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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования
к образовательным результатам и результатам обучения студента и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ
(далее-ПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее
объем, как части образовательной программы. Величина зачетной единицы
36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой
образовательная организация может принимать участие на добровольной
основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к
специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
3
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привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного
процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
дать студентам предусмотренные рабочей программой курса знания об
основных институтах международного права, особенностях международных
(межгосударственных) отношений, его принципах и нормах, специфики
источников международного права.
Задачи:
- изучение основных источников международного права, правового
статуса основных и производных субъектов международного права, составов
международных преступлений и преступлений международного характера,
особенностей дипломатических и консульских отношений;
- формирование навыков применения соответствующего понятийного
аппарата;
- выработка умения поиска. анализа и применения международноправовых норм для их использования в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код и наименование
достижения компетенции

индикатора

УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1.
Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте
УК-5.2.
Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3.
Владеет навыками взаимодействия в мире
культурного многообразия с использованием
этических норм поведения; а также навыками
толерантного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
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Код и наименование компетенции
ОПК-2 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального
права
при
решении задач профессиональной
деятельности

Код и наименование
достижения компетенции

индикатора

ОПК-2.1.
Знает систему норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности

ОПК-2.2.
Умеет применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-2.3.
Владеет навыками применения Конституции
РФ, нормативных правовых актов российского
и международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при решении профессиональных
задач
ОПК-4
Способен ОПК-4.1.
Знает основные общеправовые понятия и
профессионально толковать нормы категории, понятие и виды толкования
права
нормативно-правовых
актов;
способы
(приемы) толкования нормативно-правовых
актов; разъяснения по вопросам применения
права высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет применять способы профессионального
толкования нормы права; анализировать
материалы судебной практики
ОПК-4.3.
Владеет
способами
и
приемами
профессионального толкования нормативноправовых актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых актов;
преодоления противоречий в толковании норм
права

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
5
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полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Конституционное право зарубежных стран», «Уголовное право».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые
позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- основные проблемы международных отношений;
- содержание основных институтов и отраслей международного права,
специфические международно-правовые термины и концепции, содержание и
структуру основных международно-правовых актов, разбираться в системе
международных органов и организаций;
- основные понятия и принципы международного права;
уметь:
- анализировать международно-правовые договоры и решения
международных судебных органов;
- оформлять жалобы и запросы в международные судебные органы, а
также в правоохранительные органы иностранных государств.
владеть навыками:
- работы с нормативными актами и их применения в конкретных
практических ситуациях.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Международное частное право», «Основы
дефектологии и инклюзивная практика».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:

Всего часов/
зачетных единиц
144/4
65

Семестр

3
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Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

32
32

32
32

1
43

1
43

экзамен

экзамен

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации

144/4
17

5

8
8

8
8

1
118

1
118

экзамен

экзамен
7

8
Вид учебной работы

(зачет, экзамен)
Заочная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

144/4
13

5

8
4

8
4

1
122

1

экзамен

экзамен

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.

Календарно-тематическое планирование

6. Очная форма
№ п/п

Тема

Количество часов на
Лекции ПрактичесЛабора- Самокие/
торные стоятельная
семинарские занятия работа
занятия

1

Международное право
как особая система
юридических норм

1

2

-

2

Форма
контроля

Тест№1,
реферат, доклад

8

9
2

Субъекты международного права

1

2

2

Тест№2,
реферат, доклад

3

Источники международного права и 1
процесс создания норм

2

2

Тест№1,
реферат, доклад

4

Взаимодействие международного
внутригосударственного права.

и1

0

2

Тест№1,
реферат, доклад

5

Принципы международного права

1

2

2

Тест№1,
задачи,
реферат, доклад

6

Право международных договоров

2

2

2

Тест№1,
реферат, доклад

7

Международные
конференции

и4

4

2

Тест№3,
реферат, доклад

8

Ответственность
праве

международном 1

2

2

Реферат, доклад

9

Дипломатическое и консульское
право

4

4

2

Тест№1,
задачи,
реферат, доклад

10

Право международной безопасности

4

4

2

Тест№2,
задачи,
реферат, доклад

11

Права человека в международном
праве

4

4

2

Тест№3,
задачи,
реферат, доклад

12

Международное экономическое,
морское, воздушное, экологическое
право

2

0

2

Тест№4,задачи
реферат, доклад

организации
в

13

Мирные средства
разрешения международных споров.

2

0

14

Международное
гуманитарное право

4

4

Реферат, доклад

1

Тест№2,
задачи,
реферат, доклад

2

Промежуточная аттестация
Всего

Экзамен .
32

32

44

144

Заочная форма
№ п/п

Тема

Количество часов на
лекции

1

Международное право как
особая система юридических
норм

ПрактичесЛаборакие/
торные
семинарские занятия
занятия
0,5

2

Субъекты международного
права

0,5

3

Источники международного

0,5

1

0,5

Самостоятельная
работа
9

Форма
контроля

Тест№1,
реферат

9

Тест№2,
реферат,
доклад

9

Тест№1,

9

,);

10
права и процесс создания норм

реферат,
доклад

4

Взаимодействие международного и
внутригосударственного права.

5

Принципы международного права

0,5

1

6

Право международных
договоров

0,5

1

9

Тест№1,
реферат,
доклад

7

Международные
конференции

0,.5

1

9

Тест№3,
реферат,
доклад

8

Ответственность
международном праве

9

Дипломатическое и
консульское право

10

Право международной
безопасности

11

Права человека в
международном праве

12

организации

в

и

9

в

Тест№1,
реферат
Тест№1,
задачи,
реферат,
доклад

9

9

Реферат

9

Тест№1,
задачи,
реферат,
доклад

9

Тест№2,
задачи,
реферат

9

Тест№3,
задачи,
реферат,
доклад

Международное экономическое,
морское, воздушное, экологическое
право

8

Тест№4,
задачи,
реферат

13

Мирные средства разрешения
международных споров

8

реферат

14

Международное гуманитарное
право

7

Тест№2,
задачи,
реферат,
доклад

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Промежуточная аттестация
Всего

Экзамен 9 ч.
4

8

122

144

6.1. Краткое содержание лекционного курса
Тема 1. Международное право как особая система юридических
норм
1. Новое понятие межгосударственной системы. Ее основные
компоненты: государства, народы, борющиеся за свою независимость,
межгосударственные организации, другие объединения государств,
международные органы, международное право. Межгосударственная система
как целостная открытая система. Децентрализованный характер этой
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социальной системы. Процессы интеграции. Рост числа и повышение роли
межгосударственных организаций.
2. Международное право как подсистема межгосударственной системы.
Специфический предмет регулирования. Особенности субъектов и процесса
создания норм. Нормы международного права: общее и специфическое.
Отличие от норм внутригосударственного права. Особенности принуждения
для обеспечения их соблюдения.
3. Система современного
международного права. Общее
международное право и локальные нормы. Основные принципы
международного права - ядро системы. Основные принципы отдельных
отраслей международного права. Императивные и диспозитивные нормы.
Отрасли и институты международного права.
4. Политика, право и сила в межгосударственной системе. Идея
примата международного права в политике. Новая роль международного
права и необходимость его дальнейшего развития.
5. Проблема повышения эффективности международного права.
Использование существующих и создание новых международных
механизмов функционирования международного права.
Тема 2. Субъекты международного права
1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание
международной правосубъектности.
2. Государства - основные субъекты международного права. Понятие и
признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и
юридическая сущность. Суверенитет и внутренняя компетенция государства.
3. Виды государств-субъектов международного права. Сложные
государства в международном праве. Вопрос о правосубъектности членов
федерации. Постоянно нейтральные государства.
4. Международная правосубъектность наций и народностей,
борющихся за свою независимость. Способы осуществления права на
самоопределение и международная правосубъектность.
5. Признание государств. Конститутивная и декларативная теории
признания. Юридические последствия и значение признания. Виды и формы
признания. Признание де-юре, признание де-факто. Признание
правительства. Признание восставшей стороны, борющейся нации и
организации сопротивления. Вопрос о признании эмигрантских правительств
и правительств в изгнании. Членство в международных организациях и
участие в многосторонних договорах и признание.
6. Правопреемство государств. Венская конвенция о правопреемстве
государств в отношении международных договоров 1978 г. Венская
конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.
Правопреемство нового независимого государства. Правопреемство при
переходе части территории одного государства другому, при отделении части
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территории и образовании нового государства, разделении и возникновении
новых государств, объединении нескольких государств в одно.
7. Правосубъектность международных организации. Производный
характер правосубъектности международных организаций. Правовые основы
правосубъектности
международных
организаций.
Правопреемство
международных организаций.
8. Иные субъекты международного права (вольные города, и др.)
9. Вопрос о международной правосубъектности физических и
юридических лиц.
Тема 3. Источники международного права и процесс создания норм
1. Общий характер современного международного права. Современное
международное право - новый исторический тип международного права. Его
основные
отличия
от
классического
международного
права.
Общедемократический характер международного права. Современное
международное право как общечеловеческая ценность.
2. Создание и развитие норм международного права как процесс
согласования воль государств и других субъектов международного права.
Роль политики в процессе создания норм международного права. Достижение
баланса интересов.
3. Источники международного права. Международный договор.
Международный обычай. Вопрос об общих принципах права. Роль
юридически обязательных резолюций-рекомендаций международных
организаций. Акты международных конференций. Роль решений
Международного Суда ООН и международных арбитражей. Значение
доктрины международного права. Роль внутригосударственного права.
Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного
права
1. История доктрины взаимодействия международного и
внутригосударственного права. Монистическая и дуалистическая концепции
соотношения международного и национального права.
2.
Объекты
регулирования
внутригосударственного
права.
Взаимодействие и взаимопроникновение объектов регулирования
соответственно международного и внутригосударственного права.
3. Влияние внутригосударственного права на развитие международного
права.
Международно-правовая
позиция
государства
и
внутригосударственное
право.
Влияние
прогрессивных
норм
внутригосударственного права на возникновение норм международного
права.
4. Влияние международного права на внутригосударственное право.
Национально-правовая имплементация норм международного права.
Отсылка к международному праву как способ имплементации его норм.
Общая отсылка, признающая международное право частью права страны или
действующими на территория государства. Частные отсылки, содержащиеся
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в конкретных законодательных актах и санкционирующие действие норм
международного права только в определенных областях правового
регулирования. Национально-правовая имплементация норм международного
права в форме включения во внутреннее законодательство с цепью
осуществление норм международного
Тема 5. Принципы международного права
1. Понятие основных принципов международного нрава. Система этих
принципов. Документы, фиксирующие основные принципы международного
права. Устав ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г.,
значение Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности я
сотрудничеству в Европе 1975 г, Парижская Хартия для новой Европы 1990г.
2. Принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип
общего международного права. Содержание принципа.
3. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление
принципа. Значение Декрета о мире. Парижский пакт 1928 г. Устав ООН.
Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой. Определение
агрессии. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы
силой или ее применения в международных отношениях 1987 г. Принцип
неприменения силы и право государств на самооборону (ст. 51 Устава ООН).
4. Принцип мирного разрешения международных споров Содержание
принципа и конкретные способы его применения.
5. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
Понятие "дела по существу, входящие во внутреннюю компетенцию
государств". Принцип невмешательства и меры, применяемые по решению
Совета Безопасности.
6. Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление
этого принципа. Его содержание. Право пародов распоряжаться своей
судьбой. Противоправность колониализма и неоколониализма.
7. Принцип суверенного равенства государств. Его историческое
развитие. Содержание принципа.
8.
Принцип
добросовестного
выполнения
международных
обязательств. Историческое развитие принципа и его содержание в
современном международном праве.
9. Принцип нерушимости границ. Его органическая связь с принципом
неприменения силы и угрозы силой.
10. Принцип территориальной целостности государств.
11. Принцип уважения прав человека. Сотрудничество государств в
обеспечении соблюдения данного принципа и принцип невмешательства.
12.
Проблема
правоприменительной
практики
принципов
международного права.
Тема 6. Право международных договоров
1. Право договоров в системе международного права. Кодификация
права договоров. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. в области оговоров.
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2. Понятие международного договора как соглашения его субъектов.
Субъекты международных договоров. Договоры между государствами и
договоры международных организаций. Особенности договорной
правоспособности. Договоры равноправные и неравноправные. Органы,
представляющие государства и международные организации при заключении
договоров Договоры двухсторонние и многосторонние. Принцип
универсальности общих многосторонних договоров. Виды договоров по их
объектам. Особенности объектов договоров международных организаций.
3. Заключение договоров. Полномочия. Согласование текста. Принятие
текста. Консенсус. Установление аутентичности текста. Парафирование.
Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды.
Ратификация. Официальное подтверждение. Присоединение. Оговорки и
поправки к многосторонним договорам. Юридические последствия оговорок
и поправок. Снятие оговорок Депозитарий и его функции. Вступление
договора в силу. Временное применение договора. Регистрация и
опубликование договоров. Особенности заключения договоров с участием
международных организаций.
4. Форма и структура договора. Приложения. Языки договоров.
Аутентичные тексты. Наименование договоров. Особенности формы
договоров международных организаций.
5. Действие и применение договоров. Содержание принципа «договоры
должны соблюдаться». Срок действия договоров. Пролонгация.
Возобновление договоров. Территориальное действие договора. Договор и
третьи государства или международные организации. Коллизии договоров.
Договор и внутренний закон. Имплементация договоров. Обеспечение
выполнения договоров.
6. Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим
договор. Аутентичное толкование. Основные правила толкования:
добросовестность, смысл терминов, контекст договоров, значение
дополнительных материалов и обстоятельств заключения договора и
практики его применения. Роль объекта и цели договора при его толковании.
Толкование договоров, составленных на двух или нескольких языках.
7.
Основания
недействительности
договора.
Презумпция
действительности договора и основания его недействительности.
Неравноправные договоры. Основания для оспаривания действительности
договора: ошибка, обман, подкуп, нарушение конституционных и уставных
норм о компетенции заключать договоры. Недействительность договора и
делимость его положений. Последствия недействительности договора.
8. Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение
срока. Исполнение. Наступление отменительного условия. Денонсация.
Пересмотр. Аннулирование. Прекращение или приостановление договора
вследствие его нарушения. Коренное изменение обстоятельств,
невозможность исполнения. Возникновение новой императивной нормы
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общего
международного
права.
Последствия
прекращения
и
приостановления действия договоров.
9. Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Начало
подвижности договорных границ. Восстановление действия договоров после
войны.
Тема 7. Международные организации и конференции
1. Значение международных организаций в современную эпоху. Рост
числа и увеличение их роли в решении международных проблем.
Интеграционные процессы и международные организации. Глобальные
проблемы и международные организации.
2.
История
международных
организаций.
Международные
административные союзы. Лига Наций. Организация Объединенных Наций.
Специализированные
учреждения.
Система
ООН.
Региональные
организации. Система европейских сообществ.
3. Понятие международной межправительственной организации.
Основные признаки. Классификация международных организаций. Их
социальная природа.
4. Членство в международных организациях. Порядок вступления.
Прекращение членства: выход и исключение из организации.
Приостановление членства.
5. Организационная структура международных организаций.
Принципы формирования органов и соотношение их компетенции.
Процедура принятия постановлений органами международной организации.
Бюджет международной организации.
6. Юридическая природа современных международных организаций.
Межгосударственный характер. Уставы международных организаций как
международные договоры особого рода. Основные принципы деятельности
современных международных организаций, компетенция организации и ее
функции. Международная правосубъектность. Производный и специальный
характер правосубъектности. Договорная правоспособность. Привилегии и
иммунитеты международных организаций.
7. ООН. История создания. Значение ООН в современном мире. Устав
ООН. Цели и принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная
Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и социальный совет. Совет
по Опеке. Международный Суд. Секретариат. Европейское отделение ООН.
Региональные экономические комиссии ООН, Постоянные представительства
государств при ООН. Основные направления деятельности ООН.
8. Специализированные учреждения ООН. Отношения с ООН.
Направления и характер их деятельности. Роль в решении глобальных
проблем современности.
9. Региональные организации по вопросам мира и безопасности.
Условия их правомерности в соответствии с Уставом ООН. НАТО. Лига
Арабских Государств. Организация Африканского Единства. Организация
15

16
Американских Государств.
10. Международные организации европейских стран. Правовой статус и
структура Совета Европы. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).
Совет министров Совета Европы. Европейский суд по правам человека
Совета Европы. Правовой статус и структура Европейского Союза. Комиссия
Европейского Союза. Совет Европейского Союза. Парламент Европейского
Союза. Суд Европейского Союза. Процедура принятия решений в
Европейском Союзе.
11.
Международные
неправительственные
организации.
Консультативный статус в ООН и специализированных учреждениях.
Комитет по неправительственным организациям ООН. Крупнейшие
международные неправительственные организации. Роль прогрессивных
организаций в борьбе за мир и развитие международного сотрудничества.
12. Международные конференции. Понятие международной
конференции. Международные конференции и международные организации.
Круг участников конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их
правовое значение.
13. Устойчивые межгосударственные объединения. Движение
неприсоединения. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ).
14. Правовой статус и структура Всемирной торговой организации
(ВТО).
15. Правовой статус и структура Международного валютного фонда
(МВФ)
Тема 8. Ответственность в международном праве
1. Понятие международно-правовой ответственности. Международноправовая ответственность как совокупность последствий, наступающих для
субъекта международного права в результате совершенного им
международного
противоправного
деяния.
Реализация
санкций,
предусмотренных международным правом. Кодификация и прогрессивное
развитие норм о международно-правовой ответственности.
2. Международно-правовая ответственность государства. Состав
международного правонарушения. Нарушение международно-правовых
обязательств государства. Присвоение государству поведения его органов и
должностных лиц. Проблема вины государства, обстоятельства,
исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от
ответственности.
3. Виды международных правонарушений государства: международные
преступления и международные деликты.
4. Формы международно-правовой ответственности государства.
Политическая
и
материальная
ответственность.
Особенности
ответственности за международные преступления.
5. Реализация ответственности государства. Субъекты и содержание
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правоотношений международной ответственности, Процессуальные вопросы
реализации ответственности государства.
6.
Международно-правовая
ответственность
международных
организаций. Общее и специфическое по сравнению с ответственностью
государства.
7. Ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом.
8. Уголовная ответственность физических лиц за международные
преступления. Основные международно-правовые акты об уголовной
ответственности физических лиц. Уставы Нюрнбергского и Токийского
военных трибуналов. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него 1948 г., Конвенция о пресечении преступления апартеида и
наказании за него 1973 г., Конвенция о неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества.
Особенности порядка привлечения к ответственности виновных лиц.
Тема 9. Дипломатическое и консульское право
1. Понятие дипломатии. Расширение сферы дипломатии в современном
мире. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия.
2. Понятие дипломатического и консульского права. Международные
конвенции по дипломатическому и консульскому праву, Венская конвенция о
дипломатических сношениях 1961 г. Венская конвенция о консульских
сношениях 1963 г. Венская конвенция о специальных миссиях 1969 г. Венская
конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера 1975 г.
Двусторонние консульские конвенции.
3. Национальное законодательство о внешних сношениях.
4. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные
органы внешних сношений: глава государства, парламент, правительство,
ведомство иностранных дел как органы внешних сношений общей
компетенции.
Зарубежные
органы
внешних
сношений.
Дипломатические
представительства. Консульские учреждения. Торговые представительства.
Представительства государств при международных организациях. Временные
зарубежные органы внешних сношений.
5. Дипломатические представительства. Их состав, структура и
функции. Классы дипломатических представителей дипломатические ранги.
Дипломатический корпус. Порядок назначения и отозвания дипломатических
представителей. Агреман верительные и отзывные грамоты.
Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства.
Привилегии и иммунитеты собственности дипломатических
представительств.
Личные дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатического
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персонала представительства и членов их семей. Обязанности дипломатов в
отношении государства пребывания. Привилегии и иммунитеты
административно-технического персонала и членов их семей. Привилегии и
иммунитеты обслуживающего персонала.
6. Консульские учреждения. Функции консульских представительств.
Классы консулов: генеральный консул, консул, вице-консул, консульский
агент. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и
экзекватура. Консульский округ. Консульские привилегии и иммунитеты.
Консульский
корпус.
Консульские
отделы
дипломатических
представительств.
7. Торговые представительства. Торговые представ как органы
государств за границей по вопросам внешнеэкономической деятельности.
Привилегии и иммунитеты торгового представительства, торговых
представителей и сотрудников торгпредств.
8. Постоянные представительства государств при ООН и при других
международных организациях. Их функции. Привилегии и иммунитеты
представительств. Личные привилегии и иммунитеты главы и
дипломатического персонала представительства. Привилегии и иммунитеты
других сотрудников представительства, также членов семей персонала
представительства.
9. Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии,
возглавляемые главами государств или правительств. Привилегии и
иммунитеты специальных миссий и их персонала.
Тема 10. Право международной безопасности
1. Понятие права международной безопасности. Основные его
институты. Международно-правовые гарантии безопасности государств.
Международно-правовые основы и средства обеспечения международной
безопасности.
2. Специальные принципы права международной безопасности:
равенство и одинаковая безопасность, не нанесение ущерба безопасности
государств.
3. Коллективная безопасность. Ее соотношение с всеобъемлющей
системой международной безопасности. Виды коллективной безопасности:
всеобщая и региональная. Коллективная безопасность в рамках Организации
Объединенных Наций. Региональные организации и соглашения о
безопасности. Условия их правомерности (гл. VIII Устава ООН). Совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт от I августа
1975 г . Проблема коллективной безопасности в других регионах (в Азии,
Африке, на Ближнем Востоке).
4. Урегулирование региональных конфликтов. Вопрос о мирном
урегулировании в Центральной Америке. Проблема ближневосточного
урегулирования.
5. Разоружение - ключевая проблема обеспечения международной
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безопасности. Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении.
Становление принципа разоружения и его обогащение новыми
нормативными элементами. Характеристика соглашений по разоружению,
заключенных в послевоенный период.
Проблема ядерного разоружения. Договор между СССР и США о
ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря
1987 г. Вопрос о сокращении и ликвидации ядерных стратегических
наступательных вооружений. Запрещение и ликвидация других видов оружия
массовою уничтожения. Конвенция о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного
оружия и об их уничтожении 1972 г. Концепция о запрещении военного или
любого иного враждебного использования средств воздействия на природную
среду 1977 г. Договор о запрещении разработки, производства, накопления и
применения радиологического оружия 1979 г. Вопрос о ликвидации
химического оружия. Проблема общего запрещения новых видов оружия
массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение.
Вопрос о сокращении вооружений и вооруженных сил в Европе.
Сокращение военных потенциалов государств до пределов разумной
достаточности. Критика доктрин «устрашения» и «сдерживания».
6. Меры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запрещении
ядерных испытаний в трех средах 1963 г. Проблема полного запрещена
испытаний ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия
1968 г. Договор о космосе 1967 г. Проблема демилитаризации космического
пространства. Договор о запрещении размещения на дне Мирового океана и в
его недрах ядерного оружия и других видов средств массового уничтожения
1971 г. Безъядерные зоны. Зоны мира.
7. Эффективный международный контроль - необходимое условие
успешного осуществления разоружения. Требования к международному
контролю. Виды и формы контроля.
8. Меры доверия и безопасность. Их значение для поддержания мира.
Меры, закрепленные в Заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. и др. документы СБСЕ.
Контроль за соблюдением согласованных мер. Стабилизирующие меры.
Соглашения по предотвращению внезапного нападения и инцидентов на
море, по предупреждению случайного или несанкционированного
применение ядерного оружия. Концепция "открытого неба".
Тема 11. Права человека и международное право
1. Международное сотрудничество по вопросам прав человека.
Основные изменения в международном праве в вопросе о правах человека.
Устав ООН - международно-правовая основа сотрудничества государств по
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международные пакты о правах
человека 1966 г. и другие международные договоры по правам человека.
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Региональные соглашения по защите прав человека. Европейская
конвенция по защите прав человека и основных свобод 1950 г. Европейская
социальная хартия 1961 г. Американская конвенция по правам человека 1969
г. Африканская хартия нрав человека и народов 1981 г. Сотрудничество в
области прав человека в рамках СБСЕ: Заключительный акт совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Итоговые документы
Мадридской (1980 г.) и Венской (1989 г.) встреч представителей государствучастников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Документы Конференции по человеческому измерению СБСЕ:
Копенгагенского (1990 г.), Московского (1991 г.) совещаний. Парижская
Хартия для новой Европы (1990 г.).
2. Международная защита прав женщин и детей. Конвенция о
политических правах женщин 1952 г., Конвенция о гражданстве замужней
женщины 1957 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г.
3. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми
нарушениями прав человека. Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него 1948 г., Конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации 1945 г., Конвенция о пресечении преступления
апартеида и наказании за него 1973 г., Конвенция против пыток и других
жестокостей, бесчеловечных пли унижающих достоинство видов обращения
и наказании за него 1984 г.
4. Защита прав человека в деятельности специализированных
учреждений ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВОИС).
5. Международный контроль за соблюдением прав человека.
6. Понятие населения государства и его состав. Исторические типы
гражданства. Гражданство и его значение в современных, международных
отношениях. Основные положения международного права по вопросам
гражданства. Дипломатическая защита граждан, находящихся за границей.
Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению.
Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата гражданства. Восстановление в
гражданстве.
Двойное гражданство. Международное сотрудничество с целью
предотвращения появления лиц с двойным гражданством и сокращения числа
лиц с двойном гражданством.
Безгражданство. Международное сотрудничество в деле сокращения
безгражданства. Правовое положение лиц без гражданства.
Общепризнанные
нормы
международного
права
и
внутригосударственное законодательство по вопросам гражданства.
Регулирование вопросов гражданства в национальном законодательстве.
7. Правовое положение иностранцев. Недопустимость дискриминации
по отношению к иностранцам на основе расы, пола, языка, религии. Понятие
правового положения иностранцев и его виды. Национальное
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законодательство о правовом положении иностранцев.
8. Право убежища. Статья 14 Всеобщей декларации прав человека.
Декларация о территориальном убежище 1967 г. Право убежища в
национальном
законодательстве.
Дипломатическое
убежище
в
латиноамериканских странах.
Правовое положение беженцев. Конвенция о правовом статусе
беженцев 1951 г.
Деятельность Верховного комиссара ООП по делам беженцев.
9. Деятельность Европейского Суда по правам человека. Порядок
подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека. Основания в отказе
жалобе физических лиц.
Тема 12. Международное экономическое, морское, воздушное,
экологическое право
1. Международные экономические отношения и правового
регулирования. Объективные основы процессов экономической интеграции в
современном мире. Роль международного права в регулировании
международных экономических отношений. Понятие и становление
международного экономического права как отрасли современного
международного права. Источники международного экономического права.
2. Проблема перестройки международных экономических отношений и
установления нового экономического порядка (НМЭП). Правовые аспекты
экономической безопасности государств. Декларация об установлении нового
международного экономического порядка 1974 г. Хартия экономических
прав и обязанностей государств 1974 г.
Лимская декларация по
промышленному развитию и сотрудничеству,1975 г.
Декларация о
международном экономическом сотрудничестве 1990 г. Документы
совещаний в рамках Хельсинкского процесса Боннской конференции по
экономическому сотрудничестве в Европе 1990 г.
3. Принципы международного экономического права. Значение
распространения на область межгосударственных экономических отношений
и последовательного соблюдения в этой области основных принципов
современного международного права. Роль принципа сотрудничества в
развитии международного экономического права.
Общепризнанные
специальные
принципы
международного
экономического права: принцип неотъемлемого суверенитета над их
естественными ресурсами; принцип свободы организации внешних
экономических связей; принцип экономической недискриминации; принцип
справедливого сотрудничества. Договорные принципы сотрудничества:
принцип наибольшего благоприятствования; принцип национального
режима.
4. Международные экономические организации (Генеральная
Ассамблея, ЭКОСОС) Международные экономические организации системы
ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, МАР, МФК).
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Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Европейский
Союз (ЕС). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
5. Понятие, виды и система международных экономических договоров.
Торговые договоры; торговые соглашения (соглашения о товарообороте);
межгосударственные товарные соглашения; кредитные соглашения;
соглашения об оказании технической помощи и о научно-техническом
сотрудничестве; соглашения о производственном сотрудничестве;
соглашения о международных расчетах; программные долгосрочные
комплексные соглашения об экономическом, промышленном и научнотехническом сотрудничестве.
Международное морское право
1. Понятие международного морского права. Международное морское
право как часть международного права.
2. Кодификация и прогрессивное развитие современного
международного морского права. I Конференция ООН по морскому праву
1958 г. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г., их значение и
основные положения. II Конференция ООН по морскому праву 1960 г. III
Конференция ООН по морскому праву 1973 - 1982 гг., ее значение.
3. Конференция ООН по морскому праву 1982 г., общая характеристика
и основные новые положения. Условия вступления Конвенции в силу и ее
статус в настоящее время.
4. Внутренние морские воды. Понятие и состав. Национальное
законодательство о внутренних морских водах. Правовой режим внутренних
морских вод и современные тенденции его развития. Юрисдикция
прибрежного государства и режим судов в иностранных портах.
5. Территориальное море. Понятие исходной линии и способы ее
проведения. Вопрос о ширине территориального моря. Международноправовой режим территориального моря по Женевской конвенции о
территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и по Конвенции ООН по
морскому праву. Мирный проход иностранных судов. Юрисдикция
прибрежного государства в территориальном море. Национальное
законодательство о территориальном море.
6. Прилежащие зоны. Понятие и правовой режим. Виды и правовой
статус прилежащих зон (Прибрежное море и свободная экономическая зона).
7. Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим по
Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и его развитие в Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. Принцип свободы открытого моря как
общепризнанный принцип современного международного права. Свободы
открытого моря: судоходства, рыболовства, полетов, прокладки кабелей и
трубопроводов, морских научных исследований, возведения искусственных
установок и сооружений.
Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море.
Национальность, право на флаг, проблема регистрации судна, принцип
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реальной связи между судном и государством флага. Конвенция ООН об
условиях регистрации морских судов 1986 г., Принцип исключительной
юрисдикции государства флага; общепризнанные изъятия из этого принципа.
8. Исключительная экономическая зона. Понятие. Международноправовой режим по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Права и
юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы третьих стран.
Национальное
законодательство
по
вопросам
исключительной
экономической зоны.
9. Проливы, используемые для международного судоходства. Режим
проливов. Режим проливов, предусмотренный Конвенцией ООН но морскому
праву 1982 г. Понятие и особенности транзитного прохода через
международные проливы.
10. Международные каналы. Общая характеристика. Режим Суэцкого
канала и Константинопольская конвенция 1888 г. Режим Панамского канала и
договоры 1977 г.
11. Континентальный шельф. Понятие шельфа по Женевской конвенции
о континентальном шельфе 1958 г. и по Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. Внешний предел континентального шельфа и его международноправовой режим. Национальное законодательство по вопросам о
континентальном шельфе.
12. Международный район морского дна. Правовой статус Района по
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Понятие "общее наследие
человечества", его содержание и значение. Международный орган по
морскому дну.
13. Разрешение морских снопов. Механизм разрешение споров,
предусматриваемый Конвенцией ООН но морскому праву 1982 г.
14. Международные организации в области использования Мирового
океана: Международная морская организация (ММО), Международная
организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие
межправительственные организации.
Международное воздушное право
1. Возникновение и развитие международного воздушного права
Понятие международного воздушного права. Основные принципы
международного воздушного права: принцип суверенитета государств над их
воздушным пространством; принцип свободы полетов в международном
воздушном
пространстве;
принцип
обеспечения
безопасности
международной гражданской авиации. Особенности правового механизма
регулирования международных воздушных сообщений. Договор об
"открытом небе" 1992 г.
2 Основные конвенции по вопросам международного воздушного
права. Варшавская конвенция 1929 г. по унификации правил международных
воздушных перевозок. Чикагская I конвенция о международной гражданской
авиации 1944 г. Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО),
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Международные правила, принимаемые ИКАО. Двусторонние авиационные
соглашения Национальное законодательство.
3. Международные полеты и режим воздушного пространства Правила
полетов в воздушном пространстве государств, порядок и условия
предоставления права полетов иностранным воздушным судам, требования к
иностранным воздушным судам. Правила полетов в международном
воздушном пространстве.
4.
Регулирование
коммерческой деятельности иностранных
авиапредприятий: порядок и условия выдачи разрешений на эксплуатацию
международных воздушных линий, виды коммерческих прав в пунктах
посадки, условия эксплуатации линий, проходящих на территории данного
государства.
Международное космическое право
1 Понятие международного космического права. Роль ООН в
формировании норм международного космического права. Договор о
принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну. Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.,
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство
1975 г. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных
телах 1979 г.
2. Международно-правовой режим космического пространства и
небесных тел. Осуществление деятельности по исследованию и
использованию космического пространства и небесных тел в соответствии с
международным правом. Свобода исследования и использования
космического пространства и небесных тел. Запрещение национального
присвоения космического пространства и небесных тел. Ограничение
военной деятельности в космосе. Предотвращение потенциально вредных
экспериментов в космическом пространстве и охрана космической среды.
Правовое регулирование деятельности на Луне и других небесных телах 1979
г.
3. Международно-правовой режим космических объектов и
космонавтов. Понятие "космического объекта". Регистрация космических
объектов. Осуществление юрисдикции и контроля над космическими
объектами. Право собственности на космические объекты. Правовой статус
космонавтов. Права и обязанности государств по спасению и возвращению
космонавтов и возвращению космических объектов.
4. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный
космическими объектами. Государства как субъекты правоотношений
ответственности в международном космическом праве. Основания
ответственности. Понятие «абсолютной ответственности». Солидарная
ответственность в случае совместной деятельности государств по
использованию
и
исследованию
космического
пространства.
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Ответственность международных организаций.
5. Международно-правовые вопросы использования космической
техники.
6. Правовые аспекты международного сотрудничества в исследовании и
использования космического пространств в мирных целях. Международные
организации в области космической деятельности.
Международное экологическое право
1. Предпосылки международно-правового регулирования охраны
окружающей среды. Понятие международного права окружающей среды.
Предметные области правового регулирования. Мировые природные ресурсы
как основной объект охраны и рационального использования. Их
классификация. Принципы международного права окружающей среды.
2. Роль международного договора в международно-правовом
регулировании охраны окружающей среды. Деятельность международных
организаций в этой области: ООН, Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП),
специализированные
учреждения
ООН.
Региональное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
3. Защита среды Мирового океана. Конвенционное регулирование
охраны морской среды на универсальном и региональном уровне.
Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.
Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. Конвенция по
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
1972 г., положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
4. Охрана атмосферы от загрязнения и иного вредного воздействия.
Европейская Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния 1979 г. Конвенция о защите озонового слоя 1985 г. Правовое
регулирование искусственного воздействия на погоду и климат.
5. Защита водных ресурсов многонациональных рек. Основные
направления договорного регулирования охраны вод многонациональных
рек.
6. Животный и растительный мир. Охрана мигрирующих видов
животных. Сохранение животных и растений, находящихся под угрозой
исчезновения, и важнейших экосистем. Конвенция о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения 1973 г. Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия 1972 г.
7. Охрана космического пространства от загрязнения и засорения.
Предотвращение загрязнения земной среды в результате космической
деятельности. Природоохранительные положения Договора по космосу 1967
г. и Соглашения о Луне 1979 г.
8. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Опасность
глобального и регионального радиоактивного заражения в результате
производства, использования и размещения ядерного оружия. Московский
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договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой (1963 г). Предотвращение
радиоактивного заражения окружающей среды при мирном использовании
атомной энергии. Конвенции МАГАТЭ 1986 г. относительно ядерных
инцидентов.
Тема 13. Мирные средства разрешения международных споров
1. Принцип мирного урегулирования международных споров. Понятия
спора и ситуации. Виды споров по Уставу ООН. Принцип свободного выбора
средств мирного разрешения споров. Виды этих средств.
2. Средства, содействующие достижению соглашения сторон.
Непосредственные переговоры - основное средство мирного разрешения
международных споров. Консультации. Международная согласительная
процедура. Добрые услуги. Посредничество. Смешанные комиссии.
3. Международное арбитражное разбирательство. Организация и
порядок деятельности. Компромисс. Постоянные арбитражи.
4. Международные суды. Международный Суд ООН. Организация и
компетенция Суда. Судебные решения и консультативные заключения.
Деятельность Суда. Повышение его роли на современном этапе. Вопрос о
признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.
Региональные международные суды: Суд Европейского Союза его
компетенция и юрисдикция.
5. Процедура решения споров в международных организациях. Совет
Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН. Повышение роли ООН и
мирном урегулировании. Разрешение споров в других международных
организациях.
Тема 14. Международное гуманитарное право
1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов немеждународного характера. Возможность правомерного
использования
вооруженных
сил
(самооборона,
национальноосвободительная война, использование вооруженных сил ООН).
Международные договоры, конвенции и другие международно-правовые
акты, регламентирующие действия государств во время вооруженных
конфликтов. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 1949
г., Дополнительные , протоколы 1977 г. и др.
2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Участники
войны. Комбатанты и некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и
летательные аппараты. Лазутчики-шпионы, наемники, инструкторы и
советники.
3. Средства и методы ведения войны и критерии их оценки.
Недозволенные средства и методы ведения войны. Особенности правил
ведения морской войны.
4. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и
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обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению друг к
другу. Нейтралитет и невоюющие государства. Военная контрабанда, призы,
трофеи.
5. Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны.
Общие положения их защиты.
Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из
состава вооруженных сил на море. Защита медицинского и санитарного
персонала, транспорта и помещений. Эмблемы и отличительные знаки
санитарной службы армий. Режим военного плена. Интернирование, защита
гражданского населения и невоенных объектов.
Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей во время
вооруженных конфликтов.
6. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая или обычная, почетная,
безоговорочная). Прекращение состояния войны (мирный договор,
односторонняя или двусторонняя декларация).
6.2. Тематика практических/семинарских занятий
Тема 1. Международное право как особая система юридических
норм. Источники международного права
1. Глобальные проблемы современного миропорядка.
2. Этапы развития международного права и основное отличие
классического и современного международного права. Общий характер
современного международного права как нового исторического типа.
3. Основные компоненты современной межгосударственной системы.
4. Нормы международного права и их отличие от норм
внутригосударственного права.
5. Источники международного права: основные и вспомогательные.
6. Особенности субъектов международного права и процесса создания
норм.
7. Основные международно-правовые доктрины.
Тема 2. Субъекты международного права
1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание
международной правосубъектности.
2. Государства как основные субъекты международного права.
Правосубъектность государств. Государственный суверенитет. Территория
государств. Население государств.
3. Институты признания и правопреемства в международном праве.
4. Правосубъектность международных организаций.
5. Вопросы международной правосубъектности вольных городов и
Ватикана.
6. Проблемы международной правосубъектности индивидов и
юридических лиц. Теория международно-правового индигената.
Тема 3. Принципы международного права
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1. Понятие принципов международного права.
2. Принцип мирного сосуществования.
3. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
4. Принцип мирного разрешения международных споров.
5. Принцип суверенного равенства государств.
6. Принцип невмешательства во внутренние дела другого государства.
7. Принцип нерушимости границ и территориальной целостности.
8. Принцип равноправия и самоопределения народов.
9.
Принцип
добросовестного
выполнения
международных
обязательств.
10. Принцип уважения прав человека.
Тема 4. Право международных договоров
1. Понятие международного договора и субъекты договора.
2. Виды договоров по количеству участников и по объекту.
3. Порядок заключения договора.
4. Оговорки и поправки в многосторонних договорах и их юридические
последствия.
5. Форма и структура договора.
6. Действие и применение договора.
7. Прекращение и приостановление действия договора.
Тема 5. Международные организации и конференции
1.
Правосубъектность
международных организаций и их
классификация.
2. Правовой статус и структура Организации Объединенных Наций.
3. Система Организации Объединенных Наций. Специальные
международные организации в системе ООН.
4. Правовой статус и структура Европейского Союза.
5. Правовые основы деятельности Международного Валютного Фонда.
6. Правовой статус и структура Совета Европы.
Тема 6. Ответственность в международном праве
1. Понятие международно-правовой ответственности государств.
2. Основания международно-правовой ответственности государств за
международное правонарушение.
3. Объем ответственности государства за международные
правонарушения.
4. Виды и формы международно-правовой ответственности
государства-правонарушителя.
5. Ответственность за преступления международного характера.
Тема 7. Права человека в международном праве
1. Международно-правовые источники с области защиты прав человека.
2. Роль Организации Объединенных Наций по защите прав человека.
3. Характеристика Европейской декларации прав и основных свобод
человека.
28

29
4. Порядок подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека.
Тема 8. Дипломатическое и консульское право
1. Понятие дипломатического и консульского права.
2. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и
зарубежные.
3. Дипломатические представительства: состав, структура, функции.
4. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства.
5. Консульские учреждения: назначение и функции.
6. Консульские привилегии и иммунитеты.
7. Торговые представительства.
8. Постоянные представительства при международных организациях.
9. Специальные миссии. Понятие и виды.
Тема 9. Право международной безопасности
1. Понятие и становление международного уголовного права.
2. Роль ООН в развитии международного уголовного права.
3. Классификационные признаки международных преступлений и
преступлений международного характера.
4. Виды международных преступлений.
5. Ответственность за международные преступления.
6. Ответственность за преступления международного характера.
7. Международный уголовный процесс.
Тема 10. Международное гуманитарное право
1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов немеждународного характера.
2. Начало войны и его правовые последствия.
3. Средства и методы ведения войны и критерии их оценки.
Недозволенные средства и методы ведения войны.
4. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и
обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу
5. Международно-правовая защита жертв войны
6. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
Перемирие, капитуляция. Прекращение состояния войны.
6.3. Тематика лабораторных занятий
Лабораторные работы не предусмотрены
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Основная литература .
1. Абашидзе, А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М.
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Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
221 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-07334-8. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437234
2. Абашидзе, А. Х. Европейская система защиты прав человека :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, Е. С.
Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 140 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-53408235-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437784
3. Абашидзе, А. Х. Защита прав человека в еспч : практическое пособие
/ А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. — (Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-04434-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437786
4. Африканская система защиты прав человека и народов : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под
редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118 с.
— (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08080-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437785
5. Багаева, А. В. Правовые основы европейской интеграции : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09673-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/445395
6. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации
обеспечения международной безопасности : учебное пособие для вузов / А.
А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/446162
7. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для вузов /
И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 560 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468546
7. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза : учебник для вузов / С. Ю.
Кашкин ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-9916-3711-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425205
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8. Киселева, Е. В. Международно-правовое регулирование миграции :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Киселева. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07132-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437684
9. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные
финансовые институты : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Кудряшов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 268 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06910-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441834
10. Лобанов, С. А. Нормативные и институциональные основы
уголовной ответственности за военные преступления: международноправовое исследование : монография / С. А. Лобанов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Актуальные монографии). — ISBN
978-5-534-06027-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441319
11. Лобанов, С. А. Уголовная ответственность за военные
преступления:
теоретические
вопросы
международно-правового
исследования : монография / С. А. Лобанов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Актуальные монографии).
— ISBN 978-5-534-08334-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441147
12. Лобанов, С. А. Военные преступления : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / С. А. Лобанов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 386 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-53405064-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441146
13. Международное право : учебник для вузов рек. МО / отв. ред.
Колосов Ю. М., Кривчикова Э. С. - М. : Международные отношения, 2003. 715 с.
14. Международное публичное право: учебник для вузов рек. МО / отв.
ред. К. А. Бекяшев - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби : Проспект,
2004. - 927 с.
15. Практикум по международному праву : учеб. пособие для вузов рек.
МО/под.ред. Игнатенко, - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2007, - 315
с.
16. Международное воздушное право : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. И. Травников [и др.] ; под редакцией А. И. Травникова, А.
Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05643-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio31
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17.
Международное
гуманитарное
право: война,
память,
справедливость (юридические и исторические аспекты) : учебное пособие
для вузов / Л. А. Лазутин [и др.] ; под редакцией Л. А. Лазутина, М. А.
Лихачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12710-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448160
18. Международное космическое право : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Г. П. Жуков [и др.] ; под редакцией Г. П. Жукова, А. Х.
Абашидзе. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с.
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07175-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/434483
19. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под общей редакцией А. В.
Бриллиантова; ответственный редактор А. А. Арямов, Г. А. Русанов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433012
20. Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для вузов / Т. Д.
Матвеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.
— 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14237-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468096
21. Меньшенина, Н. Н. Международное право : учебное пособие для
вузов / Н. Н. Меньшенина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ;
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 101 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-08478-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1805-6
(Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438560
22. Мирошников, Е. В. Международно-правовой обычай в
коммерческой деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Мирошников.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12037-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446687
23. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442131
24.
Право
международных
организаций.
Региональные,
межрегиональные, субрегиональные межправительственные организации :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под
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редакцией А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 331 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-53405411-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441491
25. Право международных организаций : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х.
Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 505 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03839-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432796
26. Региональные системы защиты прав человека : учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х.
Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 378 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169435-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434478
27. Скаридов, А. С. Морское право в 2 т. Том 2. Международное
морское коммерческое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.
С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 225 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-04074-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437692
28. Скаридов, А. С. Морское право в 2 т. Том 1. Международное
публичное морское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. С.
Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 402 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404072-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437691
29 Шумилов, В. М. Право всемирной торговой организации (вто) :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. М. Шумилов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00413-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432120
7.2. Дополнительная литература.
30. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник рек.
МО // КонсультантПлюс : Высшая школа : специальная подборка правовых
документов и учебных материалов для студентов юридических, финансовых
и экономических специальностей [Электронный ресурс]. Вып.7 . - М., 2011. 432 с.
31. Международное право. Особенная часть: учебник рек. УМО / отв.
ред. Р. М. Валеев , Г. И. Курдюков // КонсультантПлюс : Высшая школа :
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программа информационной поддержки Российской науки и образования для
студентов юридических , финансовых и экономических специальностей
[Электронный ресурс]. Вып. 15 . - М., 2011. - 1 электрон. опт. диск DVD. (Электронная библиотека студента ; разд. "Современная литература"). - 624 с.
7.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
ЭБС biblio-online.ru
Информационная
система
СПС
«КонсультантПлюс»
www.consultant.ru
Информационная система СПС «Гарант» - www.garant.ru
Официальный
интернет
портал
правовой
информации:
http://pravo.gov.ru/
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
Официальный сайт ООН - www.un.org/russian
Официальный сайт Интерпола -www.interpol
Институт права и публичной политики - www.ilpp.ru
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является
экзамен/зачёт, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и
навыки решения профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на
Методические указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
Экзаменационные вопросы
1. Понятие международного права. Современные проблемы
международного права.
2. Исторические этапы становления международного права.
3.
Источники
международного
права.
Особенности
правоприменительной практики источников международного права.
4. Система международного права
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5. Соотношение международного и внутригосударственного права.
Основные научные доктрины соотношения двух правовых систем.
6. Субъекты международного права. Виды субъектов и их
правосубъектность.
7. Юридически обязательная сила международного права.
Ответственность в международном праве и ее виды.
8. Процесс и формы международного правотворчества.
9. Понятие нормы международного права. Способы толкования норм
международного права.
10. Система принципов международного права. Принципы
международного права как источники права. Способы прямого применения
принципов международного права.
11. Принцип суверенного равенства государств.
12. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
13. Принцип мирного урегулирования споров.
14. Принцип невмешательства во внутренние дела.
15. Принцип территориальной целостности.
16. Принцип всеобщего уважения прав человека.
17. Принцип нерушимости государственных границ.
18. Принцип самоопределения наций и народов.
19. Принцип добросовестного выполнения международных договоров.
20. Институт признания в международном праве.
21. Институт правопреемства в международном праве. Основания
правопреемства.
22. Правопреемство государств в отношении международных
договоров.
23.Правопреемство государств в отношении государственной
собственности, государственных долгов и архивов.
24. Международно-правовая ответственность государств.
25. Государственные границы и способы их установления.
26. Обстоятельства, исключающие ответственность государств.
27. Территория в международном праве. Виды правовых режимов
территорий.
28. Население и международное право. Правовые режимы иностранных
граждан.
29. Статус беженца в международном праве.
30. Международный договор: понятие, виды, структура, принципы и
форма. Особенности толкование международных договоров.
31. Международно-правовой обычай как источник права. Особенности
правоприменительной практики.
32. Основания недействительности международного договора.
33. Оговорки и поправки в международных договорах и их
юридические следствия.
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34. Порядок заключения международных договоров.
35. Вступление в силу, приостановление и прекращение действия
международных договоров.
36. Международные организации: понятие, признаки, компетенция и их
классификация.
37. Специализированные учреждения Организации Объединенных
Наций.
38. Организации Объединенных Наций: правовой статус, цели и задачи.
Основные и вспомогательные органы ООН.
39. Международный Суд ООН: компетенция и юрисдикция.
40.Международные военные трибуналы.
41. Правовой статус и структура Европейского Союза.
42. Процедуры принятия согласованных решений ЕС.
43. Суд Европейского Союза: порядок формирования, способы
принятия решений, юрисдикция и компетенция.
44. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
45. Правовой статус Международного Валютного Фонда.
46. Система органов внешних сношений государств.
47. Виды дипломатических представительств и организация
дипломатического представительства
48. Функции дипломатического представительства.
49.Дипломатические привилегии и иммунитеты.
50. Дипломатическое право в его применении в отношениях между
государствами и международными организациями.
51. Организация консульских учреждений.
52. Функции консульских представительств.
53. Консульские привилегии и иммунитеты.
54. Понятие международного гуманитарного права. История
становления современного международного гуманитарного права.
55. Комбатанты и лица, находящиеся под защитой.
56. Понятие вооруженного конфликта и его виды.
57. Средства и методы ведения войны.
58. Гражданские лица и гражданские объекты.
59. Статус зон безопасности.
60. Статус военнопленных.
61. Окончание войны и его правовые последствия
62. Классификация международных правонарушений.
63. Понятие международного уголовного права.
64. Состав и классификация международных преступлений.
65. Состав преступлений международного характера.
66. Правовая помощь по уголовным делам и ее виды.
67. Внутренние морские воды. Понятие и состав.
68. Международно-правовой режим территориального моря.
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69. Международно-правовой режим прибрежного моря.
70. Понятие исключительной экономической зоны и ее правовой
режим.
71. Правовой режим международных каналов.
72. Правовой статус района морского дна.
73.Понятие международного космического права.
74. Международно-правовой режим космического пространства и
небесных тел.
75. Международно-правовой режим космических объектов и
космонавтов.
76. Понятие международного воздушного права и его принципы.
77. Международные полеты и режим воздушного пространства.
78. Общемировые и региональные соглашения по защите прав
человека.
79. Международный контроль за соблюдением прав человека.
80. Способы правового регулирования международных экономических
отношений.
81. Принципы международного экономического права.
82. Понятие международно-правового спора.
83. Основные средства примирения сторон.
84. Международные судебные органы. Юрисдикция и виды.
85. Деятельность международных организаций по защите окружающей
среды.
86. Правовой режим Антарктики.
87. Правовой статус Всемирной торговой организации (ВТО).
88. Процедура подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека.
89. Преступления против мира и безопасности (агрессия).
90. Преступления против человечности (геноцид, апартеид, биоцид,
экоцид).
Темы контрольных заданий
Номер варианта студентами определяется следующим образом:
вариант № 1 - фамилия студента начинается на букву А;
№ 2 – Б, В;
№ 3 – Г, Д ;
№ 4 – Е, Ё;
№ 5 - И;
№ 6 - К;
№ 7 - Л;
№ 8 - М;
№ 9 - Н;
№ 10 - О;
№ 11 – П;
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№ 12 – Р;
№ 13 - С;
№ 14 - Т;
№ 15 - У;
№ 16 – Ф;
№ 17 - Х;
№ 18 - Ц, Ч;
№ 19 - Ш, Щ;
№ 20 – Э, Ю, Я.
Тема 1. Понятие, сущность,
и система современного
международного права
План:
1. Глобальные проблемы современного миропорядка.
2. Нормы международного права и их отличие от норм
внутригосударственного права
3. Основные международно-правовые доктрины.
Тема 2. Источники международного права.
План:
1. Понятие источника международного права.
2. Виды источников международного права: основные и вторичные.
3. Основные проблемы правоприменительной практики основных
источников права.
Тема 3. Международно-правовой договор как источник права.
План:
1. Понятие международно-правового договора и его виды
2. Способы толкования международно-правового договора.
3. Проблемы правоприменительной практики международно-правового
договора.
4. Исполнение условий международно-правового договора.
Тема 4. Международно-правовой обычай как источник права.
План:
1. Понятие международно-правового обычая.
2. Пространственно-временные признаки обычая.
3. Проблема правоприменительной практики международно-правового
обычая.
Тема 5. Принципы международного права, признанные
цивилизованным сообществом как источник права.
План:
1.Понятие принципа международного права и его отличие от
юридических норм международного права.
2.Классификационные основания принципов международного права.
3.Проблема
правоприменительной
практики
принципов
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международного права.
Тема 6. Субъекты современного международного права
План:
1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание
международной правосубъектности.
2. Государства как основные субъекты международного права.
Правосубъектность государств.
Государственный суверенитет. Территория государств.
3. Правосубъектность международных организаций.
4.Нации, борющиеся за свою независимость как субъекты
международного права.
5. Физические лица как субъекты международного права.
Тема 7. Институт признания и правопреемства в международном
праве.
План:
1. Доктринальная проблема признания устойчивых социальных
образований субъектами международного права.
2.Виды признания.
3. Основания правопреемства субъектов международного права.
4. Виды правопреемства по содержанию правопреемства.
Тема 8. Основные принципы международного права
План:
1. Понятие принципов международного права.
2. Проблема систематизации принципов международного права.
3. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
4. Принцип мирного разрешения международных споров.
5. Принцип суверенного равенства государств.
6. Принцип уважения прав человека.
Тема 9. Международные организации.
План:
1.Правосубъектность и функции международных организаций.
2.Классификационные основания типов международных организаций.
3.Правопреемство международных организаций.
Тема 10. Правовой статус и структура Организации Объединенных
Наций.
План:
1. История создания Организации Объединенных Наций.
2. Структура органов Организации Объединенных Наций и их
полномочия.
3. Юрисдикция Международного Суда ООН.
4.Дискуссионные вопросы о реформе Организации Объединенных
Наций.
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Тема 11. Правовой статус и структура Европейского Союза.
План:
1. История создания Европейского Союза. Идея создания и первичные
международно-правовые акты Европейского Союза.
2. Структура Европейского Союза и полномочия его органов.
3. Процедуры принятия совместных решений.
4. Юрисдикция Суда Европейского Союза.
Тема 12. Правовой статус и структура Совета Европы.
1. Причины создания Совета Европы.
2. Структура Совета Европы и полномочия органов Совета Европы
3. Юрисдикция Европейского Суда по правам человека.
4. Порядок подачи жалоб физических лиц в Европейский Суд по правам
человека.
Тема 13. Право международных договоров
План:
1. Понятие и виды международных договоров. Субъекты договора.
2. Порядок заключения договора.
3. Оговорки и поправки в международных договорах и их юридические
последствия.
4. Действие и применение договора.
5. Прекращение и приостановление действия договора.
Тема 14. Дипломатическое право
План:
1. Понятие дипломатического и консульского права.
2. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и
зарубежные.
3. Дипломатические представительства: состав, структура, функции.
4. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства.
5. Дипломатическое право в его применении в отношениях между
государствами и международными организациями.
Тема 15. Консульское право
План:
1. Понятие консульского права.
2. Консульские привилегии и иммунитеты.
3. Торговые представительства.
4. Специальные миссии. Понятие и виды.
Тема 16. Право международной безопасности
План:
1. Понятие права международной безопасности и его основные
институты.
2. Правовые основы разоружения и международный правовой
контроль.
3. Статус безъядерных зон.
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мира.

4. Понятие нейтралитета и его роль в поддержании международного

Тема 17. Права человека и международное право
План:
1. Общемировые и региональные соглашения по защите прав человека.
2. Международная защита прав женщин и детей.
3. Защита прав человека в деятельности специализированных
учреждений ООН.
4. Международный контроль за соблюдением прав человека.
Тема 18. Международное право в период вооруженных конфликтов
План:
1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов немеждународного характера.
2. Статус участников войны. Комбатанты и некомбатанты.
3. Военные и невоенные объекты. Демилитаризованные зоны.
4. Статус военнопленных. Их содержание и репатриация.
5. Окончание войны и его правовые последствия.
Тема 19. Международное уголовное право
План:
1. Понятие международного уголовного права.
2. Международные уголовные преступления и преступления
международного характера.
3. Ответственность за международные преступления.
4. Ответственность за преступления международного характера.
5. Международные военные трибуналы.
6. Международный уголовный процесс.
Тема 20. Ответственность в международном праве.
План:
1. Понятие международно-правовой ответственности государств.
2. Основания международно-правовой ответственности государств за
международное правонарушение.
3. Объем ответственности государства за международные
правонарушения.
4. Виды и формы международно-правовой ответственности
государстваправонарушителя.
Тестовые задания
Тест №1
1. Прообразом международного права следует считать:
а) «международные отношения» -jus internationale
б) «право на войну» - jus ad bellum
в) «закон земли» - jus soli
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г) «право народов» - jus gentium
2. Предметом международного права являются:
а) материальные и нематериальные блага, действия или воздержание от
действий, не относящиеся исключительно к внутренней компетенции
государства
б) международные правоотношения
в) исключительно международные отношения межгосударственных
объединений
г) только внутригосударственные отношения
3.
Основными
теориями,
определяющими
соотношение
международного и внутригосударственного права, являются:
а) корпоративная теория и теория унификации
б) доктрина континуитета и концепция «tabula rasa»
в) негативная и универсальная теория
г) дуалистическая и монистическая доктрина
4. По объему и содержанию, заключающихся в нормах международного
права, они подразделяются на:
а) универсальные и локальные
б) региональные и межрегиональные
в) общие и специальные
г) императивные и диспозитивные
5. Принципы, закрепленные в Уставе ООН, являются руководящими
началами деятельности ООН, но фактически толкуются расширительно и за
ними признается сила:
а) основных принципов международных организаций
б) основных принципов международного права
в) основных принципов права
г) общих принципов международного права
6. Принципы международного права являются критериями:
а) международной уголовной законности в рамках Международного
уголовного суда
б) законности всех остальных международных норм
в) законности
г) международных договоров
7. Принцип суверенного равенства государств определяет:
а) исключительную юрисдикцию на определенной территории и
проживающим на этой территории постоянным населением;
б) обязанность невмешательства в область исключительной
юрисдикции других государства;
в) определение прав и обязанностей государства в соответствии с
территорией и численностью населения государств;
г) определение прав и обязанностей государства в соответствии с
экономическим потенциалом.
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8.
Существенным
фактом
доказательства
существования
международно-правового обычая
является:
а) фактор времени (длительности существования международноправового обычая);
б) отсутствие протеста государств (молчаливое согласие государств);
в) наличие многочисленных решений международных судебных
органов, использующих международно-правовой обычай;
г) доказательство убежденности и правомерности международноправового обычая.
9. Источником международного права не является:
а) международные договоры;
б) решения Международного Суда ООН;
в) решение Арбитражного суда;
г) научные доктрины.
Тест №2
1. Правовой режим наибольшего благоприятствования для
иностранных граждан устанавливается:
а) двухсторонними или многосторонними международными
договорами между государствами;
б) федеральным законодательством государства;
в) законодательством субъекта федерации.
г) решениями международных организаций
2. Суверенитет государства распространяется на воздушное
пространство в пределах:
а) сухопутной и речной территории государства
б) водной территории
в) сухопутной территории
г) сухопутной и водной территории
3. Население государств это:
а) граждане государства;
б) лица, проживающие на территории государства;
в) лица, находящиеся в данный момент на территории государства.
г) лица с двойным гражданством
4. Сатисфакция может осуществляться в форме:
а) замораживания или ареста банковских авуаров
б) выражения сожаления
в) восстановление принципа взаимности во взаимоотношениях
соответствующих государств
г) задержания или ареста рыболовецких судов
5. Основу международно-правового статуса государства составляет:
а) международно-правовые договоры
б) международно-правовые обязанности
в) международно-признанные права
43

44
г) права и международно-правовые обязанности
6. Право на разведку и разработку природных ресурсов
континентального шельфа имеет:
а) прибрежное государство
б) ООН
в) президент прибрежного государства
г) любое государство
7. Оптация в международном праве означает:
а) право выбора гражданства;
б) автоматическая утрата гражданства;
в) автоматическое приобретение гражданства.
г) натурализация
8. Юридические последствия правопреемства по международным
договорам в случае распада государства на два и более:
а) государства - преемники автоматически остаются участниками
международных договоров государства - предшественника.
б) государства - преемники несут ответственность по международным
договорам государства - предшественника на основе своего согласия;
в) государства - преемники несут ответственность по международным
договорам государств - предшественников на основе своего согласия и
согласия других участников договора.
г) несут ответственность только определенная часть государств –
преемников.
9. Делимитация - это:
а) «естественные рельефные границы» государств;
б) исторически сложившиеся границы государств, создающие
международно-правовой обычай;
в) договорное определение границы и нанесение ее на карту (с точ ным
описанием).
г) установление границы государства в одностороннем порядке.
10. Апатрид означает:
а) лицо без гражданства;
б) лицо с двойным гражданством;
в) беженец.
г) натурализованный гражданин
11. Признание правительств происходит:
а) в случае конституционного способа смены правительства;
б) в случае смены административно-территориального устройства
государства;
в) в случае неконституционного способа смены правительства;
г) в случае смены формы правления государства.
12. К формам признания государств относят:
а) признание de facto и «молчаливое» признание
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б) признание ad hoc и признание de facto
в) признание de jure и признание ad hoc
г) признание de jure и признание de facto
13. Какую область международных отношений не затрагивает
правопреемство?
а) договорные права и обязанности, относящиеся к режиму границы;
б) государственные долги;
в) государственную собственность, находящуюся за границей;
г) государственные архивы.
14. Внутренними водами государства не считаются:
а) воды заливов;
б) воды портов;
в) воды фиордов;
г) территориальные воды.
15.Демаркация государственной границы означает:
а) ее ликвидацию при объединении государств;
б) один из способов ее обозначения на картах по параллелям и
меридианам;
в) установление ее линии на местности;
г) подписание договора о границе сопредельными государствами
Тест №3
1. Решение ООН о применении международных вооруженных сил
против государства-агрессора принимает:
а) Международный Суд ООН;
б) Генеральная Ассамблея ООН;
в) Экономический и Социальный Совет ООН;
г) Совет Безопасности ООН.
2. Международные организации несут ответственность:
а) за дефицит бюджета вследствие неуплаты взносов;
б) за ущерб, причиненный по вине государства-члена;
в) за нарушение норм учредительного договора.
г) за действия государственных должностных лиц государств – членов.
3. Источником права международных конференций являются:
а) нормы внутригосударственных обычаев и акты международных
органов
б) нормы международных обычаев и акты международных организаций
в) нормы международных обычаев и акты международных органов
г) нормы международных договоров и международных обычаев
4. Если обязательства членов ООН окажутся в противоречии с их
обязательствами по какому-либо другому международному соглашению,
преимущественную силу имеют обязательства:
а) по Уставу ООН
б) государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН
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в) по Регламенту Генеральной Ассамблеи ООН
г) по любому многостороннему международному договору ООН
5. Ответственность международной организации вытекает из:
а) факта нарушения норм международного права ее органами и
должностными лицами
б) факта нарушения норм международного права органами и
должностными лицами конкретного государства-члена организации
в) ответственности государств
г) факта нарушения норм международного права государствамичленами организации
6. Европейский Союз это:
а) региональная, специализированная, надгосударственная, закрытая ;
б) региональная, универсальная, надгосударственная, полуоткрытая ;
в) региональная, универсальная, надгосударственая, закрытая
г) региональная, универсальная, межгосударственная, закрытая.
7. Постоянные члены Совета Безопасности ООН имеют право
наложить вето:
а) в вопросах по существу;
б) по процедурным вопросам;
в) и а) и б).
г) не имеют права вето
8. Международный Суд ООН обладает:
а) обязательной юрисдикцией;
б) факультативной юрисдикцией;
в) преюдициальной юрисдикцией;
г) всеми перечисленными.
9. Преодолеть вето постоянного члена С.Б. имеют право:
а) Генеральная Ассамблея ООН;
б) ЭКОСОС;
в) Совет Безопасности;
г) никто
10. Решение Совета Безопасности ООН о применении международных
вооруженных сил против государства-агрессора может отменить:
а) Международный Суд ООН;
б) Генеральная Ассамблея;
в) Совет Безопасности.
г) Секретариат ООН
11.Международная организация обладает правосубъектностью:
а) определяется учредительным актом организации;
б) равен объему прав и обязанностей любого государства – члена;
в)
включает
только
вопросы
внутренней
структуры
и
функционирования органов;
г) определяет руководящий орган организации
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12. В соответствии с Уставом ООН для приема нового государства в его
члены:
а) достаточно заявления государства;
б) необходима рекомендация СБ ООН и решение ГА ООН;
в) достаточно отсутствия возражений других членов ООН;
г) необходима рекомендация не менее 5 других членов ООН
Тест №4
1. Правом на официальное толкование международных договоров
обладают:
а) государства-участники договора;
б) международные организации;
в) авторитетные ученые-юристы международники;
г) международные судебные органы.
2. Парафирование международного договора означает:
а) согласие государства выполнять условия договора;
б) согласие государства с текстом договора;
в) внесение государством поправки в договор;
г) внесение государством оговорки.
3. Денонсация договора означает:
а) согласие государства выполнять условия договора;
б) согласие государства с текстом договора;
в) уведомление одного государства другого об отказе от заключенного
между ними договора
г) внесение государством поправки или оговорки в договор.
4. Приостановление международного договора означает временное
прекращение его действия:
а) только с согласия двух третей его участников
б) в соответствии с положениями договора или с согласия всех его
участников
в) только с согласия его участников перед ратификацией
г) только с согласия участников договора
5. Поправка в международном договоре:
а) отменяет или изменяет положения договора в отношении
определенной группы государств-участниц договора;
б) отменяет или изменяет положения договора в отношении
государства, которое внесло поправку;
в) отменяет или изменяет положения договора в отношении всех
государств-участниц договора.
г) отменяет или изменяет положения договора, но только в отношении
определенной группы государств-участниц договора.
6. Право на подписание многостороннего договора без предъявления
полномочий имеют:
а) главы государств, главы правительств, министр иностранных дел;
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б) главы дипломатических представительств;
в) из практики соответствующих государств явствует, что они были
намерены рассматривать данное лицо как представляющее государство;
г) все вышеперечисленные.
7. Международный многосторонний договор вступает в силу в момент:
а) подписания договора;
б) в дату, предусмотренную в договоре;
в) выражения согласия всех участников договора, или определенного
их количества.
г) наступление условий, предусмотренных в договоре
8. Термин «агреман» означает:
а) соглашение между государствами;
б) согласие на назначение данного лица в качестве посла;
в) признание за дипломатом привилегий и иммунитетов;
г) право на открытие посольства.
8. Дипломатические представительства:
а) создаются по соглашению между двумя государствами;
б) создаются только при наличии членства государств в ООН;
в) создаются на основании резолюции ГА ООН;
г) создаются на основании одностороннего решения государства
9. Под дипломатическими привилегиями и иммунитетами следует
понимать специальные (заполнить пропуск) для эффективного выполнения
своих функций:
а) права и льготы, предоставляемые внутригосударственным правом
дипломатическому представительству и его персоналу
б) права и льготы, предоставляемые международным правом
дипломатическому представительству и его персоналу
в) права и льготы, предоставляемые международным организациям
дипломатическому персоналу
г)
обязанности,
предоставляемые
международным
правом
дипломатическому представительству и его персоналу
10. Превышением консульских функций является:
а) сбор информации военного характера;
б) выявление условий и событий торговой жизни государства
пребывания;
в) информирование соотечественников о законах и обычаях
государства пребывания;
г) сообщение сведений об условиях работы портов государства
пребывания.
11. При нарушении правил дорожного движения транспортом
дипломатического представительства, правоохранительные органы имеют
право:
а) задержать транспорт;
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б) возложить штраф на нарушителя;
в) зафиксировать нарушение и сообщить в министерство иностранных
дел своего государства.
г) арестовать транспорт
12. Дипломатический представитель обладает иммунитетом от:
а) уголовной юрисдикции государства - пребывания;
б) от гражданской юрисдикции государства - пребывания, когда дип.
представитель действует как частное лицо;
в) иммунитетом от а)и б).
13. При разрыве дипломатических отношений:
а) консульские отношения прекращаются автоматически;
б) консульские отношения не прекращаются;
в) консульские отношения прекращаются по договоренности сторон
(государств).
Тест № 5
1. Актом агрессии не считаются действия:
а) применение вооруженных сил одного государства против
вооруженных сил другого государства;
б) применение вооруженных сил одного государства против
территории другого государства;
в) блокада портов и берегов государства;
г) отказ государства сокращать свои вооруженные силы;
2. Предметом международного гуманитарного права является:
а) вопросы размещения, запрещения и ограничения вооружений;
б) правовое положение граждан;
в) отношение между сторонами вооруженного (военного)
международного конфликта.
г) международное сотрудничество в области развития науки, культуры
и образования
3. В развитии законов и обычаев ведения войны участвует
международная неправительственная организация именуемая:
а) Лигой наций
б) ООН
в) Международным Комитетом Красного Креста
г) Международной амнистией
4. С началом военных действий между воюющими государствами
прекращаются:
а) двухсторонние соглашения о дипломатических и консульских
сношениях, соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
б) двухсторонние мирные договоры и договоры о ненападении,
соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
в) многосторонние мирные договоры и договоры о ненападении,
соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
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г) двухсторонние договоры о правовой помощи
5. Дополнительный протокол № I к Женевским конвенция 1949 года
относит к категории раненых и больных всех:
а) военных участников вооруженного конфликта, которые нуждаются в
медицинской помощи
б) участников вооруженных конфликтов – как военных, так и
гражданских, которые не нуждаются в медицинской помощи
в) участников вооруженных конфликтов – как военных, так и
гражданских, которые нуждаются в медицинской помощи
г) гражданских участников вооруженных конфликтов, которые
нуждаются в медицинской помощи
6. Военнопленные, находящиеся во власти неприятельской державы
полностью сохраняют:
а) свою гражданскую дееспособность, которой они обладали до захвата
в плен
б) свою гражданскую правоспособность, которой они обладали до
захвата в плен
в) только фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер
г) равноценную информацию
7. Понятие «война» включает в себя:
а) юридическое состояние, сопровождаемое невооруженным
противостоянием воюющих сторон
б) политико-юридическое состояние, сопровождаемое вооруженным
противостоянием воюющих сторон
в) политическое состояние, сопровождаемое вооруженным
противостоянием воюющих сторон
г) политико-юридическое состояние, сопровождаемое вооруженным и
невооруженным противостоянием воюющих сторон
8. Военнопленные, находящиеся во власти неприятельской державы
полностью сохраняют:
а) свою гражданскую дееспособность, которой они пользовались до
захвата в плен
б) свою гражданскую правоспособность, которой они обладали до
захвата в плен
в) только фамилию, имя, звание, дату рождения и личный номер
г) равноценную информацию
9. Преступления международного характера это:
а) юрисдикция международных судебных органов;
б) юрисдикция государства, на чьей территории иностранное лицо
совершило преступление;
в) коллизия юрисдикций двух и более государств.
10. Преступлением международного характера не является:
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а) преступление совершено иностранным лицом на территории
государства пребывания;
б) фальшивомонетничество иностранной валюты;
в) физическое лицо совершает серию гостиничных краж на территории
нескольких государств;
г) преступление совершила организованная группа, состоящая из
граждан разных государств;
д) преступление готовилось на территории одного государства, а
исполнено на территории другого.
11. Международными преступлениями не является:
а) агрессия;
б) геноцид;
в) незаконный оборот наркотиков;
г) работорговля;
д) экоцид;
е) апартеид;
ж) военные преступления;
12. Геноцид - это:
а) создание неблагоприятных социально-экономических условий жизни
для определенной группы населения государства:
б) создание условий несовместимых с условиями воспроизводства
рода-племени (определенной социальной группы);
в) законодательно закрепляется раздельное территориальное
проживание определенных социальных групп государства.
13. Апартеид - это:
а) создание неблагоприятных социально-экономических условий жизни
для определенной группы населения государства:
б) создание условий несовместимых с условиями воспроизводства
рода-племени (определенной социальной группы);
в) законодательно закрепляется раздельное территориальное
проживание определенных социальных групп государства.
14. Международный уголовный суд обладает юрисдикции в отношении
преступлений:
а) геноцид, агрессия, военные преступления, преступления против человечности
б) применение химического оружия, преступление против мира, захват
воздушного судна, находящегося в международном рейсе
в) геноцид, военные преступления, пиратство
г) агрессия, пытки, международный терроризм, военные преступления
Тест №6
1. Необходимое основание для предоставления статуса беженца - это:
а) пересечение границы и нахождение вне территории государства
происхождения;
б) преследование по расовым, религиозным и политическим
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признакам;
в) бегство от природных катастроф и экономической нестабильности.
г) преследование организованной преступной группой.
2. Основанием утраты статуса беженца не является:
а) личное заявление беженца;
б) приобретение статуса беженца другого государства;
в) изменившиеся обстоятельства в государстве - происхождения;
г) приобретение статуса беженца обманным путем;
5. Применительно к правам и свободам человека в общем виде цели
ограничений сформулированы в таком международно-правовом акте, как:
а) Устав ООН
б) Международный билль о правах человека
в) Всеобщая Декларация прав человека
г) Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека
4. Какие права человека в Европейском Суде по правам человека
считаются абсолютными (ни при каких условиях не могут быть ограничены):
а) право на жизнь;
б) право на собственность;
в) право на невмешательство в частную и семейную жизнь;
г) право на рассмотрение споров в независимости и беспристрастном
суде;
5. Что не относится к формальным требованиям подачи жалобы в
Европейский суд по правам человека:
а) срок подачи жалобы превысил 6 месяцев со дня вынесения
окончательного решения;
б) не использованы все средства правовой защиты в государстве истца;
в) содержание жалобы не подпадает под статьи Европейской
конвенции по правам человека;
г) нарушение прав произошло на территории, не подпадающей под
юрисдикцию государства-ответчика
6. Европейская декларация прав и свобод человека и гражданина по
содержанию отличается от Всемирной декларации (множественность
ответов):
а) защитой института частной собственности
б) защитой права человека на свободу вероисповедания
в) отсутствует защита социальных прав человека
г) запретом на дискриминацию
7. Исполнение решений ЕСПЧ выполняется в форме
а) компенсации пострадавшей стороне
б) снятие с должности государственного чиновника, виновного в
нарушении прав истца
в) штрафные санкции
г) ограничение права государства в Совете Европы
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Тест №7
1.Ответственность за действия экипажа воздушного судна несет:
а) представитель эксплуатанта судна (владельца)
б) каждый член экипажа в соответствии с уголовным
законодательством страны гражданства
в) представитель аэропорта
г) государство флага воздушного судна
2. Принципом международного воздушного права не является:
а) свобода полетов в воздушном пространстве любого государства
б) принцип полного и исключительного суверенитета государств над
их воздушным пространством
в) принцип свободы полетов в международном воздушном
пространстве
г) принцип обеспечения безопасности международной гражданской
авиации
3. Юрисдикцию и контроль над любым экипажем космического объекта
осуществляет:
а) государство-член ООН
б) государство, в регистр которого внесен космический объект
в) государство, с территории которого произведен запуск космического объекта
г) государство, чьими гражданами являются члены экипажа космического объекта
4. Международная организация, способствующая международному
сотрудничеству в валютно-финансовой сфере- это:
а) Всемирная торговая организация
б) Международный валютный фонд
в) Международный банк развития и реконструкции
г) Экономический и социальный совет ООН
5. Исследование и использование Луны является:
а) достоянием ООН
б) общим достоянием человечества
в) общим достоянием государств-членов ИКАО
г) собственностью государства, чей космический корабль и его экипаж
осуществлял эту деятельность
6. Морское судно может быть зарегистрировано
а) в двух и государствах
б) в таком количестве государств, о котором собственник судна
уведомил генерального секретаря ООН
в) только в одном государстве
г) в неопределенном количестве государств
7. Специальным положениями международного экологического права
не является
а) принцип прав и свобод человека:
б) принцип сохранения природных ресурсов на благо нынешнего и
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будущий поколений
в) ответственности человека за сохранение и разумное управление
продуктами живой природы
г) создание условий воспроизводить жизненно важные природные
ресурсы
Казусы к текущему контролю знаний студентов
При решении казусов необходимо:
- дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при
этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение
казуса;
- подобрать норму права, в соответствии с которой решается казус, и
сослаться на соответствующие статьи источника с приведением их текста, и
указанием номера;
- сформулировать и обосновать решение.
Задача №1
В здании генерального консульства Украины в г. Тюмени (Российская
Федерация) вспыхнул пожар. Компетентные органы г. Тюмени обратились в
консульство с просьбой разрешить тушение пожара. В консульстве отв етили,
что глава консульства отсутствует, а только он может эти вопросы решать.
Через некоторое время, так и не получив согласия, пожарные приступили к
тушению пожара, поскольку возникла угроза уничтожения других зданий,
находящихся поблизости.
Задача №2
Военный корабль государства
А пересек границу и вошел в
территориальные воды прибрежного государства В. Военные корабли
государства В задержали военный корабль государства А и произвели его
досмотр.
Задача№3
Прокуратура Польши обратилась к Генеральной прокуратуре РФ с
ходатайством о проведении ряда розыскных действий на территории России
по обвинению группы лиц, состоящей из граждан Польши, Белоруссии,
России в хищении автотранспорта. Преступления совершены на территории
России
Задача №5
В ходе вооруженного конфликта между государствами - участниками
Женевских конвенций на неприятельской территории совершает
вынужденную посадку военный самолет. Вооруженные силы не успевают
взять летчика в плен, его убивают местные жители
Задача №4
В государстве А. происходят вооруженные столкновения между
сепаратистами и правительственными войсками. Сепаратисты полностью
контролируют северную часть территории государства и требуют отделения
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для создания независимого государства. Они обратились с просьбой к
международному сообществу об оказании помощи в их борьбе и заявили о
своей готовности объединиться в союз с любым государством для
противостояния вооруженным силам государства А
Задача №5
В ходе вооруженного конфликта между государствами - участниками
Женевских конвенций на неприятельской территории совершает
вынужденную посадку военный самолет. Вооруженные силы не успевают
взять летчика в плен, его убивают местные жители. Вскоре после этого над
полевым госпиталем, расположенным в местности, где произошло убийство,
с самолетов, принадлежащих государству, гражданином которого был
погибший пилот, сбрасывают листовки следующего содержания: "Вы
нарушили международное право. Вы убили одного из наших летчиков,
попавшего к вам в плен. Международное право требует, чтобы с пленными
обращались гуманно. Вы понесете наказание за совершенное преступление".
Задача №6
Часть территории государства - участника Женевских конвенций, не
оказав вооруженного сопротивления, сдалась армии соседнего государства,
которое также является участником Женевских конвенций. Командующий
размещенными в данной местности оккупационными войсками делает
попытку реквизировать мебель и транспортные средства местного отделения
национального общества. Встретив сопротивление, он вежливо отвечает, что
он имеет полное право реквизировать данное имущество, так как оно не
принадлежит медицинскому формированию.
Задача №7
Во время объявленной войны между двумя государствами войска
противника захватывают город. Происходят жестокие бои. Разрозненные
группы не сдаются и оказывают упорное сопротивление. На улицах
множество раненых солдат обеих сторон, а также раненых мирных жителей.
Несколько членов санитарной части местного Красного Креста собрались
вместе со своими семьями в поликлинике Красного Креста. Некоторые из них
предлагают начать немедленную операцию по оказанию помощи раненым.
Задача №8
Вы работаете государственным служащим в населенном пункте
местности, оккупированной противником. Ночью, во время комендантского
часа, от взрыва бомбы погибли три солдата оккупирующей державы . Лицам,
совершившим взрыв, удалось бежать. В качестве репрессалии оккупирующая
держава депортирует десять граждан в соседнюю страну, не участвующую в
конфликте, разрушает их дома и конфискует их земельные владения.
Задача №9
Несколько тысяч человек бежали из своей страны и нашли убежище в
соседнем государстве, где их разместили в лагерях для беженцев. В
результате стычек, происходящих на границе, район, в котором расположены
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лагеря, оказывается в оккупированной зоне, но настоящий вооруженный
конфликт не разгорается. Некоторые отряды местного ополчения
поддерживают оккупирующую державу и начинают преследовать беженцев в
их лагерях. Происходит кровопролитие, однако оккупирующая держава никак
на это не реагирует.
Задача №10
Вскоре после того как город оккупировали неприятельские войска,
главный врач больницы получает от офицера, командующего
оккупационными войсками, письмо следующего содержания: "Осмотрев
больницу, которой вы руководите, мы констатировали следующее: несмотря
на то что, в соответствии с ч. 5 ст. 20 Женевской конвенции IV, вы
представили список сотрудников, работающих по уходу за больными, вы не
предъявили удостоверение, подтверждающее, что ваше учреждение является
гражданской больницей, в соответствии с ч. 2 ст. 18 Женевской конвенции IV.
Вследствие этого ваше учреждение не может рассматриваться как
гражданская больница по смыслу Женевской конвенции. Следовательно,
больнице и ее персоналу запрещается использовать защитную эмблему (ст. 38
ЖК I и ч. 3 ст. 18 ЖК IV). Незаконное использование эмблемы должно быть
немедленно прекращено".
Задача №11
В стране происходит немеждународный вооруженный конфликт.
Самолет,
принадлежащий
повстанцам, пролетает над городом,
контролируемым правительственными войсками, и сбрасывает листовки, в
которых жителей города и солдат призывают расправиться со своими
офицерами и присоединиться к повстанцам. На обратном пути самолет
сбивают. Летчик выпрыгивает с парашютом и попадает в руки
правительственных сил. Поскольку вы работали судьей в гражданском суде
до призыва в армию, комендант города приказывает вам создать военнополевой суд и безотлагательно наказать пленного. Комендант уточняет:
несмотря на то что Дополнительный протокол II от 1977 г. к Женевским
конвенциям запрещает подобную процедуру, его не следует соблюдать, так
как он не был ратифицирован.
Тематика докладов
1. Международные договоры как источники права. Проблема
правоприменительной
практики.
2. Международно-правовой обычай. Определение по времени и
пространству.
3. Принципы международного права как источники права. Проблема
правоприменительной практики
4. Абсолютный или ограниченный суверенитет государств:
дискуссионные вопросы.
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5. Правопреемство заграничной недвижимой собственности государств.
6. Особенности правопреемства движимой собственности государств
7. Особенности правопреемства при распаде СССР.
8. Правовой режим и правовой статус внутренних вод государства,
территориальных
вод, прибрежного моря и свободной экономической зоны.
9. Проблема систематизации принципов международного права.
10. Правоприменительная практика принципов международного права
международными судебными органами.
11. Абсолютный суверенитет государств или права человека.
Дискуссионные вопросы.
12. Роль депозитария в праве международных договоров.
13. Вопросы ответственности в праве международных договоров.
14. Проблема обеспечения исполнения международных договоров.
15. Степень эффективности правовых средств Организации
Объединенных Наций в
целях защиты мира и безопасности. Проблема реформирования ООН.
16. Европейский Союз: международная организация, конфедерация или
федерация?
3. Российская Федерация в ВТО: «за и против».
17. Роль международных финансовых учреждений в международной
экономике.
Концепции права международной ответственности
18. Ответственность государств и физических лиц за международные
преступления.
19. Виды санкций за международные преступления.
20. Привилегии и иммунитеты работников дипломатического
учреждения.
21. Привилегии и иммунитеты работников консульского учреждения.
22. Порядок назначения главы дипломатического и консульского
учреждения. Сходство
и отличие.
23. Международный терроризм в условиях глобализации.
24. Международно-правовые механизмы борьбы по отмыванию
доходов, полученных
незаконным путем.
25. Роль международной полиции (Интерпола) в борьбе с
преступлениями
международного характера.
Тематика рефератов
1. Две концепции государственного суверенитета.
2. Взаимодействие внутригосударственного права и международного
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права.
3. Роль и место научных доктрин наиболее квалифицированных
специалистов в современном международном праве.
4.Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим для
иностранных граждан.
5. Классификационные основания международных организаций.
6. Правовой анализ структуры Конституции Европейского Союза.
7. Территория государств. Виды и правовой режим.
8. Население государств. Виды и правовой статус.
9. Принцип территориальной целостности и принцип самоопределения
народов: коллизия или согласие?
10. Основные способы мирного разрешения споров.
11. Международно-правовое определение понятия агрессия.
12. Правовой анализ Венской конвенции о праве международных
договоров.
13. Взаимодействие внутригосударственного права и права
международных договоров.
14. Причины создания европейской международной организации
(Совета Европы) в
сфере защиты прав и основных свобод человека.
15. Роль и значение Международного валютного фонда в
международной финансовой
системе.
16. Конкурсная работа: Проект реформы Организации Объединенных
Наций.
Понятие параллельной юрисдикции международного трибунала.
17. Римский статут Международного уголовного суда и национальное
законодательство.
18. Статус беженца в международном праве.
19. Почему Совет Европы отменил смертную казнь?
20. Понятие независимого и беспристрастного суда в решениях
Европейского Суда по правам человека.
21. Свобода слова и пределы ее ограничения в решениях Европейского
Суда по правам человека.
22. История развития дипломатического права. Основные этапы.
23.
Концептуальные
основания
консульского
института
международного права.
24. Значение Женевских конвенций по международному гуманитарному
праву в международном праве.
25. Квалифицирующие признаки геноцида.
26. Квалифицирующие признаки экоцида.
27. Квалификационные признаки биоцида.
28. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения.
9.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании традиционных, инновационных и информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
9.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей
затрате времени, чем это требуется большинству студентов на
самостоятельное изучение материала.
9.3. Занятия семинарского /практического типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
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разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование
студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и
навыков и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов
по отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
9.4. Самостоятельная работа обучающихся
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
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практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов
деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
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выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии
материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5 Эссе (реферат)

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения
главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей
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работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
8.6 Курсовая работа (проект)

В курсе используются исследовательские методы обучения,
предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний
обучающимся. Курсовая работа (проект) — это письменная работа, которая
строится по логике проведения классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной
подготовки обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на
практике;
•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых
решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная
работа
со специальной литературой и
информационными ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа
возвращается обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы.
Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики
проекта. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
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при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на
2 недели балл снижается еще раз на 1.
Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных
источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения,
наличие анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество
речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
8.7 Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.8 Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки
производится в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

семинарских \ практических занятиях
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
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Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции
Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.
Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии оценочного средства экзамен
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Балл

5 (отлично)

Уровень
сформированности
компетенции
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
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Оценка

Уровень
сформированности
компетенции

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
демонстрирует отрывочные знания, не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами, допускает множественные
существенные ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
фрагментарно
способен
иллюстрировать ответ примерами,
допускает несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
хорошо
основами дисциплины и научной
терминологией, грамотно излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных исследований, применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
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Критерии оценивания компетенции
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
теоретическими основами дисциплины
и научной терминологией, грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать ответ примерами,
фактами,
данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач.

Уровень
сформированности
компетенции
повышенный

Итоговая оценка

отлично

8.9 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение
дисциплины
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение
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предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма
проведения
аттестации
для
студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9 ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

10 НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО
Количество
Где используется
СПС КонсультантПлюс,
ЭБС «Юрайт»

1

Компьютерные классы,
читальный зал
70

71
библиотеки
СПС Гарант

1

AST-Test, Windows, Open office

1

Компьютерные классы,
читальный зал
библиотеки
Центр тестирования,
компьютерные классы

9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наименование технического
Количество
Где используется
средства
Мультимедийное оборудование
ауд. 114, 116. (ул.
2
аудиторий
Ленинградская, 16)
Проектор переносной
1
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Компьютерные классы
2
Ленинградская, 16)
Аудиторный фонд для ведения
11
ул. Ленинградская, 16
лекционных и практических занятий
Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
Разработчик:
ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

к.ю.н., доцент
кафедры
«Международное,
гражданское право и
процесс»
(занимаемая
должность)

И.И. Царьков

(инициалы,
фамилия)
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