35171.html 

3. Довгяло, В. К. Международное право [Электронный ресурс]: 

практикум / В. К. Довгяло. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. 

— 71 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32061.html 

4. Колосов, Ю. М. Ответственность в международном праве 

[Электронный ресурс] / Ю. М. Колосов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Статут, 2014. — 224 c. — 978-5-8354-1070-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29251.html 

5. Лыгин, Н. Я. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Я. Лыгин, В. Н. Ткачёв. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 551 c. — 978-5-238-01460-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81798.html 

6. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/52110.html
http://www.iprbookshop.ru/71019.html
http://www.iprbookshop.ru/29228.html
http://www.iprbookshop.ru/35171.html
http://www.iprbookshop.ru/32061.html
http://www.iprbookshop.ru/29251.html
http://www.iprbookshop.ru/81798.html
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— 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

7. Словарь международного права [Электронный ресурс] / Т. Г. 

Авдеева, В. В. Алешин, Б. М. Ашавский [и др.]; под ред. С. А. Егоров. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 495 c. — 978-5-8354-

1010-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29067.html 

8. Соотношение международного права и национального 

законодательства. Проблемы имплементации [Электронный ресурс] : по 

результатам фундаментального научного исследования, проведенного по 

грантовому финансированию МОН РК / М.А. Сарсембаев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский гуманитарно-

юридический университет, 2015. — 317 c. — 978-601-7538-10-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50257.html 

9. Тункин, Г. И. Теория международного права [Электронный 

ресурс] / Г. И. Тункин; под ред. Л. Н. Шестакова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Зерцало-М, 2019. — 416 c. — 978-5-94373-441-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85807.html 

10. Шлюндт, Н. Ю. Международное право [Электронный ресурс]: 

практикум / Н. Ю. Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 166 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69402.html 

  

Нормативные правовые акты 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

3. Венская конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г. 

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

международных договоров 1978 г. 

5. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г. 

6. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

7. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. 

8. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

9. Гаагская конвенция о мирном разрешении международных 

столкновений 1907 г. 

10. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г. 

11. Декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г. 

http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/29067.html
http://www.iprbookshop.ru/50257.html
http://www.iprbookshop.ru/85807.html
http://www.iprbookshop.ru/69402.html
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12. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным 

назначением распространять удушающие или вредоносные газы, 1899 г. 

13. Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или 

сплющивающихся пуль 1899 г. 

14. Договор о Европейском союзе 1992 г. 

15. Договор о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга и активов Союза ССР 1991 г. 

16. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов, 1977 г. 

17. Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, 1977 г. 

18. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 

19. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 

20. Парижская хартия для новой Европы от 1990 г. 

21. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. 

22. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

23. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г. 

24. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами 1949 г. 

25. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушного судна, 1963 г. 

26. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

1970 г. 

27. Конвенция о борьбе с незаконными действиями, направленными 

против безопасности гражданской авиации, 1971 г. 

28. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

29. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 г. 

30. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за 

него 1973 г. 

31. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

32. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

33. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. 

34. Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. 

35. Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 
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36. Конвенция о защите гражданского населения во время войны 

1949 г. 

37. Конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г. 

38. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. 

39. Пакт Лиги арабских государств 1945 г. 

40. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола в 

России 1996 г. 

41. Резолюция ГА ООН о прогрессивном развитии международного 

права и его кодификации 1946 г. 

42. Резолюция ГА ООН «Десятилетие международного права ООН» 

1989 г. 

43. Статут Международного суда ООН. 

44. Статут Международного уголовного суда. 

45. Устав Международного военного трибунала 1945 г. 

46. Устав Международной организации уголовной полиции 1956 г. 

47. Устав Международного трибунала для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославии, 1993 г. 

48. Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г. 

49. Устав Организации американских государств 1948 г. 

50. Устав Совета Европы. 

51. Устав ООН. 

52. Хартия Организации африканского единства 1963 г. 

53. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

54. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. https://www.un.org/ru/ – официальный сайт Организации 

Объединенных Наций. 

2. https://www.icj-cij.org/ru – официальный сайт Международного суда 

ООН.   

3. https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx – 

официальный сайт Совета ООН по правам человека. 

4. https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx - Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека. 

5. https://ru.unesco.org/ – официальный сайт ЮНЕСКО. 

https://www.un.org/ru/
https://www.icj-cij.org/ru
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
https://ru.unesco.org/
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6. https://www.osce.org/ru – официальный сайт Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

7. https://www.echr.coe.int/ – официальный сайт Европейского Суда по 

правам человека. 

8. http://www.e-cis.info/ - интернет-портал СНГ 

9. http://www.mid.ru/ – официальный сайт Министерства иностранных 

дел России. 

10. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»  

11. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант» 

12. http://www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал 

правовой информации  

13. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного 

программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также 

электронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

https://www.osce.org/ru
https://www.echr.coe.int/
http://www.e-cis.info/
http://www.mid.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ, индивидуальных заданий, в ходе семинарских 

занятий и тематического тестирования. Текущий контроль представляет 

собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. 

Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной 

части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

семинарского занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 
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Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 

всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета выставляется: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Теория государства и 

права  

Введение в 

профессию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское 

право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное 

уголовное право Судебная 

медицина и судебная 

психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-2 - способностью 

осуществлять 

профессиональную 

Теория государства и 

права 

История государства 

Конституционное право 

Предпринимательское 

право 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 
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деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

и права России  

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Введение в 

профессию 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Правоохранительные 

органы 

 

 

Конституционное право 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Юридическая психология 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачет в форме собеседования по вопросам 

билета 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания систему 

источников 

международного права; 

основные положения 

международных 

соглашений, 

нормативно-правовых 

актов Российской 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать и 

соблюдать 

общепризнанные 

нормы и принципы 

международного 

права; правильно 

определять правовые 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

международными 

актами, другими 

источниками 

международного 

права; навыками 

анализа 

правоприменитель

ной практики в 



 47 

Федерации в области 

международного права; 

особенности 

реализации 

международно-

правовых норм; 

основные принципы 

международного права, 

их содержание, 

источники; порядок 

заключения, изменения 

и расторжения 

международных 

договоров, действие 

международных 

договоров во времени и 

пространстве, 

основания 

действительности и 

недействительности 

международных 

договоров. 

акты, подлежащие 

применению в сфере 

международно-

правового 

регулирования. 

сфере 

международного 

права.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основным 

понятийным 

аппаратом, 

выработанным 

международным 

правом, навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 
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продвинутому уровню 

 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

аппарата, 

выработанного 

историей 

конституционным 

правом, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания предмет 

регулирования 

международного права 

и основные понятия, и 

категории 

международного права; 

место международного 

права в 

межгосударственной 

системе, соотношение 

международного права 

и 

внутригосударственног

о права, соотношение 

международного права 

и внешней политики и 

дипломатии; основные 

принципы 

регулирования 

международных 

отношений; 

особенности 

международно-

правовых норм, 

институтов и 

отношений; правовой 

статус субъектов 

международных 

правоотношений;  

содержание основных 

институтов 

международного права 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений оперировать 

международно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

анализировать и 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

международную 

ситуацию, 

анализировать 

применимые к ней 

положения 

международных 

соглашений. 

Обучающийся 

свободно владеет 

понятийно-

терминологически

м аппаратом 

международного 

права; навыками 

анализа 

правоприменитель

ной практики в 

сфере 

международного 

права; 

методологией 

исследования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

международного 

права; методикой 

формирования и 

обоснования 

позиций по 

международно-

правовым 

вопросам.  
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Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-9 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

общепризнанных норм 

и принципов 

международного права, 

основных 

международных 

документов в области 

прав человека; 

международных 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства с 

точки зрения 

обеспечения 

соблюдения прав и 

свобод личности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

и правового 

разрешения 

конкретных 

ситуаций в сфере 

международно-

правовой защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина.  
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стандартов прав 

человека; 

международно-

правовых гарантий и 

способов защиты прав 

и свобод человека. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), задачи, тест, диспут 

ПК-2 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), задачи, тест, диспут 

ПК-9 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), задачи, тест 
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11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 
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докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 
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нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 
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неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – диспут 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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Опрос проводится по вопросам планов семинарских занятий и 

вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Примерные темы индивидуальных заданий (докладов, эссе, рефератов, 

презентаций) 

1. Международное публичное и международное частное право: 

соотношение понятий 

2. Кодификация и прогрессивное развитие международного права 

3. Понятие и правовое значение принципов международного права 

4. Применение силы и Совет Безопасности ООН 

5. Самооборона и Международный суд ООН 

6. Превентивная (упреждающая самооборона)  

7. Вопросы применения силы в практике Международного суда ООН 

8. Принцип мирного решения международных споров 

9. Принципы разрешения территориальных споров (по практике 

Международного суда ООН) 

10. Соотношение принципа территориальной целостности государств 

и принципа самоопределения наций 

11. Понятие, признаки и виды субъектов международного права 

12. Нейтралитет в международном праве 

13. Суверенитет и наднациональность: соотношение понятий 

14. Международный договор – источник международного права 

15. Международно-правовой обычай 

16. Общие принципы права как источник международного права 

17. Элементы международно-противоправного деяния 

18. Формы возмещения вреда в международном праве 

19. Контрмеры 

20. Вопросы ответственности международных организаций 

21. Понятие международной межправительственной организации 

22. Членство в международной организации 

23. Совет Безопасности ООН 

24. Генеральная Ассамблея ООН 

25. Специализированные учреждения ООН 

26. Юридическая сила решений международных организаций 

27. Заключение международных договоров 

28. Презумпция действительности и основания недействительности 

международного договора 

29. Прекращение и приостановление действия международного 

договора 

30. Вступление в силу и временное применение договоров 

31. Толкование международного договора 

32. Организация Договора о коллективной безопасности 

33. Ядерное разоружение 

34. Ядерное нераспространение 



 56 

35. Безъядерные зоны 

36. Международно-правовое регулирование гражданства 

37. Международно-правовое регулирование прав иностранцев 

38. Универсальная система защиты прав человека 

39. Европейская система защиты прав человека (Совет Европы, ЕС, 

ОБСЕ) 

40. Правомерные международно-правовые основания для ограничения 

прав и свобод человека и пределы их действия 

41. Проблема защиты прав человека в деятельности МОТ 

42. Защита социально-экономических прав человека в международном 

праве 

43. Международно-правовое регулирование миграции 

44. Международно-правовое положение беженцев 

45. Международно-правовая защита прав детей 

46. Международно-правовая защита прав женщин 

47. Понятие международной уголовной юстиции и ее роль 

в обеспечении безопасности государств, личности, международного 

сообщества 

48. Правовая основа и юрисдикция органов международной 

уголовной юстиции 

49. Международный уголовный суд: история создания и правовая 

основа 

50. Юрисдикция Международного уголовного суда 

51. Понятие и виды международных преступлений, совершенных 

индивидами 

52. Принцип недискриминации и принцип наибольшего 

благоприятствования в международном экономическом праве 

53. Всемирная торговая организация: структура и компетенция 

54. Международные межправительственные экономические 

организации азиатско-тихоокеанского региона 

55. Международно-правовое регулирование торговли 

энергоресурсами 

56. Правовые последствия начала и окончания вооруженных 

конфликтов 

57. Международный Комитет Красного Креста: история образования, 

функции, правовой статус 

58. Международно-правовые обязательства государства в случае 

возникновения вооруженного конфликта немеждународного характера 

59. Превентивная самооборона: международно-правовая 

квалификация 

60. Защита прав детей в международных вооруженных конфликтах 

61. Обычное оружие и международное право 

62. Запрещение химического и бактериологического оружия 

63. Современное понятие и режим международных рек 

64. Границы в международном праве 
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65. Исключительная экономическая зона: международно-правовой 

режим природных ресурсов 

66. Принцип свободы открытого моря 

67. Международно-правовой режим континентального шельфа 

68. Международно-правовое регулирование сооружения и 

эксплуатации морских искусственных островов, установок и сооружений 

69. Международно-правовой режим каналов 

70. Международно-правовое регулирование научных исследований 

мирового океана 

71. Международно-правовая охрана нематериального культурного 

наследия (работа ЮНЭСКО) 

72. Правовой статус воздушного пространства 

73. Правовой статус космического пространства и небесных тел 

74. Проблемы ответственности государств в международном 

космическом праве 

 

Типовые тестовые задания  

1. Понятия «международное право» и «международное публичное 

право», по своей сущности, являются …  
a) противоположными 

b) антонимичными 

c) разными 

d) идентичными 

 

2. Функции международного права — основные направления 

воздействия международного права на отношения, являющиеся 

___________ международно-правового регулирования.  
a) субъектом 

b) объектом 

c) предметом 

d) фактом 

 

3. К видам функций международного права не относят … 

a) информационно-воспитательную 

b) стабилизирующую 

c) информационно-регулирующую 

d) регулятивную 

 

4. Виды субъектов международного права … 

a) первичные и производные 

b) первичные и вторичные 

c) базовые и вспомогательные 

d) основные и производные 

 

5. Международные организации бывают  
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a) межправительственные и неправительственные 

b) государственные и протогосударственные 

c) президентские и правительственные 

d) признанные и непризнанные 

 

6. Основными субъектами международного права являются … 

a) государства 

b) международные организации 

c) индивиды 

d) международные корпорации 

 

7. Юридическое выражение самостоятельности государства носит 

название …  

a) пиетет 

b) суверенитет 

c) аннуитет 

d) соверен 

 

8. Физическое лицо в международном праве именуется … 

a) человек 

b) индивид 

c) социум 

d) гражданин 

 

9. Форма, в которой выражается юридически обязательное 

правило поведения и которая придает этому правилу качество правовой 

нормы, носит название …  
a) словоформа 

b) правоформа 

c) нормоформа 

d) источник права 

 

10. Принцип неприменения силы или угрозы силой:  

a) все государства - члены Организации Объединенных Наций 

разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, 

чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и 

справедливость; 

b) государства воздерживаются в их международных отношениях 

от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости государств, так и 

каким-либо другим образом; 

c) прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, 

насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения 

международных столкновений. 
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11. Смена одного государства другим в несении ответственности за 

международные отношения какой-либо территории носит название … 
a) замена 

b) заменяемость 

c) рокировка 

d) правопреемство 

 

12. Недействительность договора с самого начала носит название 

…  
a) обоюдная недействительность 

b) абсолютная недействительность 

c) основная недействительность 

d) относительная недействительность 

 

13. Недействительность договора с момента оспаривания носит 

название …  
a) обоюдная недействительность 

b) абсолютная недействительность 

c) относительная недействительность 

d) оспоримая недействительность 

 

14. Юридическая обязанность субъекта-правонарушителя 

ликвидировать последствия вреда, причиненного другому субъекту 

международного права в результате совершенного правонарушения 

носит название … 
a) международно-правовая подследственность 

b) международно-правовая ответственность 

c) международная договорная фикция 

d) международное правило 

 

15. Противоправное общественно опасное с точки зрения 

международного сообщества деяние субъекта международного права, 

выражающееся в действиях (бездействии) его органов или должностных 

лиц, нарушающее международно-правовые обязательства, носит 

название …  
a) международно-правовая ответственность 

b) международное основание 

c) международное правонарушение 

d) международная договорная фикция 

 

16. К признакам состава международного правонарушения не 

относят … 
a) причинно-следственную связь 

b) противоправность 

c) общественную опасность 
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d) общеполезность 

 

17. Возмещение правонарушителем причиненного материального 

ущерба в натуре носит название …  
a) репарация 

b) реституция 

c) рецессия 

d) ретроцессия 

 

18. Замена неправомерно уничтоженного или поврежденного 

имущества аналогичным по стоимости и назначению носит название …  
a) рецессия 

b) агрессия 

c) субституция 

d) субвенция 

 

19. Возмещение материального ущерба, причиненного 

правонарушением, деньгами, товарами, услугами, носит название …  
a) реституция 

b) рецессия 

c) репарация 

d) ретроцессия 

 

20. Наложение государством-победителем в качестве «возмещения 

военных издержек» на виновную сторону, носит название …  
a) котррепарация 

b) контрибуция 

c) контрреволюция 

d) консистенция 

 

21. Восстановление правонарушителем прежнего состояния и 

несение им всех неблагоприятных последствий этого, носит название …  
a) реституция 

b) репарация 

c) ресторация 

d) регистрация 

 

22. Удовлетворение правонарушителем нематериальных 

требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба, носит 

название …  
a) сепарация 

b) сатисфакция 

c) реституция 

d) реторсия 
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23. К тягчайшим международно-противоправным деяниям, 

посягающим на основы существования государств и народов, 

подрывающим основные принципы международного права, 

угрожающим международному миру и безопасности, относят … ОПК-1,  
a) международные переговоры 

b) международные преступления 

c) международные санкции 

d) эмбарго 

 

24. К международным преступлениям не относят …  
a) преступления против человечности 

b) военные преступления 

c) преступления против мира 

d) международный терроризм 

 

25. Состояние или положение человека, над которым 

осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них, 

носит название …  
a) сегрегация 

b) коллективизм 

c) кооператорство 

d) рабство 

 

26. Процессуальные действия, осуществляемые 

правоохранительными органами на основании запросов учреждений 

юстиции иностранных государств в соответствии с положениями 

международных договоров, носят название …  
a) опека над жертвами преступлений 

b) попечение жертв преступлений 

c) правовая помощь по уголовным делам 

d) опека над международными преступниками 

 

27. 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. 

 

28. Международный валютный фонд (МВФ) входит в состав … 
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a) НАТО 

b) ОБСЕ 

c) ООН 

d) СНГ 

 

29. Стороны в международном межгосударственном договоре:  

a) физические и юридические лица, их законные представители, 

специализированные органы ООН, главы государств и правительств, 

министерств и ведомств, международные должностные лица; 

b) участвующее в переговорах государство, участвующая в 

переговорах организации, договаривающееся государство, 

договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья 

организация; 

c) транснациональные корпорации, участвующее в переговорах 

государство, участвующая в переговорах организация, договаривающееся 

государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, 

третья организация, международные должностные лица. 

 

30. Дипломатическую миссию возглавляет … 
a) чрезвычайный и полномочный посланник 

b) старший миссионер 

c) мессия 

d) чрезвычайный и полномочный посол 

 

31. 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. 

 

32. Виды территорий в международном праве:  

a) государственная территория, территории с международным 

режимом, территории со смешанным режимом; 

b) поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под 

морями и другими водоемами; 

c) открытые и закрытые территории, специализированные территории, 

территории с двойным режимом. 

 

33. Виды государственной территории:  

a) открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: 

сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное 
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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. 
 

34. 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. 

 

35. 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. 

 

36. 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. 

 

37. Лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, 

непосредственно ведущие боевые действия против неприятеля с 

оружием в руках, носят название …  
a) коллаборационисты 

b) комбаты 

c) конкордаты 

d) комбатанты 
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38. Попав в плен, комбатанты приобретают статус …  
a) эмигрантов 

b) заложников 

c) некомбатантов 

d) военнопленных 

 

39. Лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, 

носящие военную форму и проникающие в расположение неприятеля в 

целях сбора сведений о нем для своего командования, носят название … 
a) смотрящие 

b) шпионы 

c) соглядатаи 

d) разведчики 

 

40. Лицо, которое специально завербовано на месте или за 

границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, носит 

название …  
a) волонтер 

b) контрактник 

c) военнослужащий 

d) наемник 

 

41. Временное прекращение военных действий на условиях, 

согласованных воюющими сторонами, носит название … 
a) капитуляция 

b) перемирие 

c) воссоединение 

d) примирение 

 

42. Какие споры вправе принимать к рассмотрению 

Международный Суд ООН 

a) экономические споры международного государства; 

b) споры между государством и гражданином; 

c) политические споры между государствами; 

d) споры между международными организациями. 

 

43. 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; 



 65 

c) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, 

определяемой по факту его регистрации в том или ином государстве. 

 

44. Какой из органов ООН вправе принять решение о применении 

вооруженной силы ООН:  

a) Генеральная Ассамблея; 

b) Совет Безопасности; 

c) Генеральный секретарь ООН. 

 

45. Деяние, совершаемое с намерением полностью или частично 

уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу, носит название …  
a) антрацит 

b) пестицид 

c) эритроцит 

d) геноцид 

 

46. Осуществление субъектом международного права 

самостоятельно своих прав и обязанностей, носит название …  
a) правоспособность 

b) дееспособность 

c) деликтоспособность 

d) самоспасение 

 

47. Лицо, находящееся вне страны гражданской принадлежности в 

силу опасений стать жертвой преследований по ряду оснований, — это:  

a) апатрид 

b) беженец 

c) вынужденный переселенец 

d) иностранец 

 

48. Первым в истории международных отношений документом 

универсального характера, провозгласившим перечень прав и свобод, 

является:  

a) Устав ООН 

b) Устав Генеральной Ассамблеи 

c) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

d) Всемирная конференция по правам человека 1993 г. 

 

49. Ограничение прав и свобод личности допускается для:  

a) выполнения решений международных правозащитных 

организаций 

b) выполнения соглашений между двумя или несколькими 

государствами 
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c) охраны безопасности государства, общественного порядка, 

здоровья населения 

d) выполнения решений ООН 

 

50. Способ прекращения действия двустороннего международного 

договора, носит название …  

a) денонсация 

b) диффамация 

c) деструкция 

d) валоризация 

 

51. Хранитель подлинника международного договора носит 

название …  

a) кастелян 

b) архивариус 

c) библиотекарь 

d) депозитарий 

 

52. Среди источников права международной безопасности 

отсутствует:  

a) двустороннее соглашение 

b) универсальный договор 

c) национальное законодательство 

d) региональный договор 

 

53. Основным принципом права международной безопасности 

является принцип:  

a) территориальной целостности государств 

b) ответственности государств за агрессию 

c) равноправия и самоопределения народов 

d) обязанности государств сотрудничать друг с другом 

 

54. Насильственное вмешательство одного государства или 

нескольких государств во внутренние дела другого государства, носит 

название …  

a) интервенция 

b) инсинуация 

c) имплементация 

d) ирригация 

 

55. Санкционированное государством временное ограничение прав 

и свобод граждан государства противника и его союзников, исходя из 

интересов обеспечения собственной безопасности, иногда для 

обеспечения безопасности самих иностранных граждан, носит название 

…  



 67 

a) интернирование 

b) экспортирование 

c) импортирование 

d) переселение 

 

56. Организация Объединенных Наций образовалась в:  

a) 1920 г. 

b) 1945 г. 

c) 1963 г. 

d) 1942 г. 

 

57. Отдельное лицо может подать петицию (жалобу) в ЕСПЧ в 

связи с нарушением прав и свобод человека:  

a) после использования отдельных внутригосударственных мер 

защиты 

b) после исчерпания всех внутригосударственных средств 

защиты 

c) обратившись в правоохранительные органы 

d) получив согласие Уполномоченного по правам человека 

 

58. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.) и Дополнительные протоколы к ней включают права:  

a) личные, духовные, гражданские, социально-экономические, 

юридические, политические, имущественные 

b) гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные 

c) индивидуальные, региональные, коллективные 

d) политические, религиозные, культурные, социально-

экономические 

 

59. Прием в гражданство иностранца по его заявлению носит 

название …  
a) нострификация 

b) натурализация 

c) аннотация 

d) аккредитация 

60. Согласно Договору по космосу 1967 г. в космическом 

пространстве государства имеют право 

a) использования космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела 

b) изучения космического пространства, включая Луну и другие 

небесны тела 

c) проведения маневров, учений, испытаний техники и вооружения 

d) создания военных баз и других объектов военной 

инфраструктуры. 
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Типовые задачи 

Задача № 1.  

В каких из нижеперечисленных документах содержатся обязательные 

нормы международного права:  

• Заключительный акт конференции государств-участников Договора 

об обычных вооруженных силах в Европе; • Конвенция по морскому праву;  

• Акт о военной капитуляции германских вооруженных сил;  

• Совместная декларация Президента В. В. Путина и Президента Дж. 

Буша о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки;  

• Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ»;  

• Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных 

граждан»;  

• Совместное заявление Президента Российской Федерации и 

Президента Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу;  

• Англо-советско-американское коммюнике о конференции трех 

министров в Москве;  

• Меморандум о взаимопонимании по вопросу правопреемства в 

отношении договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный 

интерес;  

• Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников;  

• Послание Президента РФ Федеральному Собранию;  

• Директива Совета ЕС о правовой охране баз данных 1996 г. 

Задача № 2.  

Во время вооруженного конфликта одна женщина обратилась в 

местную администрацию Красного Креста с просьбой переслать ее письмо 

родителям, живущим в противостоящем государстве, поскольку почта 

отказалась принять ее письмо.  

Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции?  

Задача № 3.  
Во время конфронтации между Индонезией и Малайзией в 1963-

1966 гг. 12 малайских китайцев, заброшенных на парашютах Индонезией в 

Малайзию, были взяты в плен. Их судили и признали виновными в 

нарушении внутреннего закона Малайзии о безопасности, касающегося 

незаконного хранения оружия. Они были приговорены к смертной казни. 

Осужденные апеллировали в федеральный суд Малайзии ссылаясь на ст. 4 

Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. 

Можно ли рассматривать данных лиц военнопленными, если 

учесть что они являются подданными Малайзии?  

Задача № 4.  
Вооруженные силы противника подвергли бомбардировке с воздуха и 

полностью разрушили госпиталь, имевший отчетливо видимое изображение 

Красного Креста. 
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Кто понесет за это ответственность и на каких основаниях?  

Задача № 5.  
Гражданин РФ, пришел в посольство ФРГ и попросил политического 

убежища на основании права убежища в международном праве, Конституции 

РФ и Конституции ФРГ.  

Какой ответ будет ответ и его основание?  

Задача № 6  

РФ признала Боснию/Герцеговину в границах, которые были 

идентичными границам Боснии/Герцеговины бывшей Югославии. 

- существует ли право на границы? 

- есть ли противоречия между правом на границы и правом на 

самоопределение? 

- если новое государство опирается на право на самоопределение, 

могут ли тогда национальные меньшинства иметь право на собственные 

государства? 

- на какой принцип опиралась при этом РФ? 

Задача № 7  
Квебек обладает исключительным правом в вопросах социального 

страхования и желает заключить по этим вопросам договор с РФ. 

- каким образом признается государство? 

- что такое подразумеваемое признание? 

- будет ли заключение такого договора подразумеваемым признанием? 

- с кем (с какими субъектами) может заключать договоры РФ? 

- какова была бы область (территориально) применения такого 

договора? 

- Может ли РФ заключить такой договор или только при условии 

признания Квебека в качестве государства? 

Задача № 8  
Российская Федерация голосовала на ГА ООН за принятие бывшей 

Югославии в ООН. 

- посредством чего признается государство? 

- какие имеются виды признания? Какие имеются формы признания? 

- каково правовое значение позитивного вотума для резолюции? 

- как принимается государство в ООН? 

Произошло ли таким образом признание? 

Задача № 9  
В городе Клагенфурт находится здание, в котором находилось 

консульство бывшей Югославии. Республика Словения заявила о своём 

желании открыть в этом здании своё консульство. 

- кто получает зарубежную собственность государства в случае 

правопреемства? 

- существует ли международно-правовое регулирование этих вопросов? 

- есть ли в международном праве общий принцип разделения 

собственности, долгов? 
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- каким образом юридически может быть решен конфликт по 

разделению собственности? 

Задача № 10  
Между государством “A” и государством “B” существует конфликт. 

Государство “A” предлагает урегулировать этот конфликт путём 

переговоров, государство “B” предлагает обратиться в арбитраж. 

- существует ли постоянно действующий арбитраж? 

- какие споры подведомственны арбитражу? 

- должны ли сначала спорящие стороны обратиться к переговорам? 

Какое из этих средств имеет преимущества и какие средства есть в 

распоряжении арбитража? 

Задача № 11  
Спецслужбы государства Бегония ведут военную подготовку 

высланных из соседнего государства Актиния лиц. Эти лица ведут 

подрывную работу в Актинии с целью свержения правительства. В этих 

акциях в качестве советников принимают участие офицеры из государства 

Бегония. Актиния обратилась с жалобой в Международный Суд ООН на 

Бегонию, обвиняя последнее в совершении агрессии и вмешательства во 

внутренние дела. 

- в каких международно-правовых документах даётся определение 

агрессии и вмешательства? 

- какие различия между агрессией и вмешательством во внутренние 

дела? 

- идёт ли в данном случае речь о международном или 

немеждународном вооруженном конфликте? 

Правомерны ли действия государства Бегонии? 

Задача № 12  
Государство Руритания предоставляет своей колонии Индепентии 

независимость. Два дня спустя, за 3 дня до провозглашения независимости 

войска соседнего государства Олеостан вторглись в Индепентию. Спустя 30 

лет после этого вторжения “BP” получила нефтяную концессию в той части 

государства Олеостан, где продолжалось побережье государства 

Индепендентия. Какие риски несет “ВР”? 

- какой статус имело государство Индепендентия во время вторжения? 

- было ли это terra nullus? 

- принадлежит ли шельф Олеостану или Индепентии? 

- принадлежит ли шельф после 30 господства Олеостану? 

Задача № 13  
Австрия голосовала против предлагаемого изменения в Устав ООН 

(запрета ссылки на нейтралитет), но за данное изменение проголосовало 

более 2/3. Австрия отказалась также это изменение ратифицировать, хотя все 

постоянные члены СБ ООН, а также более чем 2/3 членов ООН 

ратифицировали данное изменение. 

- может ли государство против своей воли обязываться нормами 

международного права? 
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- может ли государство против его воли быть обязанным к изменению 

договора? 

- если на Австрию будут возложены обязательства, может ли она выйти 

из состава ООН? 

Какова будет судьба данного изменения в Устав? 

Задача № 14  
Кароль Швейк бежал в Австрию в 1968 году и присоединился к 

чешскому меньшинству. 

- что такое национальное меньшинство? 

- кто принадлежит к меньшинству? 

- существует ли международно-правовое регулирование прав 

национальных меньшинств? 

- имеют ли национальные меньшинства право на самоопределение? 

- можно ли рассматривать русскоязычное население стран Балтии как 

национальное меньшинство? 

Может ли К. Швейк требовать прав, принадлежащим меньшинствам? 

Задача № 15  
США заявили, что будут поддерживать движения, которые имеют 

целью свержение иракского правительства. Ирак в ответ заявил, что США 

осуществляют вмешательство, неразрешенное с точки зрения 

международного права. 

- где содержится международно-правовой запрет вмешательства? 

- существует ли в международном праве «разрешенное 

вмешательство»? 

Соответствуют ли международному праву заявления администрации 

США и Ирака? 

Задача № 16  
Соседнее с Нубией государство Ратан устроило на границе свалку по 

сжиганию мусора. 

- должна ли Нубия принять меры против таких действий государства 

Ратан? 

- должно ли государство Ратан позаботиться о том, чтобы не 

оказывались последствия на Нубию? 

- могут ли граждане Нубии, проживающие в приграничных районах 

обратиться в суд с жалобой в нубийский суд? 

Может ли Нубия протестовать против этого, в какой форме и с какими 

аргументами? 

Задача № 17  
Российская Федерация подписала подлежащее ратификации 

соглашение о спасении дождевых червей. В дальнейшем ещё до 

ратификации, министр окружающей среды и природных ресурсов высказал 

сомнения по поводу этого соглашения и внес законопроект, который 

противоречил соглашению. 

- какие договоры подлежат ратификации? 

- какой акт должен быть принят до ратификации? 
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- будет ли нарушена РФ при данных обстоятельствах Венская 

конвенция о праве международных договоров или соглашение о спасении 

дождевых червей? 

Нарушает ли РФ принятием закона ст.18 Венской конвенции о праве 

международных договоров? 

Задача № 18  
Государство Бутан сделало оговорку к ст.19 Пакта о гражданских и 

политических правах, что свобода выражения мнения ограничивается 

посредством государственной цензуры. 

- какие оговорки допустимы к данному Пакту? 

- какова судьба недопустимых оговорок? 

- является ли недопустимые оговорки «оговорками» по смыслу 

Венской конвенции о праве международных договоров? 

- какое правовое значение имеют недопустимые оговорки? 

- следует ли такую оговорку рассматривать в качестве абсолютно 

недействительной erga omnes? 

Как другие государства могут на это реагировать и каковы правовые 

последствия этой оговорки? 

Задача № 19  
РФ заключила договор со Швейцарией, которым, по мнению 

гражданки М, нарушается принцип равенства, закреплённый в Декларации 

прав человека и Конституции РФ. 

-какой внутригосударственный ранг имеют двусторонние соглашения? 

- означает ли противоречие Конституции абсолютную или 

относительную недействительность? 

- может ли РФ по причине противоречия Конституции отказаться от 

договора в одностороннем порядке? 

Какие шаги может предпринять гражданка М и каковы будут правовые 

последствия? 

Задача № 20  
После заседания Совета Безопасности в зале возник пожар, причиной 

которого была непотушенная сигарета. 

- какие субъекты являются деликтоспособными по международному 

праву? 

- каким видом правосубъектности обладает международная 

организация? 

- если на ООН не может быть возложена ответственность, кто тогда 

будет ответственным? 

Может ли государство, в котором находится ООН, обратиться с 

жалобой и привлечь к ответственности ООН? 

Задача № 21  
Российский солдат из состава войск ООН по поддержанию мира в 

Боснии/Герцеговине был обвинён в применении пыток во время допросов. 

После выполнения миссии он вернулся в Россию. 

- какой правовой статус имеют войска по поддержанию мира? 

http://pandia.ru/text/category/delikt/
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- какой правовой статус имеют солдаты этих войск? 

- под чьим командованием находятся эти солдаты? 

- какое дисциплинарное право действует для них? 

- должен ли на них распространяться иммунитет? Если «да» - то чем он 

регулируется? 

- действует ли иммунитет также и в их родном государстве? 

Может ли быть он преследуемым в России за совершенные деяния. 

Задача № 22  
Российский служащий ЮНИДО, был уволен. 

- что такое ЮНИДО? 

- где находится местоположение ЮНИДО? 

- подпадает ли данный случай под действие законодательства 

местонахождения ЮНИДО? 

Может ли служащий обжаловать своё увольнение? 

Задача № 23  
В Косово систематически преследовались албанцы. Один из сербских 

руководителей был арестован в Австрии, и ему было предъявлено обвинение. 

Его защитник оспаривал компетенцию Австрии. Решением прокурора 

Трибунала по бывшей Югославии (рез.827) Австрия была призвана уступить 

ведение процесса Трибуналу и передавать ему лиц. Защитник утверждал, что 

резолюция – ultra vires, поэтому, точно также как и предписание Трибунала, 

ничтожны и, следовательно, не подлежат соблюдению. 

- какую правовую силу имеет резолюция? 

- каковы условия для принятия резолюции по главе VII Устава ООН? 

- компетентна ли Австрия в отношении указанного сербского 

руководителя? 

- обязана ли Австрия выполнять решения прокурора трибунала? 

Какое решение должен принять суд? 

Задача № 24  
При избрании непостоянных членов СБ ООН Венесуэла выдвинула 

кандидатуру Боливии на место непостоянного члена СБ. Одновременно 

Гватемала выдвинула свою кандидатуру. Гватемала заявила о готовности 

снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата, но лишь в том случае, 

если также поступит Венесуэла. Уго Чавес заявил, что выдвигает Боливию в 

качестве единого кандидата в Совет Безопасности. В ответ на это заявление 

венесуэльского лидера, посол Боливии в ООН заявил, что Каракас все еще 

ищет выход из тупиковой ситуации, сложившейся в ходе выборов кандидата 

от Латинской Америки. По словам дипломата, предложение кандидатуры его 

страны является всего лишь одним из вариантов решения проблемы. 

-  Каков состав СБ ООН? 

-  Каким образом формируется СБ ООН? 

-  Каким образом происходит выдвижение кандидатов на пост 

непостоянных членов СБ ООН? 

-  Каков выход из данной ситуации? 

Задача № 25  
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США отказали в выдаче визы службе охране Уго Чавеса, которая 

должна была, по мнению последнего сопровождать его на 60-ой сессии ГА 

ООН. В ответ на данные действия Уго Чавес обвинил США в нарушении 

соответствующего соглашения. 

- Какое соглашение имел в виду Уго Чавес? 

- обязаны ли были США выдать визу службе охраны Чавеса? 

- имело ли место в данном случае нарушение норм данного соглашения 

со стороны США? 

Задача № 26  
Четырнадцатилетняя девочка, гражданка Швеции, ушла из дома, чтобы 

жить с молодым человеком, своим другом. Ее родители обратились к 

властям, и девочка была принудительно возвращена домой.  

Имело ли место нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

Задача № 27  
Ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

гласит: «1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и 

свободу исповедовать свою религию или придерживаться убеждений, как 

индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным образом, в 

богослужении, учении и отправлении религиозных и ритуальных обрядов. 2. 

Свобода исповедовать религию или придерживаться убеждений подлежит 

лишь ограничениям, установленным законом и необходимым в 

демократическом обществе в интересах общественного спокойствия, для 

охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для 

защиты прав и свобод других лиц». Г-жа Эрроусмит, гражданка 

Великобритании, распространяла листовки, призывающие солдат 

отказываться от направления на службу в Северную Ирландию. 

Правительство запретило г-же Эрроусмит заниматься подобными 

действиями и подвергло ее наказанию. По мнению г-жи Эрроусмит, таким 

образом правительство нарушило ее право на свободу совести и убеждений, 

так как, распространяя листовки, она исходила из идей пацифизма.  

Можно ли в данном случае говорить о нарушении английскими 

властями ст. 9 Конвенции 1950 г.?  

Может ли заключенный, исповедующий ислам или иудаизм, ссылаясь 

на ст. 9 Конвенции 1950 г., потребовать предоставления ему особой пищи? 

Задача № 28  

Найдите в открытых источниках 3 решения ЕСПЧ по жалобам лиц, 

проанализируйте их содержание по следующим вопросам: 

- стороны спора; 

- нарушенные права и свободы; 

- международные акты, применяемые в этих случаях; 

- принятое решение. 

Какова процедура обращения в ЕСПЧ? 

Какие последствия для заявителя и государства имеют решения ЕСПЧ? 
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Диспут 

Для проведения диспута студентам заранее выдаются проблемные 

вопросы для подготовки. Данные вопросы представлены в плане 

семинарского занятия (см. раздел «Обеспечение содержания дисциплины»).  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие и сущность современного международного права, его 

роль в современных международных отношениях. 

2. Понятие и виды субъектов международного права. 

3. Понятие основных принципов международного права. 

4. Становление и юридическое содержание принципа неприменения 

силы или угрозы войны. 

5. Становление и юридическое содержание принципа мирного 

разрешения международных споров. 

6. Становление и юридическое содержание принципа 

невмешательства во внутренние дела государств. 

7. Становление и юридическое содержание принципа равноправия и 

самоопределения народов. 

8. Становление и юридическое содержание принципа 

территориальной целостности государств. 

9. Понятие и юридическая природа государственной территории. 

10. Особенности правосубъектности международных 

межгосударственных организаций. 

11. Понятие, источники права международной безопасности. 

12. Международно-правовое регулирование экономического 

сотрудничества. 

13. Международно-правовые проблемы гражданства. 

14. Понятие и источники международного воздушного права. 

15. Понятие и источники международного морского права. 

16. Государство как основной субъект международного права. 

17. Становление и юридическое содержание принципа уважения прав 

человека. 

18. Основное содержание и особенности Устава ООН как источника 

современного международного права. 

19. Становление и основные источники права вооруженных 

конфликтов. 

20. Становление и юридическое содержание принципа суверенного 

равенства государств. 

21. Понятие и роль региональных межправительственных 

организаций в укреплении международного мира и безопасности. 

22. Компетенция Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН 

в деле поддержания международного мира и безопасности. 

23. Понятие и виды источников международного права. 
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24. Теории и виды признания, их роль в практике 

межгосударственных отношений. 

25. Понятие и виды международно-правовых средств разрешения 

международных споров. 

26. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

27. Понятие и виды государственных границ, порядок их 

установления. 

28. Правовой режим Арктики. 

29. Правовой статус открытого моря. 

30. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

31. Правовой статус континентального шельфа. 

32. Правовой статус космического пространства и небесных тел. 

33. Понятие, виды международных договоров, порядок и стадии их 

заключения. 

34. Правовые основания территориальных изменений. 

35. Содержание и политико-правовое значение определения агрессии, 

принятого в ООН в 1974 г. 

36. Роль ООН в укреплении международного правопорядка. 

37. Понятие, виды и юридическая природа норм международного 

права. 

38. Международный Суд ООН: организация, компетенция, 

юрисдикция. 

39. Виды и формы ответственности в международном праве. 

40. Международно-правовые аспекты разоружения и ограничения 

вооружений. 

41. Сотрудничество государств в борьбе с международно-правовыми 

преступлениями. 

42. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

43. Международно-правовое содержание института двойного 

гражданства. 

44. Порядок вступления в силу, действия и прекращения действия 

международных договоров. 

45. Понятие и функции депозитария международного договора. 

Правовое значение регистрации международного договора в Секретариате 

ООН. 

46. Юридические основания и принципы осуществления 

миротворческих операций. 

47. Правовой режим территориального моря. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  
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Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
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оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 
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размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
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промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 
 




