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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы формирования глобальной системы международных отношений предопреде-

ляют необходимость развития навыков решения задач на принципиально ином уровне: сего-

дня любой юрист независимо от того, занимается ли он частной практикой или находится на 

государственной службе, не может обойтись без основательных знаний международного 

права. 

Цель дисциплины достижение всестороннего и глубокого понимания природы, сущно-

сти и содержания международного права, его особенностей, отраслей, подотраслей и инсти-

тутов. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать представление об особенностях правовой природы международного 

права (МП); познакомить с нормативным составом международного права, его ос-

новными институтами и отраслями; 

 научить работе с международно-правовыми актами, международными обычаями и 

основными принципами международного права и использовать полученные знания 

на практике; 

 привить навыки самостоятельного поиска нормативных и литературных источников 
по вопросам, входящим в сферу МП; 

 научить давать комментарий и квалификацию тем или иным международным явле-
ниям с точки зрения международного права; 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на формирование следу-

ющих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисци-

плины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые резуль-

таты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-6 

Способность 

повышать 

уровень сво-

ей профес-

сионально-

сти 

Знать: 

- закономерности функционирования международной системы и ее 

элементов; 

- основные понятия, категории и институты международного пра-

ва; современные подходы, дискуссии по основным институтам в 

структуре международного права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки зрения 

различных правовых систем и с позиций международного права; 

выявлять проблемы и предлагать способы их решения с учетом со-

циально-экономической и политической ситуации и оценки по-

следствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпретировать 

применительно к конкретным процессам и явлениям, выявлять 

тенденции, давать прогнозы развития международных явлений и 

ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения по-

ставленных целей в решении задач международного характера; 
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- методологией исследования, сбора, обработки и анализа инфор-

мации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, диффе-

ренциации международных актов по их юридической силе и сфере 

действия. 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифици-

ровать фак-

ты и обстоя-

тельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты международного пра-

ва, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению международ-

ных норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

используя источники международного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с по-

зиций международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к конкретным об-

стоятельствам и правоотношениям. 

ПК-9 

Способен 

уважать 

честь и до-

стоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и сво-

боды чело-

века и граж-

данина 

Знать: 

- основные нормы и принципы международного права, систему 

международных органов в сфере защиты прав и свобод человека. 

Уметь: 

- применять международные нормы в области защиты прав челове-

ка в конкретных ситуациях. 

Владеть: 

- навыками определения компетенции различных международных 

органов по защите прав человека. 

ПК-15 

Способен  

толковать  

различные  

правовые ак-

ты 

Знать: 

- основные институты, дефиниции, термины международного пра-

ва, международные договоры и практику 

Уметь: 

- толковать юридические нормы с учетом положений международ-

ного права и международно-правовых актов. 

Владеть:  

- навыками использования принципов толкования международных 

договоров, применения ст. 15 Конституции РФ, соотношения 

национальных и международных норм. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Международное право» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Международное право» опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Меж-

дународное частное право», «Международное право прав человека» и др. и формирует ос-
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новные знания по правовому регулированию международных отношений и реализации меж-

дународно-правовых норм во внутреннем праве России. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международное право» дают обучающе-

муся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

6 семестр 

5 180 18   42 3 7 64 
экзамен 

36 
Всего по дисциплине 

5 180 18   42 3 7 64 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

5 180 4 
 12 3 

7 118 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 4  12 3 7 118 36 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

 семинарские 

7 семестр 

5 180 12 
 20 3 

7 102 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 4  12 3 7 118 36 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

Таблица 4.4 
очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Международная система 

и международное право. История 

развития международного права 

2 

  

2     4   8 

Тема 2. Особенности междуна-

родного права. Соотношение 

международного и внутригосу-

дарственного права 

2 

  

2     4   8 

Тема 3. Принципы международ-

ного права 
2 

  
2     4   8 

Тема 4. Субъекты международ-

ного права. Международные ор-

ганизации и конференции. ООН 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Право международных 

договоров 
2 

  
2     4   8 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 
2 

  
2     4   8 

Тема 7. Ответственность в меж-

дународном праве. Международ-

ные преступления 

  

  

2     4   6 

Тема 8. Международно-правовая 

защита прав человека 
  

  
2     4   6 

Тема 9. Право внешних сноше-

ний: дипломатическое и консуль-

ское право 

2 

  

2     4   8 

Тема 10. Территория в междуна-

родном праве 
2 

  
4     6   12 

Тема 11. Международное уго-

ловное право 
  

  
2     4   6 

Тема 12. Отрасль международно-

го морского права 
2 

  
4     4   10 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право 
  

  
4     4   8 

Тема 14. Отрасль права между-

народной безопасности 
  

  
2     4   6 

Тема 15. Международное право в 

период вооруженных конфликтов 
  

  
2     4   6 

Тема 16. Международное эконо-

мическое право 
  

  
2     6   8 
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Тема 17. Международное эколо-

гическое право 
  

  
2     4   6 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 18 0 42 3 7 74 36 180 

  
Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Международная система 

и международное право. История 

развития международного права 

1 

  

      9   10 

Тема 2. Особенности междуна-

родного права. Соотношение 

международного и внутригосу-

дарственного права 

1 

  

2     7   10 

Тема 3. Принципы международ-

ного права 
  

  
      8   8 

Тема 4. Субъекты международ-

ного права. Международные ор-

ганизации и конференции. ООН 

  

  

4     10   14 

Тема 5. Право международных 

договоров 
  

  
      8   8 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 
  

  
2     4   6 

Тема 7. Ответственность в меж-

дународном праве. Международ-

ные преступления 

  

  

2     6   8 

Тема 8. Международно-правовая 

защита прав человека 
  

  
      8   8 

Тема 9. Право внешних сноше-

ний: дипломатическое и консуль-

ское право 

  

  

      6   6 

Тема 10. Территория в междуна-

родном праве 
  

  
      8   8 

Тема 11. Международное уго-

ловное право 
  

  
      6   6 

Тема 12. Отрасль международно-

го морского права 
2 

  
2     4   8 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право 
  

  
      6   6 

Тема 14. Отрасль права между-

народной безопасности 
  

  
      8   8 

Тема 15. Международное право в 

период вооруженных конфликтов 
  

  
      4   4 

Тема 16. Международное эконо-           10   10 
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мическое право 

Тема 17. Международное эколо-

гическое право 
  

  
      6   6 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 3 7 118 36 180 

 
Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Международная система 

и международное право. История 

развития международного права 

2 

  

      6   8 

Тема 2. Особенности междуна-

родного права. Соотношение 

международного и внутригосу-

дарственного права 

2 

  

2     4   8 

Тема 3. Принципы международ-

ного права 
  

  
      8   8 

Тема 4. Субъекты международ-

ного права. Международные ор-

ганизации и конференции. ООН 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Право международных 

договоров 
  

  
2     8   10 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 
2 

  
2     4   8 

Тема 7. Ответственность в меж-

дународном праве. Международ-

ные преступления 

  

  

2     6   8 

Тема 8. Международно-правовая 

защита прав человека 
  

  
      8   8 

Тема 9. Право внешних сноше-

ний: дипломатическое и консуль-

ское право 

  

  

2     6   8 

Тема 10. Территория в междуна-

родном праве 
  

  
      6   6 

Тема 11. Международное уго-

ловное право 
  

  
2     6   8 

Тема 12. Отрасль международно-

го морского права 
2 

  
2     4   8 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право 
  

  
2     6   8 

Тема 14. Отрасль права между-

народной безопасности 
  

  
      8 

 
14 

Тема 15. Международное право в 

период вооруженных конфликтов 
2 

  
      4   6 
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Тема 16. Международное эконо-

мическое право 
  

  
      6   6 

Тема 17. Международное эколо-

гическое право 
  

  
      6   6 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 20 3 7 102 36 180 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Международная си-

стема и международ-

ное право. История 

развития междуна-

родного права.  

Международная система.  

Место международного права в международной системе. 

История возникновения и развития международного права.  

Периодизация становления международного права 

2 Особенности между-

народного права. Со-

отношение междуна-

родного и внутриго-

сударственного пра-

ва. 

Понятие и характерные черты международного права. 

Характеристика основных элементов системы международного 

права (субъекты, источники, принципы, институты и отрасли). 

Особенности современного международного права. Взаимо-

действие международной системы и международного права. 

Теории соотношения международного и внутригосударствен-

ного права 

3 Принципы междуна-

родного права 

Понятие принципов международного права, их роль и место в 

системе норм международного права. 

Признаки основных принципов международного права. 

Классификация основных принципов международного права. 

Характеристика основных принципов международного права. 

Соотношение основных принципов международного права, общих 

принципов права, используемых в международном праве и специ-

альных, отраслевых принципах международного права 

4 Субъекты междуна-

родного права. Меж-

дународные органи-

зации и конференции. 

ООН 

Субъекты международного права: понятие, особенности, виды, 

правосубъектность. 

Концепции признания государств.  

Виды правопреемства. 

Объективные условия возникновения международных органи-

заций.  

Международные межправительственные и неправительствен-

ные организации: сходство и отличия. 

Внутреннее и внешнее право международных организаций.  

Привилегии и иммунитеты международных организаций и их 

служащих. 

Организация Объединенных Наций (ООН): цели и принципы 

деятельности, главные органы ООН, их состав и компетенция, 

порядок принятия решений, их юридическая сила. 

Международные конференции: понятие, порядок организации 

и деятельности, юридическая природа актов. 

5 Право международ-

ных договоров 

Понятие и виды международных договоров. Примеры. Струк-

тура и форма международных договоров. 

Порядок заключения международных договоров. Стадии за-
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ключения международных договоров. Институты, связанные 

со стадиями заключения и принятия международного договора. 

Оговорки, заявления, декларации. 

Действие международного договора: вступление в силу, сроки 

действия, действие международного договора в отношении 

третьих государств, соблюдение договора и механизм обеспе-

чения его реализации. Прекращение и приостановление дей-

ствия международных договоров.  

Федеральный Закон «О международных  договорах Российской 

Федерации» 1995 г. и Венская конвенция о праве международ-

ных договоров 1969 г. 

6 Мирное разрешение 

международных спо-

ров 

Роль основного принципа мирного разрешения международ-

ных споров в развитии отрасли. 

«Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Система мир-

ных средств разрешения международных споров. Их класси-

фикация по субъектам, юридической силе, процедуре, времени 

возникновения. 

Разрешение международных споров в системе ООН. Компе-

тенция ГА ООН и СБ ООН по разрешению споров. Междуна-

родные региональные механизмы мирного разрешения между-

народных споров (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ) 

7 Ответственность в 

международном пра-

ве. 

Международные пре-

ступления 

Основания ответственности в международном праве: фактиче-

ские, юридические, процессуальные. 

Классификация деяний, нарушающих международный право-

порядок: международные правонарушения, международные 

преступления, международные преступления уголовного ха-

рактера. Их особенности. 

Виды и формы ответственности. Возмещение ущерба, причи-

ненного правомерными действиями. Случаи абсолютной от-

ветственности.  

Специфика международной ответственности в различных от-

раслях (отрасли права международных организаций, космиче-

ском, воздушном, морском праве и т. д.). 

8 Международно-

правовая защита прав 

человека 

Правовой статус человека в международных договорах универ-

сального характера. 

Дифференцированный подход к защите как важный механизм 

развития принципа обеспечения прав человека: по субъектам 

(защита женщин, детей, инвалидов, коренных народов, воен-

нопленных, трудящихся-мигрантов, беженцев, и т. д.); по объ-

ектам защиты (защита трудовых прав, прав в области образо-

вания, в пенитенциарной системе и т. д.). 

Гражданство и его значение в современных международных 

отношениях.  

Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод чело-

века (универсальные, региональные, конвенционные). Их осо-

бенности. 

Ответственность за нарушение прав и свобод человека 

9 Право внешних сно-

шений: дипломатиче-

ское и консульское 

право 

Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: орга-

ны внешних сношений (внутригосударственные и зарубеж-

ные); дипломатические представительства: виды, состав, 

функции; порядок назначения и отзыва; дипломатические при-

вилегии и иммунитеты. 

Представительства государств при международных организа-
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циях. 

Специальные миссии. 

Консульское право: понятие, субъекты, источники. 

Виды консульских представительств; классы и ранги консуль-

ских представителей, нештатные – почетные консулы; приви-

легии и иммунитеты консульских представительств и персона-

ла, отличие их от соответствующего института в дипломатиче-

ском праве 

10 Территория в между-

народном праве 

Понятие и виды территорий. Правовой режим территорий. 

Государственная территория и ее составные части. Объекты, 

приравненные к государственной территории. Принципы тер-

риториальной целостности. Основания и способы изменения 

государственной территории. Разграничение территорий. Гос-

ударственная граница. 

Территории со смешанным режимом.  

Территория с международным режимом. Правовой статус меж-

дународных рек, проливов, каналов. Концепция общечеловече-

ского наследия. 

Демилитаризованные и нейтрализованные территории, зоны 

мира, безъядерные зоны, зоны безопасности 

11 Международное уго-

ловное право 

Направление и принципы сотрудничества государств в борьбе 

с преступностью. Организационная и правовая формы сотруд-

ничества.  

Понятие и признаки уголовных преступлений международного 

характера. 

Виды преступлений и механизмы ответственности. 

Основания, условия и порядок экстрадиции. Стандартные пра-

вила обращения с заключенными и поведения должностных 

лиц и персонала учреждений, исполняющих наказание. 

Имплементация норм международного уголовного и пенитен-

циарного права в российское национальное законодательство 

12 Отрасль междуна-

родного морского 

права 

Становление отрасли международного морского права. 

Источники, этапы кодификации. Анализ Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. и ее соотношение с морскими 

конвенциями 1958 г. 

Внутренние морские воды, исторические воды, территориальное 

море, прилежащая зона, архипелажные воды. 

«Мировой океан» и «Открытое море». Правовой режим Откры-

того моря, Международного района морского дна. Орган и 

Предприятие – гаранты принципов «достояния человечества» и 

«использования на благо человечества» ресурсов дна. 

Правовой режим исключительной экономической зоны и кон-

тинентального шельфа.  

Способы разрешения международных споров по Конвенции 

ООН по морскому праву1982 г.  

13 Международное воз-

душное и космиче-

ское право 

Отрасль международного воздушного права: понятие, основ-

ные и специальные принципы; понятие и виды воздушного 

пространства, их правовой статус; режим полетов в суверенном 

и международном пространствах, международные воздушные 

перевозки; ответственность за преступления и правонарушения 

в области международного воздушного права и борьба с ними. 

Отрасль международного космического права: понятие, источ-

ники, принципы отрасли; правовой статус космического про-
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странства и небесных тел; режим космических объектов; пра-

вовое положение космонавтов; субъекты отрасли, особенности 

статуса участников правоотношений по использованию космо-

са; особенности ответственности в отрасли международного 

космического права. 

14 Отрасль права меж-

дународной безопас-

ности 

Формирование отрасли права международной безопасности, ее 

источники, общие и специальные принципы. 

Виды международной безопасности. 

Меры по сдерживанию гонки вооружений (транспарентность 

границ, нейтралитет, движение неприсоединения, меры дове-

рия и т. п.). 

Всеобщее, полное разоружение под эффективным междуна-

родным контролем.  

Запрет на оружие массового поражения. Механизмы обеспече-

ния безопасности  

15 Международное пра-

во в период воору-

женных конфликтов 

Понятие международных вооруженных конфликтов и воору-

женных конфликтов немеждународного характера. Источники 

отрасли, особенности их кодификации. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Классифи-

кация государств участников вооруженных конфликтов, их статус. 

Нейтралитет, его виды. 

Основные права и обязанности государств в период вооружен-

ного конфликта: полное или частичное запрещение определен-

ных средств и методов ведения войны и т. п. 

Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и 

некомбатанты, их правовой режим. Режим военного плена и 

военной оккупации, интернирование. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

Международные механизмы, обеспечивающие соблюдение 

норм отрасли.  

Деятельность неправительственных гуманитарных организа-

ций. 

Особенности ответственности за несоблюдение норм отрасли 

16 Международное эко-

номическое право 

Международное экономическое право: его субъекты, источни-

ки, цели и принципы. 

Международное торговое право. 

Международное инвестиционное право. 

Международное финансовое право 

17 Международное эко-

логическое право 

Необходимость международного сотрудничества по вопросам 

охраны окружающей среды. 

Источники и принципы международного экологического права. 

Объекты международно-правовой защиты окружающей среды. 

Международные организации и охрана окружающей среды 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 
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При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 1.  Международная система и международное право. История развития между-

народного права.  

1. Международная система.  

2. Место международного права в международной системе. 

3. История возникновения и развития международного права.  

4. Периодизация становления международного права 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

 

Тема № 2. Особенности международного права. Соотношение международного и внут-

ригосударственного права. 

 

1. Понятие и характерные черты международного права. 

2. Характеристика основных элементов системы международного права (субъекты, ис-

точники, принципы, институты и отрасли). 

3. Особенности современного международного права.  

4. Взаимодействие международной системы и международного права. Теории соотно-

шения международного и внутригосударственного права 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

 

Тема № 3. Принципы международного права 

 

1. Понятие принципов международного права, их роль и место в системе норм 

международного права. Соотношение основных принципов международного права, общих 

принципов права, используемых в международном праве и специальных, отраслевых принципах 

международного права 

2. Признаки основных принципов международного права. 

3. Классификация основных принципов международного права. 

4. Характеристика основных принципов международного права. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

 

Тема № 4. Субъекты международного права.  

Международные организации и конференции. ООН 

 

1. Субъекты международного права: понятие, особенности, виды, правосубъект-

ность. 

2. Концепции признания государств.  

3. Виды правопреемства. 

4. Международные межправительственные и неправительственные организации: 

сходство и отличия. 

5. Внутреннее и внешнее право международных организаций.  

6. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их служащих. 

7. Организация Объединенных Наций (ООН): цели и принципы деятельности, 

главные органы ООН, их состав и компетенция, порядок принятия решений, их юридическая 

сила. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной соб-

ственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

Тема № 5 Право международных договоров 

 

1. Понятие и виды международных договоров, их структура и форма. 

2. Порядок и стадии заключения международных договоров. Оговорки, заявления, 

декларации. 

3. Действие международного договора: вступление в силу, сроки действия, дей-

ствие международного договора в отношении третьих государств, соблюдение договора и 

механизм обеспечения его реализации. Прекращение и приостановление действия междуна-

родных договоров.  

4. Федеральный Закон «О международных  договорах Российской Федерации» 

1995 г. и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html   

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г..  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

Тема № 6. Мирное разрешение международных споров 

 

1. Роль основного принципа мирного разрешения международных споров в раз-

витии отрасли. 

2. «Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Система мирных средств раз-

решения международных споров. Их классификация по субъектам, юридической силе, про-

цедуре, времени возникновения. 

http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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3. Разрешение международных споров в системе ООН. Компетенция ГА ООН и 

СБ ООН по разрешению споров. Международные региональные механизмы мирного разре-

шения международных споров. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 г.  

Устав международного трибунала по Югославии 1994 г.  

 

Тема № 7. Ответственность в международном праве. 

Международные преступления 

 

1. Основания ответственности в международном праве: фактические, юридиче-

ские, процессуальные. 

2. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок: между-

народные правонарушения, международные преступления, международные преступления 

уголовного характера. Их особенности. 

3. Виды и формы ответственности. Возмещение ущерба, причиненного право-

мерными действиями. Случаи абсолютной ответственности.  

4. Специфика международной ответственности в различных отраслях междуна-

родного права. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

 

Тема № 8. Международно-правовая защита прав человека 

 

1. Правовой статус человека в международных договорах универсального харак-

тера. 

2. Дифференцированный подход к защите прав человека. 

3. Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод человека (универсаль-

ные, региональные, конвенционные). Их особенности. 

4. Ответственность за нарушение прав и свобод человека 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

Конвенция об обращении с ранеными и военнопленными 1949 г.  

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.  

Конвенция о статусе беженцев 1951 г.  

Конвенция о статусе апатридов 1954 г.  

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html


 18 

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г.  

 

 

Тема № 9. Право внешних сношений: дипломатическое и консульское право 
 

1. Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: органы внешних сно-

шений (внутригосударственные и зарубежные); дипломатические представительства: виды, 

состав, функции; порядок назначения и отзыва; дипломатические привилегии и иммунитеты. 

2. Представительства государств при международных организациях. 

3. Специальные миссии. 

4. Консульское право: понятие, субъекты, источники. 

5. Виды консульских представительств; классы и ранги консульских представи-

телей, нештатные – почетные консулы; привилегии и иммунитеты консульских представи-

тельств и персонала, отличие их от соответствующего института в дипломатическом праве 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г. 

 

Тема № 10. Территория в международном праве 

 

1. Понятие и виды территорий. Правовой режим территорий. 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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2. Государственная территория и ее составные части. Объекты, приравненные к 

государственной территории Основания и способы изменения государственной территории. 

Разграничение территорий.  

3. Территории со смешанным режимом.  

4. Территория с международным режимом. Правовой статус международных рек, 

проливов, каналов. Концепция общечеловеческого наследия. 

5. Демилитаризованные и нейтрализованные территории, зоны мира, безъядер-

ные зоны, зоны безопасности 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1970 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

Конвенция о международных водотоках 1992 г 

 

Тема № 11. Международное уголовное право 

 

1. Организационная и правовая формы сотрудничества государств в борьбе с преступно-

стью.  

2. Понятие и признаки уголовных преступлений международного характера. 

3. Основания, условия и порядок экстрадиции. 

4.  Стандартные правила обращения с заключенными и поведения должностных лиц и 

персонала учреждений, исполняющих наказание. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

Конвенция об обращении с ранеными и военнопленными 1949 г.  

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.  

Конвенция о статусе апатридов 1954 г.  

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов 

1954 г.  

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления химического оружия 

1993 г. 

 

Тема № 12. Отрасль международного морского права 
 

1. Становление отрасли международного морского права. Источники, этапы 

кодификации. Анализ Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее соотношение с 

морскими конвенциями 1958 г. 

2. Внутренние морские воды, исторические воды, территориальное море, приле-

жащая зона, архипелажные воды. 

3. «Мировой океан» и «Открытое море». Правовой режим Открытого моря, Меж-

дународного района морского дна. Орган и Предприятие – гаранты принципов «достояния 

человечества» и «использования на благо человечества» ресурсов дна. 

4. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа.  

5. Способы разрешения международных споров по Конвенции ООН по морскому 

праву1982 г. 

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

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Конвенция о международных водотоках 1992 г 

 

Тема № 13. Международное воздушное и космическое право 
 

1. Отрасль международного воздушного права: понятие, основные и специальные 

принципы; понятие и виды воздушного пространства, их правовой статус; режим полетов в 

суверенном и международном пространствах, международные воздушные перевозки; ответ-

ственность за преступления и правонарушения в области международного воздушного права 

и борьба с ними. 

2. Отрасль международного космического права: понятие, источники, принципы 

отрасли; правовой статус космического пространства и небесных тел; режим космических 

объектов; правовое положение космонавтов; субъекты отрасли, особенности статуса участ-

ников правоотношений по использованию космоса; особенности ответственности в отрасли 

международного космического права. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, за-

пущенных в космическое пространство 1968 г.  

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1970 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1974 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

 

Тема № 14. Отрасль права международной безопасности 

 

1. Формирование отрасли права международной безопасности, ее источники, общие и 

специальные принципы. 

2. Виды международной безопасности. 

3. Меры по сдерживанию гонки вооружений. 

4. Всеобщее, полное разоружение под эффективным международным контролем.  

5. Запрет на оружие массового поражения. Механизмы обеспечения безопасности 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г. 

 

Тема № 15. Международное право в период вооруженных конфликтов 

 

1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов не-

международного характера. Источники отрасли, особенности их кодификации. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. 

3.  Классификация государств участников вооруженных конфликтов, их статус. Нейтралитет, 

его виды. Основные права и обязанности государств в период вооруженного конфлик-

та. 

4. Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и некомбатанты, их пра-

вовой режим. Режим военного плена и военной оккупации, интернирование. 

5. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

6. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция об обращении с ранеными и военнопленными 1949 г.  

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.  

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов 

1954 г.  

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.  

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

Устав международного трибунала по Югославии 1994 г.  

 

Тема № 16. Международное экономическое право 

 

1. Международное экономическое право: его субъекты, источники, цели и прин-

ципы. 

2. Международное торговое право. 

3. Международное инвестиционное право. 

4. Международное финансовое право 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной соб-

ственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Соглашение о создании СНГ 1991 г.  

Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 г.  

Устав СНГ 1993 г.  

 

 

Тема № 17. Международное экологическое право 

 

1. Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны окружа-

ющей среды. 

2. Источники и принципы международного экологического права. 

3. Объекты международно-правовой защиты окружающей среды. 

4. Международные организации и охрана окружающей среды 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1970 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.  

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция о международных водотоках 1992 г 

 

Практические занятия 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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При подготовке к практическому занятию необходимо получить у преподавателя 

название страны, которую будет представлять обучающийся в ходе практического заня-

тия, которое проходит в форме Модели СБ ООН и позволяет приобрести навыки в игро-

вой форме. Далее после озвучивания преподавателем фабулы (берется актуальная на 

момент проведения международная проблема), обучающийся изучает позицию своей 

страны по данному вопросу, его геополитические интересы в данном вопросе и внима-

тельно изучает Устав ООН.  

 

 Тема № 4. Субъекты международного права.  

Международные организации и конференции. ООН 

 

1. Регламент работы СБ ООН. Юридическая сила решений СБ ООН. Процедура 

голосования. 

2. Позиция стран по заявленному вопросу. Дебаты. Голосование. 

3. Подведение итогов. 

 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 2. Особенности международного права. Соотношение международного и внут-

ригосударственного права. 

 

1. Понятие и характерные черты международного права. 

2. Характеристика основных элементов системы международного права (субъек-

ты, источники, принципы, институты и отрасли). 

3. Особенности современного международного права.  

4. Взаимодействие международной системы и международного права. Теории со-

отношения международного и внутригосударственного права 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

 

Практические занятия 

При подготовке к практическому занятию необходимо получить у преподавателя 

название страны, которую будет представлять обучающийся в ходе практического заня-

тия, которое проходит в форме Модели СБ ООН и позволяет приобрести навыки в игро-

вой форме. Далее после озвучивания преподавателем фабулы (берется актуальная на 

момент проведения международная проблема), обучающийся изучает позицию своей 

страны по данному вопросу, его геополитические интересы в данном вопросе и внима-

тельно изучает Устав ООН.  

 

 Тема № 4. Субъекты международного права.  

Международные организации и конференции. ООН 

 

1. Регламент работы СБ ООН. Юридическая сила решений СБ ООН. Процедура 

голосования. 

2. Позиция стран по заявленному вопросу. Дебаты. Голосование. 

3. Подведение итогов. 

 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Тема № 4. Субъекты международного права.  

Международные организации и конференции. ООН 

 

1. Субъекты международного права: понятие, особенности, виды, правосубъект-

ность. 

2. Концепции признания государств.  

3. Виды правопреемства. 

4. Международные межправительственные и неправительственные организации: 

сходство и отличия. 

5. Внутреннее и внешнее право международных организаций.  

6. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их служащих. 

7. Организация Объединенных Наций (ООН): цели и принципы деятельности, 

главные органы ООН, их состав и компетенция, порядок принятия решений, их юридическая 

сила. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной соб-

ственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

Тема № 6. Мирное разрешение международных споров 

 

1. Роль основного принципа мирного разрешения международных споров в раз-

витии отрасли. 

2. «Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Система мирных средств раз-

решения международных споров. Их классификация по субъектам, юридической силе, про-

цедуре, времени возникновения. 

3. Разрешение международных споров в системе ООН. Компетенция ГА ООН и 

СБ ООН по разрешению споров. Международные региональные механизмы мирного разре-

шения международных споров. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 г.  

Устав международного трибунала по Югославии 1994 г.  

 

Тема № 7. Ответственность в международном праве. 

Международные преступления 

 

1. Основания ответственности в международном праве: фактические, юридиче-

ские, процессуальные. 

2. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок: между-

народные правонарушения, международные преступления, международные преступления 

уголовного характера. Их особенности. 

3. Виды и формы ответственности. Возмещение ущерба, причиненного право-

мерными действиями. Случаи абсолютной ответственности.  

4. Специфика международной ответственности в различных отраслях междуна-

родного права. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

 

Тема № 12. Отрасль международного морского права 
 

1. Становление отрасли международного морского права. Источники, этапы 

кодификации. Анализ Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее соотношение с 

морскими конвенциями 1958 г. 

2. Внутренние морские воды, исторические воды, территориальное море, приле-

жащая зона, архипелажные воды. 

3. «Мировой океан» и «Открытое море». Правовой режим Открытого моря, Меж-

дународного района морского дна. Орган и Предприятие – гаранты принципов «достояния 

человечества» и «использования на благо человечества» ресурсов дна. 

4. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа.  

5. Способы разрешения международных споров по Конвенции ООН по морскому 

праву1982 г. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Конвенция о международных водотоках 1992 г 

 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

При подготовке к семинарским и практическим  занятиям необходимо в обязательном 

порядке изучить международные договоры, соответствующие теме. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из 

современных международных отношений, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики по теме семинарского занятия. 

 

Тема № 2. Особенности международного права. Соотношение международного и внут-

ригосударственного права. 

 

1. Понятие и характерные черты международного права. 

2. Характеристика основных элементов системы международного права (субъек-

ты, источники, принципы, институты и отрасли). 

3. Особенности современного международного права.  

4. Взаимодействие международной системы и международного права. Теории со-

отношения международного и внутригосударственного права 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html  

 

Международные договоры: 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

Тема № 4. Субъекты международного права. Международные организации и конфе-

ренции. ООН 

1. Субъекты международного права: понятие, особенности, виды, правосубъект-

ность. 

2. Концепции признания государств.  

3. Виды правопреемства. 

4. Международные межправительственные и неправительственные организации: 

сходство и отличия. 

5. Внутреннее и внешнее право международных организаций.  

6. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их служащих. 

7. Организация Объединенных Наций (ООН): цели и принципы деятельности, 

главные органы ООН, их состав и компетенция, порядок принятия решений, их юридическая 

сила. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной соб-

ственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

Тема № 5 Право международных договоров 

 

1. Понятие и виды международных договоров, их структура и форма. 

2. Порядок и стадии заключения международных договоров. Оговорки, заявления, декла-

рации. 

3. Действие международного договора: вступление в силу, сроки действия, действие 

международного договора в отношении третьих государств, соблюдение договора и 

механизм обеспечения его реализации. Прекращение и приостановление действия 

международных договоров.  

4. Федеральный Закон «О международных  договорах Российской Федерации» 1995 г. и 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г..  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Тема № 6. Мирное разрешение международных споров 

 

1. Роль основного принципа мирного разрешения международных споров в развитии от-

расли. 

2. «Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Система мирных средств разрешения 

международных споров. Их классификация по субъектам, юридической силе, проце-

дуре, времени возникновения. 

3. Разрешение международных споров в системе ООН. Компетенция ГА ООН и СБ ООН 

по разрешению споров. Международные региональные механизмы мирного разреше-

ния международных споров. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 г.  

Устав международного трибунала по Югославии 1994 г.  

 

Тема № 7. Ответственность в международном праве. Международные преступления 

 

1. Основания ответственности в международном праве: фактические, юридиче-

ские, процессуальные. 

2. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок: между-

народные правонарушения, международные преступления, международные преступления 

уголовного характера. Их особенности. 

3. Виды и формы ответственности. Возмещение ущерба, причиненного право-

мерными действиями. Случаи абсолютной ответственности.  

4. Специфика международной ответственности в различных отраслях междуна-

родного права. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Международные договоры: 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

 

 

Тема № 9. Право внешних сношений: дипломатическое и консульское право 
 

1. Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: органы внешних сно-

шений (внутригосударственные и зарубежные); дипломатические представительства: виды, 

состав, функции; порядок назначения и отзыва; дипломатические привилегии и иммунитеты. 

2. Представительства государств при международных организациях. 

3. Специальные миссии. 

4. Консульское право: понятие, субъекты, источники. 

5. Виды консульских представительств; классы и ранги консульских представи-

телей, нештатные – почетные консулы; привилегии и иммунитеты консульских представи-

тельств и персонала, отличие их от соответствующего института в дипломатическом праве 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Международные договоры: 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г. 

 

Тема № 11. Международное уголовное право 

 

1. Организационная и правовая формы сотрудничества государств в борьбе с пре-

ступностью.  

2. Понятие и признаки уголовных преступлений международного характера. 

3. Основания, условия и порядок экстрадиции. 

4.  Стандартные правила обращения с заключенными и поведения должностных 

лиц и персонала учреждений, исполняющих наказание. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

Конвенция об обращении с ранеными и военнопленными 1949 г.  

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.  

Конвенция о статусе апатридов 1954 г.  

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов 

1954 г.  

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления химического оружия 

1993 г. 

 

 

Тема № 12. Отрасль международного морского права 
 

1. Становление отрасли международного морского права. Источники, этапы 

кодификации. Анализ Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее соотношение с 

морскими конвенциями 1958 г. 

2. Внутренние морские воды, исторические воды, территориальное море, приле-

жащая зона, архипелажные воды. 

3. «Мировой океан» и «Открытое море». Правовой режим Открытого моря, Меж-

дународного района морского дна. Орган и Предприятие – гаранты принципов «достояния 

человечества» и «использования на благо человечества» ресурсов дна. 

4. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа.  

5. Способы разрешения международных споров по Конвенции ООН по морскому 

праву1982 г. 

 

Литература: 

Основная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Конвенция о международных водотоках 1992 г 

 

Тема № 13. Международное воздушное и космическое право 
 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
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1. Отрасль международного воздушного права: понятие, основные и специальные прин-

ципы; понятие и виды воздушного пространства, их правовой статус; режим полетов в 

суверенном и международном пространствах, международные воздушные перевозки; 

ответственность за преступления и правонарушения в области международного воз-

душного права и борьба с ними. 

2. Отрасль международного космического права: понятие, источники, принципы отрас-

ли; правовой статус космического пространства и небесных тел; режим космических 

объектов; правовое положение космонавтов; субъекты отрасли, особенности статуса 

участников правоотношений по использованию космоса; особенности ответственно-

сти в отрасли международного космического права. 

 

 

Литература: 

Основная 

            Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, за-

пущенных в космическое пространство 1968 г.  

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1970 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1974 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

 

 

Практические занятия 

При подготовке к практическому занятию необходимо получить у преподавателя 

название страны, которую будет представлять обучающийся в ходе практического заня-

тия, которое проходит в форме Модели СБ ООН и позволяет приобрести навыки в игро-

вой форме. Далее после озвучивания преподавателем фабулы (берется актуальная на 

момент проведения международная проблема), обучающийся изучает позицию своей 

страны по данному вопросу, его геополитические интересы в данном вопросе и внима-

тельно изучает Устав ООН.  

 

 Тема № 4. Субъекты международного права.  

Международные организации и конференции. ООН 

 

1. Регламент работы СБ ООН. Юридическая сила решений СБ ООН. Процедура голосо-

вания. 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html


 37 

2. Позиция стран по заявленному вопросу. Дебаты. Голосование. 

3. Подведение итогов. 

 

 

Литература: 

Основная 

            Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

 

Дополнительная 

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, 

Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

 

Международные договоры: 

Устав ООН 1945г.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Международное право» предусматривается широ-

кое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориен-

тированных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики международных отношений. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Международная система и 

международное право. История раз-

вития международного права  

Семинарское занятие – составление и 

презентация обучающимися собствен-

ных схем «Соотношение системы меж-

дународного права и системы междуна-

родных отношений». Обсуждение пре-

зентаций  

1 

Тема 3. Принципы международного 

права 

Семинарское занятие – разбор текущих 

мировых ситуаций, основанных на при-

менении основных принципов между-

народного права (актуальные ситуации 

берутся из СМИ на момент изучения 

темы)  

1 

Тема 4. Субъекты международного 

права. Международные организации и 

конференции. ООН 

Семинарское занятие – деловая игра 
«Модель СБ ООН»  

2 

Тема 5. Право международных дого-

воров 
Семинарское занятие – работа с между-

народными документами  

1 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
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Тема 6. Мирное разрешение между-

народных споров 

Семинарское занятие – работа малыми 
группами. 
Моделирование работы в рамках от-

дельных видов средств мирного разре-

шения международных споров –  

1 

Тема 8. Международно-правовая за-

щита прав человека 

Семинарское занятие – моделирование 

ситуаций учащимися в зависимости от 

компетенции различных международ-

ных органов по защите прав человека. 

Тесты 

1 

Тема 9. Право внешних сношений: 

дипломатическое и консульское право 
Семинарское занятие – разбор ситуаций  

1 

Тема 10. Территория в международ-

ном праве 

Семинарское занятие – круглый стол – 

мини-конференция (доклады по терри-

ториальным спорам в международном 

праве)  

1 

Тема 11. Международное уголовное 

право 

Семинарское занятие – ситуативные за-

дания  

1 

Тема 12. Отрасль международного 

морского права 

Семинарское занятие – схематическое 

изображение на доске учащимися схе-

мы правил международного преследо-

вания по горячим следам, схемы опре-

деления углубления в береговой линии 

в качестве морского залива, схемы мор-

ских территорий и др 

1 

Тема 14. Отрасль права международ-

ной безопасности 

Семинарское занятие – мозговой штурм 

по видам международной безопасности. 

Основной акцент на актуальную про-

блему, освещаемую в СМИ на момент 

изучения темы.  

1 

Тема 17. Международное экологиче-

ское право 

Эссе по разным объектам защиты 

окружающей среды.- 

1 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Международная система и 

международное право. История раз-

вития международного права  

Семинарское занятие – составление и 

презентация обучающимися собствен-

ных схем «Соотношение системы меж-

дународного права и системы междуна-

родных отношений». Обсуждение пре-

зентаций  

1 

Тема 3. Принципы международного 

права 

Семинарское занятие – разбор текущих 

мировых ситуаций, основанных на при-

менении основных принципов между-

народного права (актуальные ситуации 

берутся из СМИ на момент изучения 

темы)  

1 

Тема 4. Субъекты международного 

права. Международные организации и 

конференции. ООН 

Семинарское занятие – деловая игра 
«Модель СБ ООН»  

2 
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Тема 5. Право международных дого-

воров 
Семинарское занятие – работа с между-

народными документами  

1 

Тема 6. Мирное разрешение между-

народных споров 

Семинарское занятие – работа малыми 
группами. 
Моделирование работы в рамках от-

дельных видов средств мирного разре-

шения международных споров –  

1 

Тема 8. Международно-правовая за-

щита прав человека 

Семинарское занятие – моделирование 

ситуаций учащимися в зависимости от 

компетенции различных международ-

ных органов по защите прав человека. 

Тесты 

1 

Тема 9. Право внешних сношений: 

дипломатическое и консульское право 
Семинарское занятие – разбор ситуаций  

1 

Тема 10. Территория в международ-

ном праве 

Семинарское занятие – круглый стол – 

мини-конференция (доклады по терри-

ториальным спорам в международном 

праве)  

1 

Тема 11. Международное уголовное 

право 

Семинарское занятие – ситуативные за-

дания  

1 

Тема 12. Отрасль международного 

морского права 

Семинарское занятие – схематическое 

изображение на доске учащимися схе-

мы правил международного преследо-

вания по горячим следам, схемы опре-

деления углубления в береговой линии 

в качестве морского залива, схемы мор-

ских территорий и др 

1 

Тема 14. Отрасль права международ-

ной безопасности 

Семинарское занятие – мозговой штурм 

по видам международной безопасности. 

Основной акцент на актуальную про-

блему, освещаемую в СМИ на момент 

изучения темы.  

1 

Тема 17. Международное экологиче-

ское право 

Эссе по разным объектам защиты 

окружающей среды.- 

1 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Международная система и 

международное право. История раз-

вития международного права  

Семинарское занятие – составление и 

презентация обучающимися собствен-

ных схем «Соотношение системы меж-

дународного права и системы междуна-

родных отношений». Обсуждение пре-

зентаций  

1 

Тема 3. Принципы международного 

права 

Семинарское занятие – разбор текущих 

мировых ситуаций, основанных на при-

менении основных принципов между-

народного права (актуальные ситуации 

берутся из СМИ на момент изучения 

темы)  

1 

Тема 4. Субъекты международного Семинарское занятие – деловая игра 2 
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права. Международные организации и 

конференции. ООН 

«Модель СБ ООН»  

Тема 5. Право международных дого-

воров 
Семинарское занятие – работа с между-

народными документами  

1 

Тема 6. Мирное разрешение между-

народных споров 

Семинарское занятие – работа малыми 
группами. 
Моделирование работы в рамках от-

дельных видов средств мирного разре-

шения международных споров –  

1 

Тема 8. Международно-правовая за-

щита прав человека 

Семинарское занятие – моделирование 

ситуаций учащимися в зависимости от 

компетенции различных международ-

ных органов по защите прав человека. 

Тесты 

1 

Тема 9. Право внешних сношений: 

дипломатическое и консульское право 
Семинарское занятие – разбор ситуаций  

1 

Тема 10. Территория в международ-

ном праве 

Семинарское занятие – круглый стол – 

мини-конференция (доклады по терри-

ториальным спорам в международном 

праве)  

1 

Тема 11. Международное уголовное 

право 

Семинарское занятие – ситуативные за-

дания  

1 

Тема 12. Отрасль международного 

морского права 

Семинарское занятие – схематическое 

изображение на доске учащимися схе-

мы правил международного преследо-

вания по горячим следам, схемы опре-

деления углубления в береговой линии 

в качестве морского залива, схемы мор-

ских территорий и др 

1 

Тема 14. Отрасль права международ-

ной безопасности 

Семинарское занятие – мозговой штурм 

по видам международной безопасности. 

Основной акцент на актуальную про-

блему, освещаемую в СМИ на момент 

изучения темы.  

1 

Тема 17. Международное экологиче-

ское право 

Эссе по разным объектам защиты 

окружающей среды.- 

1 

 

Практикум 

 

1. Принципы международного права 

Международными инспекторами, направленными ООН, были зафиксированы случаи 

массового нарушения прав человека в государстве Х.  

Такие действия являются нарушением одного из основных принципов международного 

права принципа уважения и защиты прав человека, закрепленного в ст. 2 Устава ООН. Сосед-

нее государство У, обеспокоенное ситуацией, организовало блокаду государства, чтобы прави-

тельство Х не получало поддержки от других тоталитарных режимов. 

Дайте оценку действиям государства У. 

Отличалась бы оценка действий государства У, если бы его действия были совершены до 

решения ООН о направлении инспекторов? 

Как соотносится обеспечение принципа защиты прав человека  с принципом невмеша-

тельства во внутренние дела государства, закрепленного также в Уставе ООН? 
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2. Право международных договоров 

2.1. Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 г. Она перечислила основ-

ные права человека. В 1966 г. появляются Пакты о правах человека. 

Используя тексты документов, оцените юридическую силу данных документов. Объяс-

ните, почему было недостаточно одной Декларации?  

 

2.2. Президенты двух стран объявили, что прямо на пресс-конференции они заключают 

«джентльменское соглашение». 

Что такое  «джентльменское соглашение»? Какова его форма и юридическая сила? 

 

3.  Мирное разрешение международных споров 

В целях разрешения пограничного спора приграничными государствами была создана 

смешанная комиссия, состоящая из представителей этих государств. В ходе работы комиссия 

приняла заключение по инциденту. 

Дайте оценку юридической силе такого заключения – является ли это заключение обяза-

тельным для государств? 

 

4. Территория в международном праве 

Государства Х и У являются приграничными. В самой непосредственной близости от 

их границ (но несколько ближе к территории Х) находится необитаемый остров, многие сто-

летия не вызывавший интерес у государства Х, однако в течение последних 50 лет подвер-

гающийся хозяйственному освоению со стороны государства У.  

Может ли какое-либо государство в данном случае ссылаться на институт истори-

ческих, экономически осваиваемых  территорий? 

 

5. Международное уголовное право 

Для целей осуществления правосудия спецслужбами США был похищен с террито-

рии г. Москвы бывший чиновник (и гражданин) Азербайджана, находившийся «в бегах», и 

объявленный в розыск Азербайджаном и США  в рамках уголовных дел, ведущихся парал-

лельно в этих странах. 

Дайте оценку ситуации с точки зрения международного права и с позиции всех трех 

государств. Какова международная практика? 

 

6. Отрасль международного морского права 

У государства Х береговая  линия в Средиземном море. Береговая линия сильно изре-

зана и глубоко вдается в море. При этом линия наибольшего отлива такова, что не охватыва-

ет наиболее выступающие участки суши. 

Как будет определяться морская государственная граница в таком случае? Как 

определяются исходные линии? 

 

7. Отрасль права международной безопасности 

В открытом море военное судно государства Х обстреляло гражданское судно госу-

дарства У, не находящегося с ним  в состоянии войны. Государство У расценило это как акт 

агрессии и со своей сухопутной территории нанесло удар по сухопутной территории госу-

дарства Х. 

Имеется ли нарушение норм международного права со стороны государства У? 

Как определяется акт агрессии по международному праву? 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной 

работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы 

обучающегося.  

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 

 изучение специальной литературы,  

международных договоров,  

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей;  

ответы на контрольные вопросы; самотестирование.  

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Международная 

система и международное 

право. История развития 

международного права 

 

 

Понятие и виды международных общественных отношений, осно-
вания их классификации.  
Способ регулирования как основной критерий классификации: виды 
социальных норм, регулирующих международные общественные 
отношения, их дифференциация по адресатам норм, субъектам нор-
мотворчества, способам нормотворчества, механизмам ответствен-
ности.  
Критика концепций «мягкого права», рекомендательного характера 
резолюций и иных актов международных межгосударственных ор-
ганизаций. Соотношение понятий «международное право», «меж-
дународные отношения» «международное правоотношение». Меж-
дународное публичное и национальное право: общее и особенное, 
соотношение и взаимодействие. Концепция приоритета междуна-
родного права и её правовые основания.  
Международное право в период Древнего мира, Средних веков, клас-
сическое и современное международное право. Основные тенденции в 
развитии международного права. 

Тема 2. Особенности 

международного права. 

Соотношение междуна-

родного и внутригосудар-

ственного права 

 

Международное право как особая система. Специфика правотвор-
чества, источников, субъектов, принуждения, отсутствия надгосу-
дарственных органов. 
Соотношение норм международного  и внутригосударственного 
права, их взаимовлияние, теории.  
Примат норм международного права 

Тема 3. Принципы меж-

дународного права 

 

 

 

Отрасль основных принципов JUS COGENS GENERALIS – 

международного права как новейшая отрасль в системе 

международного права. 

Особый статус норм, содержащих основные принципы. 

Венская конвенция «О праве международных договоров» 1969 г.  

СБ ООН как гарант соблюдения основных принципов международ-

ного права 

Тема 4. Субъекты между-

народного права. Между-

народные организации и 

Юридическая природа и объём международной правосубъектности. 

Правовой статус нейтральных государств; виды нейтралитета, 

принудительный нейтралитет. Правосубъектность международных 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

конференции. ООН 

 

 

неправительственных и межправительственных организаций. 

Правосубъектность народов и наций. Институт признания. 

Правопреемство государств: юридические факты, обусловли-

вающие применение института правопреемства в международном 

праве, их международно-правовой и внутригосударственный 

характер. 

Возникновение международных организаций. Критерии 

классификации международных организаций государств: по 

количеству и видам субъектов-учредителей, по объекту 

сотрудничества, по действию в пространстве и во времени, по 

соответствию основным принципам международного права и др. 

Концепция внешнего и внутреннего «права» международной 

организации.  

Тема 5. Право междуна-

родных договоров 

 

Структура отрасли права международных договоров: источники, 

субъекты, институт кодификации и прогрессивного развития и др.  

Понятие формы международного договора. Джентльменское согла-

шение. Правовой статус отдельных элементов структуры договора 

заглавия, преамбулы, основной части, протокольной части, оговорок, 

заявлений и др. Язык договора. Венская конвенция «О праве между-

народных договоров» 1969  г. 

Виды подписания международных договоров. Международно-

правовой и национальный элементы института ратификации. Одно-

сторонние акты государств в процессе принятия договора. 

Значение регистрации договоров в Секретариате ООН и депониро-

вания. Равноправные и неравноправные договоры. Абсолютная и 

относительная недействительность договора. Эстоппель. 

Тема 6. Мирное разреше-

ние международных спо-

ров 

 

 

Основные этапы становления и совершенствования принципа 

мирного разрешения международных споров: от правовой идеи к 

многосторонним договорам. 

Механизмы мирного разрешения международных споров по Уставу 

ООН; предусмотренные учредительными документами 

международных организаций; конвенционные механизмы. 

Международная примирительная процедура, добрые услуги, 

согласительные и следственные комиссии, создание комиссий по 

установлению фактов, способствующих выяснению обстоятельств, 

непосредственные переговоры и консультации, международная 

судебная процедура. Международный суд ООН, подсудность, 

характер юрисдикции. Международный арбитраж (третейский суд). 

Постоянная палата третейского суда в Гааге, особенности 

формирования состава судей, деятельности, исполнения решений.  

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. 

Международные преступ-

ления 

 

Понятие и общие вопросы юридической ответственности в 

международном праве. Концепции международно-правовой ответст-

венности субъектов международного права. Источники отрасли, их 

классификация по видам правонарушений, юрисдикции, субъектам 

ответственности. 
Понятие и виды международного правонарушения. Классификация 
правонарушений. 
Особенности субъекта ответственности, двойственный характер 
субъекта ответственности: ответственность государства за 
неисполнение положений конвенций, формулирующих составы 
уголовных преступлений международного характера, и 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ответственность физических лиц за совершение деяний, составы 
которых предусмотрены конвенциями и включены в национальное 
право государств.  

Тема 8. Международно-

правовая защита прав че-

ловека 

 

 

Основной принцип защиты прав и основных свобод человека как 
отраслеобразующий фактор. Основные направления развития 
отрасли – пакет универсальных юридических актов, защищающих 
права человека, пакет актов по борьбе с международными преступ-
лениями в сфере прав человека. Формирование института защиты 
прав так называемых «уязвимых».  
Обязательства государства в отношении лиц, находящихся под его 
юрисдикцией. Понятие населения государства, категории 
физических лиц, составляющих население государства. 
Обязанность государства и сообщества государств принимать меры 
по реализации прав и основных свобод человека. 
Международные механизмы сотрудничества государств в борьбе за 
соблюдение прав человека. 
Морально-политические нормы о защите прав человека и их роль в 
формировании стандарта и защите прав человека. 

Тема 9. Право внешних 

сношений: дипломатиче-

ское и консульское право 

 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961  г. 
Основные институты дипломатического права. 
Венская конвенция о консульских сношениях 1963  г. Институты 
консульского права. Функции консульских представительств, их 
отличие от функций дипломатических представительств и 
связанные с этим проблемы объёма консульских привилегий и 
иммунитетов.  
Понятие и особенности состава специальной миссии. Конвенция о 
специальных миссиях 1969 г. 
Правовой статус штаб-квартир межгосударственных организаций и 
международных чиновников  (функциональный характер их 
привилегий и иммунитетов). 
Правовой статус представительств государств при постоянных 
межгосударственных организациях, Конвенция о представительстве 
государств при международных организациях 1975 г. 

Тема 10. Территория в 

международном праве 

 

 

Территория как комплексное геополитическое понятие, 
включающее как различные виды пространства (суша, Мировой 
океан, воздушное пространство, водотоки, космос, недра), так и 
различные по видам юрисдикции объекты (суверенная территория 
государств, территории, являющиеся общим достоянием 
человечества и не подлежащие национальному присвоению, и др.).  
Территория государства как сфера распространения его суверенной 
власти. Геофизическая составляющая государственной территории – 
сухопутная материковая и островная территория, анклавы, эксклавы; 
квазигосударственная, её виды, правовое положение. Виды терри-
тории, являющейся общим достоянием человечества Открытое море, 
его воздушный столб, водный столб, дно и недра за пределами 
государственной территории, космос, небесные тела, Арктика и 
Антарктика. 
Государственные границы как предел распространения 
суверенитета государства, их неприкосновенность и нерушимость. 
Классификация границ по геофизическому признаку (воздушные, 
морские, речные) и по признаку разделяемых территорий (суверен-
ные и юрисдикционные). Институт установления (демаркации, 
делимитации, ректификации) и охраны государственных границ.  
Основные институты, источники, субъекты, принципы, институт 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

специальных договорных режимов, распространяемых на отдельные 
виды территории (безъядерные зоны, исключительные 
экономические зоны и др.). 

Тема 11. Международное 

уголовное право 

 

 

Судебные органы ad-hoc – Нюрнбергский и Токийский трибуналы, 
1945 и 1946 гг., трибунал по Югославии 1993  г., трибунал по Руанде 
1994  г. Общественные трибуналы.  
Постоянный орган международного правосудия – Международный 
уголовный Суд (Римский Суд, 1998  г.), его Устав, структура, 
порядок деятельности. 
Понятие, виды, общие признаки деяний, образующих состав 
уголовного преступления международного характера 
(конвенционного преступления). Основные направления сотрудни-
чества государств на современном этапе. 

Тема 12. Отрасль между-

народного морского права 

 

 

Становление отрасли международного морского права. Виды 
морских территорий по правовым режимам. 
Внутренние (суверенные) морские воды и приравниваемые к ним 
пространства исторические воды, архипелажные воды, их границы, 
режим. Режим портов, юрисдикция государств в отношении 
иностранных судов и экипажей, находящихся во внутренних водах. 
Особенности порядка прохода. Территориальное море, порядок 
отсчёта его ширины, определение понятия территориального моря 
как суверенной территории. Права прибрежного государства, его 
обязанности относительно права прохода судов третьих государств 
и так называемых неприбрежных государств. Право преследования, 
его признаки. Прилежащая зона как часть Открытого моря с 
особым международным режимом, её назначение, особенности 
юрисдикции государства в прилежащей зоне, права третьих 
государств в прилежащей зоне. Исключительная экономическая 
зона Континентальный шельф. Открытое море. 
Органы и процедура мирного разрешения морских споров 

Тема 13. Международное 

воздушное и космическое 

право 

 

Отрасль международного воздушного права: понятие, основные и 

специальные принципы; понятие и виды воздушного пространства, 

их правовой статус; режим полетов в суверенном и международном 

пространствах, международные воздушные перевозки; ответствен-

ность за преступления и правонарушения в области международно-

го воздушного права и борьба с ними. 

Отрасль международного космического права: понятие, источники, 

принципы отрасли; правовой статус космического пространства и 

небесных тел; режим космических объектов; правовое положение 

космонавтов; субъекты отрасли, особенности статуса участников 

правоотношений по использованию космоса; особенности ответ-

ственности в отрасли международного космического права. 

Тема 14. Отрасль права 

международной безопас-

ности 

 

 

Право международной безопасности –комплексная отрасль. 
Соотношение понятий «безопасность государств» и «глобальная 
(планетарная) безопасность».  
Политическая безопасность, военная безопасность, ядерная 
безопасность, экологическая безопасность, экономическая 
безопасность, демографическая безопасность, информационная 
безопасность.  
Особое значение института ответственности в отрасли права 
международной безопасности. 

Тема 15. Международное 

право в период воору-

История развития отрасли. Правовой статус жертвы вооружённого 

конфликта, нейтральных государств, сообщества государств, 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

женных конфликтов 

 

виновной стороны, третьих стран.  

Источники отрасли. Средства и методы ведения военных действий, 

значение данного института для гуманизации отрасли.  

Институт ответственности государств и персонифицирующих гос-

ударство лиц за развязывание, ведение военных действий и за 

нарушение правил, установленных нормами отрасли.  

Тема 16. Международное  

экономическое право 

 

Понятие международного экономического права, его субъекты, 

источники, принципы. 

Разрешение международных экономических споров. Субъекты и 

источники международного торгового права. Субъекты и 

источники международного финансового права. 

Субъекты и источники международного инвестиционного права. 

Тема 17. Международное  

экологическое право 

 

Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей 

среды. Принципы и источники международного экологического 

права. Роль международных организаций в охране окружающей 

среды. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Охрана 

животного мира. Охрана растительного мира. Охрана 

биологического разнообразия. 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Ф.Ф. Мартенс и его вклад в развитие международного права. 

2. Мирные средства разрешения международных споров. 

3. Совет Безопасности ООН и его роль в обеспечении мира на современном этапе. 

4. Проблемы повышения эффективности деятельности ООН. 

5. Международный уголовный суд. 

6. Международное правосудие и его совершенствования в уставах и деятельности 

международных трибуналов. 

7. Международная борьба с терроризмом. 

8. Международно-правовой статус государств-участников вооруженных конфликтов. 

9. Территориальные проблемы РФ. 

10. Международно-правовые основы международного розыска, ареста и конфискации 

денежных средств и имущества, полученных преступным путем. 

11. Международно-правовая защита мигрантов, беженцев, вынужденных переселен-

цев и лиц, просящих политического убежища. 

12. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 

13.  Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

14. Международно-правовая охрана животного мира.  

15. Международно-правовая охрана растительного мира.  

16. Международно-правовая охрана биологического разнообразия. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Таблица 6.2 

Тема 1. Международная система и 

международное право. История разви-

тия международного права  

Составить таблицу динамики пополнения между-

народного права новыми объектами регулирования 

Тема 2. Особенности международного Изучить дополнительную литературу по проблема-

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

тике толкования ст. 15 Конституции РФ 

Тема 3. Принципы международного 

права 

Составить памятку по каждому принципу: содер-

жание, объект регулирования, субъекты, права и 

обязанности, вытекающие из принципа, источники, 

в которых он развивается, механизм реализации 

Тема 5. Право международных догово-

ров 

Разобрать несколько международных договоров  

(по выбору) с целью определения его структуры, 

объекта, характеристики заключительных положе-

ний, определения его вида по различным классифи-

кациям 

Тема 6. Мирное разрешение междуна-

родных споров 

Самостоятельно изучить материалы нескольких 

международных споров, урегулированных разными 

средствами. При этом четко выделять участников, 

их функции, статус, процедуры 

Тема 7. Ответственность в междуна-

родном праве. Международные пре-

ступления 

Самостоятельно найти примеры на все виды меж-

дународной ответственности. Внести в конспект 

Тема 8. Международно-правовая защи-

та прав человека 

Составить схему «Система международных орга-

нов по защите прав человека». 

Кратко описать компетенцию этих органов 

Тема 9. Право внешних сношений: ди-

пломатическое и консульское право 

Составить сравнительную таблицу схожих инсти-

тутов в дипломатическом и консульском праве 

(агреман-экзекватура, привилегии и иммунитеты и 

т. д.) 

Тема 10. Территория в международном 

праве 

Составить приблизительный перечень территорий 

по каждому виду. 

Доклад по любому территориальному спору. 

Отметить на корте спорные территории и границы 

Тема 11. Международное уголовное пра-

во 

Законспектировать основные ошибки при состав-

лении запросов на экстрадицию и оказание право-

вой помощи по уголовным делам (допрос, вручение 

повестки, обыск и др.) 

Тема 12. Отрасль международного мор-

ского права 

Уметь схематически изображать территориальные 

объекты, знать их правовой режим. Уметь схема-

тично на доске изображать территории и границы, 

указанные в Конвенции 1982 г. 

Тема 13. Международное воздушное и 

космическое право 

Составить матрицу режимов международных воз-

душных перевозок, показывающую степень прав 

иностранных перевозчиков в зависимости от 

предоставляемых режимов 

Тема 14. Отрасль права международной 

безопасности 

Изучить дополнительную литературу советского и 

современного периода. Сравнить подходы  

Тема 15. Международное право в пери-

од вооруженных конфликтов 

Изучить деятельность Международного комитета 

Красного Креста 

Тема 16. Международное экономическое 

право 

Создать сравнительную таблицу по субъектам и 

источникам отраслей международного экономиче-

ского, торгового, инвестиционного и финансового 

права 

Тема 17. Международное экологическое 

право 

Изучить объекты международной защиты окружа-

ющей среды. Подготовить эссе по любому из них 
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6.3. Методические рекомендации по подготовке обучающимися 

курсовой работы 

Курсовая работа выполняется обучающимися по итогам курса «Международное право», 

помогая им закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и семинарских занятиях, и 

развить навыки самостоятельного решения поставленных профессиональных задач. 

Выбор темы курсовой работы является наиболее важным и ответственным моментом, 

предопределяющим успех ее выполнения. Тема работы определяется обучающимся самосто-

ятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными интереса-

ми. 

Во Введении отражаются актуальность, цель исследования, задачи исследования, дается 

характеристика объекту исследования. 

Основная часть курсовой работы должна выполняться на основе всестороннего изуче-

ния и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием документов, 

специальной литературы, примеров из практики.  

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую ини-

циативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и ре-

шения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются одним 

из основных критериев оценки качества работы. 

Для подготовки курсовой работы предусматривается 3 акад.часа контактной работы с 

преподавателем, в которую входит:  

Таблица 6.3. 

Вид работ Трудоемкость (акад.ч) 

Контактная работа 

с преподавателем 

по курсовой работе 

Самостоятельная 

работа по написа-

нию курсовой рабо-

ты. 

Консультирование по выбору темы, состав-

лению плана, подготовке курсовой работы 

2,5  

Сбор материала. Написание курсовой рабо-

ты 

 7 

Защита курсовой работы  0,5  

ИТОГО 3 7 

 

 

Примерная тематика курсовых работ2 

 

1. Международные механизмы защиты прав и основных свобод человека. 

2. Международные межправительственные организации. 

3. Статус государств в период вооруженных конфликтов. 

4. Территория в международном праве. 

5. Средства мирного разрешения международных споров. 

6. Территории международным режимом.  

7. Правовой статус лиц, участвующих в вооруженных конфликтах международного ха-

рактера. 

8. Внутренние морские воды и понятие исторических вод. 

9. Внутренние морские воды и территориальное море: сравнительный анализ правовых 

режимов. 

10. Исключительная экономическая зона и открытое море: сравнительный анализ право-

вых режимов. 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по соглашению с препо-

давателем. 
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11. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: сравнительный ана-

лиз правовых режимов. 

12. Защита прав человека в системе ООН. 

13. Главные органы ООН, их состав, компетенция, порядок принятия актов. 

14. Правовой статус мирного населения в период международных вооруженных кон-

фликтов. 

15. Правовой режим космического пространства, небесных тел, космических объектов.  

 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа представляется в виде текста на бумаге формата А4, набранного на 

компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля: левое 3 см, 

верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией. 

Курсовая работа должна иметь ссылки на приведенные иллюстрации, литературные и 

статистические источники. Работы без ссылок на источники не принимаются кафедрой. 

Сноски приводятся внизу страницы и должны содержать фамилию и инициалы автора, назва-

ние работы, место издания, название издательства, год издания, номер страницы. 

В конце курсовой работы следует обязательно указать список использованной литера-

туры, составляемый в следующем порядке: 

 международно-правовые акты; 

 нормативно-правовые акты РФ; 

 монографическая и учебная литература; 

 статьи периодической печати и интернет-ресурсы  

Все источники приводятся в алфавитном порядке. 

 

Защита курсовой работы 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть сдана руководителю в надлежа-

ще оформленном виде.  

Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает письменный отзыв 

(рецензию), в котором оценивает ее содержание, стиль изложения и внешнее оформление, 

отмечает достоинства и недостатки работы. Если работа удовлетворяет предъявленным тре-

бованиям, то руководитель допускает ее к защите. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своего ис-

следования, ответов на вопросы и замечания, указанные в рецензии и на вопросы ведущего 

защиту преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В 

случае неудовлетворительной оценки назначается новый срок защиты курсовой работы. По-

ложительная оценка заносится в зачетную книжку, в рецензию и в ведомость по защите кур-

совой работы и ставится на титульном листе работы.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Международное право» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды 

оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 Содержание  Примеры Методы/ 
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Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

учебного материала  контрольных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

средства  

контроля 

 

ОПК-6. Способность повышать уровень своей профессиональности 

 

Знать: 

- закономерности функ-

ционирования между-

народной системы и ее 

элементов; 

- основные понятия, ка-

тегории и институты 

международного права; 

современные подходы, 

дискуссии по основным 

институтам в структуре 

международного права. 

Тема 1. Международная си-

стема и международное право. 

История развития междуна-

родного права.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров. 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

 

Развитие международ-

ной системы и междуна-

родного права. 

Понятие основного 

принципа международ-

ного права, его роль и 

место в системе норм 

международного права. 

Понятие субъекта меж-

дународного права, его 

особенности, виды,  пра-

восубъектность. 

Характеристика Феде-

рального закона «О 

международных  дого-

ворах Российской Феде-

рации» 1995 г. и 

Венской конвенции о 

праве международных 

договоров 1969 г. 

Обсуждение составлен-

ных обучающимися пре-

зентаций собственных 

схем «Соотношение си-

стемы международного 

права и системы между-

народных отношений». 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-16), 

курсовая (т. 

1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

12-15-

вариант 1 и 

1-3,612-15, 

17-вариант 

2); устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,14,

16), практи-

кум задания 

1-7, экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

Уметь: 

- обобщать и анализи-

ровать правовые про-

блемы с точки зрения 

различных правовых 

систем и с позиций 

международного права; 

выявлять проблемы и 

предлагать способы их 

решения с учетом соци-

ально-экономической и 

политической ситуации 

и оценки последствий; 

- использовать источ-

ники, анализировать их 

и интерпретировать 

применительно к кон-

кретным процессам и 

Тема 1. Международная си-

стема и международное право. 

История развития междуна-

родного права.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров. 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров. 

Основные проблемы со-

временного междуна-

родного права. 

Классификация основ-

ных принципов между-

народного права. Харак-

теристика основных 

принципов международ-

ного права, закреплен-

ных в Уставе ООН. 

Концепции признания 

государств.  

Виды правопреемства. 

Объективные условия 

возникновения между-

народных организаций.  

Виды и формы между-

народной ответственно-

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-16), 

курсовая (т. 

1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

12-15-

вариант 1 и 

1-3,612-15, 

17-вариант 

2); устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 
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явлениям, выявлять 

тенденции, давать про-

гнозы развития между-

народных явлений и си-

туаций. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

 

сти. 

Сравнительный анализ 

Венской конвенции о 

праве международных 

договоров 1969 г. и Вен-

ской конвенции о праве 

договоров между госу-

дарствами и междуна-

родными организациями 

и  между международ-

ными организациями 

1989 г. 

Реторсии, ресторации, 

реституции, субститу-

ции, сатисфакции и дру-

гие виды ответственно-

сти. 

(т.1,2,3,4,14,

16), практи-

кум задания 

1-7, экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

Владеть: 

- навыками построения 

оптимальных траекто-

рий достижения по-

ставленных целей в ре-

шении задач междуна-

родного характера; 

- методологией иссле-

дования, сбора, обра-

ботки и анализа инфор-

мации;  

- навыками самостоя-

тельной работы и само-

организации, диффе-

ренциации междуна-

родных актов по их 

юридической силе и 

сфере действия. 

Тема 1. Международная си-

стема и международное право. 

История развития междуна-

родного права.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров. 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

 

Сравнительный анализ 

международных меж-

правительственных и 

неправительственных 

организаций: сходство и 

отличия. 

Определение действия 

международного дого-

вора: вступление в силу, 

сроки действия, дей-

ствие международного 

договора в отношении 

третьих государств, со-

блюдение договора и 

механизм обеспечения 

его реализации.  

Соотношение основных 

принципов международ-

ного права, общих 

принципов права, ис-

пользуемых в междуна-

родном праве и специ-

альных, отраслевых 

принципах международ-

ного права. 

Оценить возможность 

наличия материальной 

ответственности без по-

литической, и наоборот. 

Моделирование ситуаций 

учащимися. 

Обсуждение подготов-

ленных заданий. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-16), 

курсовая (т. 

1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN1, 2, 3, 

12-15-

вариант 1 и 

1-3,612-15, 

17-вариант 

2); устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.1,2,3,4,14,

16), практи-

кум задания 

1-7, экзамен 

(в.1,2, 13-18) 

 

 

 

ПК-6. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
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Знать: 

- основные понятия, ка-

тегории и институты 

международного права, 

практику его примене-

ния; 

- современные подходы  

и  принципы к приме-

нению международных 

норм во внутригосудар-

ственном праве. 

Тема 1. Международная си-

стема и международное право. 

История развития междуна-

родного права.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления. 

Тема 8. Международно-право-

вая защита прав человека. 

Тема 9. Право внешних сно-

шений: дипломатическое и 

консульское право. 

Тема 10. Территория в меж-

дународном праве. 

Тема 11. Международное уго-

ловное право. 

Тема 12. Отрасль междуна-

родного морского права. 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности. 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право. 

Конвенционные меха-

низмы реализации прин-

ципа защиты прав и сво-

бод человека.  

Специальные миссии. 

Территория с междуна-

родным режимом.  

Стандартные правила 

обращения с заключен-

ными и поведения 

должностных лиц и пер-

сонала учреждений, ис-

полняющих наказание. 

Особенности статуса 

участников правоотно-

шений по использова-

нию космоса. 

Меры доверия. 

Международные меха-

низмы, обеспечивающие 

соблюдение норм отрас-

ли.  

Источники международ-

ного экономического 

права. 

Международные пре-

ступления 

Принцип «достояния че-

ловечества» в междуна-

родном морском и меж-

дународном экологиче-

ском праве. 

Демографическая, ин-

формационная, военная, 

экологическая и другие 

виды международной 

безопасности. 

Международное гумани-

тарное право в системе 

международного права. 

Дискуссии по п. 4 ст. 15 

Конституции РФ. 

Практикум 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-16), 

курсовая (т. 

1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

4-11, 18-26) 

вариант 1 и 

7-11, 16, 18-

26-вариант 

2); устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.6,7,9-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3-

12, 19-57) 

 

Уметь: 

- при анализе конкрет-

ных ситуаций и отно-

шений 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства, 

используя источники 

международного права. 

Тема 1. Международная си-

стема и международное право.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права 

Тема 5. Право международ-

ных договоров 

Консульское право: поня-

тие, субъекты, источники. 

Территории со смешан-

ным режимом.  

Имплементация норм 

международного уго-

ловного и права в рос-

сийское национальное 

законодательство. 

Субъекты международ-

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-16), 

курсовая (т. 

1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

4-11, 18-26) 
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Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления.  

Тема 8. Международно-право-

вая защита прав человека. 

Тема 9. Право внешних сно-

шений: дипломатическое и 

консульское право 

Тема 10. Территория в меж-

дународном праве 

Тема 11. Международное уго-

ловное право. 

Тема 12. Отрасль междуна-

родного морского права. 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности. 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов. 

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право. 

ного космического права. 

Движение неприсоеди-

нения. 

Международные пре-

ступления 

Окончание войны и его 

международно-правовые 

последствия. 

Принципы международ-

ного финансового права. 

Принципы международ-

ного экологического 

права. 

Индивидуальная и кол-

лективная безопасность 

в международном праве: 

основания, способы реа-

лизации. 

Субституции, реститу-

ции, реторсии и репрес-

салии в международном 

праве. 

Арбитраж в междуна-

родных отношений. 

Международный валют-

ный фонд: состав, функ-

ционирование. 

вариант 1 и 

7-11, 16, 18-

26-вариант 

2); устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.6,7,9-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3-

12, 19-57) 

 

Владеть: 

- навыками определения 

сущности и места пра-

вовых явлений с пози-

ций международного и 

национального права; 

- навыками применения 

международных норм к 

конкретным обстоя-

тельствам и правоот-

ношениям. 

 

Тема 2. Соотношение между-

народного и внутригосудар-

ственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров. 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления. 

Тема 8. Международно-

правовая защита прав челове-

ка. 

Тема 9. Право внешних сно-

шений: дипломатическое и 

консульское право. 

Тема 10. Территория в меж-

дународном праве. 

Тема 11. Международное уго-

ловное право. 

Тема 12. Отрасль междуна-

родного морского права. 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право. 

Особенности междуна-

родного права. Виды 

консульских представи-

тельств. 

Государственная грани-

ца. 

Имплементация норм 

международного пени-

тенциарного права в 

российское националь-

ное законодательство. 

Внутренние и историче-

ские воды. 

Правовое положение 

космонавтов. 

Нейтралитет государств. 

Защита гражданских 

объектов и культурных 

ценностей. 

Становление междуна-

родного инвестиционно-

го  права. 

Международная охрана 

экологии. 

Экоцид. 

Международный банк 

письменный 

контроль / 

эссе (т.1-16), 

курсовая (т. 

1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

4-11, 18-26) 

вариант 1 и 

7-11, 16, 18-

26-вариант 

2); устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.6,7,9-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3-

12, 19-57) 

 



 54 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право. 

реконструкции и разви-

тия (МБРР): состав, 

функционирование, по-

рядок принятия решений 

членами. 

Демилитаризованные 

территории и безъядер-

ные зоны. 

 

ПК-9. Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

 

Знать: 

- основные нормы и 

принципы международ-

ного права, систему 

международных орга-

нов в сфере защиты 

прав и свобод человека. 

 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления. 

Тема 8. Международно-

правовая защита прав челове-

ка. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право.  

 

Режим военного плена и 

военной оккупации, ин-

тернирование. 

Международный уго-

ловный суд: создание, 

деятельность. 

Принцип права народов 

и наций на самоопреде-

ление. 

Комитет по правам ре-

бенка. 

Компетенция Комитета 

по правам человека, со-

зданного в рамках Пакта 

о гражданских и поли-

тических правах 1966 г. 

Составление схемы «Си-

стема международных 

органов по защите прав 

человека». 

письменный 

контроль / 

эссе (т.5-7, 

10,11,13,6), 

курсовая (т. 

2,7,13,14); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

3,12,15,26-

28- вариант 

12,15,25-28-

вариант 2); 

устный кон-

троль /опрос 

на сем. за-

нятии (т.8, 

14-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3, 

28-35, 51,51, 

55, 57) 

Уметь: 

- применять междуна-

родные нормы в обла-

сти защиты прав чело-

века в конкретных си-

туациях. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления. 

Тема 8. Международно-пра-

вовая защита прав человека. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

Комбатанты и некомба-

танты, их правовой ре-

жим.  

Виды международных 

преступлений. 

Правосубъектность ин-

дивида по международ-

ному праву. 

Деятельность междуна-

родных организаций по 

защите прав и свобод 

человека 

письменный 

контроль / 

эссе (т.5-7, 

10,11,13,6), 

курсовая (т. 

2,7,13,14); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

3,12,15,26-

28- вариант 

12,15,25-28-

вариант 2); 

устный кон-

троль / 

опрос на 
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логическое право. сем.занятии 

(т.8, 14-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3, 

28-35, 51,51, 

55, 57) 

Владеть: 

- навыками определения 

компетенции различных 

международных орга-

нов по защите прав че-

ловека. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления.  

Тема 8. Международно-пра-

вовая защита прав человека. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право. 

Принцип защиты прав и 

основных свобод чело-

века в международном 

праве. 

Ответственность долж-

ностных лиц междуна-

родных организаций. 

Понятие жертв войны. 

ЮНИСЕФ: создание и 

компетенция. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.5-7, 

10,11,13,6), 

курсовая (т. 

2,7,13,14); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

3,12,15,26-

28- вариант 

12,15,25-28-

вариант 2); 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.8, 14-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3, 

28-35, 51,51, 

55, 57) 

 

ПК-15. Способен толковать различные правовые акты 

 

Знать: 

- основные институты, 

дефиниции, термины 

международного права, 

международные дого-

воры и практику 

Тема 1. Международная си-

стема и международное право. 

История развития междуна-

родного права.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров. 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров. 

Тема 7. Ответственность в 

Отличие консульских 

привилегий и иммуните-

тов от соответствующе-

го института в диплома-

тическом праве. 

Государственная терри-

тория и ее составные ча-

сти.  

Международное уголов-

ное право: концепции о 

природе и месте. 

Орган и Предприятие – 

гаранты принципов «до-

стояния человечества» и 

«использования на благо 

человечества» ресурсов 

дна. 

Отрасль международно-

го космического права. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.2,3,5-

15), курсо-

вая (т. 1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

3,12,15,26-

28- вариант 

12,15,25-28-

вариант 2); 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.5,7,9-

13,15-17), 
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международном праве. Меж-

дународные преступления. 

Тема 8. Международно-пра-

вовая защита прав человека. 

Тема 9. Право внешних сно-

шений: дипломатическое и 

консульское право. 

Тема 10. Территория в меж-

дународном праве 

Тема 11. Международное уго-

ловное право. 

Тема 12. Отрасль междуна-

родного морского права. 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право. 

Понятие права междуна-

родной безопасности. 

Основные права и обя-

занности государств в 

период вооруженного 

конфликта: полное или 

частичное запрещение 

определенных средств и 

методов ведения войны 

и т. п. 

Объекты  международ-

но-правовой защиты 

окружающей среды. 

Транспарентность 

границ. 

Нештатные – почетные 

консулы. 

Принципы территори-

альной целостности и 

основания и способы 

изменения государ-

ственной территории.  

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3, 

28-35, 51,51, 

55, 57) 

 

Уметь: 

- толковать юридиче-

ские нормы с учетом 

положений междуна-

родного права и между-

народно-правовых ак-

тов. 

  

Тема 1. Международная си-

стема и международное право. 

История развития междуна-

родного права.  

Тема 2. Особенности между-

народного права. Соотноше-

ние международного и внут-

ригосударственного права. 

Тема 3. Принципы междуна-

родного права. 

Тема 4. Субъекты междуна-

родного права. Международ-

ные организации и конферен-

ции. ООН. 

Тема 5. Право международ-

ных договоров. 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. Меж-

дународные преступления. 

Тема 8. Международно-право-

вая защита прав человека. 

Тема 9. Право внешних сно-

шений: дипломатическое и 

консульское право. 

Тема 10. Территория в меж-

дународном праве. 

Тема 11. Международное уго-

Консульский патент и 

экзекватура. 

Правовой режим терри-

торий. 

Принцип «двойной» 

криминальности. 

Правовой режим конти-

нентального шельфа. 

Ответственность за пре-

ступления и правонару-

шения в области между-

народного воздушного 

права и борьба с ними. 

Отрасль права междуна-

родной безопасности, ее 

источники, общие и спе-

циальные принципы. 

Нейтралитет, его виды. 

Классы и ранги консуль-

ских представителей. 

Разграничение террито-

рий.  

Основания для отказа в 

экстрадицию 

Анализ Конвенции 

ООН по морскому пра-

ву 1982 г.  

Режим космических 

объектов. 

письменный 

контроль / 

эссе (т.2,3,5-

15), курсо-

вая (т. 1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

3,12,15,26-

28- вариант 

12,15,25-28-

вариант 2); 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.5,7,9-

13,15-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3, 

28-35, 51,51, 

55, 57) 
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ловное право. 

Тема 12. Отрасль междуна-

родного морского права. 

Тема 13. Международное воз-

душное и космическое право. 

Тема 14. Отрасль права меж-

дународной безопасности 

Тема 15. Международное пра-

во в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема 16. Международное эко-

номическое право. 

Тема 17. Международное эко-

логическое право. 

Субъекты международ-

ного инвестиционного 

права. 

Источники международ-

ного экологического 

права. 

Сравнительный анализ 

Венской конвенции о 

дипломатических сно-

шениях 1961 г. и Вен-

ской конвенции о кон-

сульских сношениях 

1963 г.  

Анализ Конвенции 

ООН по морскому пра-

ву 1982 г. и ее соотно-

шение с морскими кон-

венциями 1958 г. 

Владеть:  

- навыками использова-

ния принципов толко-

вания международных 

договоров, применения 

ст. 15 Конституции РФ, 

соотношения нацио-

нальных и междуна-

родных норм. 

 

Тема 1. Международная систе-
ма и международное право. 
История развития междуна-
родного права.  
Тема 2. Особенности между-
народного права. Соотноше-
ние международного и внут-
ригосударственного права. 
Тема 3. Принципы междуна-
родного права 
Тема 4. Субъекты междуна-
родного права. Международ-
ные организации и конферен-
ции. ООН. 
Тема 5. Право международных 
договоров 
Тема 6. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 7. Ответственность в 
международном праве. Меж-
дународные преступления. 
Тема 8. Международно-право-
вая защита прав человека. 
Тема 9. Право внешних сно-
шений: дипломатическое и 
консульское право 
Тема 10. Территория в между-
народном праве 
Тема 11. Международное уго-
ловное право 
Тема 12. Отрасль междуна-
родного морского права. 
Тема 13. Международное воз-
душное и космическое право. 
Тема 14. Отрасль права меж-
дународной безопасности 
Тема 15. Международное пра-

Агреман и верительные 
грамоты. 
Правовой статус между-
народных рек, проливов, 
каналов. 
Правовая помощь по уго-
ловным делам. 
Правовой режим исклю-
чительной экономиче-
ской зоны. 
Международные воз-
душные перевозки. 
Всеобщее, полное 
разоружение под эффек-
тивным международным 
контролем. 
Классификация государств 
– участников вооружен-
ных конфликтов, их ста-
тус.  
Субъекты международ-
ного экономического 
права. 
Привилегии и иммуни-
теты консульских пред-
ставительств и персона-
ла. 
Объекты, приравненные 
к государственной тер-
ритории.  
Основные принципы 
смягчения наказания за 
международные пре-
ступления. 
«Мировой океан» и «От-
крытое море».  
Источники и  принципы 

письменный 

контроль / 

эссе (т.2,3,5-

15), курсо-

вая (т. 1-15); 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

3,12,15,26-

28- вариант 

12,15,25-28-

вариант 2); 

устный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занятии 

(т.5,7,9-

13,15-17), 

практикум 

задания 1-7, 

экзамен (в.3, 

28-35, 51,51, 

55, 57) 
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во в период вооруженных 
конфликтов. 
Тема 16. Международное эко-
номическое право 
Тема 17. Международное эко-
логическое право 

международного косми-
ческого права. 
Виды международной 
безопасности. 
Международно-правовая 
защита жертв войны.  

 

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Роль России и российских ученых в развитии доктрины международного права.  

2. Международное право: прошлое, настоящее, будущее. Тенденции разви тия. 

3. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. Соотношение требова-

ния самоопределения с явлением сепаратизма.  

4. Принцип равноправия государства, его правовое содержание – статус государств, 

понятие нарушения, способы обеспечения. 

5. Принципы невмешательства во внешние и внутренние дела государств; объект 

защиты, права и обязанности государств по реализации этих принципов, нарушения, 

санкции. 

6. Принцип нерушимости государственных границ, правовое содержание, погра-

ничные споры, нарушение принципа, санкции. 

7. Принцип территориальной целостности государств, права и обязанности госу-

дарств в связи с защитой своей территории и ее ресурсов. Нарушения принципа, санкции. 

8. Принцип сотрудничества государств; источники, функциональность, права и 

обязанности государств, обязанность сотрудничества, отказ от сотрудничества, его правовая 

оценка. 

9. Принцип мирного разрешения международных споров. Способы мирного раз-

решения споров, значение императивного характера принципа. 

10. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Права и обязан-

ности государств, нарушение принципа, ответственность. 

11. Принцип запрещения применения силы и угрозы силой. Определение «агрессии». 

12. Принцип всеобщего и полного разоружения под эффективным международным кон-

тролем: источники, права и обязанности государств, механизмы реализации принципа.  

13. Источники международного права, характеристика их видов.  

14. Субъекты современного международного права: их классификация, содержание, 

объем, виды правосубъектности. 

15. Концепции относительно правосубъектности индивида в международном праве. 

16. Государство как первичный, постоянный, основной субъект международного 

права: особенности статуса, характер правосубъектности. 

17. Международные организации: их виды, характер и объем правосубъектности. 

18. Виды признания в международном праве. Конститутивная и декларативная кон-

цепции признания. 

19. Правопреемство как институт отрасли, регулирующей статус субъектов в меж-

дународном праве: концепции, случаи и виды правопреемства. 

20. Отрасль права международных договоров, ее источники, институты. 

Конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

21. Недействительность международного договора, основания недействительности меж-

дународных договоров. 

22. Генеральная Ассамблея ООН – состав, структура, компетенция полномочия, виды 

принимаемых актов, их характеристика. 

23. Совет Безопасности ООН – порядок формирования, структура, порядок принятия 

решений, полномочия по мирному разрешению споров, обеспечению мира.  

24. Международный суд ООН – порядок формирования, структура; виды полномочий, 

особенности юрисдикции, исполнение решений. 
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25. Экономический и социальный совет ООН – порядок формирования, компетенция и 

полномочия, виды органов ЭКОСОС. 

26. Генеральный секретарь ООН: полномочия и статус. Секретариат – порядок фор-

мирования, статус международных чиновников. 

27. Региональные организации, их признаки, связь с ООН. Краткая характеристика ОБ-

СЕ. 

28. Отрасль ответственности в современном международном праве: ее институты, ос-

нования ответственности. 

29. Виды и формы международно-правовой ответственности. Абсолютная ответствен-

ность.  

30. Ответственность за международные преступления; виды международных преступ-

лений.  

31. Виды международных правонарушений. Соотношение категорий международного 

преступления и международного правонарушения.  

32. Международные уголовные преступления, их признаки, виды, отличие от междуна-

родных преступлений. 

33. Правовые основания и условия экстрадиции.  

34. Международные военные трибуналы: компетенция, порядок формирования, уставы. 

35. Отрасль права внешних сношений, ее структура, источники, основные институты, 

специальные принципы отрасли. 

36. Понятие дипломатических и консульских иммунитетов и привилегий, их виды.  

37. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений, их статус.  

38. Классы дипломатов и консулов, штатные и нештатные консулы 

39. Представительства государств при универсальных международных организациях. 

Институт специальных миссий. 

40. Территория в международном праве. Виды режимов территорий. 

41. Понятие и составные части государственной территории, основания и способы ее 

изменения.  

42. Государственные границы: понятие, виды, режим, порядок установления, измене-

ния и охраны.  

43. Международная территория. Правовой режим Арктики, Антарктики. 

44. Отрасль международного морского права: понятие, основные институты. Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. 

45. Территории со смешанным правовым режимом.  

46. Сравнительный анализ статуса континентального шельфа и исключительной эко-

номической зоны.  

47. Международное воздушное право: основные институты отрасли, специальные прин-

ципы отрасли, источники. Виды использования воздушного пространства. 

48. Международные воздушные организации, ИКАО. Сотрудничество государств в 

борьбе с международно-уголовными преступлениями на воздушном транспорте. 

49. Международное космическое право: специальные принципы отрасли, основные ин-

ституты, особенности статуса субъектов относительно космической деятельности. Виды 

космических территорий. 

50. Источники космического права. Права и обязанности государств по исследо-

ванию и использованию космического пространства. Ответственность за космическую дея-

тельность. 

51. Международное экологическое право: история становления, кодификация норм 

отрасли, ее специальные принципы, субъекты. Основные объекты защиты. 

52.  Право международной безопасности: становление отрасли, институты, осо-

бенность круга субъектов отрасли, основные принципы международного права и специаль-

ные принципы отрасли, источники. 

53.  Виды международной безопасности и способы ее обеспечения. Механизмы 

обеспечения международной безопасности в системе ООН, конвенционные механизмы. 
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54.  Отрасль мирного разрешения международных споров. Виды и способы мирного 

разрешения споров по Уставу ООН. 

55. Международное гуманитарное право: понятие, институты. 

56. Правовой статус сторон вооруженного конфликта.  

57. Понятие жертв вооруженного конфликта. Особенности их правового положения. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

Вариант 1 

1. Международное право – это: 

А) отрасль права 

Б) подотрасль 

В) правовая семья 

Г) самостоятельная система права 

 

2. Источниками международного права являются: 

А) международные договоры и обычаи 

Б) нормативно-правовые акты 

В) нормативный договор и правовой акт 

Г) резолюции, декларации, конвенции 

 

3. Субъектами международного права являются: 

А) президенты, короли, императоры, премьер-министры (в зависимости от формы прав-

ления) 

Б) народы и нации 

В) международные неправительственные и межправительственные  организации 

Г) государства, государственно-подобные образования, народы и нации, борющиеся за 

самоопределение и международные межправительственные организации 

 

4. ЭКОСОС – это: 

А) организация по спасению на море 

Б) экологическая служба общего спасения 

В) экономический и социальный совет 

Г) экономическое сообщество стран 

 

5. Международным договором может называться: 

А) джентльменское соглашение 

Б) декларация 

В) резолюция 

Г) международный обычай 

 

6. Институтами дипломатического права являются: 

А) консульский патент 

Б) экзекватура 

В) агреман 

Г) сатисфакция 

 

7. Ширина территориального моря: 

А) 3 морские мили 

Б) 12 морских миль 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачет/ «незачет»» 
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В) 24 морские мили  

Г) от 3 до 12 морских миль 

 

8. Ширина исключительной экономической зоны отсчитывается:  

А) от внешней границы территориального моря 

Б) от территориального моря 

В) от исходных линий 

Г) от границы 

 

9. К исключительной экономической зоне в сторону берега прилегает  

А) территориальное море 

Б) внутренние воды 

В) открытое море 

Г) прилежащая зона 

 

10. Континентальный шельф – это: 

А) подводная материковая окраина за пределами дна территориального моря, но до меж-

дународного района морского дна 

Б) морское дно на 200 морских миль от берега и вода над ним 

В) дно под территориальным морем и исключительной экономической зоной 

Г) дно под исключительной экономической зоной 

 

11. Правовой режим открытого моря: 

А) распространяется и на дно 

Б) распространяется и на нефтяные платформы, иные сооружения 

В) распространяется только на государства, подписавшие конвенцию ООН по морскому 

праву 

Г) нет верного ответа 

 

12. Индивид: 

А) является субъектом международного права 

Б) не является субъектом международного права  

В) не является субъектом международного права, но является субъектом международных 

правоотношений 

Г) нет верного ответа 

 

13. Основные принципы международного права закреплены: 

А) в Уставе ООН 

Б) в Регламенте Генеральной Ассамблеи ООН 

В) в Конвенции о праве международных договоров 

Г) конституциях государств 

 

 14. Приматом в международном праве обладают: 

А) общие принципы права 

Б) основные принципы международного права 

В) отраслевые принципы права 

Г) все указанные принципы 

 

15. Индивид является основным субъектом ответственности: 

А) международных преступлений 

Б) международных уголовных преступлений 

В) конвенционных преступлений 

Г) верно Б и В 
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16. Что может считаться формой материальной ответственности? 

А) сатисфакция 

Б) реторсия 

В) реституция 

Г) субституция 

 

17. Может ли материальная ответственность не быть политической? 

А) да 

Б) нет 

В) в исключительных случаях 

Г) субституция 

 

18. Что из перечисленного подразумевает передачу материальных ценностей? 

А) сатисфакция 

Б) реторсия 

В) реституция 

Г) ресторация 

 

19. Члены СБ ООН делятся на: 

А) постоянных и непостоянных 

Б) основных и дополнительных 

В) первоначальных и приглашенных 

Г) назначенных и избранных 

 

20. Генеральная Ассамблея состоит из: 

А) постоянных и непостоянных 

Б) основных и дополнительных 

В) первоначальных и приглашенных 

Г) постоянных и временных 

Д – всех членов ООН 

 

21. Международные воздушные перевозки осуществляются по: 

А) Миланским правилам 

Б) Страсбургским правилам 

В) Женевским правилам 

Г) нет верного ответа 

 

22. Биологическое разнообразие охраняется международным правом: 

А) in setu 

Б) ex setu 

В) in setu и ex setu 

Г) кроме in setu и ex setu 

23. Международный суд ООН рассматривает споры из/по: 

А) толкования международных договоров 

Б) факту установления нарушения международного договора 

В) верны оба ответа 

 

24. Перечень мирного разрешения международных споров установлен в: 

А) ст. 33 Устава ООН 

Б) Женевской конвенции 1949 г. 

В) ст. 2 Устава ООН 

Г) все верно 
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25. Нейтралитет бывает: 

А) разовый 

Б) постоянный 

В) эвентуальный 

Г) все верно 

 

26. Лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие доказатель-

ство принадлежности к гражданству другого государства, являются:  
A) иностранцами 

B) бипатридами 

C) апатридами 

D) космополитами 

 

27. Международное право  не регулирует правовое положение: 

A) беженцев 

B) вынужденных переселенцев 

C) трудящихся-мигрантов 

 

28. Международным правом закреплены следующие права женщин: 

A) право на гражданство замужней женщины 

B) политические права 

C) право на имя 

D) право на жилье 

 

Вариант 2 

1. Международное право включает в себя: 

А) национальные нормы всего мира 

Б) международные нормы 

В) нормы международных организаций 

Г) все вышеперечисленное 

 

2. Источники международного права: 

А) писанные 

Б) неписанные 

В) оба варианта верны 

 

3. Субъекты международного права обладают:  

А) иммунитетом 

Б) неприкосновенностью 

В) привилегиями 

Г) функцией нормотворчества 

 

4. ЭКОСОС – это: 

А) международная неправительственная организация  

Б) международная межправительственная организация 

В) орган ООН 

Г) национальная организация 

 

5. Международный договор создается: 

А) государствами 

Б) международными организациями 

В) субъектами международного права 
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Г) международными органами 

 

6. Институтами дипломатического права являются: 

А) консульский патент 

Б) экзекватура 

В) агреман 

Г) реторсия 

 

7.  Ширина территориального моря отсчитывается 

А) от берега 

Б) от отлива 

В) от исходных линий 

Г) от границы 

 

7. Ширина исключительной экономической зоны: 

А) 3 морские мили 

Б) 12 морских миль 

В) 24 морские мили  

Г) 200 морских миль 

 

9. К исключительной экономической зоне в сторону, противоположную берегу, при-

легает: 

А) территориальное море 

Б) внутренние воды 

В) открытое море 

Г) прилежащая зона 

 

10. Континентальный шельф максимально может достигать: 

А) 3 морских миль 

Б) 350 морских миль 

В) 240 морских миль 

Г) 200 морских миль 

 

11. Правовой режим открытого моря содержит: 

А) 6 свобод 

Б –5 свобод 

В) 8 свобод 

Г –10 свобод 

 

12. Индивид: 

А) обладает полной международной правосубъектностью 

Б) не является субъектом международного права  

В) обладает отраслевой международной правосубъектностью 

Г) нет верного ответа 

 

13.  Основные принципы международного права имеют: 

А) обратную силу 

Б) обязательную силу 

В) свойство прямого действия 

Г) верно все 

 

14. Нарушение каких принципов в международном праве считается международ-

ным преступлением? 
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А) общих принципов права 

Б) основных принципов международного права 

В) отраслевых принципов права 

Г) всех указанных принципов 

 

15. Индивид является дополнительным субъектом ответственности: 

А) международных преступлений 

Б) международных уголовных преступлений 

В) конвенционных преступлений 

Г) верно Б и В 

 

16.  Что можно считать формой нематериальной ответственности? 

А) сатисфакцию 

Б) реторсию 

В) реституцию 

Г) субституцию 

 

17. Может ли материальная ответственность быть политической? 

А) да 

Б) нет 

В) в исключительных случаях 

Г) субституция 

 

18. Что из перечисленного подразумевает просто публичное принесение извинений? 

А) сатисфакция 

Б) реторсия 

В) реституция 

Г) ресторация 

 

19. Члены СБ ООН делятся на: 

А) постоянных и непостоянных 

Б) основных и дополнительных 

В) первоначальных и приглашенных 

Г) постоянных и временных 

 

20. Генеральная Ассамблея состоит из: 

А) постоянных и непостоянных 

Б) основных и дополнительных 

В) первоначальных и приглашенных 

Г) постоянных и временных 

Д – всех членов ООН 

 

21. Международные воздушные перевозки регламентируются: 

А) Чикагской конвенцией 

Б) Нью-Йоркской конвенцией 

В) Вашингтонской конвенцией 

Г) нет верного ответа 

 

22. Картахенский протокол принимался к: 

А) Конвенции о биологическом разнообразии 

Б) Пакту о ненападении 

В) Конвенции о биологическом оружии 

Г) капитуляции 
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23. Международный суд ООН имеет компетенцию: 

А) подразумеваемую 

Б) расширительную 

В) основную и факультативную 

Г) только по специальному договору 

 

24. Мирное разрешение международных споров установлено в: 

А) ст. 33 Устава ООН 

Б) Гаагской конвенции 1899 г. 

В) ст. 2 Устава ООН 

Г) все верно 

 

25. Комбатантом является: 

А) разведчик 

Б) шпион 

В) солдат 

Г) представитель мирного населения 

 

26. На оккупированной территории может меняться законодательство: 

A) гражданское 

Б) семейное  

В) административное 

Г) уголовное 

 

27. Международное право предусматривает ответственность за совершение пре-

ступлений: 

A) геноцида 

Б) апартеида 

В) пыток 

Г) умышленного убийства 

 

28. Коллективные права народов: 

A) право на самоопределение 

Б) право на свободу собраний 

В) право на самостоятельное распоряжение принадлежащими им ресурсами 

Г) право на создание политических партий 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 
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Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы  
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При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания курсовой  работы 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся демонстрирует  в рамках избранной темы: 

 - глубокое и прочное усвоение знаний программного матери-

ала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройное изложение теоретического материала; 

-  умение правильно формулировать определения; 

- умения самостоятельной работы с литературой; 

- умение  делать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся демонстрирует  в рамках избранной темы: 

- достаточно полное знание программного материала; 

-   знание основных теоретических понятий; 

- умение достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- умение использовать литературу; 

- умение  делать достаточно обоснованные выводы по излага-

емому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся демонстрирует  в рамках избранной темы: 

- общее знание изучаемого материала; 

- общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основной рекомендуемой программой учебной литера-

туры. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует  в рамках избранной темы: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение структуроно излагать вопрос; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.  А так-

же в случае несамостоятельного выполнения большей части 

работы (плагиат) или при значительном несоответствии со-

держания курсовой работы заявленной теме. 
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Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-
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ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  
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 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература4 

        Багмет А.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. Быч-

ков, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 c. – 

ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-03069-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html 

  

           Курс по международному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. – 

ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0803-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65201.html   

 

           Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

02226-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71019.html 

 

                                                 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/65201.html
http://www.iprbookshop.ru/71019.html
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            Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Аба-

шидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 978-5-8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html 

 

Дополнительная литература5 

            Шлюндт Н.Ю. Международное право [Электронный ресурс] : практикум / Н.Ю. 

Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 166 c. – ЭБС «IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69402.html  

 

      Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруден-ция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Пет-

росян, Р. С. Маковик  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 455 c. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

      Махина, С. Н. Международное право [Электронный ресурс] : курс лекций / С. Н. Махина, 

Т. М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский Государствен-

ный Аграрный Университет им. Импе-ратора Петра Первого, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72694.html 

 

Нормативные  правовые акты 

Конституция РФ.  

Закон РФ «О государственной границе РФ» 1993 г.  

Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995г.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 10 октября 2003 г. «О применении суда-

ми общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и между-

народных договоров РФ». 

 

Международные договоры 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.  

Устав ООН 1945г.  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  

Конвенция об обращении с ранеными и военнопленными 1949 г.  

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.  

Конвенция о статусе беженцев 1951 г.  

Конвенция о статусе апатридов 1954 г.  

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов 

1954 г.  

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-

чаев, сходных с рабством 1956 г. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  

Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г.  

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, за-

пущенных в космическое пространство 1968 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1970 г.  

Конвенция о безопасности на воздушном транспорте 1971 г.  

                                                 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/69402.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/72694.html
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Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г.  

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.  

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.  

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой 1973 г.  

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1974 г.  

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международны-

ми организациями универсального характера 1975 г..  

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.  

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.  

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной соб-

ственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания 1984 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 1986 г.  

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства 1988 г.  

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стацио-

нарных платформ на континентальном шельфе 1988 г.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ 1988 г.  

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества 1991 г.      

Соглашение о создании СНГ 1991 г.  

Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 г.  

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. 

Конвенция о международных водотоках 1992 г 

Устав СНГ 1993 г.  

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожения 1993 г.  

Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г.  

Устав международного трибунала по Югославии 1994 г.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

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

 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

АСЕАН: www.asean.org.id 

Всемирный банк: http://www.worldbank.org/ 

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.asean.org.id/
http://www.worldbank.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): http://www.unicef.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Информационный центр «Большой Восьмерки», университет Торонто:          

http://www.g7.utoronto.ca/ 

МАГАТЭ: http://www.iaea.org 

Международный валютный фонд: http://www.imf.org 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

Международная финансовая корпорация: http://www.ifc.org 

Межпарламентский союз: http://www.ipu.org/ 

НАТО: http://www.nato.int/ 

Организация американских государств: http://www.oas.org/ 

Организация африканского единства: http://www.mbendi.co.za/oroau.htm 

Организация безопасности и сотрудничества в Европе:  

http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Организация экономического сотрудничества и развития:  

http://www.oecd.org/ 

ОЭСР и РФ: http://www.oecdmoscow.org 

Северный Совет: http://www.norden.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

Союз международных организаций: http://www.uia.org 

Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ):  

http://www.unifem.undp.org 

Центр информации и документации Совета Европы в Российской  

Федерации: http://www.coe.ru 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

http://www.unicef.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.g7.utoronto.ca/
http://www.iaea.org/
http://www.imf.org/
http://www.ilo.org/
http://www.ifc.org/
http://www.ipu.org/
http://www.nato.int/
http://www.oas.org/
http://www.mbendi.co.za/oroau.htm
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.oecd.org/
http://
http://www.norden.org/index_sk.html
http://www.coe.int/
http://www.imf.org/
http://www.unifem.undp.org/
http://www.coe.ru/
http://www.unesco.org/
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Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный 
РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа,), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Меловая доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную сре-

ду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

Помещение для курсового проектирования 

и самостоятельной работы  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную сре-

ду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 

 


