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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение обучающимися теоретических знаний в области международного 

права, привитие навыков анализа источников международного права и использования принципов и норм 

международного права в практической деятельности юристов. 

Задачи дисциплины:  
- приобретение обучающимися знаний о месте и роли международного права в системе международных 

отношений, особенностях и источниках международного права; 

- получение знаний о соотношении международного и национального права, содержании 

международной правосубъектности; 

- усвоение принципов международного права; 

- изучение международно-правовой ответственности и принуждении в соответствии с международным 

правом, международно-правовых аспектах гражданства, правах человека, дипломатическом и консульском 

праве, международном морском, воздушном, космическом, гуманитарном, экономическом и экологическом 

праве, праве международных договоров, международных организаций и конференций, международной 

безопасности, международно-правовых средствах разрешения международных споров и международно-

правовом регулировании сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

- умение применить общепризнанные принципы и нормы, международно-правовые стандарты в 

правотворчестве; 

- умение толковать и применять международно-правовые акты, а также законы и иные 

внутригосударственные нормативные установления, регулирующие вопросы международно-правового 

взаимодействия; 

- побуждение  студентов к самосовершенствованию в изучении и применении знаний международного 

права в разрешении правовых проблем в процессе профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

Знать: 

 юридическую природу, систему, сферу действия, 

основные принципы современного международного 

права. 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в системе 

международного права, взаимозависимости 

международного и российского права; 

 правильно применять действующие принципы и 

нормы международного права для разрешения 

конкретных жизненных вопросов в процессе своих 

гражданских обязанностей в научной и практической 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

деятельности в области современного международного 

права. 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

Владеть: 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности возникновения и 

развития государства и права; 

содержание основополагающих 

правовых актов в области 

конституционного и 

международного права 

Знать: 

        основные положения отраслевых юридических и    

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

международного права; 

 вопросы международного правотворчества, 

международно-правового регулирования, применения и 

толкования норм международного права, 

взаимодействия международного и национального 

права. 

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов развития 

общества и государства; 

правильно анализировать 

важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;  

 правильно составлять и оформлять юридические 

документы.  

ОПК-1.3. Владеет: методологией 

научного исследования 

историко-правовых процессов и 

явлений; методами 

сравнительно-правового анализа 

правового материала 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Международное право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  18,2  14,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  12  8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

12 

 

 

0 

8 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 
  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  -  - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2.2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Философия Международное 

гуманитарное право. 

Права человека 

Правовой статус 

иностранных граждан в РФ 

История государства и 

права России 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Правовой статус беженцев 

и вынужденных 

переселенцев 

История государства и 

права зарубежных стран 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Международное право 

 

Международное частное 

право 

История 

Римское право 

Судебная риторика 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

История государства и 

права России 

Международное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

История государства и 

права зарубежных стран 

Теория государства и 

права 

Конституционное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 



1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   125,8  128  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

125,8 
  

128 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  
  

1,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  144  144  

  4  4  

зачет с оценкой 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

1 Международное 

право. Общая 

часть 

Юридическая природа современного международного права 

 Понятие международного права. Особенности международного права. Функции 

международного права. Соотношение международного и внутригосударственного 

права. Правотворчество в международном праве. Международное публичное и 

международное частное право. Система международного права.  

История возникновения и развития международного права  

Возникновение международного права и периодизация его истории. 

Международное право рабовладельческого общества. Регионализм. Основные 

институты международного права Древнего мира. 

Международное право феодального общества. Основные институты 

международного права Средневековья. Роль Киевской Руси и Московского 

государства в развитии международного права. Международно-правовые воззрения 

эпохи феодализма. 

Разложение феодализма и формирование буржуазных институтов международного 

права. Вестфальский мир 1648 г. Возникновение и развитие буржуазной доктрины 

международного права. Гуго Гроций, его предшественники и последователи. 

Развитие международного права и его науки в России. 

Влияние французской и других буржуазных революций на международное право. 

Венский конгресс 1814 г., Парижский конгресс 1856 г. и Берлинский конгресс 1878 

г; их значение для международного права. 

Берлинская конференция 1884-1885 гг. Конференция мира в Гааге 1899 и 1907 гг. 

Основные доктрины международного права на рубеже XIX и XX веков. Наука 

международного права в России. 

Первая мировая война, Октябрьская революция в России и международное право. 

Два аспекта Октябрьской революции: положительный и негативный. Декрет о мире. 

Раскол мира на две кардинально различные социально-экономические системы и 

идеологии, их конфронтация и мирное сосуществование. Два элемента концепции 

мирного сосуществования: политический и идеологический, их противоречивость 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

на практике и отражение в международном праве. Создание Лиги Наций. Особое 

значение появления принципа запрещения агрессивной войны. 

Вторая мировая война и международное право. Атлантическая хартия (1941 г.), 

Московская (1943 г.), Тегеранская (1943 г.), Ялтинская (1945 г.) и Потсдамская (1945 

г.) конференции. Победа антигитлеровской коалиции и прогрессивное развитие 

международного права. Создание ООН. Устав ООН как основной документ 

современного международного права. 

Возобновление двух тенденций в мировой политике: конфронтации и 

сотрудничества. Преобладание конфронтации: холодная война. Колебания в 

международной атмосфере и развитии международного права. 

Ликвидация колониальной системы и возникновение новых независимых 

государств. Их позиция в отношении международного права и роль в его 

прогрессивном развитии. 

Научно-технические революции. Интеграционные тенденции. Их влияние на 

развитие международного права. Основные итоги развития международного права в 

период холодной войны. 

Перестройка в Советском Союзе и новая эра в мировой политике. Ликвидация 

холодной войны. Прогресс в области сокращения вооружений, ликвидация 

региональных конфликтов. Повышение роли ООН. 

Распад Советского Союза (1991 г.). Образование на его территории независимых 

государств Их взаимоотношения и международное право. Создание Содружества 

Независимых Государств. Влияние этих изменений на развитие международного 

права. 

Источники международного права (источники международного права. 

Международный договор. Международный обычай. Вопрос об общих принципах 

права. Юридически обязательные резолюции международных организаций. Роль 

резолюций-рекомендаций международных организаций в создании норм 

международного права. Акты международных конференций. Роль решений 

Международного Суда ООН и международных арбитражей. Значение доктрины 

международного права. Роль внутригосударственного права. 

Система современного международного права. Общее международное право и 

локальные нормы. Основные принципы международного права. Императивные и 

диспозитивные нормы. Отрасли и институты международного права. 

Международное право и другие международные нормы в межгосударственной 

системе. 

Новая роль международного права и необходимость его дальнейшего развития. 

Проблема повышения эффективности международного права. Использование 

существующих и создание новых международных механизмов функционирования 

международного права). 

Основные принципы международного права (понятие основных принципов 

международного права. Система этих принципов. Документы, фиксирующие 

основные принципы международного права. Особое место Устава ООН. Декларация 

о принципах международного права 1970 г. Значение Хельсинского 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

г. Парижская Хартия для новой Европы (1990 г.). 

Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие. 

Содержание принципа. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого принципа. 

Значение Декрета о мире. Парижский пакт 1928 г. Устав ООН. Содержание 

принципа неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. Запрещение 

пропаганды войны. Принцип неприменения силы и право государств на 

самооборону (ст. 51 Устава ООН). 

Принцип нерушимости границ. Его органическая связь с принципом неприменения 

силы и угрозы силой. 

Принцип территориальной целостности государств.  

Принцип мирного разрешения международных споров. Содержание принципа и 

конкретные способы его применения.  

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. 
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Принцип уважения прав человека и основных свобод. Сотрудничество государств в 

обеспечении соблюдения данного принципа и принцип невмешательства. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление этого принципа. 

Его содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой. Противоправность 

колониализма и неоколониализма. 

Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Историческое 

развитие принципа и его содержание в современном международном праве). 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права (сфера 

взаимодействия: в процессе создания норм, в процессе применения норм. Коллизии 

норм двух систем права и пути их устранения.  

Доктрины соотношения международного и внутригосударственного 

(национального, внутреннего) права: монистическая доктрина и ее разновидности, 

дуалистическая доктрина. Международное право и внутригосударственное право - 

две самостоятельные, но взаимодействующие системы. 

Объект правового регулирования в международном и внутригосударственном праве. 

Субъекты международных правоотношений и внутригосударственных 

правоотношений. 

Трансформация: понятие и ее объективная необходимость. Многообразие точек 

зрения по вопросу трансформации).  

Субъекты современного международного права (понятие и виды субъектов 

международного права. Содержание международной правосубъектности.  

Государства - основные субъекты международного права. Понятие и признаки 

государственного суверенитета, его социально-политическая и юридическая 

сущность. Суверенитет и внутренняя компетенция государства.  

Виды государств - субъектов международного права. Сложные государства в 

международном праве. Вопрос о правосубъектности членов федерации. 

Содружество наций. Содружество Независимых Государств.  

Международная правосубъектность наций и народностей, борющихся за свою 

независимость. Способы осуществления права на самоопределение и 

международная правосубъектность.  

Признание государств. Юридические последствия и значение признания. Виды и 

формы признания. Признание де-юре, признание де-факто.  

Правопреемство государств. Вопрос о правопреемстве при социальной 

революции. Образование государств в результате деколонизации и 

правопреемство. Правопреемство при объединении государств и при 

разделении государства на два или более государств. Правопреемство при 

территориальных изменениях. 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. 

Правосубъектность международных организаций. Производный характер 

правосубъектности международных организаций. Правовые основы 

правосубъектности международных организаций. Правопреемство международных 

организаций. 

Иные субъекты международного права (вольные города, Ватикан и др.). Постоянно 

нейтральные государства.  

Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц). 

Территория в международном праве (значение территориальных проблем в 

международных отношениях. Виды правового режима территорий: государственная 

территория, международные пространства, пространства со смешанным режимом.  

Государственная территория. Территориальное верховенство и территориальная 

неприкосновенность государства. Составные части государственной территории: 

сухопутная, водная, воздушная, недра. Объекты, приравненные к государственной 

территории. Анклавы.  

Разграничение территорий государств. Правовые основания и способы изменения 

государственной территории.  

Государственные границы. Нерушимость государственных границ Правопреемство 

государственных границ. Делимитации и демаркация границ. Договоры о режиме 

границ. Закон о Государственной границе РФ 1993 г. Пограничные реки и озера. 
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Правовой режим международных рек. Режим Дуная. 

Международные пространства как объекты общего пользования 

Правовой режим Арктики. Территориальные владения государств в Арктике. 

Концепция "арктических секторов". Правовой режим морских пространств в 

Арктике, их делимитация. 

Международно-правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. 

Система Договора об Антарктике). 

Население в международном праве (население и его состав. Исторические типы 

гражданства. Гражданство и его значение в современных международных 

отношениях. Международно-правовое регулирование вопросов 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 в целях предотвращения 

появления лиц с двойным гражданством и сокращения числа лиц с двойным 

гражданством. 

Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства, Международное 

сотрудничество в деле сокращения безгражданства. 

Общепризнанные нормы международного права и национальное законодательство 

по вопросам гражданства. 

Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость дискриминации 

иностранцев. Национальное законодательство о правовом положении иностранцев.  

Право убежища. Закрепление этого права в международных документах. Право 

убежища в национальном законодательстве. Дипломатическое убежище в странах 

Латинской Америки.  

Правовое положение беженцев, закрепленное в Конвенции о правовом статусе 

беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев, 1966 г. Верховный 

Комиссар ООН по делам беженцев) 

2 Международное 

право. 

Особенная часть 

(1) 

 

Право международных договоров (право договоров в системе международного 

права. Кодификация права договоров. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. в области 

права договоров. Роль конституций и законодательства различных государств в 

формировании и развитии права договоров. Закон о международных договорах РФ 

1995 г. Международные договоры РФ в правовой системе России.  

Понятие международного договора как соглашение его субъектов. Субъекты 

международных договоров. Договоры между государствами и договоры 

международных организаций. Особенности их договорной правоспособности. 

Договоры равноправные и не равноправные. Органы, представляющие государства 

и международные организации при заключении договоров. Договоры двусторонние 

и многосторонние. Принцип универсальности общих многосторонних договоров. 

Виды договоров по их объектам. Договоры в области политических, экономических 

и других отношений. Особенности объектов договоров международных 

организаций. 

Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста 

договора. Принятие текста. Консенсус. Установление аутентичности текста. 

Парафирование. Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его 

виды. Альтернат. Ратификация. Официальное подтверждение. Присоединение. 

Оговорки к многосторонним договорам. Юридические последствия оговорок. 

Снятие оговорок. Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу. 

Временное применение договора. Регистрация и опубликование договоров. 

Особенности заключения договоров с участием международных организаций. 

Форма и структура договора. Преамбула, центральные и заключительные части. 

Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. Наименование договоров. 

Особенности формы договоров международных организаций. 

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. 

Имплиментация договоров. Обеспечение выполнения договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. 

Аутентичное толкование. Основные правила толкования. Роль объекта и цели 
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договора при его толковании. Толкование договоров, составленных на двух или 

нескольких языках. Недействительность договора и делимость его положений. 

Последствия недействительности договора. 

Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. 

Исполнение. Наступление отменительного условия. Денонсация. Новация. 

Аннулирование. Прекращение или приостановление договора вследствие его 

нарушения. Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. 

Возникновение новой императивной нормы общего международного права. 

Последствия прекращения и приостановления действия договоров. 

Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Начало подвижности 

договорных границ. Восстановление действия договоров после войны и по другим 

основаниям). 

Дипломатическое и консульское право (понятие дипломатического и 

консульского права. Кодификация и прогрессивное развитие дипломатического и 

консульского права. Многосторонние договоры, регулирующие дипломатические и 

консульские отношения. Двусторонние консульские конвенции. Национальное 

законодательство о внешних сношениях. 

Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних 

сношений государств. Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 

представительства. Консульские учреждения. Торговые представительства. 

Представительства государств при международных организациях. Временные 

зарубежные органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства. Их состав, структура и функции. Классы 

дипломатических представителей и дипломатические ранги. Дипломатический 

корпус. Порядок назначения и отозвания дипломатических представителей. 

Агреман, верительные и отзывные грамоты. Привилегии и иммунитеты 

дипломатического представительства. Персонал дипломатического 

представительства. Привилегии и иммунитеты дипломатического персонала и 

членов семей. Привилегии и иммунитеты административно-технического 

персонала. Привилегии и иммунитеты обслуживающего персонала. 

Консульские учреждения. Функции консульских учреждений. Классы консулов: 

генеральный консул, консул, вице-консул и консульский агент. Порядок назначения 

и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. Консульский округ. 

Консульский корпус. Консульские привилегии и иммунитеты. Консульские отделы 

дипломатических представительств. 

Постоянные представительства государств при международных организациях. Их 

функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные привилегии и 

иммунитеты сотрудников представительства и членов их семей. 

Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые 

главами государств или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных 

миссий и их персонала.  

Торговые представительства. Международно-правовые основания учреждения и 

деятельности торговых представительств, Привилегии и иммунитеты торговых 

представительств, торговых представителей и сотрудников торговых 

представительств). 

Право международных организаций (значение международных организаций в 

современную эпоху. Рост числа и увеличение их роли в решении международных 

проблем. Научно-технический прогресс и дальнейшее развитие института 

международных организаций. Интеграционные процессы и международные 

организации. Глобальные проблемы и международные организации. 

История международных организаций. Международные административные союзы. 

Лига Наций. Организация Объединенных Наций. Специализированные учреждения. 

Система ООН, ее понятие и структура. Региональные организации. Система 

европейских сообществ. 

Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 

Классификация международных организаций. 

Членство в международных организациях. Порядок вступления. Прекращение 

членства: выход и исключение из организации. Приостановление членства. 

Организационная структура международных организаций. Принцип формирования 

органов и соотношение их компетенции. Процедура принятия постановлений 
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органами международной организации. Бюджет международной организации. 

Международные должностные лица. 

Юридическая природа современных международных организаций. 

Межгосударственный характер. Уставы международных организаций как 

международные договоры особого рода. Соотношение суверенитета и 

наднациональности. Компетенция организации и ее виды. Международная 

правосубъектность. Производный и специальный характер правосубъектности. 

Договорная правоспособность. Привилегии и иммунитеты международных 

организаций Постоянные представительства государств при организациях. 

Правоспособность организаций по национальному праву государств.  

Участие международных организаций в правотворческом процессе государств. 

Вспомогательная функция международных организаций в формировании норм 

международного права. Создание международными организациями норм 

международного права путем заключения международных договоров. Венская 

конвенция 1986 г. Внутреннее право международных организаций, ООН. История ее 

создания. Роль СССР в создании ООН. 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.  

Специализированные учреждения ООН. Отношения с ООН. Направление и характер 

их деятельности. Роль в решении глобальных проблем современности. 

Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Условия их 

правомерности в соответствии с Уставом ООН. НАТО. Лига Арабских Государств. 

Организация Африканского Единства. Организация Американских Государств. 

Совет Европы. 

Международные неправительственные организации. Консультативный статус в 

ООН и специализированных учреждениях ООН. Комитет по неправительственным 

организациям ООН. Международные неправительственные организации как 

юридическое лицо. Крупнейшие международные неправительственные 

организации, Международные конференции. Понятие международной 

межправительственной конференции Международные конференции и 

международные организации. Круг участников конференции. Порядок работы. 

Виды постановлений и их правовое значение). 

Ответственность в международном праве (понятие международно-правовой 

ответственности. Международно-правовая ответственность как совокупность 

последствий, наступающих для субъектов международного права в результате 

совершенного им международного противоправного деяния. Реализация санкций, 

предусмотренных международным правом. Изменения, происшедшие в 

современном международном праве по вопросам ответственности. Кодификация и 

прогрессивное развитие норм об ответственности.  

Международно-правовая ответственность государств. Состав международного 

правонарушения. Нарушение международно-правовых обязательств государством. 

Присвоение государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины 

государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие 

государство от ответственности. 

Виды международных противоправных деяний: международные преступления и 

международные правонарушения. 

Материальная и нематериальная ответственность. Формы материальной и 

нематериальной ответственности. 

Ответственность за вредные последствия действий, которые не запрещены 

международным правом. 

Реализация ответственности государства. Субъекты и содержание правоотношений 

международной ответственности. Процессуальные вопросы реализации 

ответственности государства. 

Международно-правовая ответственность международных организаций. Общее и 

специфическое в этой ответственности по сравнению с ответственностью 

государства. 
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Уголовная ответственность индивидов за международные преступления. Основные 

международно-правовые акты об уголовной ответственности индивидов. 

Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права об уголовной 

ответственности индивидов. Международные уголовные суды). 

Международно-правовые средства разрешения международных споров 
(принцип мирного урегулирования международных споров. Понятия спора и 

ситуации Виды споров по Уставу ООН. Принцип свободного выбора средств 

мирного разрешения споров. Виды этих средств. 

Средства, содействующие достижению соглашения сторон. Непосредственные 

переговоры — основное средство мирного разрешения международных споров. 

Международная согласительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. 

Смешанные (следственные и согласительные) комиссии. 

Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок 

деятельности. Компромисс. Постоянные арбитражи. 

Международные суды. Постоянная палата международного правосудия Лиги Наций. 

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. 

Процедура решения споров в международных организациях. Совет Безопасности и 

Генеральная Ассамблея ООН. Повышение роли ООН в мирном урегулировании. 

Разрешение споров в других международных организациях. Разрешение споров в 

рамках ОБСЕ. Разрешение споров в рамках СНГ). 

Право международной безопасности (понятие права международной 

безопасности. Основные его институты. Международно-правовые гарантии 

безопасности государств. Международно-правовые основы и средства обеспечения 

международной безопасности. Их характеристика.  

Специальные принципы международной безопасности: равная безопасность, не 

нанесение ущерба безопасности государств. 

Коллективная безопасность. Всеобъемлющий подход к международной 

безопасности. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. 

Коллективная безопасность в рамках ООН. Региональные соглашения и организации 

коллективной безопасности; условия их правомерности (гл. VIII Устава ООН). 

Заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе от 1 августа 1975 г. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Развитие общеевропейского процесса на встречах и конференциях ОБСЕ. НАТО. 

Проблема коллективной безопасности в других регионах (Азия, Африка, Ближний 

Восток, СНГ). 

Региональные конфликты. Урегулирование региональных конфликтов. 

Разоружение — ключевая проблема обеспечения международной 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. Разоружение как 

таковое и меры, примыкающие к разоружению. 

Проблема ядерного разоружения. Договор между СССР и США о ликвидации их 

ракет средней и меньшей дальности от  8 декабря 1987 года. Вопрос о сокращении и 

ликвидации ядерных стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2). 

Запрещение и ликвидация других видов оружия массового уничтожения. Конвенция 

о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении 1972 г. Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении 1993 г. Конвенция 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. Проблема общего запрещения новых видов 

оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. Конвенция о 

запрещении противопехотных мин 1997 г. 

Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных 

потенциалов государств до пределов разумной достаточности. Доктрина 

сдерживания. 
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Меры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех сферах 1963 г. Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний 

ядерного оружия 1996 г. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Демилитаризация космического пространства. Договор о запрещении размещения 

на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов средств 

массового уничтожения 1971 г. Безъядерные зоны. Зоны мира. Обязательства 

ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 

Эффективный международный контроль — необходимое условие успешного 

осуществления разоружения. Требования к международному контролю. Виды 

и формы контроля. 

Меры доверия и безопасность. Их значение для поддержания мира. Меры доверия, 

закреплённые в документах ОБСЕ. Меры доверия в двусторонних договорах. 

Контроль за соблюдением согласованных мер. Стабилизирующие меры. 

Соглашения по предотвращению внезапного нападения и инцидентов на море, по 

предупреждению случайного или несанкционированного применения ядерного 

оружия. Концепция открытого неба. 

Современный нейтралитет и его роль в поддержании международного мира и 

безопасности. Виды нейтралитета. 

Движение неприсоединения на современном этапе). 

Международное гуманитарное право (понятие международного гуманитарного 

права. Сфера действия. Действие во времени. Правовые последствия начала 

вооруженного конфликта. Прекращение применения международного 

гуманитарного права.  

Методы и средства ведения военных действий. Методы ведения военных действий. 

Вероломство и военные хитрости. Пощада. Бомбардировки. Экологические методы 

и средства ведения военных действий. Подводная война. Средства ведения военных 

действий. Отравленное оружие. Химическое и бактериологическое оружие. Ядерное 

оружие. Разрывные пули. Противопехотные мины. Зажигательное оружие. Лазерное 

оружие.  

Защита жертв войны. Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Защита раненых и больных. Защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Военнопленные. Интернирование. Зоны безопасности. 

Режим военной оккупации. Понятие оккупации. Действие режима оккупации во 

времени. Управление оккупированной территорией. Правовое положение населения 

оккупированной территории. Движение сопротивления на оккупированной 

территории.  

Нейтралитет. Понятие нейтралитета. Нейтралитет в сухопутной войне. Нейтралитет 

и военные действия на море. Нейтралитет и военные действия в воздушном 

пространстве. Граждане нейтральных государств и их собственность на территории 

воюющих государств.  

Международное гуманитарное право в конфликте немеждународного характера. 

Раненые и больные. Задержанные. Мирное население.  

Международное гуманитарное право и миротворческие силы ООН. 

Обеспечение норм международного гуманитарного права. Национальные средства. 

Международные средства). 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (уголовная 

юрисдикция государств. Принцип территориальности, принцип гражданства 

(национальный), принцип защиты (безопасности), принцип универсальности. 

Основные формы и направления сотрудничества. 

Основные сферы сотрудничества: борьба с пиратством, борьба с рабством, 

работорговлей и сходными с рабством институтами и обычаями, борьбы с 

международным терроризмом, борьба с незаконным захватом воздушных судов и 

другими преступлениями, совершенными на борту воздушного судна, борьба с 

незаконным производством и распространением наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Правовая помощь по уголовным делам. Виды правовой помощи. Двусторонние 

договоры о правовой помощи. 

Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

Сотрудничество по борьбе с преступностью в рамках международных организаций. 

Роль ООН. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)) 
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3 Международное 

право. 

Особенная часть 

(2) 

 

Международно-правовая защита прав человека (значение международной 

защиты прав человека для современных международных отношений. Права человека 

в истории международных отношений.  

Общая характеристика отношения классического международного права к правам 

человека. Договоры о запрещении работорговли, защите меньшинств, нормы 

международного гуманитарного права. К вопросу об ответственности государств за 

ущерб, причиненный иностранцу (концепция "отказ в правосудии", "минимальные 

стандарты правосудия" и т.д.). Национальное законодательство. 

Лига Наций: мандатная система, защита меньшинств, "справедливые и гуманные 

условия труда для мужчин, женщин и детей". 

Вопрос о правах человека во время разработки Устава ООН. Запрещение 

дискриминации по признаку расы, пола, языка, религии. Поощрение и развитие 

уважения к правам человека и основным свободам — одна из целей ООН. 

Обязанность ООН и ее членов содействовать всеобщему уважению и соблюдению 

прав человека и основных свобод. 

Классификация договоров по правам человека и международные стандарты в 

области прав человека.  

Устав ООН - международно-правовая основа сотрудничества государств по 

всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года. Разработка и принятие; права и 

свободы, включенные в Декларацию; обязанности перед обществом, возможные 

ограничения в правах. Юридическая природа и значение Всеобщей Декларации прав 

человека. 

Международные пакты о правах человека: Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. и Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Разработка и принятие Пактов, вступление их в силу. Обязательства государств-

участников. Факультативные протоколы к Пакту о гражданских и политических 

правах. Отступления от обязательств, допустимые Пактами. 

Система международного контроля за соблюдением государствами обязательств по 

Пактам. Комитет по правам человека и комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам. Состав, направление деятельности. 

Региональные соглашения по защите прав человека: европейская, межамериканская, 

африканская, межарабская. Сотрудничество в области прав человека в рамках СБСЕ. 

Человеческое измерение ОБСЕ. 

Документы по защите прав человека государств-участников СНГ. 

Особенности международной защиты прав человека как отрасли международного 

права. Отраслевые принципы международной защиты прав человека. 

Механизмы международного сотрудничества в области прав человека. Контрольные 

функции ООН в области прав человека. Роль и компетенция главных и 

вспомогательных органов ООН. Функции контрольных органов, учреждённых 

международными конвенциями по правам человека. Механизм рассмотрения 

индивидуальных жалоб. 

Региональное сотрудничество государств в области прав человека. 

Европейская система защиты прав человека. Межамериканская конвенция по правам 

человека. Африканская хартия прав человека и прав народов. 

Международное экономическое право 

Международные экономические отношения и способы их правового регулирования. 

Роль международного права в регулировании межгосударственных экономических 

отношений. Понятие и становление международного экономического права как 

отрасли современного международного права. Источники международного 

экономического права. 

Объективные основы и сущность процессов экономической интеграции в 

современном мире. Международно-правовые формы экономической интеграции. 

Документы СБСЕ по экономическим вопросам. Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Декларация Боннской Конференции 

по экономическому сотрудничеству в Европе 1990 г. 

Проблема перестройки международных экономических отношений и установления 

нового экономического порядка (НМЭП). Правовые аспекты экономической 

безопасности государств (МЭБ). Основные акты относительно НМЭП и МЭБ: их 

содержание и юридическое значение. Хартия экономических прав и обязанностей 
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государств 1974 г. Декларация о международном экономическом сотрудничестве, 

принятая XVIII специальной сессией ГА ООН в 1990 г. 

Общепризнанные специальные принципы международного экономического права: 

принцип неотъемлемого суверенитета государств над их естественными ресурсами 

и экономической деятельностью; принцип свободы выбора формы организации 

внешнеэкономических связей страны; принцип экономической недискриминации; 

принцип равенства и взаимной выгоды государств в международных экономических 

отношениях; принцип развития взаимовыгодного экономического сотрудничества в 

области торговли, экономики, науки и техники. 

Договорные принципы международного экономического права: принцип 

наибольшего благоприятствования: принцип национального режима; принцип 

взаимности. Соотношение принципа недискриминации и принципа наибольшего 

благоприятствования. 

Основные виды международных экономических договоров. Торговые договоры. 

Торговые (контингентные) соглашения. Кредитные соглашения. Соглашения о 

международных расчётах. Долгосрочные комплексные соглашения об 

экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве. 

Международные товарные соглашения. 

Международные организации в сфере межгосударственных экономических 

отношений. Организация Объединённых наций (Генеральная Ассамблея ООН, 

Экономический и Социальный Совет; региональные экономические комиссии). 

Международные экономические организации системы ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, 

МВФ, МБРР, МФК МАР). Всемирная торговая организация (ВТО). Региональные 

экономические организации. Европейский Союз (ЕС). Европейский Банк 

реконструкции и развития). 

Международное морское право (кодификация и прогрессивное развитие 

международного морского права. I конференция ООН по морскому праву 1958 г. и 

Женевские конвенции по морскому праву 1960 г. III Конференция ООН по морскому 

праву 1973-1982 гг. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Внутренние морские воды: понятие и состав. Правовой режим внутренних морских 

вод. Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим 

судов в иностранных портах. 

Территориальное море. Понятие. Ширина территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Мирный проход иностранных судов в территориальное 

море. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море.  

Прилежащие зоны: понятие, виды и правовой режим. 

Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим открытого моря. Свободы 

открытого моря: судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов, полетов над открытым морем, морских научных исследований, 

возведение искусственных установок и сооружений. 

Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море. 

Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи между 

судном и государством судна. Конвенция ООН об условиях регистрации морских 

судов 1936 г. Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из 

этого принципа. 

Исключительная экономическая зона. Понятие. Международно-правовой режим. 

Права и юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы других государств. 

Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой статус. 

Международный район морского дна («Район»). Международно-правовой статус. 

«Общее наследие человечества». Система разработки ресурсов «Района». 

Международный орган по морскому дну.  

Архипелажные воды. Понятие и правовой режим. 

Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, 

урегулированный специальными договорами. Черноморские проливы – Конвенция 

Монтре. Балтийские проливы – Копенгагенский трактат 1857 г. 

Режим проливов, предусмотренный Конвенцией ООН по морскому праву 1982 

г. Понятие транзитного прохода. 

Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и 

Кильского каналов. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

Разрешение морских споров. Разрешение морских споров в соответствии с 

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

Международные организации в области использования Мирового океана. 

Международная морская организация (ИМО), Международная организация морской 

спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации. 

Международное воздушное право (понятие международного воздушного права. 

Правовой статус, виды и структура воздушного пространства. Основные принципы 

международного воздушного права: принцип полного и исключительного 

суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип свободы 

воздушного пространства за пределами государственной территории, принцип 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации. 

Основные международные договоры по вопросам международного воздушного 

права. Парижская конвенция об аэронавигации 1919 г. Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г. (Соглашение о «двух свободах 

воздуха»). Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. 

(Соглашение о «пяти свободах воздуха»). Региональные договоры. Договоры в 

рамках СНГ. Двусторонние договоры. Национальное законодательство. 

Международные полёты. Международные полёты в пределах государственного 

воздушного пространства. Полёты в открытом воздушном пространстве. Полёты над 

международными проливами. Правовой статус воздушного судна в полёте. 

Международные воздушные сообщения. Понятие и виды «свобод воздуха». 

Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 года и другие документы «Варшавской 

системы». 

Международные авиационные организации. ИКАО – Международная организация 

гражданской авиации. ИАТА – Международная ассоциация воздушного транспорта. 

Региональные авиационные организации. 

4 Международное 

право. 

Особенная часть 

(3) 

 

Международное космическое право (понятие и источники международного 

космического права. Роль ООН в формировании норм международного 

космического права: Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 

1967 г.; Соглашение о спасании космонавтов и возвращении объектов, запущенных 

в космическое пространство, 1968 г.; 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. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Осуществление деятельности по исследованию 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 в 

соответствии с международным правом. 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. Проблема высотной границы государственного 

суверенитета. Правовой режим использования геостационарной орбиты. 

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 спасанию и возвращению космонавтов, а также возвращению 

космических объектов. 

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. Ответственность международных организаций. 

Международно-правовые вопросы использования космической техники. Правовое 

регулирование непосредственного телевизионного вещания через спутники, 

дистанционного зондирования Земли из космоса, а также использования в космосе 

ядерных источников энергии. 

Правовые аспекты международного сотрудничества в исследовании космического 

пространства в мирных целях. Международные организации в области космической 

деятельности. 

Международное экологическое право (определения и понятия международного 

экологического права, его особенности и пути развития. Предмет регулирования 

международного экологического права. Окружающая среда – объект обособленной 

категории международных правоотношений. Источники и основные принципы 

международного экологического права. Государства как субъекты международного 

экологического права. 

Международные организации и конференции в области международно-правового 

регулирования охраны окружающей среды: ООН, Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕЛ), специализированные учреждения ООН, Конференция по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 г.), Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Региональные 

организации в области охраны окружающей среды. 

Защита среды Мирового океана. Положения Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. по охране морской среды, Конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 г., Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 г. 

Охрана атмосферы и предотвращение изменения климата. Конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. Конвенция о 

защите озонового слоя 1985 г., Конвенция о предотвращении изменения климата 

1992 г. Запрещение военного или иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. 

Защита животного и растительного мира. Конвенция о международной торговле 

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г. 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., 

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. 

Защита водной среды международных рек. Хельсинские правила по использованию 

вод международных рек 1966 г. 

Охрана окружающей среды полярных районов. 

Защита окружающей среды в процессе космической деятельности. Положения об 

охране окружающей среды Договора по космосу 1967 г. и Соглашения о Луне 1979 

г. 

Защита окружающей среды в процессе ядерной деятельности. Конвенции о помощи 

и оповещении в случае ядерной аварии 1986 г., Конвенция о ядерной безопасности 

1994 г., Конвенция о ядерных отходах 1997 г. Угроза ядерного заражения в 

результате испытания и применения ядерного оружия. Договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 

1963 г. 

Международно-правовое регулирование обращения с вредными отходами. 

Базельская конвенция о трансграничном перемещении вредных (токсичных) 

отходов 1989 г. 

Международно-правовое регулирование научно-технического и культурного 

сотрудничества (объективная необходимость международно-правового 

сотрудничества в экономической, научно-технической, и культурной областях. 

Международное торговое право. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества в области торговли 

продовольственными и сырьевыми продуктами. 

Международно-правовое сотрудничество в области валютных и финансовых 

отношений.  

Международное транспортное право. 

Международное таможенное право. 

Международно-правовое регулирование туризма и туристических услуг. 

Международно-правовое сотрудничество в области науки и техники. 

Международно-правовое сотрудничество в области культуры. 



 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Международное право. Общая часть» 

1.История возникновения и развития международного права 

 

Раздел 2 «Международное право. Особенная часть (1)» 

1.Право международных договоров 

2.Право международных организаций 

  

Раздел 3 «Международное право. Особенная часть (2)» 

 1.Международно-правовая защита прав человека 

 

Раздел 4 «Международное право. Особенная часть (3)» 

1.Международное космическое право 

2.Международное торговое право. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Международное право. Общая часть»  

1. Международное право как особая система права и подсистема межгосударственной системы. 

2. Понятие и компоненты межгосударственной системы. 

3. Международное право — совокупность норм, регулирующих отношения между субъектами 

международного права.  

4. Специфический предмет регулирования. 

5. Особенности субъектов и процесса создания норм. 

6. Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами 

внутригосударственного права. 

7. Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения. 

8. Юридическая обязательность норм международного права. 

9. Диспозитивные и императивные нормы. 

10. Особенности принуждения для обеспечения международно-правовых норм. 

 

Раздел 2  «Международное право. Особенная часть (1)» 

1. Право договоров в системе международного права. 

2. Кодификация права договоров. 

3. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. в области права договоров. 

4. Роль конституций и законодательства различных государств в формировании и развитии права 

договоров. 

5. Закон о международных договорах РФ 1995 г. 

6. Международные договоры РФ в правовой системе России. 

7. Понятие международного договора как соглашение его субъектов. 

8. Субъекты международных договоров. 

9. Договоры между государствами и договоры международных организаций. 

10. Особенности их договорной правоспособности. 

 

Раздел 3  «Международное право. Особенная часть (2)»  

1. Значение международной защиты прав человека для современных международных отношений. 

2. Права человека в истории международных отношений. 

3. Общая характеристика отношения классического международного права к правам человека. 

4. Договоры о запрещении работорговли, защите меньшинств, нормы международного гуманитарного 

права. 

5. Доктрина гуманитарной интервенции. 

6. Лига Наций: мандатная система, защита меньшинств, "справедливые и гуманные условия труда для 

мужчин, женщин и детей". 

7. Вопрос о правах человека во время разработки Устава ООН. 

8. Запрещение дискриминации по признаку расы, пола, языка, религии. 

9. Поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам — одна из целей ООН. 

10. Обязанность ООН и ее членов содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод. 

 

Раздел 4  «Международное право. Особенная часть (3)»  

1. Понятие и источники международного космического права. 

2. Роль ООН в формировании норм международного космического права. 



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

4. Осуществление деятельности по исследованию космического пространства и небесных тел в 

соответствии с международным правом. 

5. Свобода исследования и использования космического пространства и небесных тел. 

6. Запрещение национального присвоения космического пространства и небесных тел в соответствии 

с международным правом. 

7. Ограничение военной деятельности в космосе. 

8. Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космическом пространстве и охрана 

космической среды. 

9. Правовое регулирование деятельности на Луне и других небесных телах. 

10. Проблема высотной границы государственного суверенитета. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 12 12 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(зачет с 

оценкой) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 12 18,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 34 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 



Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 8 14,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 44 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, 

развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов 

ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов 

курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, 

обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

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

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 



7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в образовательном 

процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ РФ. 

2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 

10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим советом  протокол 

от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, неявляющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 



6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение 

теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, реализацию 

и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен 

от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих 

работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1  «Международное право. Общая часть»  

Темы устного доклада 

1. Международная система, международные отношения и международные права. 

2. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

3. Современное международное право — новый исторический тип международного права. 

4. Источники международного права 

5. Источники, нормативное содержание основных принципов международного права. 

6. Понятие нормы международного права. 

7. Международный договор – основной и главный источник международного права. 

8. Система международного права. 

9. Отрасли и институты международного права. 

10. Правовое содержание основных принципов современного международного права 

11. Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие. Содержание принципа. 

12. Соотношение принципов и норм международного права и международных договоров с правовой 

системой России. 

13. Основы взаимного влияния и взаимодействия международного и внутригосударственного права. 

14. Трансформация: понятие и ее объективная необходимость. Многообразие точек зрения по вопросу 

трансформации. 

15. Понятие и виды субъектов международного права. 

16. Государства-субъекты международного права. 

17. Виды государств - субъектов международного права. 

18. Понятие и признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и юридическая 

сущность 

19. Первичные и производные (вторичные) субъекты международного права. 

20. Признание государств 

21. Правопреемство государств. 



22. Правосубъектность международных организаций. 

23. Виды правового режима территорий: государственная территория, международные пространства, 

пространства со смешанным режимом. 

24. Юридическая природа Содружества Независимых Государств (СНГ). 

25. Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. 

26. Теоретико-правовая природа территории в международном праве. 

27. Государственная территория: состав, юридическая природа. 

28. Государственные границы. 

29. Международные пространства как объекты общего пользования 

30. Население в международном праве. 

31. Гражданство и его значение в современных международных отношениях. 

32. Приобретение и утрата гражданства. 

33. Двойное гражданство. 

34. Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. 

35. Статус иностранных граждан и его виды. 

36. Статус беженцев и вынужденных переселенцев 

37. Международная система, международные отношения и международные права. 

 

Раздел 2  «Международное право. Особенная часть (1)» 

Темы устного доклада 

1. Понятие международного договора. Формы международных договоров. 

2. Структура международного договора. 

3. Заключение международного договора. 

4. Толкование международного договора. 

5. Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 

6. Классификация международных организаций 

7. Членство в международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: выход и 

исключение из организации. Приостановление членства. 

8. Организационная структура международных организаций. 

9. ООН. История ее создания. 

10. Устав ООН. Цели и принципы. 

11. Система органов ООН. 

12. Международные неправительственные организации. 

13. Международные конференции. 

14. Международно-правовая ответственность государств. 

15. Международно-правовая ответственность международных организаций. 

16. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

17. Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок деятельности. Компромисс. 

Постоянные арбитражи. 

18. Органы внешних сношений – правовые положения. 

19. Дипломатические представительства: порядок создания, функции. 

20. Консульские учреждения: порядок создания, функции. 

21. Право международной безопасности. Основные его институты. 

22. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. 

23. Региональные конфликты. Урегулирование региональных конфликтов. 

24. Правовые основы разоружения. 

25. Современный нейтралитет и его роль в поддержании международного мира и безопасности. Виды 

нейтралитета. 

26. Методы и средства ведения военных действий. 

27. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

28. Режим военной оккупации. Понятие оккупации. Действие режима оккупации во времени. 

29. Нейтралитет. Понятие нейтралитета. Нейтралитет в сухопутной войне. Нейтралитет и военные 

действия на море. 

30. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

Раздел 3  «Международное право. Особенная часть (2)»  

Темы устного доклада 

1. Территория в международном праве. 

2. Правовой режим Арктики.  

3. Международное морское право.  

4. Правовой режим территориального моря.  

5. Континентальный шельф.  

6. Международное воздушное право. 



7. Правовое регулирование международных полетов над государственной территорией.  

8. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве.  

9. Международное космическое право.  

10. Правовой статус космических объектов.  

11. Международно-правовые ограничения военного использования космоса.  

12. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды.  

13. Международные договоры по охране окружающей среды.  

14. Концепция экологической безопасности.  

15. Международное гуманитарное право.  

16. Вооруженный конфликт.  

17. Средства ведения военных действий.  

18. Защита жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера.  

19. Обеспечение норм международного гуманитарного права.  

20. Терроризм: понятие и виды.  

21. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом.  

22. Деятельность универсальных международных структур по борьбе с терроризмом.  

23. Содружество Независимых Государств в борьбе с терроризмом.  

24. Российская Федерация: борьба с терроризмом, двустороннее сотрудничество.  

25. Объективная необходимость международно-правового сотрудничества  в научно-технической и 

культурной областях.  

26. Международно-правовое сотрудничество в области культуры.  

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт 

утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением 

технических средств с 

целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% 

выполненного задания - не 

зачтено; 

- 50% до 100% 

выполненного задания -  

зачтено. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 



- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность 

излагаемого материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 



сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного 

тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 



7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государство как субъект 

международного права 

основная категория субъектов международного права, облада-ющих всей 

полнотой международной правосубъектности в силу наличия у них 

суверенитета как результата одновременного наличия у конкретного 

государства исторически и/или на договорной основе принадлежащей ему 

территории, связанного с ним правовыми узами населения, легитимной 

системы государственности и способности нести международную 

ответственность в связи с правоотношениями, в которые оно может 

вступать с другими субъектами международного права 

Государствоподобные 

(государственно-подобные) 

образования 

категория субъектов международного права, которые, обладая почти всеми 

признаками государства, имеют самостоятельность в международных 

отношениях, но пользуются международной правосубъектностью лишь 

частично, в тех областях между-народных отношений, которые 

представляют для каждого из них какой-либо интерес 

Добрые услуги совокупность действий участвующих в данном споре государств или 

международных организаций, направленных на установле-ние или 

возобновление прямых переговоров между спорящими в целях создания 

благоприятных условий для мирного разреше-ния споров 

Индивиды и международные 

юридические лица 

новейшая (нетрадиционная) категория субъектов международ-ного права, 

объем международной правосубъектности имеет ограниченный характер, 

поскольку в соответствии с поло-жениями применимых международных 

договоров они могут вступать лишь в международные правоотношения 

некоторых видов в гуманитарной, морской, уголовно-правовой, процес-

суальной, экономической областях 

Кодификация международного 

права 

систематизация международно-правовых норм, осуществляемая 

субъектами международного права, приведение их в единую систему 

действующих международно-правовых норм, более точная их 

формулировка 

Международная следственная 

процедура (обследование) 

расследование международным органом конкретных обстоя-тельств и 

фактических данных, лежащих в основе межгосу-дарственных разногласий 

Международная согласительная 

процедура 

рассмотрение споров в создаваемых сторонами на паритетных началах 

органах 

Международное право система юридических норм и принципов, регулирующих меж-дународные 

отношения и выражающих согласованную волю государств, 

обусловленную действием закономерностей между-народных отношений на 

определенном этапе развития цивилизации 

Международно-правовая 

ответственность 

юридическая обязанность субъекта международного права лик-видировать 

вред, причиненный им другому субъекту или субъектами международного 

права в результате нарушения международно-правовой нормы, или 

обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате 

действий, не составляющих нарушения международно-правовой нормы, 

если такое возмещение предусматривается специальным междуна-родным 

договором 

Международно-правовое  

признание 

институт, на основе которого существующие государства или 

международные организации устанавливают официальные или 

неофициальные, полные или неполные отношения с вновь воз-никающими 

субъектами международного права 

Международно-правовой обычай 

сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 

субъекты международного права признают юриди-чески обязательный 

характер 

Международные организации 

государств 

межгосударственные («межправительственные») организации, 

производные субъекты международного права, создаваемые госу-дарствами 

и наделяемые ими для содействия решению разнооб-разных специальных 

проблем в различных областях междуна-родных и внутригосударственных 

отношений, обладающие меньшим объемом международной 

правосубъектности, чем государство 

Международные преступления 
тягчайшие международно-противоправные деяния, которые нарушают 

основополагающие нормы международного права, имеющие жизненно 



важное значения для всего международного сообщества, и угрожают 

международному миру и безопасности 

Международные уголовные 

преступления 

деяния преступного характера, имеющие международную общественную 

опасность, посягающие на интересы другого государства или других 

государств 

Международный арбитраж 

третейский суд, состав и порядок деятельности которого, а также 

подлежащие применению нормы права определяются соглашением сторон 

в споре 

Международный договор 
соглашение между субъектами относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанностей 

Международный Суд 
создаваемый на основе международного договора постоянный орган, 

призванный решать международные споры путем судебной процедуры 

Норма международного права 
правило поведения, которое признается государствами и дру-гими 

субъектами международного права в качестве юридически обязательного 

Объекты правопреемства 

государств 

международные договоры, государственная собственность, 

государственные долги, архивы, границы, членство государств в 

международных организациях 

Основные принципы 

международного права 

основополагающие, императивные, универсальные юридичес-кие нормы, 

направленные на регулирование современных меж-дународных отношений 

и обеспечение жизненно важных интересов всех народов и других 

субъектов международного права 

Отрасль международного права 

совокупность юридических норм, регулирующих отношения субъектов 

международного права в определенной области, которая составляет 

специфический предмет международного права, обладает большой 

степенью универсальной кодификации и характеризуется наличием 

принципов, применимых к данной конкретной области правоотношений 

Правопреемство государств 

переход прав и обязанностей от одного государства к другому в связи с 

возникновением нового государства, вхождением одного государства в 

состав другого, при разделении государства и т. п. 

Правотворчество в 

международном праве 

процесс создания юридических норм, который объективируется в виде 

основных и вспомогательных источников международ-ного права, 

оформляющих добровольное волеизъявление субъектов этой правовой 

системы 

Признание де-юре признание в полном объеме. Оно окончательно и не может быть взято назад 

Международно-правовой обычай 

признание, при котором устанавливаются только консульские или торгово-

экономические отношения с признаваемой стороной. Оно носит временный 

и переходный к признанию де-юре характер 

Международные организации 

государств 

старейший из базовых положений международного права, направленный на 

защиту отношении государств и других субъектов этой правовой системы 

в связи с созданием, действием, прекращением международных договоров 

и обычаев 

Международные преступления 

регулирование общественных отношений, связанных с ненару-шением 

мира, с соблюдением права всех членов международ-ного сообщества и 

отдельного индивида на жизнь в нена-сильственном мире, с запретом 

решать спорные вопросы международных отношений с помощью силы 

Международные уголовные 

преступления 

совершенный метод, система способов и механизмов, обеспе-чивающих 

мирное сотрудничество субъектов международного права во всех областях 

международных отношений и позволяю-щих выбирать конкретные 

средства такого рода, требовать, чтобы спорящие не уклонялись от поиска 

приемлемых для них форм мирного разрешения противоречий 

Международный арбитраж 
обеспечение защиты осуществления государством его внутренней функции 

в соответствии с международным правом 

Международный договор 

определение способов и форм сотрудничества государств в части 

обеспечения и защиты границ, включая заключение дого-воров об их 

делимитации и демаркации, коллективную самообо-рону, решение 

пограничных споров и выработку соответствующих механизмов 

Международный Суд 

обеспечение прав этой категории субъектов международного права на 

выбор политического статуса на свободное эконо-мическое развитие, 

культурную самобытность, участие в международных отношениях 

Норма международного права 
утверждающий кардинальный способ реализации государствами своих 

интересов в международной области и во многом также во 



внутригосударственном масштабе, в отсутствие которого деятельность 

государства не может быть эффективной 

Объекты правопреемства 

государств 

закрепление основной особенности международного права, наличие у его 

основных субъектов качества суверенитета, и в силу этого их юридическое 

равенство независимо от времени возникновения, территориальных, 

демографических, экономи-ческих либо иных факторов 

Основные принципы 

международного права 

защита права государства на целостность и неприкосновенность его 

территории, для чего могут использоваться допустимые международным 

правом юридические и иные средства, включая национальные 

Отрасль международного права 
обеспечение государствами нерушимости прав человека на своей 

территории и за ее пределами 

Правопреемство государств 

объективно существующая целостность внедрения взаимосвя-занных 

элементов: общепризнанных принципов международ-ного права, 

договорных и обычно-правовых норм, отраслей и институтов 

международного права 

Правотворчество в 

международном праве 

права и обязанности, которыми наделяются государства и другие субъекты 

международного права 

Средства мирного разрешения 

споров 

международно-правовые способы и процедуры урегулирования споров 

между субъектами международного права в соот-ветствии с принципами 

международного права без применения принуждения в какой-либо форме 

Субъекты международного права 

участники международных отношений, обладающие междуна-родными 

правами и обязанностями, осуществляющие их на основе международного 

права и несущие в необходимых случаях международно-правовую 

ответственность 

 

Раздел 2 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессия 

преступление против мира, состоящее в том, что лицо, являющееся 

руководителем, активно участвует или отдает приказ о планировании, 

подготовке, начале или проведении агрессии, совершаемой государством 

Беженец 

лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследования 

по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны 

своего гражданства и не может или не хочет пользоваться защитой этой 

страны 

Безгражданство 
юридическое состояние, при котором лицо не обладает гражданством 

какого бы то ни было государства  

Бипатрид лицо, обладающее гражданствами двух государств 

Венская конвенция о консульских 

отношениях 1963 года 

многосторонний договор в области консульских отношений 

Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 

года 

основной договорной акт, регулирующий отношения, касающиеся 

международных договоров 

Внутригосударственные органы 

внешних сношений 

высшие представительные органы (парламент); глава государства, 

правительство; ведомство иностранных дел 

Военные преступления 

совершаемые систематически или в широких масштабах серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, действующего в период 

вооруженных конфликтов 

Вступление договора  

в силу 

наступление момента, с которого договор начинает действовать как 

юридический акт на условиях, в нем указанных 

Всеобщая декларация прав 

человека 

документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН  

10 декабря 1948 г., который провозглашает права лич-ности; гражданские и 

политические права и свободы, а также социально-экономические права, 

имеет основопо-лагающее значение для международной регламентации 

прав и свобод человека 

Геноцид 

действия, имеющие целью уничтожить полностью или частично какую-

либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 

таковую 

Главнейшая цель ООН 
поддержание международного мира и безопасности и принятие 

эффективных мер для предотвращения угрозы миру, разрешение мирными 



средствами международных споров: развитие дружеских отношений между 

народами и другое 

Главные органы ООН, имеющие 

непосредственное отношение к 

проблемам прав человека 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономи-ческий и 

Социальный Совет, Международный Суд, Секретариат, Центр по правам 

человека 

Главные органы ООН 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономи-ческий и 

Социальный Совет, Международный Суд, Совет по опеке, Секретариат 

Гражданские права 

неотъемлемые, основополагающие права, принадлежащие человеку как 

члену гражданского общества, обеспеченные законами и призванные 

гарантировать ему индиви-дуальную автономию, личную свободу, 

защищать его от произвола со стороны государства и других людей 

Гражданство 
правовая связь человека с государством, определяющая взаимные права и 

обязанности 

Дипломатическая защита 

дипломатическая процедура, при помощи которой государство защищает 

права своих граждан в случае их нарушения действием или бездействием 

другого государства 

Дипломатический корпус главы посольств и миссий, аккредитованных в данной стране 

Дипломатическое право 

отрасль международного права, аккумулирующая совокупность норм, 

регламентирующих статус и функции государственных органов внешних 

сношений 

Дипломатическое 

представительство 

орган аккредитующего государства, учрежденный на территории 

государства пребывания для поддержания дипломатических отношений 

между ними 

Дипломатия 

официальная деятельность государства, его органов внешних сношений по 

защите интересов страны и ее граждан, поддержанию и укреплению мира и 

добрососедских отношений с другими государствами 

Заключение договора 

обычно включает три стадии: первой стадией является принятие текста с 

согласия всех участников переговоров, которое не налагает юридических 

обязательств; вторая стадия – установление аутентичности, т.е. 

подлинности текста; третья стадия – согласие на обязательность догово-ра, 

которое может быть выражено подписанием, ратифи-кацией, принятием, 

утверждением или присоединением в зависимости от порядка, 

предусмотренного договором 

Закрытая международная 

межправительственная 

организация 

объединение государств, прием новых членов в которую производится 

только при согласии первоначальных учредителей 

Зарубежные органы внешних 

сношений 

органы, к которым относят постоянные (посольства, миссии, постоянные 

представительства при междуна-родных организациях, консульские 

учреждения); времен-ные специальные миссии и делегации на 

международных конференциях или в международных органах 

Иностранный гражданин 
лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств 

наличия гражданства иностранного государства 

Коллективная безопасность 

система совместных действий государств, установленная Уставом ООН, с 

целью поддержания международного мира и безопасности, 

предотвращения или подавления актов агрессии 

Компетенция международной 

организации 

объект или сфера ее деятельности, определяемые полномочия, данные ей 

государствами-участниками  

Конвенционные преступления 

преступления, состав которых определен междуна-родными конвенциями, 

обязывающими участвующие государства ввести соответствующие нормы 

в свое уголовное право 

Консульское право 

совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 

деятельность консульских учреждений и членов их персонала и 

определяющих их статус, функции, права и обязанности 

Культурные права 

права, которые гарантируют духовное развитие человека, помогают ему 

стать полезным участником экономии-ческого, социального и культурного 

прогресса общества своей страны 

Международное инвестиционное 

право 

система принципов и норм, регулирующих отношения между 

государствами по поводу капиталовложений 

Международное право прав 

человека (international law of 

human rights) 

специфическая отрасль международного права, регули-рующая 

межгосударственные отношения в области прав человека; права человека 

как отрасль современного международного права включает в себя нормы и 

принципы, относящиеся к защите прав человека 



Международное финансовое право 
совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 

межгосударственные валютно-финансовые отношения 

Международное экономическое 

право 

отрасль международного права, принципы и нормы которой регулируют 

межгосударственные экономические отношения 

Международный билль о правах 

человека 

документ, который играет определяющую роль в теории и практике прав 

человека в настоящее время; состоит из четырех актов, принятых ООН в 

разное время: Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах 

о гражданских и политических правах, Международных пактах об 

экономических, социальных и культурных правах, Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах 

Международный договор 
международное соглашение, заключенное между государ-ствами в 

письменной форме и регулируемое между-народным правом 

Международный Суд 

главный судебный орган ООН, действующий в соответствии с гл. XIV 

Устава ООН и Статутом междуна-родного суда; все члены ООН – 

участники этого Статута 

Меры укрепления доверия в 

международной безопасности 

совокупность норм, регламентирующих военную деятельность государств 

посредством установления мер информационного и контрольного 

характера с целью достижения взаимопонимания, предотвращения внезап-

ного нападения или несанкционированного конфликта, а также 

обеспечения процесса разоружения 

Мультипатрид лицо, обладающее несколькими гражданствами 

Наименование международных 

договоров 

конвенция, соглашение, собственно договор, хартия, устав, пакт, 

декларация, протокол 

ООН 
универсальная международная организация, имеющая в своем составе 

более 180 государств 

Орган международной 

организации 

составная часть международной организации, созданная на основании 

учредительного или иного акта между-народной организации, наделенная 

соответствующими компетенциями, полномочиями и функциями, облада-

ющая внутренней структурой и составом, с порядком принятия решений, с 

закрепленным правовым статусом 

Органы внешних сношений 
органы государства, посредством которых осущес-твляются его связи с 

другими государствами и иными субъектами международного права 

Основное регулирование валютно-

финансовых отношений между 

государствами 

осуществляется двусторонними договорами; нормы, отно-сящиеся к этой 

сфере содержатся в общих договорах по торговому или экономическому 

сотрудничеству 

Пиратство 

неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершенный 

с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частного судна 

или частного летательного аппарата 

Политические права 
право гражданина участвовать в управлении обществен-ными и 

государственными делами 

Права человека 
комплекс прав и свобод, существующих для характе-ристики правового 

статуса личности в любом совре-менном обществе 

Право международной 

безопасности 

система принципов и норм, регулирующих военно-политические 

отношения субъектов международного права, в целях предотвращения 

применения военной силы в международных отношениях; ограничения и 

сокращения вооружений 

Право международных договоров 

отрасль международного права, регулирующая отношения субъектов 

международного права по поводу заключения, действия и прекращения 

международных договоров 

Право международных 

организаций 

совокупность международно-правовых норм, регламен-тирующих статус 

международных (межправительст-венных) организаций и объединений, их 

субъектный состав, структуру, полномочия и порядок деятельности 

органов, юридическую силу их актов 

Преамбула договора 
часть договора, формулирующая цели договора, а также используемая для 

толкования договора 

Преступления против 

человечности 

бесчеловечные деяния, совершаемые в рамках широко-масштабного или 

систематического нападения на любых гражданских лиц 

Разоружение 

комплекс международно-правовых норм, способов и методов для 

успешного решения проблемы разоружения и сокращения вооружений как 

в полном объеме, так и по частям 

Современная концепция 

поддержания мира в рамках ООН 

превентивная дипломатия; миротворчество; поддержание мира; 

миростроительство 



Соотечественники 
лица, этнически, культурно и иным образом связанные со страной 

происхождения и проживающие в другом государстве 

Соотношение между 

международно-правовыми 

стандартами и нормами 

законодательства Российской 

Федерации 

выражается в принципиальной согласованности между-народного и 

внутригосударственного перечней прав и свобод, их содержания и средств 

обеспечения их защиты 

Социальные права 
права, которые обеспечивают человеку достойный уровень жизни и 

социальную защищенность 

Специализированные учреждения 

ООН 

специализированные международные (межправительст-венные) 

организации, они создаются на основе межправительственных соглашений 

и облечены междуна-родной ответственностью в области экономики, 

культуры, образования, здравоохранения, в социальной области и других 

подобных областях 

Специальный (преференциальный) 

режим 

преимущества прав одних иностранных граждан в сравнении с другими 

иностранными гражданами, но не по отношению к собственным гражданам 

Структура международного 

договора 

преамбула, основная часть, заключительные положения, подписи сторон 

Терроризм 
противозаконное насилие с применением оружия, стремление запугать 

население 

Толкование международных 

договоров 

выяснение действительного смысла и содержания договора; применение 

договора невозможно без уяснения действительного содержания его 

положений примени-тельно к конкретным условиям 

Транснациональные преступления 
общеуголовные преступления, подпадающие под юрис-дикцию двух и 

более государств 

Трансферт 
массовый переход населения передаваемой территории в гражданство 

другого государства  

Трудящиеся-мигранты 
лица, которые будут заниматься, занимаются или занимались оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданами которого они не являются 

Устав ООН 

институционный документ, регулирующий жизнедеятель-ность 

международной организации; его положения обязательны для всех 

государств-членов ООН 

Филиация право на гражданство возникает в силу факта самого рождения  

Форма международного договора письменная и устная (джентльменское соглашение) 

Экономические права 

права, которые обеспечивают человеку свободное распоряжение 

основными факторами производственной (хозяйственной) деятельности, 

составляющей основу существования развития общества 

Экономические споры между 

физическими и юридическими 

лицами разных стран 

относятся к национальной юрисдикции; они могут рассматриваться судами 

(общей юрисдикции или арбитражными) государств, либо 

международными коммерческими арбитражами (МКА) 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 



Важнейшие принципы МГП 

гуманность при ведении вооруженной борьбы: ограничение воюющих в 

выборе средств ведения войны; защита раненых, больных, военнопленных; 

недискриминация жертв войны; разграничение между гражданскими и 

военными объектами; ответственность за нарушение МГП 

Виды терроризма 

политический, уголовный, националистический, воздушный, 

международный, идеологический, этнический, религиозный, 

индивидуальный, государственный, военный, мирный, корыстный, 

криминальный, идеалистический 

Внутренние морские воды 

водное пространство, расположенное между береговой линией и теми 

исходными линиями, от которых отсчитывается ширина территориального 

моря 

Военная оккупация 

международный правовой режим, при котором вооруженные силы одного 

государства временно занимают и удерживают территорию 

неприятельского государства; при этом суверенитет в отношении 

оккупированной территории не переходит к оккупанту, и он не вправе 

полностью ликвидировать прежнюю систему права, а осуществляет только 

функции военного контроля и гражданского управления 

Вооруженный конфликт 

международного характера 

столкновение между вооруженными силами государств, вооруженными 

силами национально-освободительного движения и метрополиями, 

вооруженными силами восставшей стороны и вооруженными силами 

другого государства 

Вооруженный конфликт 

немеждународного характера 

любые вооруженные действия на территории какого-либо государства 

между его вооруженными силами и антиправительственными 

вооруженными силами и организованными вооруженными группами при 

условии наличия ответственного командования, соблюдения законов и 

обычаев войны, ведения непрерывных и согласованных военных действий 

и осуществления контроля над частью территории 

Государственная граница 

линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) 

Добровольческие отряды 

(добровольцы) 

лица, изъявившие желание выехать за пределы своей страны и принять 

участие в боевых действиях на стороне народа иностранного государства, 

борющегося за свободу и независимость 

Жертвы войны 

лица, которые не принимают участия в военных действиях или прекратили 

такое участие с определенного момента: раненые; больные в действующей 

армии; лица, потерпевшие кораблекрушение; из состава вооруженных сил, 

военнопленные; гражданское население, в том числе на оккупированной 

территории 

Запрещенные методы ведения 

войны 

использование отличительных эмблем Красного Креста, ООН, гербов, 

флагов, военной формы государств, не находящихся в конфликте; 

вероломство, неизбирательное ведение военных действий, уничтожение 

культурных ценностей, сооружений для обеспечения гражданского 

населения объектов, таящих опасные силы (плотины, АЭС), убийство, 

ранение, пленение гражданского населения 

Исключительная экономическая 

зона 

морской район, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной не более 200 морских миль, отсчитываемых 

от тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря 

Источники международно-

правовых экологических норм 

соответствующие правовые формы, в которых выражаются все нормы 

международного права применительно к охране окружающей природной 

среды 

Комбатанты 
любые лица, входящие в состав вооруженных сил и имеющие право 

непосредственно принимать участие в боевых действиях 

Космонавты, согласно Договору 

ООН по космосу 

рассматриваются как посланцы человечества в космос; они имеют право на 

помощь государств-участников Договора в случае аварии, бедствия или 

вынужденной посадки на территории иностранного государства или в 

открытом море 

Международная территория 

пространство с международным режимом, на которое не распространяется 

суверенитет какого-либо государства и которое открыто для использования 

всеми государствами в соответствии с международно-правовыми нормами 



Международная экологическая 

безопасность 

такое состояние международных отношений, при котором обеспечивается 

сохранение, рациональное использование, воспроизводство и повышение 

качества окружающей среды 

Международное воздушное право 

совокупность норм, регулирующих отношения государств в сфере 

использования воздушного пространства, организации воздушных 

сообщений, коммерческой деятельности и обеспечения безопасности 

полетов гражданской авиации 

Международное гуманитарное 

право 

отрасль международного права, совокупность договорных и обычных 

международно-правовых норм и принципов, специально предназначенных 

для применения в вооруженных конфликтах и ограничивающих свободу 

воюющих сторон в выборе средств и методов ведения военных действий 

(Гаагское право), и норм, защищающих население и имущество, затронутое 

военными действиями (Женевское право) 

Международное морское право 

совокупность норм, определяющих правовой статус морских пространств и 

регулирующих межгосударственные отношения в связи с их исследованием 

и использованием 

Международно-правовая охрана 

окружающей среды 

совокупность принципов и норм международного права, регулирующих 

отношения субъектов охраны окружающей среды и рационального 

использования ее ресурсов 

Международные морские каналы 

искусственно созданные морские пути на территории определенных 

государств, находящиеся под их суверенитетом, с установленным 

международно-правовом режимом 

Международные проливы 

естественные узости, соединяющие части открытого моря или 

исключительной экономической зоны и используемые для международного 

судоходства и воздушной навигации 

Международные реки 
реки, протекающие по территории двух (или более) государств и 

используемые в согласованных целях 

Международные экологические 

договоры 

вид международных договоров, которые посвящены проблемам охраны 

окружающей среды, рассматриваются в связи с вопросами мира, 

безопасности и сокращения вооружения 

Международные экологические 

правоотношения 

урегулированные отношения между государствами и иными субъектами 

международного права по поводу воздействия человека, народов, 

международного сообщества на окружающую природную среду 

Наемники 

лица, вступающие за плату в вооруженную борьбу; они не находятся под 

покровительством международного гуманитарного права, не являются 

комбатантами и наказываются как уголовные преступники 

Некомбатанты 

лица, входящие в состав вооруженных сил, обеспечивающие и 

обслуживающие их боевую деятельность, которые применяют оружие 

только для самообороны 

Основная цель программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) 

заключается в организации и проведении мер, направленных на защиту и 

улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений 

человечества 

Открытое море 

включает все части моря, которые не входят ни в исключительную 

экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды 

какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага 

Правовой режим внутренних 

морских вод России 

определяется Законом о Государственной границе РФ, Правилами плавания 

и пребывания в территориальных водах (территориальном море) СССР, 

внутренних водах и портах СССР иностранных военных кораблей от 28 

апреля 1983 г., Таможенным кодексом РФ от 25 мая 2003 г., Водным 

кодексом РФ от 16 ноября 1995 г. и ведомственными актами 

Прекращение войны 

окончательное урегулирование политических, экономических, 

территориальных и иных проблем, связанных с завершающейся войной, 

принято оформлять заключением мирного договора, который решает 

возникшие в результате конфликта проблемы и восстанавливает 

нормальные отношения между бывшими противниками 

Прилежащая зона 

часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю, в 

котором прибрежное государство может осуществлять контроль в 

определенных законом установленных областях 



Принцип запрета военного или 

любого иного враждебного 

использования средств 

воздействия на природную среду 

обязательство государств не прибегать к военному или любому иному 

враждебному использованию средств воздействия на природную среду, 

которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия в 

качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда 

любому другому государству 

Рекомендательные акты в сфере 

окружающей среды 

документы, служащие вспомогательным источником международного 

права и составляющие существенную долю в общем объеме 

международного правового материала по защите окружающей среды 

Серьезные нарушения, 

определяемые в четырех 

Женевских конвенциях 1949 г. 

преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, 

преднамеренное причинение тяжелых страданий; серьезные увечья и 

нанесение ущерба здоровью, проводимое в большом масштабе разрушение 

и присвоение имущества, не вызываемое военной необходимостью 

Субъекты международных 

экологических правоотношений 

государства, а также, когда это предусмотрено правовыми нормами, и 

нации, народы, международные правительственные и неправительственные 

организации 

Театр военных действий на море 

пространство, включающее внутренние и территориальные воды воюющих 

государств, прилежащие и экономические зоны, а также воды открытого 

моря, которые должны быть ограничены военными и блокадными зонами, 

и воздушное пространство над ними 

Театр войны 

вся территория воюющих государств (сухопутная, морская и воздушное 

пространство над ними), на которой они потенциально могут вести военные 

действия, за исключением точно определенных изъятий, устанавливаемых 

действующими нормами международного права 

Территориальное море 

(территориальные воды) 

морской пояс, прилегающий к берегу или внутренним морским (или 

архипелажным) водам государства, на который распространяется его 

суверенитет 

Территория 

пространство земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, 

недра, воздушное пространство, космическое пространство и находящиеся 

в нем небесные тела 

Территория со смешанным 

правовым режимом 

континентальный шельф (материковый склон и часть морского дна) и 

экономическая зона (морские акватории на расстоянии до 200 морских 

миль) имеют существенные особенности: прибрежные государства 

наделены суверенными правами по разведке и разработке ресурсов в 

пределах этих пространств при сохранении за всеми другими 

государствами свободы судоходства и ряда других прав в соответствии с 

международными нормами и правилами прибрежных государств 

Терроризм 

одна из форм насильственной политической борьбы, которая нарушает 

основные принципы и нормы международного права и международной 

морали 

Центр разработки международно-

правовых документов по борьбе с 

терроризмом 

Организация Объединенных Наций – в ее рамках подготовлен и принят ряд 

международных договоров, направленных на борьбу с терроризмом 

Чикагская конвенция  

о международной гражданской 

авиации 1944 г. 

установила наиболее общий круг норм, которые распространяются на 

международные воздушные полеты в пределах государственной территории 

 

Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Космическая деятельность 

исследование космического пространства и небесных тел с помощью 

беспилотных и пилотируемых космических объектов, а также использование 

возможностей космической техники для решения практических земных задач 

Космическое пространство 
зона, начинающаяся с высоты 100–105 километров от поверхности Земли, 

определяется по минимальной высоте полёта первых спутников 

Космонавты, согласно Договору 

ООН по космосу 
посланцы человечества в космос 

Международное космическое 

право 

совокупность международных принципов и норм, устанавливающих 

правовой режим космического пространства и небесных тел и регулирующих 

права и обязанности субъектов международного права в области 

использования космического пространства и космической техники 

Международно-правовое 

сотрудничество государств в 

регулируется общими принципами международного права, правовыми 

нормами, складывающимися применительно к правоотношениям в этой 

области 



научно-технических и культурных 

областях 

Небесные тела 
любые объекты Солнечной системы и вселенной, за исключением планеты 

Земля 

Роскосмос 
государственная корпорация по проведению комплексной реформы ракетно-

космической отрасли России 

ЮНЕСКО 
United Nations Educational, Scientifical and Cultural Organization – Организация 

объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 

Обладая способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах, назовите особенности и направление развития реиональных объединений 

с участием России - ШОС, ЕвразЭС. 

 

Вариант 2 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте международно-правовую норму как обобщенное правило поведения, и отразите 

ее значение для формирования профессионального правосознания. 

 

Вариант 3 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте Устав ООН как основной документ современного международного права. 

 

Вариант 4 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, перечислите особенности заключения договоров с участием международных организаций. 

 

Вариант 5 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

запрещением дискриминации по признаку расы, пола, языка, религии. 

 

Вариант 6 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, сформулируйте международное право как особую систему права и подсистему 

межгосударственной системы, а также определите социальную значимость для своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Вариант 7 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте нормы Гаагских конвенций о законах и обычаях войны. Приведите пример 

ответственности за нарушения этих норм. 

 

Вариант 8 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, охарактеризуйте нормы Нюрнбергского трибунала для нацистских преступников, и роль этих 

норм в современном международном праве. 

 

Вариант 9 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, дайте общее толкование правовых норм Договоров о нераспространении ОМП. 

 

Вариант 10 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, дайте верное толкование правовым нормам Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. 

 

Вариант 11 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, подготовьте квалифицированное юридическое заключение по вопросу роли международного 

права в регулировании межгосударственных отношений в сфере борьбы с загрязнениями нефти. 

 



Вариант 12 

Обладая способностью анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права, на необходимом для преподавателя теоретическом и методическом уровне раскройте 

международно-правовой статус воздушного судна в полете. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

К предмету международного права можно отнести 

  территорию 

 межгосударственные отношения 

 внутригосударственные отношения 

 межгосударственные отношения негосударственного характера 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность юридических норм, регулирующих отношения субъектов международного права в 

определенной области, которая составляет специфический предмет международного права, - это 

международного права 

  отрасль 

 система 

 подотрасль 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

К субъектам международного частного права относятся 

  физические лица 

  юридические лица 

 международные межгосударственные организации 

 международные неправительственные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коллизионный метод (метод преодоления коллизий) является основным методом регулирования ______ 

права 

  международного частного 

 международного публичного 

 конституционного 

 уголовного 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в ____ г. 

  1945 

 1919 

 1966 



 1905 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объект международного права – это 

  межгосударственные отношения 

 внутригосударственные отношения 

 население государств 

 территория государств 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс создания юридических норм, который объективируется в виде основных и вспомогательных 

источников международного права, оформляющих добровольное волеизъявление субъектов этой правовой 

системы, называется 

  правотворчеством 

 правоприменением 

 кодификацией 

 инкорпорацией 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возникновение международного права было связано в первую очередь с возникновением 

  государств 

 войн 

 рабства 

 торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным источникам международного права следует относить 

  международный договор 

  международный обычай 

  общие принципы права 

 судебные решения 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кодификация международного права, осуществляемая отдельными учеными или их коллективами, 

национальными институтами, общественными организациями либо международными 

неправительственными организациями, называется 

  неофициальной 

 официальной 

 частной 

 общественной 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 



К группе принципов обеспечения мира и безопасности человечества относится принцип 

  запрещения применения силы и угрозы силой 

 уважения государственного суверенитета 

 уважения прав и основных свобод человека 

 суверенного равенства государств 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принятие государством норм внутреннего права (принятие новых норм, изменение действующих либо 

отмена уже существующих), способствующих исполнению предписаний международного права, называется 

  рецепцией 

 реституцией 

 отсылкой 

 саморегуляцией 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Типичным примером совпадения объекта регулирования международного и внутригосударственного права 

является право 

  дипломатическое и консульское право 

 общего наследия человечества 

 международное гуманитарное право 

 международное космическое право 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Осуществление на территории государства норм международного права называется 

  имплементацией 

 инкорпорацией 

 реституцией 

 ратификацией 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

К государственно-подобным субъектам международного права в настоящее время относится 

  Ватикан 

 Венеция 

 Гамбург 

 Данциг 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами государственного устройства и принадлежащим к данным формам 

странами 

унитарное 

государство 

Великобритания, Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия 

федерация Россия, США, Канада, Мексика, Аргентина, Австрия, Бельгия, Малайзия, Нигерия, 

Австралия 

конфедерация в прошлом – Швейцария и Германия 



Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

К государствам, имеющим статус постоянного нейтралитета, относится 

  Швейцария 

 Франция 

 Россия 

 Великобритания 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Законодательная, исполнительная и судебная власть государства над населением 

  относятся к правам, присущим внутренней стороне государственного суверенитета 

 относятся к правам, присущим внешней стороне государственного суверенитета 

 относятся к правам, присущим как внешней, так и внутренней стороне государственного 

суверенитета 

 не относятся к правам, присущим государственному суверенитету 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Территория государства включает 

  сухопутную территорию, водную территорию (акваторию), земные недра, воздушное 

пространство 

 только сухопутную территорию 

 сухопутную территорию и земные недра 

 сухопутную территорию и водную территорию (акваторию) 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами границ и способами их установления 

сухопутные границы чаще всего проводятся по характерным точкам, линиям рельефа или ясно 

видимым ориентирам (рекам, горам) 

морские границы совпадают с внешними границами территориальных вод 

водные границы на реках на судоходных реках – посередине главного фарватера или по тальвегу, на 

несудоходных реках – по их середине 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Население государства подразделяется на такие категории, как 

  граждане 

  иностранные граждане 

  лица без гражданства 

 юридические лица 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Приобретение гражданства по рождению называется 

  филиацией 



 оптацией 

 натурализацией 

 репатриацией 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выбор гражданства называется 

  оптацией 

 филиацией 

 натурализацией 

 репатриацией 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Апатридами называют 

  лиц без гражданства 

 трудящихся-мигрантов 

 вынужденных переселенцев 

 лиц, обладающих двойным гражданством 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

О приеме в гражданство Российской Федерации может ходатайствовать любое лицо, достигшее возраста 

_____ лет (года) 

  18 

 21 

 16 

 25 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Иностранцы в Российской Федерации лишены права 

   избирать и быть избранными в органы государственной власти РФ 

 на участие в общественных организациях 

 на экономическую деятельность и частную собственность 

 на образование 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ратификация международных договоров в Российской Федерации осуществляется 

  Федеральным Собранием 

 Президентом РФ 

 Правительством РФ 

 Министерством иностранных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Единая система регистрации международных договоров в Российской Федерации находится в ведении 



  Министерства иностранных дел 

 Президента РФ 

 Совета Федерации 

 Государственной Думы 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одностороннее заявление, сделанное государством в процессе заключения договора, имеющее целью 

изменить или исключить действие отдельных положений, называется 

  оговоркой 

 отсылкой 

 коллизией 

 реновацией 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее представительный орган ООН, обладающий самой широкой компетенцией, – это 

  Генеральная Ассамблея 

 Секретариат 

 Международный Суд 

 Совет по Опеке 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Штаб-квартира ООН и Секретариата расположена в 

  Нью-Йорке 

 Вене 

 Женеве 

 Париже 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются 

  Великобритания, Франция, Россия, США, Китай 

 Великобритания, США, Испания, Россия, Япония 

 Франция, Испания, Италия, США, Россия 

 США, Канада, Франция, Великобритания, Китай 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Международно-правовая ответственность подразделяется на такие виды, как 

  политическая 

  материальная 

 формальная 

 экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 



Публичное извинение является примером 

  сатисфакции 

 репрессалии 

 реторсии 

 санкции 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

реституция восстановление материального положения, существовавшего до правонарушения 

репарация денежная или иная материальная компенсация убытков потерпевшей стороне 

субституция передача пострадавшему субъекту объектов, равнозначных по значению и стоимости, взамен 

утраченных 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возмещение побежденной стороной победителю военных издержек именовалось термином 

  контрибуция 

 аннексия 

 санкция 

 реторсия 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 2 

Вес 1 

 

К международным преступлениям против безопасности человечества следует отнести 

   геноцид 

  апартеид 

  расовую дискриминацию 

 соучастие в агрессии 

 экоцид 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 2 

Вес 1 

 

Главными органами Интерпола являются 

  Генеральная Ассамблея 

  Генеральный секретариат 

  Исполнительный комитет 

 Экономический совет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

К международным преступлениям против окружающей среды относится 

  экоцид 

 применение запрещенных видов оружия 

 апартеид 

 геноцид 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 



 

Задержание рыболовного судна другого государства за незаконный лов рыбы – это пример 

  репрессалии 

 сатисфакции 

 реторсии 

 аннексии 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Временный отзыв своего посла в ответ на недружественные заявления в адрес страны, которую посол 

представляет, - это пример 

  реторсии 

 репрессалии 

 аннексии 

 сатисфакции 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Все виды территории воюющих, на которых они вправе вести военные действия, – это 

  театр войны 

 театр военных действий 

 зона войны 

 зона военных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сбор на территории противника информации военного значения лицом из состава вооруженных сил страны, 

находящейся в конфликте, осуществляемый тайно или обманными методами, - это 

  шпионаж 

 государственная измена 

 вероломство 

 военная хитрость 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и определениями 

международное 

морское право 

развитая система норм, определяющая статус морских пространств, их дна и ресурсов, 

порядок пользования ими 

международное 

воздушное 

право 

совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих международные 

полеты и иные виды использования воздушного пространства 

международное 

космическое 

право 

совокупность норм, определяющих статус космического пространства, включая небесные 

тела, а также регулирующих деятельность государств по использованию космоса 

международное 

экологическое 

право 

совокупность принципов и норм международного права, регулирующих отношения его 

субъектов в области охраны окружающей среды и рационального использования ее 

ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 



Неправомерный акт насилия, задержания, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами 

частного летательного аппарата в международном воздушном праве обозначается термином «воздушное (ый) 

______» 

  пиратство 

 преступление 

 правонарушение 

 захват 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Небесные тела и их природные ресурсы 

  являются общим достоянием человечества 

 могут быть собственностью только государств 

 могут быть собственностью только государств и юридических лиц 

 могут быть собственностью государств, физических лиц, юридических лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 2 

Вес 1 

 

К международным судам, созданным на универсальном уровне, следует отнести 

   Международный Суд ООН 

  Международный трибунал по морскому праву 

 Европейский Суд по правам человека 

 Экономический Суд СНГ 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Международный трибунал по морскому праву находится в 

  Гамбурге 

 Страсбурге 

 Лионе 

 Женеве 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Местопребыванием Международного Суда ООН является 

  Гаага 

 Страсбург 

 Гамбург 

 Вена 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Соглашения, устанавливающие порядок взаимных расчетов путем зачета встречных требований и 

обязательств, возникающих во внешней торговле, без перевода иностранной валюты, называются 

  клиринговыми соглашениями 

 соглашениями о товарообороте 

 фьючерсными соглашениями 

 опционными соглашениями 



 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Смирнов М.Г. Международное право. Общая часть [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Смирнов М.Г. - 2019. - http://library.roweb.online 

2. Смирнов М.Г. Международное право. Особенная часть 1 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Смирнов М.Г. - 2019. - http://library.roweb.online 

3. Смирнов М.Г. Международное право. Особенная часть 2 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Смирнов М.Г. - 2019. - http://library.roweb.online 

4. Смирнов М.Г. Международное право. Особенная часть 3 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Смирнов М.Г. - 2019. - http://library.roweb.online 

 

Дополнительная литература 
1. Международное право : учебник для бакалавров / А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин, М. В. Андреев [и 

др.] ; под редакцией Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. — Москва : Статут, 2017. — 496 c. — ISBN 978-5-8354-1310-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

2. Международное право : учебное пособие / М. А. Бучакова, А. В. Жиляев, М. А. Засыпкин [и др.]. — 

Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-88651-684-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93834.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/  («Российская газета»). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://www.iprbookshop.ru/93834.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/

