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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Международное право» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК-7). 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины «Междуна-

родное право» обучающийся должен: 

Знать: 

теоретические основы международного права и международных отношений;  

юридическое содержание специальных (отраслевых) принципов и норм международного 

права и их особенностей;  

характеристику международной правосубъектности субъектов международного права;  

мирные средства разрешения международных споров;  

основные положения права международных договоров и права международных органи-

заций, особенно ООН; 

права и свободы человека, закрепленные в международных документах;  

право внешних сношений (дипломатическое и консульское право); 

право международной безопасности;  

международно-правовую характеристику всех видов территорий;  

международное морское, воздушное и космическое право;  

международное экологическое и экономическое право;  

международное уголовное право, в том числе ответственность физических лиц за меж-

дународные преступления, включая терроризм, и уголовные преступления междуна-

родного характера; 

право вооруженных конфликтов, особенно участников вооруженных конфликтов, 

средств и методов ведения войны, защиту жертв войны; ответственность государств в 

международном праве (в формах политической и материальной ответственности) и 

др.; 

уметь:  

давать квалифицированную правовую оценку действиям государств во всех областях их 

международного сотрудничества; 

анализировать международные договоры и международную практику государств с соот-

ветствующими выводами и предложениями в интересах защиты национальных инте-

ресов Российской Федерации; 

участвовать в разработке проектов международных договоров и национальных законов; 

работать в правоприменительных и правотворческих органах и организациях. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

терминологией  международного права; 

нормами международного права, для новых предложений и развития действующего зако-

нодательства; 

методами анализа и сопоставления  норм международного права с аналогичными нормами 

действующего законодательства. 
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А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы) 

 

Международное право относится к базовой части.  

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код дисци-

плины  

Название дис-

циплины  

Содержательно-логические связи 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Коды учебных дисциплин , практик  

на которые опира-

ется содержание 

данной учебной 

дисциплины  

для которых со-

держание данной 

учебной дисципли-

ны выступает опо-

рой 

Б1.Б.23 

 

Международное 

право 

Конституционное 

право, междуна-

родное частное 

право 

Ведущие отрасли 

права 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем конкретной учебной дисциплины по учебному плану составляет – 4 зачет-

ных единиц = 144 академических часов. 

 

Таблица 2. Объем учебной дисциплины  

очное обучение 

Объем учебной дисциплины –  4 зачетных единиц (144 академических часа).  

Из них: 

Контактн работа  58 акад. часов,  

в том числе: лекций  10 часов,  

практических   48 часа,  

СРС    50 час. 

КСР    9 часа  

Форма контроля  экзамен (27 часа) 

 

 

 

Раз-

дел 

Раздел дисциплины, темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

Коды 

фор-

мируе-

мых 

компе-

тенций 

 

Форма текущего 

контроля успева-

емости, СРС (по 

неделям семест-

ра) Форма про-

межуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

т.
, 

л
аб

о
р

ат
о
р
. 

за
н

я
ти

я
  

С
Р

С
 

1 Раздел I. Международное 2 12 15   
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право: понятие, субъекты, 

источники, принципы 

 Введение в международное 

право. Понятие и сущность 

современного междуна-

родного права 

1 3 4 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Устный опрос 

 Субъекты международно-

го публичного права 

1 3 4 Устный опрос 

 Источники международно-

го публичного права  

 3 4 Обсуждение ре-

феративных со-

общений 

 Принципы международно-

го публичного права  

 3 3 Обсуждение до-

кладов 

2 Раздел II Международное 

правопреемство 

2 12 15   

 Международно-правовое 

признание государств и 

правительств 

1 6 8 
ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Обсуждение ре-

феративных со-

общений 

 Международное правопре-

емство 

1 6 7 Круглый стол 

 

3 Раздел III Международное 

договорное право 

3 12 10   

 Право международных до-

говоров  

1 6 5 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Проектный метод 

 Международно-правовая 

ответственность и мирное 

разрешение международ-

ных споров  

2 6 5 Обсуждение до-

кладов 

4 Раздел 4.Международное 

отраслевое право 

3 12 10   

 Международное уголовное 

право  

1 1 2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Устный опрос 

 Право международных ор-

ганизаций и международ-

ная безопасность  

1 1 2 Круглый стол 

Обсуждение ре-

феративных со-

общений 

 Право внешних сношений  1 1 1 Обсуждение до-

кладов 

 Международное гумани-

тарное право и право во-

оруженных конфликтов  

 1 1 Круглый стол 

 

 Международное морское 

право 

 2 1 Деловая игра 

 Международное воздуш-

ное и космическое право  

 2 1 Устный опрос 

 Международное экологи-

ческое право  

 2 1 Обсуждение до-

кладов 

 Международное экономи-

ческое право 

 2 1 Устный опрос 
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 КСР     9 час. 

 Итого 144 10 48 50  Экзамен(27 час.) 

 

Таблица 3. Объем учебной дисциплины  

Заочное обучение  

Объем учебной дисциплины –  4 зачетных единиц (144 академических часа).  

Из них: 

Контактн работа – 15 акад. часов,  

в том числе: лекций – 2 часов,  

практических – 12 часа,  

СРС   120 час. 

КСР  - 1 часа  

Форма контроля – экзамен (9 часа) 

 

 

 

Раз-

дел 

Раздел дисциплины, темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

Коды 

фор-

мируе-

мых 

компе-

тенций 

ПК-23 

Форма текущего 

контроля успева-

емости, СРС (по 

неделям семест-

ра) Форма про-

межуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

т.
, 

л
аб

о
р

ат
о
р
. 

за
н

я
ти

я
  

С
Р

С
 

1 Раздел I. Международное 

право: понятие, субъекты, 

источники, принципы 

1 3 30   

 Введение в международное 

право. Понятие и сущность 

современного междуна-

родного права 

1 1 6 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Устный опрос 

 Субъекты международно-

го публичного права 

 1 8 Устный опрос 

 Источники международно-

го публичного права  

 1 8 Обсуждение ре-

феративных со-

общений 

 Принципы международно-

го публичного права  

  8 Обсуждение до-

кладов 

2 Раздел II Международное 

правопреемство 

 3 30   

 Международно-правовое 

признание государств и 

правительств 

 1 15 
ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Обсуждение ре-

феративных со-

общений 

 Международное правопре-

емство 

 2 15 Круглый стол 

 

3 Раздел III Международное 

договорное право 

1 3 29   

 Право международных до-

говоров  

1 2 15 
ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Проектный метод 

 Международно-правовая  1 14 Обсуждение до-
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ответственность и мирное 

разрешение международ-

ных споров  

кладов 

4 Раздел 4.Международное 

отраслевое право 

 3 31   

 Международное уголовное 

право  

 1 2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Устный опрос 

 Право международных ор-

ганизаций и международ-

ная безопасность  

  4 Круглый стол 

Обсуждение ре-

феративных со-

общений 

 Право внешних сношений   1 4 Обсуждение до-

кладов 

 Международное гумани-

тарное право и право во-

оруженных конфликтов  

  4 Круглый стол 

 

 Международное морское 

право 

 1 4 Деловая игра 

 Международное воздуш-

ное и космическое право  

  4 Устный опрос 

 Международное экологи-

ческое право  

  4 Обсуждение до-

кладов 

 Международное экономи-

ческое право 

  5 Устный опрос 

 КСР     1 час. 

 Итого 144 2 12 120  Экзамен(9 час.) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий.   

 

Содержание дисциплины «Международное право» 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ, ИСТОЧНИКИ, 

ПРИНЦИПЫ  

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1.1. История развития международного права 

Возникновение международного права и периодизация его истории. 

Международное право рабовладельческого общества. Основные институты междуна-

родного права Древнего мира. Отличительные черты международного права Древнего 

мира. Наличие правил из догосударственного  периода (межплеменного права). Религиоз-

ность. Регионализм. Обычай как главный источник. Возникновение «права народов» (Jus 

gentium). 

Международное право феодального общества. Основные институты международного 

права Средневековья. Роль Киевской Руси и Московского государства в развитии между-

народного права. Международно-правовые воззрения эпохи феодализма. Отличительные 

черты международного права Средних веков. Регионализм. Преобладание обычных норм 

над договорными. Влияние церкви на процесс формирования норм международного пра-

ва. 
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Разложение феодализма и формирование буржуазных институтов международного 

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

дународного права. Гуго Гроций, его предшественники и последователи. Развитие меж-

дународного 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. Конферен-

ция мира в Гааге 1899 и 1907 гг. 

Отличительные черты классического международного права. Превращение договора в 

главный источник международного права. Демократизация международного права. Коло-

ниализм. Признание войны нежелательным, но в целом законным способом разрешения 

международных разногласий. 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. 

Раскол мира на две кардинально различные социально-экономические системы и идеоло-

гии, их конфронтация и мирное сосуществование. Два элемента концепции мирного со-

существования: политический и идеологический, их противоречивость на практике и от-

ражение в международном праве. Создание Лиги Наций. Особое значение появления 

принципа запрещения агрессивной войны. 

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

ковская (1943 г.), Тегеранская (1943 г.), Ялтинская (1945 г.) и Потсдамская (1945 г.) кон-

ференции. 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 холод-

ной войны. 

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

ной войны. Прогресс в области сокращения вооружений, ликвидация региональных кон-

фликтов. Повышение роли ООН. 

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

ударств. Их взаимоотношения и международное право. Создание Содружества Независи-

мых Государств. Влияние этих изменений на развитие международного права. 

Отличительные черты современного международного права. Антивоенная направлен-

ность. Антиколониальная сущность. Качественное изменение договорных норм. Возник-

новение новых отраслей международного права. Расширение пространственной сферы 

действия международного права. 

1.2. Понятие и сущность международного права 

Общий характер современного международного права. Современное международное 

право — новый исторический тип международного права. Его основные отличия от клас-

сического (буржуазного) международного права. Общедемократический характер общего 

международного права. Современное международное право как общечеловеческая цен-

ность, завоевание человеческой цивилизации. Права человека. 

Создание и развитие норм международного права как процесс согласования воль гос-

ударств и других субъектов международного права. Согласование воль государств как 

процесс, происходящий в межгосударственной системе. Роль политики в процессе созда-

ния норм международного права. Достижение баланса интересов. 
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Международное право как особая система права и подсистема межгосударственной 

системы. Понятие и компоненты межгосударственной системы. Международное право — 

совокупность норм, регулирующих отношения между субъектами международного права. 

Специфический предмет регулирования. Сфера действия международного права. Объек-

тивные и субъективные (нормативные) границы международного права. 

Особенности современного международного права. Предмет регулирования.   Субъ-

екты международного права. Объект регулирования. Процесс создания норм. Функциони-

рование международного права (процесс реализации функций международного права). 

Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами 

внутригосударственного права. Международно-правовая норма как обобщенное правило 

поведения. Юридическая обязательность норм международного права. Диспозитивные и 

императивные нормы. Особенности принуждения для обеспечения международно-

правовых норм. Международный контроль. 

Методы международного права: исторический, сравнительный, формально-

логический, функциональный, системный. 

Система современного международного права. Общее международное право и ло-

кальные нормы. Основные (общепризнанные) принципы международного права. Импера-

тивные и диспозитивные нормы. Отрасли и институты международного права. Междуна-

родное право и другие международные нормы в межгосударственной системе. 

1.3. Функции международного права 

Общая характеристика стабилизирующей, регулятивной, охранительной информа-

ционно-воспитательной функций. 

Проблема повышения эффективности международного права. Использование суще-

ствующих и создание новых международных механизмов функционирования междуна-

родного права. 

1.4. Соотношение международного и международного частного права 

Доктрины соотношения международного и внутригосударственного (национального, 

внутреннего) права. Монистическая доктрина и ее разновидности: теория примата между-

народного права над внутригосударственным и теория примата внутригосударственного 

права над международным. Дуалистическая доктрина. Теория диалектического дуализма: 

международное и внутригосударственное право — две самостоятельные, взаимосвязан-

ные и взаимодействующие системы. Основные направления влияния внутригосудар-

ственного права на международное право. 

Объект правового регулирования в международном и внутригосударственном праве. 

Субъекты международных правоотношений и внутригосударственных правоотношений. 

Сфера взаимодействия международного и международного частного права: в процес-

се создания норм, в процессе применения норм. Коллизии норм двух систем права и пути 

их устранения. 

Связь международного и международного частного права: цели, источники, начала, 

комплекс регулируемых отношений. Трансформация: понятие и ее объективная необхо-

димость. Многообразие точек зрения по вопросу трансформации. Виды трансформации: 

инкорпорация, легитимация, отсылка. Несовершенство терминологии. Отличия междуна-

родного и международного частного права по месту в правовой системе, по содержанию 

регулируемых отношений, по субъектам отношений, по источникам регулируемых отно-

шений, по порядку рассмотрения споров, по применению санкций и др. 

Коллизии как следствие несогласованности внутреннего права с международными 

обязательствами государства. Примеры решения коллизий в рамках некоторых нацио-

нальных правовых систем. 

1.5. Соотношение понятий «международное право», «внешняя политика» и «ди-

пломатия» 

Политика, дипломатия, право и сила в межгосударственной системе. Идея примата 

международного права в политике. Необходимость отказа от устаревшей и опасной кон-



10 

 

цепции, согласно которой отношения между суверенными государствами основываются, 

главным образом, на силе и принятии новой концепции, согласно которой в ядерно-

космическую эру отношения между государствами должны и могут основываться на пе-

реговорах и соглашениях, то есть в основном на международном праве. Новая роль меж-

дународного права и необходимость его дальнейшего развития. 

1.6. Система науки международного права 

Теория международного права: понятие и сущность; система и структура; предмет и 

метод;  принципы; международно-правовые нормы; правопреемство государств; между-

народное право в отношениях отдельных государств и их групп. 

История международного права. Международное право Древнего мира. Международ-

ное право Средних веков. Классическое международное право. Современное междуна-

родное право. 

Исследования отдельных отраслей международного права. Международное  морское 

право. Международное воздушное право. Международное космическое право. Междуна-

родное экологическое право. Международное экономическое право. Международное гу-

манитарное право.   

Комплексные (межотраслевые) исследования. Международное иммиграционное пра-

во. Международное таможенное право. Международное право недропользования. Между-

народное атомное право. Военные проблемы международного права.  

 

Тема 2. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

2.1. Понятие и виды субъектов международного права 

Виды субъектов международного права. Первичные (основные) субъекты. Государ-

ства, их универсальная правосубъектность. Нации и народы в борьбе за самоопределение. 

Национально-освободительные движения, их ограниченная правосубъектность.  

Производные (не обладающие суверенитетом) субъекты. Международные межправи-

тельственные организации, их специальная правосубъектность. Нетипичные субъекты. 

Квазигосударственные (государственно-подобные) образования.  

Участники отдельных видов международно-правовых отношений. Правительство в 

изгнании (эмиграции). Воюющая сторона. Восставшая сторона.  

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

нейтральные государства. 

Правовой режим Арктики, Территориальные владения государств в Арктике. Концеп-

ция "арктических секторов". Правовой режим морских пространств в Арктике, их делими-

тация. 

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

Договора об Антарктике. 

2.2. Международная правосубъектность государств 

Содержание международной правосубъектности. 

Понятие и признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и 

юридическая сущность. Суверенитет и внутренняя компетенция государства. 

Виды государств — субъектов международного права. Сложные государства в меж-

дународном праве. Вопрос о правосубъектности членов федерации. Содружество наций. 

Содружество Независимых Государств. 

Международная правосубъектность наций и народностей, борющихся за свою незави-

симость. Способы осуществления ими права на самоопределение и их международная 

правосубъектность. 

2.3. Правосубъектность международных организаций 

Понятие правосубъектности международных организаций. Производный характер 

правосубъектности международных организаций. Правовые основы правосубъектности 

международных организаций.  

2.4. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
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Наличие элементов международной правосубъектности. Тенденции развития их пра-

восубъектности.  

2.5. Статус индивида в международном праве 

Проблема международной правосубъектности индивидов и юридических лиц. Физи-

ческое лицо как особый субъект международного права. Возможность привлечения инди-

видов к международной ответственности, обращения индивида в международные органы 

за защитой своих прав как аргумент за признание его международной правосубъектности. 

Ограниченная международная правосубъектность физического лица в ряде случаев.  

Опосредованность прав, получаемых индивидом,  государствами. Невозможность от-

несения индивида к полноправным субъектам международного права. 

2.6. Территория в международном праве. 

Значение территориальных проблем в международных отношениях. Классификация 

территорий в международном праве. Территории, находящиеся под суверенитетом госу-

дарств: государственная территория, территориальные и внутренние воды. Территории с 

международно-правовым режимом: космическое пространство, Антарктида, открытое мо-

ре, международный район морского дна, воздушное пространство над международной 

территорией. Территории со смешанным правовым режимом: прилежащая зона, исключи-

тельная экономическая зона, континентальный шельф, демилитаризованные территории, 

нейтрализованные территории. 

Виды правового режима территорий; государственная территория, международные 

пространства, пространства со смешанным режимом. Анклав и полуанклав. Космическое 

пространство. Воздушная  территория. Сухопутная территория.  Морская территория. 

Недра. Квазигосударственная территория: морские суда, трубопроводы и др. сооружения 

или оборудование в пределах международной  территории, искусственные острова и др., 

государственные воздушные суда. Здания посольств и консульств за рубежом. 

Государственная территория. Территориальное верховенство и территориальная 

неприкосновенность государства. Составные части государственной территории: сухо-

путная, водная, воздушная, недра. Объекты, приравненные к государственной территории. 

Анклавы. Правомерные основания изменения государственной территории: создание не-

зависимых государств, возвращение территории, отторжение территории. Способы изме-

нения территории: продажа, аренда, обмен участками, уступка и залог. 

Разграничение территорий государств. Правовые основания и способы изменения 

государственной территории. Государственные границы. Сухопутные, водные и воздуш-

ные границы. Нерушимость государственных границ. Правопреемство государственных 

границ. Стадии установления государственных границ. Делимитации и демаркация гра-

ниц. Редимаркация. Договоры о режиме границ. Закон о Государственной границе РФ 

1993 г. Пограничные реки и озера. Правовой режим международных рек. Режим Дуная. 

Международные пространства как объекты общего пользования. 

2.7. Население в международном праве 

Граждане (подданные). Иностранцы. Апатриды. Бипатриды. Беженцы. Вынужденные 

переселенцы. Способы приобретения гражданства. Первоначальный (по рождению – фи-

лиация). Принципы «права крови» и «права территории». Производный (после рождения) 

– натурализация, реинтеграция и оптация. Выход из гражданства РФ. Статус гражданина: 

права и свободы (общечеловеческие и дополнительные), обязанности, гарантии и ответ-

ственность.   

 

Тема 3. ИСТОЧНИКИ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

3.1. Понятие и виды источников международного права 

Понятие источников международного права. Отличия источников международного 

права от источников национального права. Основная проблема источников международ-

ного права. Приблизительный перечень источников в ст. 38 Статута Международного су-

да ООН. Классификация источников международного права. Универсальные (основные) 
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источники: международный договор и международный обычай. Специальные (производ-

ные) источники. Вспомогательные источники: общие принципы права, решения междуна-

родных организаций, решения международных судов и арбитражей, доктрина междуна-

родного права. Специальные односторонние соглашения. Национальные нормы экстра-

территориального действия. 

3.2. Международный договор как источник международного права 

Понятие международного договора в Венской конвенция о праве международных до-

говоров 1969 г. Место норм международных договоров в международном праве. Роль 

международных договоров в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении за-

конных интересов государств. 

Участие Российской Федерации в международных договорах. Федеральный закон "О 

международных договорах Российской Федерации".  

Стадии принятия международных обязательств. Способы выражения согласия на обя-

зательность договора в Российской Федерации. Ратификация. Утверждение. Принятие. 

Присоединение. 

Виды международных договоров. 

3.3. Обычай как источник международного права 

Понятие международного обычая. Этапы образования обычных норм международно-

го права. 

Отличие международно-правового обычая от обыкновения. Отсутствие среди источ-

ников международного права иерархической структуры норм. Юридическая сила обыч-

ных норм. 

3.4. Иные источники международного права 

Заключительные акты международных конференций и совещаний как источник меж-

дународного права. Юридическая природа этих документов.  

Резолюции международных органов и организаций, их юридическая сила. Виды нор-

мативных резолюций. 

Внутригосударственное право как источник международного права.  

Судебные решения как источник международного права.  

Доктрины международного права.  

Кодификация международного права. Основные способы кодификации международ-

ного права. Кодификация официальная и неофициальная.  

3.5. Классификация норм международного права 

Виды норм международного права по характеру содержащихся предписаний: нормы-

принципы, нормы-определения, нормы-правомочия и нормы-обязанности. Виды норм 

международного права по роли в механизме международно-правового регулирования: ре-

гулятивные и охранительные. Виды норм международного права по содержанию правил 

поведения: материальные и процессуальные. Виды норм международного права по сфере 

действия: универсальные, региональные и локальные. Виды норм международного права 

по времени действия: срочные и бессрочные. 

3.5. Имплементация норм международного права 

Имплементация норм международного права в широком и в узком смыслах. Формы 

имплементации: соблюдение; исполнение; использование и применение. Способы импле-

ментации: отсылка и инкорпорация. Международный и внутригосударственный механиз-

мы имплементации норм международного права. Элементы обеспечения механизма им-

плементации: конституционное, законодательное, административное и судебное обеспе-

чение. 

 

Тема 4. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

4.1. Понятие и классификация принципов международного права. Принцип (Jus 

cogens). Значение принципов международного права. Особенности принципов междуна-

родного права: нормативность содержания, соответствие объективным потребностям вза-
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имоотношений государств, наивысшая юридическая сила, закрепление в основополагаю-

щих источниках. Система основных 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.). 

Классификация основных принципов в соответствии с их содержанием. Основные 

принципы сотрудничества государств. Основные принципы обеспечения мира и безопас-

ности. Основные принципы защиты прав народов (наций) и человека. 

4.2. Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие. Со-

держание принципа. Детализация и конкретизация принципа в Декларации принципов 

международного права и Хельсинском акте. Фактическое и юридическое равенство госу-

дарств. Роль принципа в охране интересов государств независимо от их уровня развития и 

размеров.  

4.3. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого принципа. 

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

применения силы и угрозы силой. Определение агрессии. Запрещение пропаганды войны. 

Принцип неприменения силы и право государств на самооборону (ст. 51 Устава ООН). 

4.4. Принцип нерушимости государственных границ. Его органическая связь с 

принципом неприменения силы и угрозы силой. Связь с принципами территориальной це-

лостности государства, неприменения силы и суверенного равенства государств. Неру-

шимость границ в Европе. Подвижность границ. 

4.5. Принцип территориальной целостности (неприкосновенности) государств, 

его закрепление в Уставе ООН, Бангдунгской декларации о содействии всеобщему миру и 

сотрудничеству 1955 г. и других международных документах. Частично когентный харак-

тер принципа. 

4.6. Принцип мирного разрешения международных споров. Содержание принципа 

и конкретные способы его применения. Понятия спора и ситуации. Виды споров. Прин-

цип свободного выбора средств мирного разрешения споров. Виды этих средств. 

Средства, содействующие достижению соглашения сторон. Переговоры. Междуна-

родная согласительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. Смешанные (след-

ственные и согласительные) комиссии. 

Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок деятельности. 

Компромисс. Постоянные арбитражи. 

Международный Суд ООН. Региональные международные суды. Процедура решения 

споров в международных организациях.  

4.7. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Общая 

формулировка принципа в Уставе ООН, его конкретизация, детализация и толкование в 

Декларации о принципах международного права и Хельсинском акте. Понятие "дела, вхо-

дящие во внутреннюю компетенцию государств". Принцип невмешательства и меры, 

применяемые по решению Совета Безопасности. 

4.8. Принцип всеобщего уважения прав человека. Права человека и междуна-

родное право 

Принцип уважения прав человека и основных свобод. Международное сотрудниче-

ство по вопросам прав человека. Устав ООН о сотрудничестве государств по всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных свобод. Международная хартия прав 

человека: всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских 

и политических правах 1966 г. и факультативные протоколы к нему (1966 г. и 1989 г.). 

Региональные соглашения по защите прав человека: европейская, межамериканская, 

африканская, межарабская. Сотрудничество в области прав человека в рамках СБСЕ.  
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Сотрудничество государств в борьбе с нарушениями прав человека: Конвенция о пре-

дупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Конвенция о ликвида-

ции всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него 1973 г., Конвенция против пыток и других жестокостей, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 

Международная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических правах 

женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Международный контроль за соблюдением прав человека. 

4.9. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций, их равноправия. 

Становление этого принципа. Его содержание. Право народов распоряжаться своей судь-

бой. Противоправность колониализма и неоколониализм. Применение с учетом принципа 

территориальной целостности государств, других принципов. 

4.10. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Исто-

рическое развитие принципа и его содержание в современном международном праве. 

Специфика принципа как принципа, связывающего все остальные принципы междуна-

родного права в единую систему. Его связь с принципом сотрудничества государств. 

4.11. Принцип сотрудничества государств 

Нормативное содержание обязанности сотрудничества. Глобальное, локальное и ре-

гиональное сотрудничество. Относительно когентный характер принципа. Свобода госу-

дарства в выборе партнеров. 

 

Раздел II МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОПРИЕМСТВО 

Тема 5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 

ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ 

5.1. Понятие и сущность международно-правового признания 

Понятие международно-правового признания. Теории признания: конститутивная и 

декларативная. Адресаты признания. Признание как юридический факт. Протест как акт, 

противоположный признанию. Сущность протеста. Признание и протест как политиче-

ские акты.   

Признание государств. Юридические последствия и значение признания. Конститу-

тивная и декларативная теории признания.  

5.2. Виды и формы признания 

Явно выраженное и подразумеваемое признание. Формы признания. Признание де-

юре (полное), признание де-факто (неполное). Признание ad hoc (на данный случай). 

"Молчаливое признание". Традиционные виды признания (государств и правительств) и 

предварительные или промежуточные (признание наций, восставшей или воюющей сто-

роны, организации сопротивления и правительств в эмиграции).  

Вопрос о признании государства при кардинальном изменении государственного и 

общественного строя в результате революции.  

Признание эмигрантских правительств или правительств в изгнании как особый вид 

признания правительств. Признание органов сопротивления и национально-

освободительных движений. Доктрина Эстрады и доктрина Тобара.  

Случаи, когда признание нового государства недопустимо. 

5.3. Значение признания в современном международном праве 

Комплексный характер института признания. Цель признания. Возможность возник-

новения в будущем ситуаций, требующих признания.  

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО 

6.1. Сущность и понятие правопреемства в международных отношениях 

Понятие правопреемства государств. Государство-предшественник и государство-

правопреемник. Понятие "момент правопреемства". Основания возникновения правопре-
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емства. Виды правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. Правопреемство в отно-

шении государственных архивов. Правопреемство в отношении государственных долгов. 

Вопрос о правопреемстве при социальной революции. Образование государств в резуль-

тате деколонизации и правопреемство. Правопреемство при объединении государств и 

при разделении государства на два или более государств. Правопреемство при территори-

альных изменениях. 

Комплексный характер института правопреемства в международном праве.  

6.2. Международно-правовое регулирование вопросов правопреемства. Объекты 

правопреемства 

Объекты правопреемства как основание выделения видов правопреемства. Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978 г. 

Правила правопреемства. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной соб-

ственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

Пределы правопреемства государства. 

Правопреемство международных организаций. 

6.3. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Континуи-

тет России 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Меморандум о взаи-

мопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров бывшего Союза ССР, 

представляющих взаимный интерес. Создание Комиссии по правопреемству в отношении 

договоров, представляющих взаимный интерес, государственной собственности, долгов и 

активов бывшего Союза ССР.   

Соглашение о распределении собственности бывшего Союза ССР за рубежом. Согла-

шения между Россией и Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном, Молдавией, 

Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной об урегулировании вопросов правопреемства в 

отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР.  

Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза 

ССР. 

Решение Совета глав государств СНГ по вопросам правопреемства от 12 марта 1992 г.  

Правопреемство в отношении систем противоракетной обороны и ядерного оружия.   

Факторы, обусловившие континуитет России в отношении предусмотренных в дого-

ворах прав и обязательств бывшего СССР.  

 

Раздел III МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

Тема 7. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

7.1. Понятие и признаки международного договора 

Право договоров в системе международного права. Кодификация права договоров. 

Венские конвенции 1969 и 1986 гг. В области права договоров. Роль конституций и зако-

нодательства 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 соглашения его субъектов. Признаки между-

народного договора.   

7.2. Классификация международных договоров 

Классификация международных договоров по их субъектам. Договоры между госу-

дарствами и договоры международных организаций. Особенности их договорной право-

способности. Договоры равноправные и неравноправные. Органы, представляющие госу-

дарства и международные организации при заключении договоров. Договоры двусторон-

ние и многосторонние. Принцип универсальности общих многосторонних договоров. Ви-
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ды договоров по их объектам. Договоры в области политических, экономических и других 

отношений. Особенности объектов договоров международных организаций. 

7.3. Стадии заключения международных договоров 

Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста 

договора. Принятие текста. Консенсус. Установление аутентичности текста. Парафирова-

ние. 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 международ-

ных организаций. 

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

ложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. Наименование договоров. Особенности 

формы договоров международных организаций. 

Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. Аутен-

тичное толкование. Основные правила толкования. Роль объекта и цели договора при его 

толковании. Толкование договоров, составленных на двух или нескольких языках.  

7.4. Вступление договора в силу 

Действие и применение договоров. Содержание принципа "договоры должны соблю-

даться". Срок действия договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. Территори-

альное действие договора. 

Договор и третьи государства или международные организации. 

Коллизии договоров. Договор и внутренний закон. Имплементация договоров. Обес-

печение выполнения договоров. 

7.5. Недействительность международных договоров. Основания, порядок пре-

кращения и приостановления международных договоров 

Недействительность договора и делимость его положений. Последствия недействи-

тельности договора. 

Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. Исполнение. 

Наступление отменительного условия. Денонсация. Новация. Аннулирование. Прекраще-

ние или приостановление договора вследствие его нарушения. Коренное изменение об-

стоятельств. Невозможность исполнения. Возникновение новой императивной нормы об-

щего международного права. Последствия прекращения и приостановления действия до-

говоров. 

Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Начало подвижности до-

говорных границ. Восстановление действия договоров после войны и по другим основа-

ниям. 

 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

8.1. Мирные средства разрешения международных споров 

Понятие системы мирного разрешения международных споров: непосредственные 

переговоры и консультации, международная примирительная процедура, международная 

арбитражная и судебная процедуры (добрые услуги (bons offices) и посредничество (medi-

ation)), разрешение споров в международных организациях. Постоянно действующие ме-

ханизмы. Разрешение споров в международных организациях. Следственные и согласи-

тельные комиссии. Международная судебная процедура. Международный арбитраж (тре-

тейский суд). Международный суд ООН. Выбор средства разрешения международных 

споров.  

8.2. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности 

Понятие и виды международно-правовой ответственности: ответственность государ-

ства и ответственность индивидов (конкретных правонарушителей). Основание возникно-
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вения международно-правовой ответственности. Международно-правовая ответствен-

ность как совокупность последствий, наступающих для субъектов международного права 

в результате совершенного им международного противоправного деяния. Изменения, 

происшедшие в современном международном праве по вопросам ответственности. Коди-

фикация и прогрессивное развитие норм об ответственности. 

Международно-правовая ответственность государств. Нарушение международно-пра-

вовых обязательств государством. Реализация ответственности государства. Субъекты и 

содержание правоотношений международной ответственности. Процессуальные вопросы 

реализации ответственности государства. 

8.3. Понятие и виды международных правонарушений 

Международное правонарушение. Состав международного правонарушения. Виды 

международных противоправных деяний: международные преступления и международ-

ные деликты.  

8.4. Виды и формы международно-правовой ответственности государств 

Материальная и нематериальная ответственность. Формы материальной и нематери-

альной ответственности. Виды международно-правовой ответственности. Политическая 

ответственность. Санкции и сатисфакции. Реализация санкций, предусмотренных между-

народным правом. Материальная ответственность. Репарации и реституции. Уголовная 

ответственность физических лиц: преступления против мира, военные преступления и 

преступления против человечности. 

8.5. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. Ответствен-

ность за правомерную деятельность как особый вид международной ответственности 

Присвоение государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины 

государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие госу-

дарство от ответственности. 

Ответственность за вредные последствия действий, которые не запрещены междуна-

родным правом. 

8.6. Международная уголовная ответственность физических лиц и международ-

ных организаций 

Уголовная ответственность индивидов за международные преступления. Основные 

международно-правовые акты об уголовной ответственности индивидов. Кодификация и 

прогрессивное развитие норм международного права об уголовной ответственности инди-

видов. Международные уголовные суды. 

Международно-правовая ответственность международных организаций. Общее и спе-

цифическое в ответственности международных организаций по сравнению с ответствен-

ностью государства. 

 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ПРАВО 

Тема 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

9.1. Понятие и источники международного уголовного права 

Понятие международного уголовного права. Уголовная юрисдикция государств. 

Принцип территориальности, принцип гражданства (национальный), принцип защиты (бе-

зопасности), принцип универсальности. Основные формы и направления сотрудничества 

в борьбе с преступностью. Основные международные конвенции в сфере международного 

уголовного права. 

9.2. Международные преступления и преступления международного характера 

Понятие и виды международных преступлений. Понятие и виды преступлений меж-

дународного характера. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

9.3. Ответственность за преступления международного характера 

1. Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем ("отмы-

вание"). 

2. Борьба с подделкой денежных знаков. 
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3. Борьба с преступлениями против лиц, пользующихся международной защитой. 

4. Борьба против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

5. Борьба против незаконных действий с радиоактивными веществами. 

6. Борьба с захватом заложников. 

7. Борьба с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации. 

8. Борьба с пиратством. 

9. Борьба с незаконными актами, направленными против безопасности морского су-

доходства. 

10. Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. 

9.4. Правовая помощь по уголовным делам 

Виды правовой помощи. Двусторонние договоры о правовой помощи. Сотрудниче-

ство по борьбе с преступностью в рамках международных организаций. Роль ООН. 

9.5. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 

Структура и деятельность Международной организации уголовной полиции (Интер-

пол), других межправительственных и неправительственных организаций, сотрудничаю-

щих с ООН по борьбе с преступностью. 

 

Тема 10. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1. Понятие и источники права международных организаций. Виды междуна-

родных организаций 

Значение международных организаций в современную эпоху. Рост числа и увеличе-

ние их роли в решении международных проблем. Интеграционные процессы и междуна-

родные организации. Глобальные проблемы и международные организации. 

Возникновение международных организаций. Международные административные 

союзы. Лига Наций. Организация Объединенных Наций. Региональные организации. Си-

стема европейских сообществ. 

Виды и юридическая природа современных международных организаций. Понятие 

международной межправительственной организации. Основные признаки. Межгосудар-

ственный характер. Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция орга-

низации международной межправительственной организации.  Классификация междуна-

родных межправительственных организаций по предмету деятельности, по кругу участ-

ников, по порядку приема новых членов, по сфере деятельности, по целям и принципам 

деятельности, по количеству членов. Стадии создания международной межправитель-

ственной организации.  Функции международной межправительственной организации.   

Международная правосубъектность. Производный и специальный характер право-

субъектности. Договорная правоспособность. Привилегии и иммунитеты международных 

организаций. Постоянные представительства государств при международных организаци-

ях. Правоспособность организаций по национальному праву государств. 

Участие международных организаций в правотворческом процессе государств. Вспо-

могательная функция международных организаций в формировании норм международно-

го права. Создание международными организациями норм международного права путем 

заключения международных договоров. Венская конвенция 1986 г. Внутреннее право 

международных организаций. 

Международные неправительственные организации. Консультативный статус в ООН 

и специализированных учреждениях ООН. Международные неправительственные органи-

зации как юридическое лицо. Крупнейшие международные неправительственные органи-

зации, отношения с ООН.  
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Международные конференции. Понятие международной межправительственной кон-

ференции. Международные конференции и международные организации. Круг участни-

ков конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое значение. 

10.2. ООН: устав, цели, принципы, членство 

ООН. История ее создания. Роль СССР в создании ООН. Значение ООН в современ-

ном мире. Уставы международных организаций как международные договоры особого 

рода. Устав ООН. Цели и принципы.  

Членство в ООН. Порядок вступления. Прекращение членства: выход и исключение 

из организации. Приостановление членства. 

10.3. Система органов ООН. Специализированные учреждения ООН 

Организационная структура международных организаций. Принцип формирования 

органов и соотношение их компетенций. Процедура принятия постановлений органами 

международной организации. Бюджет международной организации. Международные 

должностные лица. 

Система ООН, ее понятие и структура. 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. Комитет по неправительственным организациям 

ООН. Сессии Генеральной Ассамблеи ООН: очередные, специальные и чрезвычайные. 

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Структура секретариата ООН. Структура 

Совета Безопасности ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Направление и характер их деятельности. 

Роль в решении глобальных проблем современности. Учреждения экономического харак-

тера. Всемирный банк (ВБ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

Международный валютный фонд (МВФ). Международная финансовая корпорация 

(МФК). Организация по промышленному развитию (ЮНИДО). Международная ассоциа-

ция развития (МАР). Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ). 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). Международный фонд 

сельскохозяйственного развития (ИФАД). Всемирный почтовый союз (ВПС). Междуна-

родная организация гражданской авиации (ИКАО). Международный союз электросвязи 

(МСЭ). Международная морская организация (ИМО). Всемирная метеорологическая ор-

ганизация (ВМО). Учреждения социального характера. Международная организация тру-

да (МОТ). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Учреждения культурно-

гуманитарного характера. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

10.4. Региональные международные организации.  

Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Условия их правомер-

ности в соответствии с Уставом ООН. Содружество Независимых Государств, Совет Ев-

ропы, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

НАТО, Лига Арабских Государств, Организация Африканского Единства, Организация 

Американских Государств. 

10.5. Право международной безопасности 

Международно-правовые основы и средства обеспечения международной безопасно-

сти. Специальные принципы международной безопасности: равная безопасность, ненане-

сение ущерба безопасности государств. 

Организационные формы создания систем международной безопасности. Коллектив-

ная безопасность: всеобщая (всемирная) и региональная. 

Средства обеспечения коллективной безопасности: разоружение, разрешение спорных 

вопросов мирным путем, создание системы принудительных мер против агрессора. 

Разоружение. Меры, примыкающие к разоружению. Проблема ядерного разоружения. 

Запрещение и ликвидация других видов оружия массового уничтожения. Проблема обще-
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го запрещения новых видов оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и 

разоружение.  

Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных потен-

циалов до разумной достаточности. Доктрина сдерживания.  

Основные правовые меры укрепления международной безопасности. 

Меры по сдерживанию гонки вооружений. Безъядерные зоны. Зоны мира. Обязатель-

ства ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. Меры контроля за 

разоружением. Виды и формы контроля. Меры укрепления доверия и гарантийные меры 

безопасности. Стабилизирующие меры.  

Современный нейтралитет и его роль в поддержании международного мира и без-

опасности. Виды нейтралитета. Постоянный нейтралитет. Позитивный нейтралитет (дви-

жение неприсоединения). Традиционный нейтралитет. Договорный нейтралитет. Основ-

ные признаки нейтрального государства, его права и специфические обязанности. 

 Принуждение в международном праве 

Юридические виды принуждения: контрмеры (реторсии и репрессалии) и санкции. 

Иные виды международно-правового принуждения. Осуществление права на индивиду-

альную или коллективную самооборону («самозащитные меры»). Гуманитарная интер-

венция. Гуманитарные силовые операции ООН по поддержанию мира и по восстановле-

нию мира. Система критериев правомерности гуманитарных силовых операций ООН. 

 

Тема 11. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

11.1. Понятие и источники права внешних сношений 

Понятие дипломатического и консульского права. Кодификация и прогрессивное раз-

витие дипломатического и консульского права. Многосторонние договоры, регулирую-

щие 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 пред-

ставительства. Консульские учреждения. Торговые представительства. Представительства 

государств при международных организациях. Временные зарубежные органы внешних 

сношений. 

11.2. Дипломатическое право. Начало дипломатического представительства 

Дипломатические представительства. Основные функции дипломатических предста-

вительств: представительская, информационная, защиты прав и интересов аккредитующе-

го государства и его граждан, поощрения дружественных отношений, ведения перегово-

ров, консульская. Их состав, структура и функции. Глава представительства. Персонал 

представительства: дипломатический, административно-технический и обслуживающий. 

Назначение и прекращение деятельности главы дипломатического представительства. 

Классы дипломатических представителей и дипломатические ранги. Дипломатический 

корпус. Порядок назначения и отозвания дипломатических представителей. Агреман, ве-

рительные и отзывные грамоты.  

11.3. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Личные 

привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатических представительств 

Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. Дипломатические 

иммунитеты представительства: неприкосновенность помещений; освобождение от нало-

гов, сборов, пошлин; неприкосновенность архивов и документов. Дипломатические при-

вилегии представительства: свобода сношений со своим представительством и право под-

нимать флаг и использовать эмблему. 

Персонал дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты диплома-

тического персонала и членов семей. Дипломатические иммунитеты: неприкосновенность 

личности; неприкосновенность резиденции, имущества, корреспонденции; иммунитет от 

уголовной, гражданской и административной юрисдикции; налоговый иммунитет и им-



21 

 

мунитет от повинностей. Дипломатические привилегии: таможенные; право на поднятие 

флага, использование эмблемы; почести церемониального характера. Привилегии и имму-

нитеты административно-технического персонала. Привилегии и иммунитеты обслужи-

вающего персонала. 

11.4. Консульское право 

Консульские учреждения. Основные функции консульских учреждений. Виды кон-

сульских представительств: генеральное консульство, консульство, вице- консульство, 

консульское агентство. 

Классы консулов: генеральный консул, консул, вице-консул и консульский агент. По-

рядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. Консульский 

округ. Консульский корпус. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Личные 

привилегии и иммунитеты должностных лиц и сотрудников консульских учреждений. 

Консульские отделы дипломатических представительств. 

11.5. Постоянные представительства государств при международных организа-

циях. Специальные миссии 

Постоянные представительства государств при международных организациях. Их 

функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные привилегии и иммуните-

ты 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 дея-

тельности торговых представительств. Привилегии и иммунитеты торговых представи-

тельств, торговых представителей и сотрудников торговых представительств. 

 

Тема 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

12.1.  Понятие международного гуманитарного права 

Термин «международное гуманитарное право», изменение его понимания. Универ-

сальная концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека. Прин-

цип неделимости прав человека. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

Понятие человеческого измерения как комплекса вопросов в сфере взаимоотношений 

стран – членов СБСЕ/ОБСЕ, связанных с правами человека. Подотрасли международного 

гуманитарного права, их источники. Гаагское право. Женевское право. Смешанное право. 

Источники международного гуманитарного права. 

Источники международного гуманитарного права. Всеобщая декларация прав челове-

ка. Международные пакты по правам человека. Универсальные многосторонние соглаше-

ния. Декларации ООН. Акты, ориентированные на обеспечение и охрану прав индивидов 

и групп населения в условиях вооруженных конфликтов. Региональные соглашения. До-

кументы СБСЕ/ОБСЕ. 

Международные стандарты прав и свобод человека. Классификация прав человека. 

Международная защита прав человека на универсальном уровне. Региональная защита 

прав человека и основных свобод.  

12.2. Система международного права вооруженных конфликтов (гуманитарного 

права). Понятие вооруженного конфликта 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов меж-

дународного характера. Возможность правомерного использования вооруженных сил (са-

мооборона, национально-освободительная война, использование Вооруженных Сил 

ООН).  

Международные договоры, конвенции и другие международно-правовые акты, регла-

ментирующие действия государств во время вооруженных конфликтов. Гаагские конвен-

ции 1899 и 1907 гг., Женевская конвенция 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. и 

др. 
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Принципы международного гуманитарного права. Системообразующие принципы: 

принцип гуманизма, принцип недопустимости дискриминации и принцип ответственно-

сти. Принципы защиты участников вооруженной борьбы, а также гражданского населе-

ния: принцип защиты законных прав комбатантов и принцип защиты гражданских лиц во 

время вооруженных конфликтов. Принципы, регулирующие средства и методы воору-

женной борьбы: принцип ограничения воюющих в выборе средств вооруженной борьбы; 

принцип разграничения военных и гражданских объектов; принцип, запрещающий при-

менять недозволенные средства ведения вооруженной борьбы. 

12.3. Начало войны и его правовые последствия 

Начало войны и его правовые последствия. Правила ведения боя (правила нападения). 

Театр войны. Комбатанты и некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и лета-

тельные аппараты, разведчики, парламентеры, лазутчики-шпионы, наемники, инструкто-

ры и советники. 

Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтраль-

ных и воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие госу-

дарства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Общие положе-

ния их защиты. 

12.4. Правовое положение участников вооруженных конфликтов 

Вооруженные силы стороны, находящейся в конфликте. Участники вооруженных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и лета-

тельные аппараты. Разведчики, парламентеры, лазутчики-шпионы, наемники, инструкто-

ры и советники. 

12.5. Запрещенные средства и методы ведения войны. Режим военного плена. 

Режим военной оккупации 

Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Недозволенные средства и 

методы ведения войны. Вероломство. Правомерные военные хитрости. Особенности пра-

вил ведения морской войны (использование подводных лодок, морского минного оружия, 

морская блокада и др.). Классификация запрещенных методов ведения вооруженной 

борьбы. 

Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Общие положе-

ния их защиты. 

Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава воору-

женных сил на море. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и поме-

щений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий. Режим военного пле-

на. Интернирование. 

Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. 

Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.  

12.6. Окончание войны и его международно-правовые последствия 

Отличие прекращения состояния войны от прекращения военных действий. Переми-

рие (местное, общее), капитуляция (простая или обычная, общая, почетная, безоговороч-

ная). Прекращение состояния войны, его правовые формы (мирный договор, односторон-

няя или двусторонняя декларация). 

12.7. Европейский Суд по правам человека 

Европейская конвенция о правах человека и основных свободах и протоколы к ней. 

Юрисдикция и компетенция Европейского Суда по правам человека. Регламент Европей-

ского Суда по правам человека. Приложение к Регламенту и практические инструкции. 

Организация и работа Суда. Порядок производства. Условия обращения с жалобой в Ев-

ропейский Суд по правам человека. Дружественное урегулирование в Европейском Суде 

по правам человека. Постановления Европейского Суда по правам человека. Контроль ис-

полнения решений Европейского Суда по правам человека. 
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Тема 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 

13.1. Понятие международного морского права 

Международное морское право как отрасль международного права. Женевские кон-

венции по морскому праву. Принципы международного морского права. Принцип свобо-

ды открытого моря. Принцип общего наследия человечества в отношении международно-

го района морского дна и его ресурсов. Принцип использования Мирового океана в мир-

ных целях. Принцип рационального использования и сохранения морских живых ресур-

сов. Принцип свободы морских научных исследований. Принцип охраны морской среды. 

Принципы, производные от принципа государственного суверенитета. Классификация 

морских пространств. 

13.2. Территориальное море и прилежащая зона 

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 территориальном море. 

Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. Понятие залива. 

Прилежащие зоны: понятие, виды и правовой режим. 

Архипелажные воды. Понятие и правовой режим. 

13.3. Проливы 

Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, урегулирован-

ный специальными договорами. Режим проливов, по Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. Понятие транзитного прохода. 

Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и 

Кильского каналов. 

13.4. Исключительная экономическая зона  

Исключительная экономическая зона. Понятие. Международно-правовой режим. Пра-

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

13.5. Континентальный шельф 

Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой статус. 

13.6. Открытое море 

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

открытого моря: судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопрово-

дов, полетов над открытым морем, морских научных исследований, возведение искус-

ственных установок и сооружений. 

Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море. Националь-

ность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи между судном и госу-

дарством флага. Конвенция ООН об условиях регистрации морских судов 1936 г. Прин-

цип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из этого принципа. 

13.7. Район 

Международный район морского дна. Международно-правовой статус. Международ-

ный орган по морскому дну. Предприятие. 

 

Тема 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

14.1. Понятие международного воздушного права  

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и структура воз-

душного пространства. Предмет регулирования международного воздушного права. Ос-

новные принципы международного воздушного права. Принцип полного и исклю-

чительного суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип свободы 

воздушного пространства за пределами государственной территории, принцип обеспече-

ния безопасности международной гражданской авиации. 
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Международные авиационные организации. ИКАО — Международная организация 

гражданской авиации. ИАТА — Международная ассоциация воздушного транспорта. Ре-

гиональные авиационные организации. 

14.2. Свобода полетов в международном воздушном пространстве 

Основные международные договоры по вопросам международного воздушного права. 

Парижская конвенция об аэронавигации 1919г. Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации 1944 г. Соглашение о транзите при международных воздушных со-

общениях 1944 г. (Соглашение о "двух свободах воздуха"). Соглашение о международном 

воздушном транспорте 1944 г. (Соглашение о "пяти свободах воздуха"). Региональные до-

говоры. Договоры в рамках СНГ.  

Международные воздушные сообщения. Понятие и виды "свобод воздуха". Свобода 

транзитных беспосадочных полетов через воздушное пространство иностранных госу-

дарств, разрешивших такие полеты. Свобода вынужденных (или некоммерческих) поса-

док на территории иностранных государств. Свобода высадки на территории иностранно-

го государства пассажиров и выгрузки багажа, почты. Свобода принятия на борт судна с 

территории иностранного государства пассажиров, багажа, грузов, почты, принадлежащих 

государству судна. Свобода принятия на борт с территории иностранного государства 

пассажиров, багажа, грузов, почты, принадлежащих третьим государствам. 

Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок 1929 года и другие документы "Варшавской системы". 

14.3. Юрисдикция государства в своем воздушном пространстве 

Правовой режим воздушного пространства отдельного государства. Международные 

полеты в пределах государственного воздушного пространства и в открытом воздушном 

пространстве. Полеты над международными проливами. Правовой статус воздушного 

судна в полете. Классификация воздушных судов. Государственные суда. Негосудар-

ственные суда. Экспериментальная авиация. 

14.4. Понятие международного космического права 

Понятие и источники международного космического права. Предмет регулирования 

международного космического права. Использование космического пространства и 

небесных тел. Правовое положение космонавтов. Использование искусственных космиче-

ских объектов. Использование наземных компонентов космических систем. Космическая 

деятельность, включая возвращение космонавтов и объектов запускающим их государ-

ствам, возмещение ущерба, причиненного космическими объектами. Совместное исполь-

зование результатов космической деятельности.  

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.). Соглашение 

о спасании космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое простран-

ство (1968 г.). Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный кос-

мическими объектами (1972 г.). Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в кос-

мическое пространство (1975 г.). Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах (1979 г.). 

14.5. Статус космического пространства 

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

ществление деятельности по исследованию и использованию космического пространства 

и небесных тел в соответствии с международным правом. Свобода исследования и ис-

пользования космического пространства и небесных тел. Запрещение национального при-

своения космического пространства и небесных тел. Ограничение военной деятельности в 

космосе. Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космическом про-

странстве и охрана космической среды. Правовое регулирование деятельности на Луне и 

других небесных телах. Проблема высотной границы государственного суверенитета. 

Правовой режим использования геостационарной орбиты. 
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14.6. Ответственность за космическую деятельность 

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими объ-

ектами. Государства как субъекты правоотношений ответственности в международном 

космическом праве. Основания ответственности. Понятие "абсолютной ответственности". 

Солидарная ответственность в случае совместной деятельности государств по использо-

ванию и исследованию космического пространства. Ответственность международных ор-

ганизаций. 

14.7. Статус космонавтов и космических аппаратов 

Международно-правовой режим космических объектов. Регистрация космических 

объектов. Осуществление юрисдикции и контроля над космическими объектами. Право 

собственности на космические объекты. Правовой статус космонавтов. Права и обязанно-

сти государств по спасанию и возвращению космонавтов, а также возвращению космиче-

ских объектов. 

Международно-правовые вопросы использования космической техники. Правовое ре-

гулирование непосредственного телевизионного вещания через спутники, дистанционного 

зондирования Земли из космоса, а также использования в космосе ядерных источников 

энергии. 

Правовые аспекты международного сотрудничества в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях. Международные организации в области кос-

мической деятельности. 

 

Тема 15. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

15.1. Понятие международного экологического права 

Формы взаимодействия общества и природы: экономическая, эколого- экономическая 

и экологическая. Охрана природы: заповедная охрана и оздоровление окружающей среды. 

Международные объекты международно-правовой охраны окружающей среды: воз-

душная среда, космос, мировой океан, разделяемые природные ресурсы, Антарктида. 

Понятие и источники международного права окружающей среды. Принципы между-

народного права окружающей среды. Принцип неотъемлемого суверенитета государства 

над своими природными ресурсами. Принцип непричинения ущерба окружающей среде за 

пределами национальной юрисдикции государства. Принцип обязательного обмена ин-

формацией в случае предполагаемого проведения эксперимента или деятельности, опас-

ной для окружающей среды. Принцип взаимных консультаций по поводу осуществляемой 

государствами экологически опасной деятельности. Принцип экологически безопасного 

развития.  

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.). Регио-

нальные организации в области охраны окружающей среды. 

15.2. Охрана различных видов 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 трансгранич-

ном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. Конвенция о защите озонового 

слоя 1985 г., Конвенция о предотвращении изменения климата 1992 г. Запрещение во-

енного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. 

Защита водной среды международных рек. Хельсинские правила по использованию 

вод международных рек 1966 г. 

Охрана окружающей среды полярных районов. 
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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. 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. 

15.3. Охрана фауны и флоры 

Защита животного и растительного мира. Конвенция о международной торговле ви-

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

об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. Конвенция о биологи-

ческом разнообразии 1992 г. 

 

Тема 16. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО  

16.1. Понятие международного экономического права 

Роль международного права в регулировании межгосударственных экономических 

отношений. Понятие международного экономического права. Подотрасли международно-

го экономического права:  международное торговое право; международное торговое пра-

во; международное финансовое право; международное банковское право; международное 

инвестиционное право;  международное таможенное право; международное налоговое 

право. Источники международного экономического права, их классификация. Универ-

сальные договоры. Региональные договоры. Акты международных организаций. Двусто-

ронние соглашения. 

16.2. Система международной экономической интеграции. 

Международно-правовые формы экономической интеграции. Зона свободной торгов-

ли. Таможенный союз. Общий рынок. Платежный союз. Валютный союз. Экономический 

союз. Единое экономическое пространство. 

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. 

Правовые аспекты экономической безопасности государств. Хартия экономических 

прав и обязанностей государств 1974 г. Декларация о международном экономическом сот-

рудничестве 1990 г. 

16.3. Принципы международного экономического права. 

Общепризнанные специальные принципы международного экономического права: 

принцип неотъемлемого суверенитета государств над их естественными ресурсами и эко-

номической деятельностью; принцип свободы выбора формы организации внешнеэко-

номических связей страны; принцип равенства и взаимной выгоды государств в междуна-

родных экономических отношениях; принцип развития взаимовыгодного экономического 

сотрудничества в области торговли, экономики, науки и техники. 

Специальные принципы международного экономического права: принцип экономиче-

ской недискриминации; принцип наибольшего благоприятствования: принцип националь-

ного режима; принцип взаимной выгоды; принцип преференциальности. Соотношение 

принципа недискриминации и принципа наибольшего благоприятствования. 

16.4. Общая характеристика современного международного экономического пра-

ва как регулятора экономического сотрудничества. 

Виды международных экономических договоров. Торговые договоры. Торговые (кон-

тингентные) соглашения. Кредитные соглашения. Соглашения о международных расче-

тах. Долгосрочные комплексные соглашения об экономическом, промышленном и науч-

но-техническом сотрудничестве. Международные товарные соглашения. 
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Международные организации в сфере межгосударственных экономических отноше-

ний. ООН и международные экономические организации системы ООН (ЮНКТАД, 

ЮНИДО, МВФ, МБРР, МФК МАР). Всемирная торговая организация (ВТО). Регио-

нальные экономические организации. Европейский Союз (ЕС). Европейский Банк рекон-

струкции и развития. Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии. Ор-

ганизация экономического сотрудничества. 

 
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2.. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учеб-

ного плана, включая конкретную учебную дисциплину: Международное право». 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспек-

та лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдель-

ные темы, параграфы); 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты 

реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

Очн/заоч 

1. Раздел I. 

Междуна-

родное пра-

во: понятие, 

субъекты, 

источники, 

принципы 

Решить и обосновать практическую задачу. 

18-летний гражданин Российской Федерации и 16-

летняя гражданка Индии подали заявление в российский 

ЗАГС с просьбой зарегистрировать брак между ними.  Но 

представители ЗАГС ответили, что поскольку один из 

вступающих в брак не достиг совершеннолетия, брак за-

регистрирован быть не может. 

Однако через месяц сотрудники ЗАГС  были вы-

нуждены зарегистрировать этот брак на вполне законных 

основаниях.  

15/30 
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Почему и на какой правовой основе это было сде-

лано? 

 

2. Раздел II 

Междуна-

родное пра-

вопреемство 

Решить и обосновать практическую задачу. 

Юристу крупной внешнеторговой компании поручили 

предъявить судебные претензии американской фирме за 

срыв поставок сырья на предприятия партнера копании - 

индонезийского холдинга, по отношению к которому она 

является посредником.  

В тексте контракта с американской фирмой не было ого-

ворки о публичном порядке и указания на место его за-

ключения. Каким образом юрист должен определить суд 

страны, куда правомерно в этой ситуации заявлять иск? 

15/30 

3. Раздел III. 

Междуна-

родное дого-

ворное право 

Решить и обосновать практическую задачу. 

Швейцарская фирма потребовала от французского 

суда наложить арест на российские военные самолеты, 

находящиеся на выставке авиатехники в Ле-Бурже. Своё 

обращение швейцарская фирма аргументировала тем, что 

десять лет назад она заключила с российским правитель-

ством контракт на поставку в Россию оптовых партий 

продуктов питания. Поставки были полностью произве-

дены, а Россия оплатила только половину их стоимости. 

Швейцарская фирма требует от французского суда нало-

жить арест на российское имущество в виде военных са-

молетов, и за счет их продажи обеспечить погашение 

долга за поставки. 

Как должен поступить французский  суд? 

10/29 

4. Раздел IV. 

Междуна-

родное от-

раслевое 

право 

Решить и обосновать практическую задачу. 

Сухогруз российской транспортной компании 

плавал на трансатлантических магистралях под флагом 

Франции. В одном из рейсов ночью он по причине неис-

правности навигационной аппаратуры совершил столк-

новение в открытом море с танкером британской компа-

нии, с управляющим органом на Кипре, плававшим под 

флагом США. 

В суд какого государства должен был быть подан 

иск о возмещении ущерба? 

10/31 

 

* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 

части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистриро-

ван Минюстом России 14.07.2014, регистрационный  № 47415), объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, вы-
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деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавли-

вает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении об-

разовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или 

высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образова-

ния, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образова-

тельную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в по-

рядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответ-

ствии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), Феде-

ральными и локальными нормативными актами, Уставом Института образовательная ор-

ганизация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления 

таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 

статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового ре-

гулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно требо-

ваниями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального за-

кона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, реги-

страционный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающи-

мися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Фе-

дерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
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с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления обуча-

ющегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно требо-

ваниям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункта 

43 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 

47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образо-

вательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным 

учебным планом при освоении образовательной программы обучающегося, зачисленного 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в Институте по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе в порядке, установленном соответствующим локальным нор-

мативным актом образовательной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

(приложение к рабочей дисциплине  «Международное право») 

 

ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности до-

биться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

Всего -  35 

Оценка «отлично» от 26 до 35 

Оценка «хорошо» - от 20 до 25 

Оценка «удовлетворительно» - от 17 до 19 

 

1.Международное публичное право регулирует –  

1.    межгосударственные отношения  

2. правила поведения лиц без гражданства  

3. отношения между гражданами разных государств  

4. отношения между юридическими лицами разных государств 
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2. Дача субъектами международного права согласия на юридическую обязательность со-

гласованных правил поведения является…  

1.   этапом в создании международной организации  

2.  этапом в создании международно-правовых норм  

3.  условием создания государственно-подобного образования  

4.  основой принципа суверенности государств в международном праве 

3. Государственно-подобные образования относятся к…  

1. субъектам международного торгового права  

2. производным субъектам международного права  

3. первичным субъектам международного права  

4. субъектам права международных договоров 

4. Принципы международного права…  

1. нигде формально не закреплены  

2. носят рекомендательный характер  

3. обязательны только для международных организаций  

4. носят универсальный характер 

5. К числу политических международных договоров не относятся договоры…  

1. о ненападении  

2. о нейтралитете  

3. о правовой помощи  

4. о союзе 

6. Текст договора принимается на международной конференции путем голосования за не-

го.…  

1. двух третей от числа участвующих государств  

2. всех участвующих государств  

3. трех четвертей от числа участвующих государств  

4. более половины от числа участвующих государств 

7. Момент вступления международного договора в силу не может быть связан с  

1. совершением определенных действий  

2. пожеланиями стран, не участвующих в договоре  

3. наступлением определенных фактов  

4. наступлением определенных событий 

 

8. Толкование международного договора, основанное на изучении обстоятельств заклю-

чения договора -  

1. логическое  

2. историческое  

3. грамматическое  

4. систематическое 

9. Причина появления международных организаций -  

1. потребность государств объединить усилия для решения разнообразных про-

блем  

2. требование сверхдержав  

3. частная инициатива граждан разных стран  

4. экономические интересы транснациональных компаний 

10. Автор названия «Объединенные Нации» -  

1. У. Черчилль  

2. Ф. Рузвельт  

3. И.В. Сталин  

4. Б. Муссолини 
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11. В целях содействия международному сотрудничеству в политической области и поощ-

рения прогрессивного развития международного права и его кодификации, Генеральная 

Ассамблея ООН…  

1. дает поручения национальным внешнеполитическим органам  

2. организует исследования и дает рекомендации  

3. руководит деятельностью Совета Безопасности  

4. использует войска по поддержанию мира 

12. К числу региональных международных организаций относится  

1. ВТО  

2. ООН  

3. ОБСЕ  

4. ВОЗ 

13. Поверенные в делах аккредитуются при…  

1. законодательных органах государств пребывания  

2. министрах иностранных дел государства пребывания  

3. главах государств пребывания  

4. судебных органах государств пребывания 

14. Должностное лицо одного государства, находящееся в другом государстве для защиты 

прав и интересов своих граждан и своего государства -  

1. атташе  

2. торговый представитель  

3. посол  

4. консул 

15. Возмещение материального ущерба в форме восстановления прежнего имущественно-

го состояния -  

1. сатисфакция  

2. ресторация  

3. компенсация  

4. репарация 

16. Инициатором проведения Гаагской конференции мира 1899 года была…  

1. Франция  

2. Великобритания  

3. Германия  

4. Россия 

17. Источником международного гуманитарного права   

1. международные договоры  

2. общие принципы права  

3. судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

публичному праву  

4. нормы национального права 

18. Приобретение гражданства происхождением  

1. филиация  

2. реинтеграция  

3. натурализация  

4. оптация 

19. Женевские конвенции 1949 г. признали за партизанами статус  

1. шпионов (лазутчиков)  

2. некомбатантов  

3. комбатантов  

4. террористов 

20. Нейтральное государство вправе  

1. открывать на своей территории вербовочные пункты одной из сторон  
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2. разрешать устанавливать воюющим на своей территории радиостанции  

3. отражать покушения на нейтралитет с помощью своих вооруженных сил  

4. снабжать воюющих оружием 

21. К числу общих принципов Всемирной хартии природы не относится принцип  

1. сохранения популяции живых форм  

2. уважения природы  

3. защиты от разграбления природы в результате войн  

4. активизации использования природных ресурсов 

22. Отрасль международного права, регулирующая экономические отношения между его 

субъектами  

1. международное экологическое право  

2. право внешних сношений  

3. право международных договоров  

4. международное экономическое право 

23. Отрасль международного права, принципы и нормы которой определяют статус мор-

ских пространств, включая дно и ресурсы, а также порядок пользования ими -  

1. международное экономическое право  

2. международное морское право  

3. международное экологическое право  

4. право международных договоров 

24. К источникам международного воздушного права не относится-  

1. Женевская конвенция о признании прав на воздушное судно  

2. Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов  

3. Договор о нераспространении ядерного оружия  

4. Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других актах на борту воз-

душного судна 

25. К источникам международного космического права не относится-  

1. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства  

2. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-

странстве и под водой  

3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами  

4. Женевская конвенция о признании прав на воздушное судно 

26. К числу преступлений, предусмотренных международным правом, не относится  

1. нелегальная миграция  

2. трудовая миграция  

3. терроризм  

4. отмывание доходов, полученных преступным путем 

27. Система международного права –  

1. комплекс законных и подзаконных актов  

2. совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных 

общими принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на 

институты и подотрасли, состоящие из действующих норм международного пра-

ва, регулирующих отношения между его субъектами  

3. целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, поли-

тические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям 

4. международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным зако-

нодательством и исполняемые субъектами международных отношений 

28. Нормы международного права -  

1. формы закрепления международного права  
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2. нормы внутригосударственного права, регулирующие отношения, осложнённые 

иностранным элементом  

3. правила поведения участников межгосударственных отношений  

4. правовые обыкновения 

29. Самостоятельные образования, способные обладать правами и обязанностями по меж-

дународному праву, участвовать в создании и осуществлении его норм, – это субъекты...  

1. права внешних сношений  

2. международного права  

3. международного частного права  

4. права международных договоров 

30. Наиболее общие нормы международного права, определяющие его основное содержа-

ние – это ____________ международного права.  

1.       принципы  

2.   нонсенсы  

3.   коллизии  

4.   субъекты 

31. Право международных договоров регламентирует порядок…  

1. ведения переговоров между главами государств  

2. заключения договоров между юридическими лицами разных стран  

3. заключения договоров между гражданами разных государств  

4. заключения, исполнения и прекращения международных договоров 

32. В силу своего служебного положения совершать действия по заключению договоров 

без специальных полномочий не могут…  

1. губернаторы  

2. министры иностранных дел  

3. главы государств  

4. главы правительств 

33. Действующий договор – это...  

1. денонсированный договор  

2. договор, обретший и не утративший  юридическую силу  

3. договор, находящийся на стадии ратификации  

4. парафированный договор 

34. Основанием абсолютной недействительности договора не может быть…  

1. ошибка  

2. противоречие императивной норме международного права  

3. принуждение государства  

4. принуждение представителя 

35. Право международных организаций регламентирует(-ют)…  

1. статус межгосударственных (межправительственных) организаций и объедине-

ний  

2. деятельность дипломатических и консульских учреждений  

3. правила въезда граждан Российской Федерации в иностранные государства  

4. ответственность государств перед мировым сообществом 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: «Международное 

право» 

 

1. Возникновение и основные этапы развития международного права. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

3. Система международного публичного права.  

4. Нормы международного права, их классификация.  
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5. Источники международного публичного права, их общая характеристика и соотноше-

ние. 

6. Понятие и классификация основных принципов международного права. 

7. Принцип суверенного равенства государств.  

8. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. 

9. Принцип территориальной целостности государств.  

10. Принцип мирного разрешения международных споров.  

11. Принцип невмешательства во внутренние дела.  

12. Принцип уважения прав и основных свобод человека: возникновение, развитие, со-

держание. 

13. Принцип самоопределения народов, равноправие и право распоряжаться своей судь-

бой: содержание и значение.  

14. Принцип сотрудничества государств и его закрепление в международных договорах. 

15. Принцип разоружения: становление, содержание и значение.   

16. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств, вытекающих из 

договоров и обычаев. 

17. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, содержание правосубъ-

ектности. 

18. Международные организации как субъекты международного права (понятие, призна-

ки, вилы и правосубъектность). 

19. Признание государств и его юридические последствия. Виды признания. 

20. Правопреемство и его виды. Общая характеристика конвенций. 

21. Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов). 

22. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. 

23. Стадии заключения международных договоров. Консенсус, аутентичность, альтернат. 

24. Форма и структура международных договоров. Недействительность, прекращение и 

приостановление действия международных договоров. 

25. Пролонгация, ревизия, денонсация и аннулирование международных договоров. 

26. Российское законодательство о заключении, ратификации и исполнении международ-

ных договоров. 

27. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; содержание и оценка. 

28. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека 

1966 г. 

29. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и факультативные 

протоколы к нему. 

30. Международно-правовая зашита прав женщин и детей. Краткая характеристика кон-

венций. 

31. Конвенции о запрещении геноцида 1948 г. и апартеида 1973 г: содержание и механизм 

реализации. 

32. Конвенция о запрещении пыток 1984 г. Содержание, механизм реализации и полномо-

чия Комитета против пыток. 

33. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции и полномочия; поря-

док назначения и отзыва глав дипломатических представительств. 

34. Дипломатические привилегии и  иммунитеты. Дипломатический корпус. 

35. Консульские учреждения: понятие, функции. Классы консулов. Почетный консул.  

36. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. 

37. Устав ООН: история создания, цели, принципы, структура и содержание. 

38. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий, структура, порядок работы, юри-

дическая сила решений. Примеры. 

39. Совет Безопасности ООН: состав, полномочия по обеспечению мира, юридическая си-

ла решений.  



36 

 

40. Экономический и Социальный Совет ООН: порядок формирования, компетенция, ре-

шения. Примеры. 

41. Международный Суд ООН: состав, порядок образования, компетенция. Примеры ре-

шений суда. 

42. Понятие, сущность, источники и особенности международного процессуального пра-

ва. 

43. Специализированные учреждения ООН: направления, связь с ООН и особенности их 

деятельности. Привести примеры. 

44. Правовой статус Комиссии Международного права ООН и краткая характеристика ее 

деятельности. 

45. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): становление и раз-

витие. Заключительный акт 1975 г.: содержание и оценка. 

46. Право международной безопасности: понятие, системы, цели. Коллективная безопас-

ность (универсальная и региональная). 

47. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. Проблема 

всеобщего запрещения ядерных испытаний. 

48. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., контрольный механизм вы-

полнения норм этого Договора. 

49. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения 

1971 г. Контрольный механизм. 

50. Конвенция о запрещении разработки, производства, накоплении бактериологического 

оружия и его уничтожении 1972 г. Контрольный механизм ее реализации. 

51. Конвенция о запрещении химического оружия 1993 г. Контрольный механизм ее реа-

лизации. 

52. Международное экономическое право: понятие, субъекты, принципы, источники. 

53. Субъекты международного экономического права. Роль международных экономиче-

ских организаций. 

54. Виды и формы международного экономического сотрудничества государств. Способы 

разрешения экономических споров.  

55. Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, виды террито-

рий. 

56. Понятие и составные части государственной территории. Правовые основания и спо-

собы ее изменения. 

57. Государственные границы: определение, классификация, порядок установления, изме-

нения, охраны.  

58. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 

59. Международное морское право: понятие, источники и институты, 

60. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: разработка, принятие, структура, значе-

ние, новые институты отрасли. 

61. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой режим.  

62. Территориальные воды: понятие, отсчет ширины, правовой режим; право мирного 

прохода и порядок его осуществления. 

63. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим.  

64. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим.  

Примерный перечень тем контрольных работ (рефератов, эссе, докладов): 

65. Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря. 

66. Правовой режим Международного района морского дна. Международный орган по 

морскому дну. 

67. Международные проливы: понятие, право транзитного прохода. Конвенция о режиме 

Черноморских проливов 1936 г. 

68. Международное воздушное право: понятие, принципы, источники и институты. 
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69. Виды воздушного пространства и их правовой режим. Концепция «открытого неба». 

Договор по открытому небу 1992 г. 

70. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура, деятель-

ность. Конвенции. 

71. Понятие, принципы и источники международного космического права. 

72. Международно-правовой режим космического пространства, Луны, космических объ-

ектов и космонавтов. 

73. Международное экологическое право: понятие, специальные принципы, источники. 

74. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

75. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материа-

лов 1972 г. 

76. Конвенция о запрещении использования средств враждебного воздействия на природ-

ную среду 1977 г. 

77. Международно-правовая защита животного и растительного мира. Конвенции и меж-

дународные организации. 

78. Международно-правовая охрана атмосферы. Мирового океана, климата, озонового 

слоя. Конвенции. 

79. Понятие, становление, принципы и источники международного уголовною права. 

80. Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными преступлении ми 

международного характера. 

81. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников. Конвенция СНГ 1993г. 

82. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол. 

83. Понятие и виды уголовных преступлений международного характера. 

84. Конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 1961 и 1988 гг. 

85. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, принципы, источ-

ники. 

86. Запрещенные средства и методы ведения войн. Характеристика конвенций. 

87. Понятие жертв войны. Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. Конвенции 

об улучшении участи раненых и больных во время войны 1949 г. 

88. Международная зашита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Конвенции.  

89. Окончание войны: международно-правовые последствия. Перемирие, капитуляция, 

мирный договор. 

 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень 

высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистриро-

ван Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)»), основная профессиональная образовательная программа 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину: «Международное пра-

во». Содержание конкретной учебной дисциплины представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной, 

http://www.biblioclub.ru/
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учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая 

конкретную учебную дисциплину: «Международное право», и сформированной на осно-

вании прямых договоров с правообладателями. 

 Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины .  

а) основная литература:  

1) Международное право: учебник - М.: Статут, 2016, 848 стр./Ответственный редактор: 

Егоров С.А., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453291 

2) Международное право: учебник - М.: Юнити-Дана, 2015, 543 стр. Редактор: Гасанов 

К.К., Шалягин Д.Д., 3-е изд., перераб. и доп., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114791  

3) Международное право. Словарь-справочник: учебное пособие/ Макушев П. В. , Хри-

дочкин А. В. - М.: Прометей, 2017, 570 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483207 

 

б) дополнительная литература:  

1) Международное право: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2016, 166 стр./Составитель: 

Шлюндт Н.Ю., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467051 

2) Международное право : краткий курс - М.: Издательство «Рипол-Классик», 2015, 145 

стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480865 

3) Международное право: учебное пособие- М.: Юнити-Дана, 2015, 455 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114792 

4) Международное право: опыты = INTERNATIONAL LAW: ESSAYS: научно-

практическое пособие/ Вельяминов Г. М., М.: Статут, 2015, 1006 

стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450130 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .  

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.pravo.gov.ru – правительственный интернет-сайт. Режим доступа: World Wide 

Web, URL: http: // www. pravo.gov.ru/online. 

- www.garant.ru – Система «Гарант»,  правовые  базы российского законодательства. 

Режим доступа: World Wide Web, URL: http: // www.garant.ru/online. 

- www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой     информа-

ции (Консультант-плюс). Режим доступа: World Wide Web, URL: http: // 

www.consultant.ru/online. 

- http://www.rbc.ru - РИА - «РосБизнесКонсалтинг». 

- http://www.rg.ru – сервер «Российской газеты». 

- http://www.auditorium.ru/books/ - электронные издания. 

 

http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/online
http://www.rbc.ru/
http://www.auditorium.ru/books/
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б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/п 

Учебная  

дисциплина 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  
Международное 

право 
www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  

к сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

- операционная система Windows XP; 

- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point; 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- используемые образовательные технологии;  

- интерактивные образовательные технологии; 

- оценочные средства. 

 

В данном подпункте указаны формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения. По заданной дисциплине интерактивная форма по 

учебному плану отсутствует. 

№ Наименование раздела (перечислить  

те разделы, в которых используются 

активные и/или интерактивные обра-

зовательные технологии) 

Формы занятий  с исполь-

зованием активных и ин-

терактивных образователь-

ных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

Оч/заоч 

1.  Раздел I. Международное право: по-

нятие, субъекты, источники, принци-

пы 

Чтение лекций 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

3/1 часа 

2.  Раздел II Международное правопре-

емство 

Чтение лекций 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

3/1 часа 

3.  Раздел III. Международное договор-

ное право 

Чтение лекций 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4/2 часа 

4.  Раздел IV. Международное отрасле-

вое право 

Чтение лекций 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4/2 часа 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

http://www.biblioclub.ru/
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знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Международное право» целесообразно 

осуществлять с использованием следующих современных образовательных технологий. 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы  используют для знакомства с учеб-

ной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  
  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-

сы, информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 

средства. 

В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Международное право» могут 

использоваться следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную 

практическую и методическую функции. 

Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием 

современных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися 

знаниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством 

преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной 

литературой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний. 

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окон-

чании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использовани-

ем информационных тестовых систем. 

 

1.   Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся.    

2. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс.  

3. Занятия лекционного типа    по темам,     осуществляют с использованием слайдов, 

подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

4. На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной  

«Международное право»,   используют компьютерный класс с выходом в Интер-

нет. 

5.  Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Международ-

ное право» предполагают использование компьютерного тестирования. 

  
 Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 



41 

 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изуче-

ния рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматрива-
ется не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-
стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-
бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-
тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобрета-
ется практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-
риалом 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-
держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как работать 
с рекомендованной литературой 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-
мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-
помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-
вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-
писки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-
спект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются че-
тыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-
писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-
лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-
спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
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Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-
вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 
понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 
разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-
ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 
способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-
ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напо-
минает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очеред-
ному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической свя-
зи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприни-
маться, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изу-
ченному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, 

который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко 

изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет 

меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме 

исследования, и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется 

найти и выбрать тот материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, 

рекомендуется не загромождать доклад различными примерами, безусловно, это 

увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами 

и работа будет вполне содержательной. 

Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую 

информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в 

сети содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что 

из-за массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге 

может получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не 

выполнять задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, 

индивидуальный подход, и самостоятельное изучение литературы позволит 

овладеть дополнительными знаниями, которые могут быть использованы в 

будущем. Человек больше воспринимает информации, если он ее переписывает, 

соответственно и больше сохраниться в памяти.  

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться 

выполнения следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет го-

раздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в до-
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кладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, 

добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться 

с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения ма-

териала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся 

находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией 

  

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения 

является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно оце-

ненная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к за-

чету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел  за 10-

15 дней до начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-

ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответ-

ствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы соглас-

но вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литерату-

ры. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1.   Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс с   использованием программ пакетов MS Office: 

MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  “Универси-

тетская библиотека онлайн”. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного типа по те-

мам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в программе Mi-

crosoft Power Point. 

2. На занятиях семинарского типа   используют компьютерный класс с установленной 

на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и возможно-

стью выхода в Интернет. 

3. Занятия семинарского типа  проводятся в форме интерактивного разбор конкрет-

ных практических ситуаций. 

4. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают ис-

пользование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование обуча-

ющихся на сайте Института. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего образо-

вания – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской Фе-

дерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической  работы обучающихся, которые предусмотрены   учебным планом Институ-

та по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) 

подготовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего образования - бакалавриат, утвер-

жденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» профессором Л.В 

Астаниной и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения «Microsoft Office» для проведения занятий  лекционного типа и занятий семинар-

ского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено. 

Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа. 

Лицензионное программное обеспечение обновлено.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с  подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

 

Электронная информационно-образовательная среда 

http://www.biblioclub.ru/
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         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода 

обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

        взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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



46 

 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 


	Автономная некоммерческая организация высшего образования
	Департамент юриспруденции
	дисциплины
	Б1.Б.23
	Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
	2020-2021 учебный год
	В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего обра...

