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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

           В результате изучения  дисциплины обучающие должны: 
                 знать                   
 

              уметь 

 

           владеть 

ОК-6  

способность  
 работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

 

 

 

 

- структуру общества 
в целом и 
конкретного 
коллектива в 
частности, 
основываясь на 
нормах 
международного 
права; 
- основные этапы, 
закономерности и 
особенности 
формирования и 
развития общества, 
отдельных 
социальных 
общностей, групп, 
социальных 
институтов в 
международно-

правовом 
пространстве;  
-психологию 
личности, различных 
социальных групп, 
аспекты общения и 
взаимодействия 
между людьми, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
между ними, 
основываясь на актах 
международного 
права. 
 

 

 

- применять 
полученные знания 
по международному 
праву в 
практической 
деятельности, в том 
числе при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия членов 
коллектива;  
- применять 
полученные знания 
по регулированию 
международных 
отношений в рамках 
различных отраслей 
международного 
права для оценки 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных 
различий в 
социальной группе 
для решения 
профессиональных 
задач;  
- учитывать в 
профессиональной 
деятельности 
личностные и 
социальные 
факторы, 
определяющиеся 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 

- навыками работы 
в команде (группе) 
для решения общей 
коллективной 
задачи, при 
реализации 
совместных 
проектов, 
вырабатывать 
консолидированну
ю позицию на 
основе  принципов 
международного 
права 
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различия членов 
коллектива; 
- формулировать, 
защищать и 
аргументировать 
свою позицию в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия   
на основе 
общепризнанного 
принципа 
международного 
права 

уважения прав и 
свобод человека. 

ОПК-1 

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

 

- сущность и 
содержание основных 
понятий, дефиниций и 
категорий 
международного 
права как особой 
правовой системы, 
его основные 
источники, 
 институты и отрасли,  
современную 
нормативно-правовую 
базу, особенности 
международного 
правотворчества, 

понятие, виды, 
порядок разработки и 

принятия 
международно-

правовых актов, а 

 также 
общепризнанные 
принципы, нормы 

международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации. 
 

- принимать 
решения в 
соответствии с 
Конституцией РФ, 
федеральными 
конституционными 
законами и 
федеральными 
законами, а также 
общепризнанными 
принципами, 
нормами 
международного 
права и 
международными 
договорами 
Российской 
Федерации; 
- правильно 
определять и 
применять 
нормативно-

правовые акты, в т. 
ч. международные, 
понимая их смысл и 
юридическую силу, 
давать правильное 
толкование 
содержащимся в них 
нормам. 

- навыками работы 
с нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, а также 
общепризнанными 
принципами, 
нормами 
международного 
права и 
международными 
договорами 
Российской 
Федерации в сфере 
реализации норм 
права; 
- навыками 
использования 
понятийно-

категориального 
аппарата 
международного 
права. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- История государства и права; 
- Римское право; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере международных отношений; 
- Конституционное право; 
- Международное частное право; 
- Предпринимательское право; 
- Уголовное право; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 

самостоятельная работа во время занятий  20 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

 Общая часть ( основные понятия, категории и 
институты международного права) 
 

14 14 7 

1 Возникновение и развитие международного права 

     Возникновение международного права и 
периодизация его истории. Первые международные 
договоры и основные институты международного 
права Древнего мира. Международное право эпохи 
феодализма от падения Римской империи до 
Вестфальского мира. Роль церкви. Влияние 
Византии, Западной Европы, Киевской Руси и 
Московского государства на развитие 
международного права.  
       Формирование буржуазного правопорядка и 
буржуазных институтов международного права. 
Вестфальский трактат 1648 г.       От Вестфальского 
мира до Гаагских конференций мира. Буржуазные 
революции и международное право. Конгрессы, 
конференции, договоры, декларации ХIХ – начала 
ХХ века. Первые международные организации. Роль 
России в развитии международного права. От 
Гаагских конференций мира к созданию ООН и 
формированию современного международного 
права. 
       Первая мировая война, Октябрьская революция в 
России и международного права. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений 
и Лига наций. Статус Лиги наций. Два элемента 
концепции мирного сосуществования: политический 
и идеологический, их противоречивость на практике 
и отражение в международном праве. Парижский 
пакт 1928 г. Принцип запрещения агрессивной 
войны. Женевская конференция по разоружению 
1932 г.  
        Вторая мировая война и международное право. 
Атлантическая хартия 1941 г. Конференции 
руководителей трех союзных держав: Москва (1943 

2 2 1 



7 

 

г.), Тегеран (1943 г.), Думбартон-Окс (1944 г.), Ялта 
(1945 г.), Потсдам (1945 г.). Победа 
антигитлеровской коалиции и прогрессивное 
развитие международного права. Конференция ООН 
в Сан-Франциско (1945 г.). Создание ООН. Устав 
ООН.  
       От Устава ООН к созданию современных 
международных механизмов функционирования 
международного права. Конфронтация и 
сотрудничество: две тенденции в мировой политике 
после второй мировой войны. Спады и подъемы в 
международных отношениях и развитии 
международного права. Потсдамская конференция 
руководителей трех держав. Парижская мирная 
конференция 1946 г.. Холодная война. Ликвидация 
колониальной системы. Научно-технические 
революции и международное право. Утверждение 
универсальных принципов и норм международного 
права.  
    От концепции господства силы к концепции 
господства права. Перестройка в СССР и его распад. 
Образование СНГ. Окончание холодной войны. 
Международное право и права человека. 
Современное международное право как развитая 
нормативная система и общечеловеческая ценность.  

2 Современное международное право как особая 
правовая система 

     Понятие международного права, его сфера 
действия и отличие от внутригосударственных 
правовых систем. Основные признаки и функции 
международного права, их соотношение с общими 
функциями права. Взаимодействие международного и 
внутригосударственного права. Монистическая, 
дуалистическая, коммуникативная концепции о 
соотношении международной и  
внутригосударственной правовых систем. Влияние 
внутригосударственного права на формирование и 
развитие международного права. Имплементация и 
рецепция норм международного права. 
Трансформация и ее виды (инкорпорация, 
легитимация, отсылка). Конституция России и 
действие норм международного права. 
      Международное публичное и международное 

частное право, их соотношение и взаимодействие. 
Соотношение международного права, внешней 
политики и дипломатии. Наука международного 
права. 

2 2 1 

3 Источники и нормы международного права  
     Понятие и виды источников международного 
права. Международный договор и международный 
обычай как универсальные источники 
международного права. 

2 2 1 
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       Решения международных организаций и их роль 
в формировании норм международного права. Общие 
принципы права, резолюции международных 
организаций, решения международных судов и 
арбитражей как источники международного права. 
       Понятие, правовая природа, характерные черты, 
признаки и значение норм международного права. 
Соотношение международно-правовых и неправовых 
международных норм, договорно-правовых и 
обычно-правовых норм международного права. 
      Классификация норм по форме, по сфере 

действия, по предмету регулирования, кругу 

субъектов, функциональному назначению, характеру 
субъективных прав и обязанностей, юридической 
силе.        
      Иерархия норм международного права. Процесс, 
способы и формы образования норм международного 
права. Метод международно- правового 

Регулирования. Отрасли и институты  
международного права. Кодификация  
и прогрессивное развитие международного права.   

4 Субъекты международного права  
Понятие и виды субъектов международного права. 
Международная правосубъектность. Государства - 

основные субъекты международного права: признаки 
и общая характеристика. Суверенитет государства: 
понятия, признаки, социально-политическая и 
юридическая сущность, внутренняя и внешняя 
стороны. Международная правосубъектность 
народов, наций, борющихся за создание независимого 
государства. Правосубъектность международных 
(межгосударственных)организаций: правовые 
основания, критерии, объем, характер. 
Государственно- подобные образования: признаки, 
особенности создания, объем и характер 
международной правосубъектности. Вопрос о 
международной правосубъектности юридических лиц 
и индивидов. Институт признания в международном 
праве. Признание государств. Декларативная и 
конститутивная теории признания. Формы признания 
государств. Признание правительств. Признание 
национально-освободительных движений, органов 
сопротивления, восставшей и воюющей сторон, 
правительства в изгнании. Формы признания 
государств. Институт правопреемства в 
международном праве.  
     Правопреемство при деколонизации, объединении 
или разделении государств, при других 

территориальных изменениях. Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении 

международных договоров (1978), Венская 

2 2 1 
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конвенция о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных 
архивов и государственных долгов (1983).  
       Принципы «чистой доски» («tаbula rasa») и 
континуитета. Распад СССР и вопросы  
правопреемства. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы современного 
международного права 

    Понятие основных принципов международного 
права, их система и взаимосвязь. Правовое 

содержание основных принципов современного 

международного права и их классификация. 
       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 сотрудничества в 
Европе 1975 г.. Парижская Хартия для новой Европы 
1990 г.  
      Принципы обеспечения мира и международной 
безопасности: неприменение силы и угрозы силой; 
мирное разрешение международных споров; 
неприкосновенность и целостность государств; 
нерушимость границ. Принципы международного 
сотрудничества государств: суверенное государство; 
невмешательство во внутренние дела государств; 
защита окружающей среды; добросовестное 
выполнение международных обязательств ( pacta sunt 
servanda ). Принципы защиты прав народов, наций и 
человека: равноправия и самоопределения народов и 
наций; уважения прав и свобод человека. 

2 2 1 

  6 Мирное урегулирование международных споров 

        Понятие международного спора. Принцип 
мирного разрешения международных споров: 
становление, развитие и правовое закрепление и 
содержание. Различие между спором и ситуацией. 
Виды споров по уставу ООН. 
Принцип свободного выбора средств мирного 
разрешения споров. Система мирных средств 
разрешения споров. Непосредственные переговоры и 
консультации. Международная согласительная 
процедура. Добрые услуги и посредничество. 
Следственные и согласительные комиссии. 
Международный арбитраж. Виды арбитражей. 
Постоянная палата третейского суда в Гааге. 
Международные суды. Постоянная палата 
международного правосудия Лиги Наций. 
Международный суд ООН: организация, 
компетенция, состав, деятельность, судебные 
решения, особенности юрисдикции. Региональные 
международные суды. 

2 2 1 
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Разрешение споров международными 
организациями. Мирное разрешение споров в рамках 
ОБСЕ, Содружества независимых государств, в 

Европейском Союзе и Совете Европы. 

 

7 
Ответственность в международном праве 

     Понятие, цель и основания международно- 

правовой ответственности. Субъекты международно-

правовой ответственности. Международно-правовая 
ответственность государства.  
     Ответственность за правомерные действия. 
Международно-правовая ответственность за ущерб от 
правомерной деятельности государств. 
    Международные преступления: понятие, признаки, 
состав и виды. Международные правонарушения: 
понятие, признаки, состав и виды.  
    Нарушение Международно-правовых обязательств 
государством. Ответственность государства за 

деятельность его органов, юридических и 

физических лиц. Обстоятельства, освобождающие 

государство от ответственности.  
   Проблема вины государства, обстоятельства, 
исключающие вину. Ответственность за военные 

преступления и транснациональные преступления. 
     Политическая и материальная ответственность 

государств. Формы политической и материальной 

ответственности. 
    Ответственность международных организаций: 
основания и особенности. 
    Уголовная ответственность физических лиц за 

международные преступления. Международно- 

правовые акты об уголовной ответственности 

физических лиц. Международные трибуналы и 

международные суды, особенности их юрисдикции 

2 2 1 

 Особенная часть (отрасли международного права) 
 
 

18 18     9 
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8 Право международных договоров 

     Международные договоры: понятие, сущность, 
юридическая природа, классификация. Право 
международных договоров: понятие, становление, 
кодификация.  
     Венские конвенции 1969 г., 1978 г. и 1986 г. в 
области права договоров. Закон Российской 
Федерации о международных договорах России 1995 
г. Международные договоры РФ в российской 
правовой системе.  
    Договорная правоспособность. Субъекты и 

объекты права международных договоров. Право на 
участие в договорах. Договор и третьи государства. 
Институт участия: первичные и присоединившиеся 
участники.  
     Заключение договоров: порядок и стадии. 
Полномочия. Договорная инициатива. Согласование 

и принятие текста договора. Установление 

аутентичности текста. Консенсус и парафирование, 
подписание и его виды. Правило альтерната, 
ратификация, утверждение, принятие, 
присоединение. 
     Депозитарий договора. Оговорки к 

международным договорам. Официальная 

регистрация и публикация. Форма и структура 

договора. Преамбула, центральная и заключительная 
части. Приложения. Языки и наименование 

договоров.  
    Действие договора во времени. Договоры срочные, 
бессрочные, условно-срочные, единовременные. 
    Вступление договора в силу, введение его в 

в действие. Временное применение договора. 
    Пролонгация и возобновление договора. Действие 
договора в пространстве и по кругу лиц. Коллизии 
договоров. Договоры и внутригосударственное 

право. Имплементация международных договоров.  
    Толкование договоров. Виды толкования: 
официальное (аутентичное и неаутентичное), 
неофициальное. Приемы, принципы и правила  
толкования. Толкование договоров международными 
органами и организациями. Толкование договоров 

составленных на двух или нескольких языках. 
    Недействительность договоров: основания и 

последствия. Абсолютная и относительная 

недействительность договора. Промульгация 

договоров. Прекращение международного договора. 
Денонсация и аннулирование международного  
договора. 

2 2 1 

9 Право международных организаций и 
конференций 

     Международные организации: понятие, 

2 2 1 
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классификация. роль в решении международных 
проблем. Право международных организаций: 
понятие и источники.  
    Юридическая природа международных 

организаций, их компетенция, полномочия, функции. 
Правовая основа создания и деятельности. Уставы 
международных организаций как международные 
договоры особого рода. Привилегии и иммунитеты 
организаций. Правосубъектность международных 

организаций. Органы международных организаций и 
бюджет, их формирование. Акты международных 

организаций. 
   Членство в международных организациях. Порядок 
вступления, выхода и исключение из организации. 
Приостановление членства. Принятие решений 
международными организациями. 
     Организация Объединенных Наций: история 

создания, Устав, цели, принципы, правовой статус, 
роль в современном мире. Членство, бюджет, 
система органов.  
     Главные органы ООН: виды, порядок 

формирования, состав, полномочия,  
функции, порядок деятельности. Правоспособность, 
привилегии и иммунитеты. 
Специализированные учреждения ООН. Порядок 
создания, учредительные акты, характер 
деятельности, организационная структура и 
полномочия органов. Сила принимаемых решений. 
Региональные международные организации: понятие, 
виды, условия признания. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Европейский Союз, Совет Европы, Содружество 
Независимых Государств, Лига Арабских Государств, 
организация Американских Государств, Организация 
Африканского Единства и др. История создания, 
цели, структура и порядок деятельности, членство, 
правовой статус региональных организаций. 
Международные конференции: понятие, порядок 
создания и работы, круг участников,  функции, виды 
постановлений и их правовое значение. 
Международные неправительственные организации. 

10 Право внешних сношений            
     Внешняя политика, дипломатия, международное 
право, их понятие и соотношение. Понятие и 
источники права внешних сношений, их становление, 
кодификация и развитие. 
     Органы внешних сношений государств: 
внутригосударственные и зарубежные. Постоянные 
органы внешних сношений. Временные зарубежные 
органы внешних сношений. 
     Дипломатические представительства: понятие,   
порядок создания, состав, структура, функции и 

2 2 1 
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и полномочия. 
     Посольства и миссии. Начало и прекращение 

деятельности. Дипломатические классы и ранги. 
Глава представительства: порядок назначения, 
вступления в должность и отзыва. Агреман, 
 верительные и отзывные грамоты. Персона grata и  
персона non grata.  
    Дипломатический корпус. Глава дипломатического 
корпуса. Дипломатические привилегии и иммунитеты 
представительств, персонала и членов семей. 
Привилегии и иммунитеты административно-

технического и обслуживающего персонала. 
Обязанности дипломатов в отношении государства 
пребывания. 
    Консульские учреждения. Консульства: понятие, 
порядок создания, деятельность, виды, состав, 
функции и полномочия. Консульский округ, 
 консульский щит, консульский патент. Консульская  
экзекватура. Классы консулов. Порядок назначения, 
вступления в должность и отзыва консулов. 
    Консульский корпус. Привилегии и иммунитеты 
консульских учреждений и должностных лиц. 
Консульские отделы дипломатических 

представительств. Институт почетных консулов.  
     Постоянные представительства при 

международных организациях: порядок создания, 
виды, функции, привилегии и иммунитеты. 
Источники регулирования деятельности постоянных 
представительств. 
     Специальные миссии и торговые  
представительства: международно-правовые 

основания создания, деятельности, привилегии и 

иммунитеты представительств, сотрудников и членов 
семей. 
 

11 Права человека и международное право  
       Права и свободы человека: понятие и история 
правовой защиты. Понятие, источники и содержание 
отрасли прав человека. 
      Гражданство и международное право. 
Международно-правовое регулирование вопросов 
гражданства. Приобретение, изменение и утрата  
 гражданства. Гражданство по рождению. Филиация 
(Jus sanguinis, Jus soli).  

     Натурализация. Оптация. Трансферт. Выход из 

гражданства. Восстановление в гражданстве. 
Пожалование  гражданства. Дипломатическая защита 
граждан в государстве пребывания. Конституция РФ 
и Закон «О гражданстве Российской Федерации». 
     Двойное гражданство: основания приобретения, 
правовое положение бипатридов. Международное 

2 2 1 



14 

 

сотрудничество по предотвращению и устранению 
негативных последствий бипатризма. 
     Безгражданство: основания приобретения и 

правовое положение. Международное 

сотрудничество в области предотвращения и 

устранения последствий апатризма. 
     Правовое положение иностранных граждан. 
Правовой режим иностранцев, его виды и 
особенности регулирования. Порядок въезда в 
государство и выезда из него. Недопустимость 
дискриминации иностранцев. Уголовная 

юрисдикция. Законодательство России о правовом 
положении иностранцев. 
    Право убежища: понятие, виды, условия 

предоставления, закрепление в международных 

документах и в национальном законодательстве. 
Конференция американских государств 1928 г. о 

дипломатическом убежище. 
      Правовое положение беженцев и вынужденных 
переселенцев. Конвенция о правовом статусе 

беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса 

 беженцев 1966 г. Управление Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев. Национальное 

законодательство и деятельность государств СНГ в 
области помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам. 
   Международное сотрудничество по вопросам прав 
человека: правовые основания, виды, и формы 
сотрудничества. Международный билль о правах 
человека: понятие, содержание.  
      Основные международные акты о правах  
и свободах человека. Деятельность международных 
организаций. Международные стандарты прав и 
свобод человека и их отражение в международных 
актах. 
     Региональное сотрудничество в области защиты 
прав и свобод человека. Региональные соглашения и 
региональные международные организации. 
Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950г. и протоколы к ней 

Европейская социальная хартия 1961г. 
     Гуманитарное измерение ОБСЕ. 
Межамериканская система защиты прав человека. 
Американская конвенция по правам человека (1969г.). 
Дополнительный протокол к Американской 
конвенции по правам человека (1988г.). 
Американская хартия прав человека и народов 
(1981г.). 
    Международные контрольные механизмы и 
процедуры в области прав человека. 
Механизм подачи жалоб. Межгосударственные и 
индивидуальные жалобы. Европейский суд по 
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правам человека: организация, функции, порядок 

деятельности, полномочия, принятие решений. 
    Международное сотрудничество в борьбе с 

геноцидом, расовой, национальной и религиозной 
дискриминацией. Защита социально уязвимых групп 
населения: женщин, детей, национальных 

меньшинств. Защита прав трудящихся – мигрантов и 
членов их семей. Международные стандарты в 

области уголовной юстиции (заключенные, 
задержанные, потерпевшие, свидетели и лица, 
находящиеся под следствием). 
    Защита прав человека в специализированных 

учреждениях ООН и на национальном уровне. 
     Имплементация международно-правовых норм в 
области прав человека. законодательство Российской 
Федерации по вопросам защиты прав человека. 

12 Право международной безопасности 

      Право международной безопасности: понятие, 
источники, цели, принципы основные институты. 
Система международной безопасности. 
     Национальная и международная безопасность, их 
соотношение и взаимодействие. Правовые основы и 
средства обеспечения международной безопасности. 
Международно-правовые гарантии безопасности. 
     Роль международного права в предотвращении 
войны. Специальные принципы международной 
безопасности: равная безопасность, достаточная 
безопасность, ненанесение ущерба безопасности 
государств. 
        Коллективная безопасность: понятие и виды. 
Универсальная и региональные системы 
коллективной безопасности. Всеобъемлющий подход 
к обеспечению международной безопасности. 
Коллективная безопасность и развитие 
общеевропейских договоренностей в рамках ООН и 
ОБСЕ. Коллективная безопасность в рамках СНГ. 
Проблемы коллективной безопасности в регионах 
Азии, Африки, Ближнего Востока. 
     Правовые основы, формы и средства поддержания 
мира и безопасности. Принудительные меры в 
соответствии с Уставом ООН. Миротворческие 
операции ООН и многонациональных сил вне ООН: 
правовое регулирование, цели, значение. 
      Разоружение и ограничение вооружений. 
Правовые основы разоружения. Проблемы ядерного 
разоружения. Договоры о запрещении ядерных 
испытаний. Договор о нераспространении ядерного 
вооружения (1968г.).  
       Меры по сдерживанию гонки ядерных 
вооружений. Договор о запрещении ядерных 
испытаний в трех средах 1963 г. Договор о 
всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного 

2 2 2 
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оружия 1996г.  Договор о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов средств массового уничтожения 
1971г.  
      Безъядерные зоны. Договор о запрещении 

ядерного оружия в Латинской Америке (Договор 
Тлателолко, 1967г.). Договор о безъядерной зоне в 
южной части Тихого океана (Договор Раратонга, 
1985г.). 
    Запрещение разработки, производства,  
накопления и применения бактериологического 

(биологического), токсичного, химического, 
радиологического оружия (международные 

конвенции 1972, 1979, 1993 гг.) Конвенция  
о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на 
природную среду 1977 г. 
     Сокращение вооружений и вооруженных сил в 
Европе. Договоры об ограничении стратегических 
вооружений. Договоры о демилитаризации 

отдельных территориальных пространств. 
    Международный контроль в области разоружения, 
его основания, виды и формы реализации, пути 
повышения эффективности. 
    Меры укрепления доверия и безопасность. Меры 
доверия, закрепленные в двухсторонних договорах и 
многосторонних международных документах. 
    Современный нейтралитет, его виды и роль в 

поддержании мира и безопасности. 
13 Международное гуманитарное право 

    Международное гуманитарное право как отрасль 
международного публичного права: понятие, 
источники, принципы, сфера действия, соотношение 
с правом прав человека. Международное 
гуманитарное право и право международной 
безопасности. «Гаагское» и «Женевское» право. 
      Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца и война. История развития 
науки международного гуманитарного права. 
      Начало войны и его правовые последствия. 
Театр войны. Нейтралитет в войне. Международно- 

правовая регламентация ведения войны.  
Международно-правовая регламентация 

ведения военных действий в воздухе, на суше и на 

море. Запрещенные средства и методы ведения 

военных действий. Общие и специальные запреты. 
Вопрос о правомерности применения ядерного 

оружия. Вооруженные конфликты в современном 
мире: понятие, виды, стороны и участники.  
     Правовое положение участников войны и 

и вооруженных конфликтов. Комбатанты  
и некомбатанты. Парламентеры. Добровольцы. 
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Наемники. Разведчики. Лазутчики– шпионы. 
Инструкторы. Советники. Военные, санитарные  
и гражданские корабли, суда и летательные  
аппараты. 
     Окончание войны и его правовые последствия. 
Перемирие (местное и общее), капитуляция (простая, 
общая, почетная, безоговорочная). Прекращение 
состояния войны и его правовые формы (мирный 
договор, односторонняя или двусторонняя 
декларация).  
    Международно-правовая защита жертв войны. 
Понятие «жертва» войны. Защита раненых, больных и 
лиц, потерпевших кораблекрушение из состава 
вооруженных сил.  
     Режим военного плена: права и обязанности   
военнопленного, удерживаемого государства 

(стороны), государства- покровителя. 
     Интернирование. Окончание военного плена. 
    Международные стандарты и правила в области 

обеспечения прав человека в условиях войны. Защита 
гражданского мирного населения и гражданских 

объектов. Правой режим военной оккупации. 
      Правовая защита культурных ценностей. 
Проблема реституции культурных ценностей. 
       Ответственность за нарушение норм 
международного гуманитарного права. 

14 Международное уголовное право 

      Основания, основные направления, правовые 

формы и области сотрудничества государств в 

в борьбе с преступностью. Понятие, становление, 
развитие, принципы и источники уголовного права. 
     Международные преступления: понятие, виды, 
субъекты и объекты. Международные преступления 
против мира, против человечества и человечности. 
Военные преступления. Международный деликт. 
   Преступления международного характера: понятие, 
виды, состав, формы сотрудничества государств в 
борьбе с ними. Обязательства государств в 

соответствии с международными конвенциями. 
    Ответственность за отдельные уголовные 

преступления международного характера: обращение 
в рабство, наемничество, терроризм, захват 

заложников, преступления против гражданской 

авиации, пиратство, незаконный оборот наркотиков, 
«отмывание» доходов, незаконные действия с 

 радиоактивными материалом, пытки, 
фальшивомонетчество, посягательство на лиц 

 пользующихся международной защитой. 
      Правовая помощь по уголовным делам. 
Международная конвенция о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы для отбывания 

2 2 1 
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наказания в государстве, гражданами которого они 
являются 1978г. Экстрадиция: правовые основания, 
условия, порядок, причины отказа. 
    Международные стандарты в области борьбы  
с преступностью, обращения с правонарушителями и 
уголовного правосудия. 
     Борьба с преступностью и международные  
организации. Сотрудничество государств в борьбе с 
преступностью в рамках ООН и региональных 

организаций. Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол): Устав, цели, задачи, структура, 
деятельность.  
     Участие Российской Федерации в Интерполе. 
Европол: организационные основы, структура, 
деятельность. 

15 Международное право пространств и 
окружающей среды 

     Территория и пространство в международном  
праве: понятие, объекты регулирования, виды 

территорий и пространств по географическим 

свойствам и правовому режиму.  
      Государственная территория: состав и правовой 
режим. Сухопутная, водная, воздушная части  
территорий. Острова, анклавы и экстерриториальные 
пространства.  
     Суверенитет государства, территориальное 

верховенство, целостность и неприкосновенность 

территории: их соотношение. Сфера  
территориальной юрисдикции государства. 
Иммунитет государства.  
       Разграничение территорий государств. Правовые 
основания, правомерные и неправомерные способы 
приобретения, изменения и утраты государственной 
территории.  

       Государственные границы: определение, виды, 
порядок установления. Основания и способы 

установления и изменения границ. Порядок 

делимитации  и демаркации границ. Ректификация и 
редемаркация границ. Договоры о режиме границ. 
Пограничный режим. Институт пограничных 

комиссаров. Закон РФ «О государственной границе 
Российской Федерации» 1993г. 
       Международные территории как  
общечеловеческое достояние и объекты общего 

пользования: понятие, виды, юридический статус, 
правовой режим и правовые основания.  
         Территории со смешанным (конвенционным) 
режимом. Международные реки: понятия, признаки, 
правовой режим. Правовой Режим Дуная и Рейна. 
Режим многонациональных рек. Пограничные реки и 
озера. Международные проливы и каналы. 
Континентальный шельф. Исключительная 

2 2 2 
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экономическая зона. Прилежащая зона. 
      Юридический статус и правовой режим Арктики. 
Секторальная теория. Особенности территориального 
разграничения на секторы. Делимитация морских 
пространств в Арктике. Северный морской путь как 
национальная транспортная коммуникация России. 
         Международное право морского и водных 
пространств: понятие, источники, принципы, 
пространственное действие. Кодификация и 

и прогрессивное развитие международного морского 
права. Женевские конвенции ООН по морскому 

праву 1958 г.  и 1960 г. III конференция ООН  
по морскому праву 1973-1982 гг. Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г. 
        Внутренние морские воды: понятие, состав, 
правовой режим. Исторические воды и исторические 
заливы. Административная, уголовная и гражданская 
юрисдикция прибрежного государства во внутренних 
морских водах. Режим судов и их экипажей во 
внутренних морских водах и иностранных портах. 
Территориальное море: понятие, порядок отсчета, 
ширина и правовой режим. Право мирного прохода. 
Юрисдикция прибрежного государства в 
территориальном море. Права и обязанности других 
государств.  
       Прилежащая зона. Архипелажные воды. 
Архипелажный проход. Исключительная 

экономическая зона. Континентальный шельф. Права 
и обязанности прибрежного государства. Права и 

обязанности других государств. 
      Открытое море и воздушное пространство над 

ним. Морское дно и его недра. Космическое 

пространство и небесные тела.  
     Международно-правовой статус открытого моря.  
Правовой режим и свободы открытого моря: 
судоходства, рыболовства, научных исследований, 
полетов над открытым морем, прокладки кабелей и 
трубопроводов, возведение искусственных островов, 
установок  и сооружений. 
      Правовое регулирование международного 
судоходства. Национальность судна. Принцип 

исключительной юрисдикции государства флага и 

изъятие из него. Открытое море и военное 

мореплавание. Право преследования «по горячим 

следам». 
     Правовые вопросы оказания помощи, спасения на 
море и обеспечения безопасности мореплавания. 
Морское дно за пределами национальной 

юрисдикции. Международный орган по морскому 

дну.  
     Международные проливы. Проливы с правом 

транзитного прохода. Проливы с правом свободы 
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судоходства. Проливы с договорным режимом. 
Правовой режим проливов в условиях военного 
времени. Международные каналы: правовой режим 

Суэцкого, Панамского, Кильского и Коринфского 

каналов. 
     Международные морские организации. ИМО: 
цели, структура органов, полномочия. 
Международная организация морской 

спутниковой связи (ИНМАРСАТ). 
    Международное морское право в законодательстве 
Российской федерации. 
       Международное воздушное право: понятие, 
принципы, источники. Международные договоры 

«Варшавской системы». Договоры «Чикагской 

системы». Договоры «Римской системы». Договоры о 
незаконном вмешательстве в деятельность 

гражданской авиации. 
    Воздушное пространство: понятие, виды, правовой 
режим. Концепция «открытого неба». Режим полетов 
в воздушном пространстве. Правовой статус 

воздушного судна и его экипажа. Коммерческие  
права в международных воздушных сообщениях. 
Обеспечение безопасности международных полетов. 
     Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО): цели, структура органов, 
полномочия. Международная ассоциация 

воздушного транспорта (ИАТА). Консультативная 

комиссия по открытому небу (ККОН). Региональные 
авиационные организации. 
    Международное воздушное право  в 

законодательстве Российской Федерации. 
    Международное космическое право: понятие, 
принципы, субъекты и источники. Роль  
международного обычая в космическом праве. 
     Международные договоры по исследованию и 

и использованию космического пространства  
и небесных тел. 
       Международно-правовой режим космического 
пространства и небесных тел. Правовой режим 

космических объектов и космонавтов. Право 

собственности на космические объекты. 
Осуществление юрисдикции и контроля  над 

объектами и космонавтами. 
       Ответственность за космическую деятельность. 
Абсолютная ответственность. Солидарная 

ответственность. Регулирование прикладной 

космической деятельности. 
     Правовые формы международного 

Сотрудничества в космическом пространстве. 
Двусторонние и многосторонние программы 

сотрудничества в космосе.  
     Международные организации в области 
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космической деятельности. Комитет ООН по 

использованию космического пространства в мирных 
целях. Международное космическое право  
в законодательстве Российской Федерации. 
 Международное право окружающей среды: понятие, 
принципы, объекты и источники. Международные 
обычаи. Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Принципы РИО. 
        Защита окружающей среды: направления и 

формы международного сотрудничества и правового 
регулирования. Соотношение международно- 

-правового и внутригосударственного 

регулирования. 
    Охрана морской среды и мирового океана. Охрана 
атмосферы земли, планетарной среды и  
космического пространства. Охрана воздушной 

среды озонового слоя. Правовое регулирование 

искусственного воздействия на климат и  
погоду.  
     Охрана животного и растительного мира: 
направления сотрудничества и международно- 

регламентация. Охрана биологического 

разнообразия. Предотвращение биологического 

заражения земной, воздушной и космической среды в 
результате деятельности государств в космическом 
пространстве. 
    Защита водной среды международных рек. 
Бернская конвенция о защите Рейна от загрязнений 
1963 г. Хельсинские правила по использованию вод 
международных рек 1966 г. Конвенция о защите 

Рейна химикалиями и хлоридами 1976 г.  
     Охрана окружающей среды Арктики, Антарктики, 
архипелага Шпицберген и других северных районов. 
        Международно-правовая защита окружающей 
среды от радиоактивного заражения. 
Предотвращение радиоактивного заражения  
окружающей среды в результате радиоактивной 

деятельности государств. Международные 

соглашения. Деятельность МАГАТЭ. 
    Правовые формы международного сотрудничества 

по охране окружающей среды. Сотрудничество 

в рамках ООН. Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). Организация ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО).  
     Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО). Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО). Другие 

международные организации в области охраны 

окружающей среды. 
   Законодательство Российской Федерации об охране 
окружающей среды. 
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16 Международное экономическое право 

      Международное экономическое право: понятие, 
становление, развитие и роль в современном мире. 
Концепции международного экономического права. 
Субъекты, объекты, цели и источники. 
Международный договор и обычай. 
     Юридическая природа, виды и особенности 

международных договоров по вопросам  
экономического сотрудничества. Торговые 

 отношения. Кредитные договоры. Соглашения о 

научно-техническом сотрудничестве и оказании 

технической помощи. Товарные соглашения.   
Соглашения о кооперации и специализации. 
   Транспортные, валютные и налоговые соглашения. 
Универсальные и региональные договоры. 
Декларация об установлении нового международного 
экономического порядка 1974 г. Хартия 

экономических прав и обязанностей государств  
1974 г. 
      Декларация о международном экономическом 

сотрудничестве ХVIII специальной сессии ГА ООН 

1990 г. Cоглашения о сближении хозяйственного 

законодательства государств-участников СНГ 1992 г. 
       Принципы международного экономического 
права. Роль основных принципов международного 
права. Специальные принципы экономического 

права: принцип суверенитета государств над своими 
естественными ресурсами; принцип 

недискриминации в международных экономических 
отношениях: принцип свободы выбора форм  
организации внешнеэкономических связей 

государства; принцип экономической 

недискриминации; принцип справедливого  
взаимовыгодного экономического сотрудничества; 
принцип взаимности. 
Договорные принципы международного 

экономического права. Принципы международных 

коммерческих договоров (УНИДРУА) 1994 г. 
Правовые режимы внешнеэкономических  
отношений государств. Режим наибольшего 

благоприятствования. 
     Преференциальный режим. Национальный режим. 
Специальный  режим. 
      Международное экономическое сотрудничество: 
виды и сферы правового регулирования. 
Международно-правовое регулирование  
сотрудничества в области торговли  
продовольственными и сырьевыми продуктами.  
        Международно-правовое сотрудничество в 

области валютных и финансовых отношений. 
      Сотрудничество в области промышленности, 
транспорта, налоговой сферы и инвестиций.  

2 2 2 
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     Таможенное сотрудничество. Международные 

Экономические организации и объединения. 
Организация Объединенных Наций и ее главные 

органы (Генеральная Ассамблея ООН, 
Экономический и Социальный Совет). 
      Международные экономические организации 
системы ООН (Всемирный банк, ЮНКТАД, 
ЮНСИТРАЛ, ИФАД, МБРР, МВФ, МФК, МАР, 
ЮНИДО, ФАО). Всемирная торговая организация 

(ВТО).  
      Многостороннее агентство по инвестиционным 

гарантиям (МАИГ). Региональные экономические 

комиссии. Региональные и субрегиональные 

экономические объединения и организации. 
Европейский Союз (ЕС). Европейский банк  
реконструкции и развития. Евразийское 

экономическое сообщество  (ЕврАзЭС). 
Экономический Союз СНГ. Организация стран 

 экспортеров нефти (ОПЕК). Разрешение 

международных экономических споров. 
  Акты международных организаций. 
Ответственность в международном экономическом 

праве. Международный арбитраж. Суд Европейского 
Союза. Экономический суд СНГ. 

 Итого 32 32 20 

 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к семинарским занятиям 16 

Подготовка к контрольной работе 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 2 

Подготовка к экзамену 12 

Итого 32 
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https://urait.ru/bcode/451855
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            электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451856 (дата  
            обращения: 22.10.2020). 
      3.   Каламкарян, Р. А.  Международное право : учебник для бакалавров /  

           Р. А. Каламкарян,   Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :  

           Издательство Юрайт, 2020. — 632 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-  

           5-9916-3123-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

           URL: https://urait.ru/bcode/448534 (дата обращения: 22.10.2020). 
      4.  Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 2-е  
           изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее  
          образование). — ISBN 978-5-534-02534-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт  
           [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450312 (дата обращения: 22.10.2020). 

 

5.2  Дополнительная литература 
       1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : учебное  
           пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. —  

           Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). —  

           ISBN 978-5-534-07334-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

           URL: https://urait.ru/bcode/452439 (дата обращения: 22.10.2020). 
      2.  Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /   

           П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
           2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06061-4. — Текст :  
           электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451777 (дата  
           обращения: 22.10.2020). 

      3. Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /  

          П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  
          2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06062-1. — Текст :  
          электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451779 (дата  
          обращения: 22.10.2020). 
     4.  Богатырев, В. В.  Право международных договоров : учебник для вузов /  

           В. В. Богатырев, Р. А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  

           390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12477-4. — Текст : электронный 

           // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447584 (дата обращения:  
           22.10.2020). 

     5.  Право международных организаций. Региональные, межрегиональные,   
          субрегиональные межправительственные организации : учебник для вузов /  

          А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. М. Солнцева. — Москва : Издательство 

          Юрайт, 2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05411-8. —  

          Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454686 (дата  
          обращения: 22.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

1. Арктическое право : учебник для вузов / ответственный редактор 
П. Н. Бирюков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13195-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449454 (дата обращения: 22.10.2020). 

2. Ильина, М. В.  Международное гуманитарное право и СМИ : учебное пособие для 
вузов / М. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 95 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466428 (дата обращения: 22.10.2020). 

https://urait.ru/bcode/451856
https://urait.ru/bcode/448534
https://urait.ru/bcode/450312
https://urait.ru/bcode/452439
https://urait.ru/bcode/451777
https://urait.ru/bcode/451779
https://urait.ru/bcode/447584
https://urait.ru/bcode/454686
https://urait.ru/bcode/449454
https://urait.ru/bcode/466428
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3. Противодействие терроризму:Учебное пособие / сост.: Н. Е Лукьянов,  
С. В. Пилипушка, В. А. Прошин.- Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020.- 212 с.                          

 

 7.         Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1        Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

8.3  Сайты ООН и международных судов 

- ООН – www.un.org/ru 

         -  Международный Суд ООН- www.icj-cij.org 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Международное право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.icj-cij.or/
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международное право» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем выполнения обучающимися  

практических работ, предполагающих решение юридических казусов (разбор 
международных судебных прецедентов), выполнение контрольных работ и тестовых 
заданий, написание эссе, подготовку докладов по наиболее актуальным и дискуссионным 
темам. 
 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная итоговая аттестация изучения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

         Оценка успеваемости осуществляется посредством применения балльно- 

рейтинговой  системы (представлена в таблице 10.1): 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления, конспекты 

(аналитические обзоры), задания, эссе  
20 

Практические задачи и сообщения 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов определяет оценку по курсу и состоит из фактически 
набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной аттестации) 
(экзамена) согласно данным таблицы 10.2: 
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Таблица 10.2 
 

 Количество баллов Итоговая оценка 

1 0-40                           неудовлетворительно 

2 41–60                              удовлетворительно 

3 61–80                                        хорошо 

4 81-100                                       отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

 
Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание структуры общества в целом 
и конкретного коллектива в 
частности, основываясь на нормах 
международного права; 
основных этапов, закономерностей и 
особенностей формирования и 
развития общества, отдельных 
социальных общностей, групп, 
социальных институтов в 
международно-правовом 
пространстве;  
психологии личности, различных 
социальных групп, аспектов 
общения и взаимодействия между 
людьми, учитывая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия между ними, 
основываясь на актах 
международного права. 

Доклады, сообщения, 
аналитические обзоры 

Практические задания и 
задачи 

Контрольная (тестовая) 
работа 

Экзамен  

 Умение: - примененить  полученные 
знания по международному праву в 
практической деятельности, в том 
числе при работе в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия членов коллектива;  
- применить полученных знания по 
регулированию международных 
отношений в рамках различных 
отраслей международного права для 
оценки социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 

Доклады, сообщения, 
аналитические обзоры 

Практические задания и 
задачи 

Контрольная (тестовая) 
работа 

Экзамен  
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различий в социальной группе для 
решения профессиональных задач;  
- учитывать в профессиональной 
деятельности личностные и 
социальные факторы, 
определяющиеся социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия членов 
коллектива; 
- формулировать, защищать и 
аргументировать свою позицию в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия   
на основе общепризнанного 
принципа международного права 

уважения прав и свобод человека. 
Владение навыками работы в 
команде (группе) для решения 
общей коллективной задачи, при 
реализации совместных проектов, 
вырабатывать консолидированную 
позицию на основе  принципов 
международного права 

 

Доклады, сообщения, 
аналитические обзоры 

Практические задания и 
задачи 

Контрольная (тестовая) 
работа 

Экзамен 

ОПК-1 Знание сущности и содержания 
основных понятий, дефиниций и 
категорий международного права 
как особой правовой системы, его 
основных источников, 
 институтов и отраслей,  
современной нормативно-правовой 
основы, особенностей 
международного правотворчества, 
понятий, видов, порядка разработки 
и принятия международно-правовых 
актов, а также общепризнанных 
принципов, норм 

международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации. 

Доклады, сообщения, 
аналитические обзоры 

Практические задания и 
задачи 

Контрольная (тестовая) 
работа 

Экзамен 
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Умение: - принимать решения в 
соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, 
а также общепризнанными 
принципами, нормами 
международного права и 
международными договорами 
Российской Федерации; 
- правильно определять и применять 
нормативно-правовые акты, в т. ч. 
международные, понимая их смысл 
и юридическую силу, давать 
правильное толкование 
содержащимся в них нормам. 

Доклады, сообщения, 
аналитические обзоры 

Практические задания и 
задачи 

Контрольная (тестовая) 
работа 

Экзамен  

Владение навыками работы с 
нормативными  актами Российской 
Федерации, а также принципами, 
нормами международного права и 
международными договорами 
России в сфере реализации норм 
права; 
- навыками использования 
понятийно-категориального 
аппарата. 

Доклады, сообщения, 
аналитические обзоры 

Практические задания и 
задачи 

Контрольная (тестовая) 
работа 

Экзамен  

 

Таблица 10.4 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 

от 16 до 20 баллов 
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– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

от 8 до 11 баллов 
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анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

от 0 до 7 баллов 
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юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 
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Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Международное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Международное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Прошин В.А., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.и.н., доцент. 

 

Дисциплина «Международное  право» имеет своей целью формирование у студентов 
целостного представления  о международном праве как особой правовой системе, 
оказывающей воздействие практически на все сферы современной жизни и 
международного сотрудничества.  

 Изучение курса предполагает получение обучающимися знаний о теории 
международного права, о предмете, методах правового регулирования международных  
норм, а также о его принципах, источниках, субъектах, особенностях международно-

правовой ответственности.  Раскрываются основные источники, принципы, роль и 
значение отдельных отраслей международного права. На основе этого у студентов 
формируются практические навыки правоприменения международных 

      общепризнанных принципов и норм международного права.  
          Для достижения поставленной цели выделяются задачи дисциплины: 

• приобретение необходимого объёма  международно-правовых знаний как для 
понимания и объяснения международных событий, так и для применения этих знаний 
на практике; 

• выработка у студентов умения и навыков поиска, анализа и применения 
международных договоров, международно-правовых актов и  норм для решения 
конкретных вопросов юридического характера в практической деятельности ; 

•  знакомство с правоприменительной практикой международного правосудия и 
деятельностью международных организаций. 

 

Дисциплина «Международное право» реализуется в рамках базовой части 

 программы бакалавриата, преподается в 5 семестре. 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Международное право»  
 

Типовые темы презентаций докладов, сообщений, аналитических обзоров: 
1. Предпосылки возникновения международного права. 
2. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
3. Международная правосубъектность. 
4. Вопросы международного права в российском законодательстве. 
5. Международные договоры государств Древнего мира. 
6. Международное право средневековой Европы. 
7. Права человека в международном и внутригосударственном праве. 
8. Международное сотрудничество в области прав человека. 
9. Государство как субъект международного права. 
10. Международно-правовые вопросы гражданства. 
  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

          - субъект международного права и международная правосубъектность; 
 - международно-правовая ответственность; 
- апостиль и как им можно воспользоваться;   

          - запрещённые средства и методы ведения войны; 
          - принцип международного права; 
          - вооружённый конфликт немеждународного характера. 
         2. Составить таблицу «Система органов Совета Европы». В таблице должны быть 
систематизированы структура, порядок формирования, принятие решений, полномочия и 
акты органов Совета Европы. (5 баллов). 
         3. Составить проект небольшого международного договора по охране окружающей 
среды. (30 баллов). 
        4. В 1949 г. Суд Королевской скамьи в Великобритании в решении по делу Элиота 
занял позицию, согласно которой незаконный арест в Бельгии не исключает юрисдикцию 
Британского суда. В 1962 г. суд Израиля вынес смертный приговор гитлеровскому палачу 
Эйхману, похищенному в Аргентине. Правомерны ли приговоры этих судов с позиции 
международного уголовного права? Является ли международным правонарушением 
похищение и незаконная перевозка обвиняемого? Аргументируйте свою точку зрения. (20 
баллов). 
       5. Во время вооруженного конфликта одна женщина обратилась в местную 
администрацию Красного Креста с просьбой переслать письмо её родителям, живущим в 
противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять её письмо. Может ли 
Красный Крест выполнять почтовые функции? Каков порядок передачи семейных 
посланий, предусмотренный в женевских конвенциях? (3 балла). 
      6. Какие из решений Парижского мирного конгресса (1856) можно оценить в качестве 
базовых для регулирования международных отношений в течение последующих 150 лет? 
(2 балла). 
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Типовые практические задачи: 
1. Какие действия предпринимает консул в случае, если судно представляемого 

государство претерпело кораблекрушение на территории государства пребывания? Какие 
обязанности в данном случае возлагаются на местные власти государства пребывания? Что 
такое акт о морском протесте? (20 баллов) 

2. Дайте правовую оценку Делу о наёмниках в Анголе, 1976 г., Делу о захвате 
самолёта «Каравелла», 1973 г. 

3. Дать правовую оценку Решению международного суда ООН по Делу о  
континентальном шельфе  (Дания и Голландия против ФРГ), 1969 г.,  по Делу о 

территориальных анклавах (Бельгия против Нидерландов), 1959 г., Дипломатическим 
казусам: «Дело об индо-пакистанском споре» и «Дело о Мальвинских (Фолклендских) 
островах». 
           4. Дайте правовую оценку Консультативному заключению Международного суда 
ООН по Делам о запрещении применении ядерного оружия 1995 и 1996 гг,  Решению суда 
по Делу о военных и полувоенных акциях США против Никарагуа (Никарагуа против 
США), 1985г. 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Международное публичное право возникло: 

а) в процессе становления национальных государств; 
б) как продукт деятельности отдельных государств; 
в) еще в доисторические времена; 
г) благодаря разработкам квалифицированных специалистов. 

         2.  Соотношение международного и внутригосударственного права заключается в 
том, что: 

      а) внутригосударственное право носит приоритетный характер в международных  
отношениях; 

     б) внутригосударственное право определяет международное; 
в) их взаимодействие носит условный характер; 
г) оба они находятся в постоянном взаимодействии, и вследствие этого  
международные нормы становятся нормами внутригосударственного права. 
   3. Международное право – это совокупность принципов и норм, регулирующих: 

а) отношения между субъектами международного права и национальными  
юридическими лицами, участвующими в международных отношениях; 

б) отношения между субъектами международного права и иностранными  
юридическими лицами; 

в) конфликтные отношения между субъектами международного права; 
г) отношения между субъектами международного права. 

      4.  Под международным обычаем понимается: 
а) правовая норма, возникшая исторически на основе внутренних 

законодательств  
государств и ставшая международно-признанной; 

б)  универсальная норма, определяющая поведение государств во всех сферах их  
сотрудничества; 

в) международный договор, закрепивший правила поведения субъектов  
международного права; 

г) правило поведения субъектов международного права, сформировавшееся в  
результате повторявшихся однородных действий и признанное в  
качестве правовой нормы 

в) устанавливающие четкие, конкретные пределы поведения государств –  
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Примерные вопросы к экзамену: 
1. Периодизация истории становления и развития международного публичного 

права. 
2. Понятие и природа современного международного права. 
3. Международное публичное право и международное частное право. 
4. Соотношение международного публичного и внутригосударственного права. 
5. Источники международного права. 
6. Нормы, нормообразование и принципы международного права.  
7. Понятие и виды субъектов международного права. Международная 

правосубъектность. 
8. Институт международно-правового признания. 
9. Правопреемство государств: понятие и виды. 
10. Институт международно-правовой ответственности: понятие, виды и формы 

международно-правовой ответственности. 
11. Международные споры: понятие, классификация, средства разрешения. 
12. Международный договор: понятие, виды, форма, порядок, стадии 

заключения. 
13. Вступление международного договора в силу. Действие договора во времени 

и в пространстве. 
14. Прекращение действия международного договора, регистрация и 

пролонгация. 
15. Регистрация, опубликование и толкование международного договора. 
16. Основания и последствия недействительности международного договора. 
17. Международные межправительственные организации: понятие, признаки, 

классификация. 
18. ООН: история создания, структура, цель, задачи, учредительные документы. 
19. Главные органы ООН: цель, задачи, соотношение компетенций. 
20. Специализированные учреждения ООН: цель, задачи, компетенция. 
21. Международные региональные организации: ОАГ, ЛАГ, ОАЕ, ОБСЕ, СНГ, 

Совет Европы, Европейский Союз и др. 
22. Органы внешних сношений государств. 
23. Дипломатические представительства: создание, состав, виды, функции. 
24. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 
25. Консульские учреждения: создание, состав, классы, функции, привилегии и 

иммунитеты. 
26. Международные стандарты в области прав человека. 
27. Международные механизмы защиты прав человека. 
28. Гражданство и международное право. 
29. Правовой статус иностранных граждан. 
30. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
31. Правовое положение бипатридов и апатридов. 
32. Право убежища. 
33. Понятие, источники международного уголовного права. 
34. Основные направления и формы борьбы с международной преступностью. 
35. Ответственность за международные преступления. 
36. Ответственность за преступления международного характера. 
37. Международные органы по борьбе с преступностью. 
38. Правовая помощь в борьбе с преступностью. Выдача преступников. 
39. Понятие, источники и принципы международного права в период 

вооруженных конфликтов. 
40. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. 
41. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
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42. Правовой статус комбатантов и некомбатантов. 
43. Нейтралитет в войне. 
44. Международно-правовая защита жертв войны. 
45. Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время войны. 
46. Международно-правовая регламентация окончания военных действий и 

состояния войны. 
47. Понятие права международной безопасности. Коллективная безопасность: 

универсальная и региональная. 
48. Разоружение и ограничение вооружений. 
49. Международный контроль и меры доверия в военной области. 
50. Понятие, виды территорий и пространств в международном праве. 
51. Государственная территория: понятие, правовая природа, составные части, 

правомерные способы изменения. 
52. Государственная граница: понятие, установление, правовой режим. 
53. Правовой режим международных и многонациональных рек. 
54. Правовой режим международных морских каналов и проливов. 
55. Правовой режим Арктики и Антарктики. 
56. Правовой режим территориального моря. 
57. Правовой режим внутренних морских вод. 
58. Правовой режим континентального шельфа. 
59. Исключительная экономическая зона. 
60. Правовой режим открытого моря. 
61. Правовой режим дна морей и океанов за пределами действия национальной 

юрисдикции. 
62. Правовое регулирование режима воздушного пространства и 

международных воздушных сообщений. 
63. Правовой режим космического пространства, небесных тел и космических 

объектов. 
64. Международно-правовая охрана окружающей среды, флоры и фауны. 
65. Международно-правовое обеспечение безопасности ядерной энергетики. 
66. Международное экономическое право: понятие, источники, объекты, 

принципы, предмет регулирования. 
67. Международное сотрудничество в области торговли, промышленности, 

транспорта. 
68. Международное сотрудничество в валютно-финансовой и налоговой сферах. 
69. ООН и международное экономическое сотрудничество. 
70. Международные экономические организации и международное право 

 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды источников международного права. 
2. Назовите правовые формы международного сотрудничества в  

области финансовых и валютных отношений. 
3. Назовите основания международно-правовой ответственности. 
4. Дайте характеристику видам юрисдикции государств по привлечению к  

ответственности преступников. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
          1. Дайте объяснение понятию  оговорка  в международном договоре. 
          2. Приведите примеры дипломатической  и консульской защиты иностранных 
граждан в государстве пребывания. 
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          3. Приведите примеры участия  России в ВТО на основе рассмотрения конкретных 
случаев. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте проект небольшого международного договора об охране 

 уссурийского тигра. 
2. Проведите анализ азербайджано-армянского конфликта с использованием  

средств мирного разрешения международных споров. 
           3.  Создайте ситуацию с имплементацией норм международного гуманитарного 
права. 
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