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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целями изучения курса «Международное право» являются освоение системы 

правового регулирования международных отношений публичного характера. 

Исходя из этого основные задачи курса включают в себя: 

- ознакомление с основными аспектами международных отношений 

публичного характера; 

- уяснение основных принципов международного права; 

- понимание сущности и специфики системы международного права; 

- изучение особенностей международно-правового регулирования различных 

видов отношений между государствами; 

- освоение понятий и положений основных международных актов, 

регулирующих отношения в определенных сферах деятельности государства; 

- определение значимости и направлений развития международного права в 

современных условиях. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 

Общекультурных: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1-способностью 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. 

Профессиональных: 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 
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Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции, взгляды на международное право; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности в сфере международного 

права. 

 

ОПК-1-способностью 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. 

В результате освоения компетенции  ОПК-1  студент должен: 

Знать: основные принципы и источники международного права, систему 

норм международного права, место  международных договоров в  российской 

правовой системе; 

Уметь: правильно применять международные договоры и иные 

нормативные правовые акты в области международного права , строить свою 

профессиональную деятельность на основе принципов и норм международного 

права; 

Владеть: методами принятия юридически значимых решений и выполнения 

юридических действий в строгом соответствии с международными нормами и 

принципами. 

 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: основные положения международных актов, составлять 

нормативные, в том числе правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности в соответствии с принципами международного 

права; 

Уметь: применять правила юридической техники, включая базовые знания 

о структуре, форме и порядка составления международных правовых актов, а 

также предъявляемых к ним требованиях; 

Владеть: навыками и умениями подготовки различных видов 

международных актов и документов международного характера, а также 

проведении экспертной оценки соответствия национальных нормативных 

правовых актов нормам международного права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное право» занимает особое положение в системе 

российского права, постоянно совершенствуется и развивается. В учебном 

процессе ей отводится одно из ведущих мест среди базовых дисциплин 

бакалавриата, специализации «Юриспруденция». При изучении курса необходимо 
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использовать знания, полученные в ходе изучения основных положений 

дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», «Трудовое 

право», «Гражданское право». Знания, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Международное право» необходимы для последующего освоения 

курсов «Международное частное право», «Международное гуманитарное право». 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и источники международного права. Принципы 

международного права. 

Становление и развитие международного права. Сущность и содержание 

международного права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права. Сущность доктрин международного права. 

Система международного права. Нормообразование в международном праве. 

Классификация норм международного права. Источники международного 

публичного права. Международное публичное и международное частное право. 
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Понятие принципов международного права. Устав ООН, Декларация ООН 1970 

г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г. об основных принципах международного 

права. Толкование и применение принципов международного права. Вклад 

России в развитие международного права. 

 

Тема 2. Субъекты международного права. 

Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты. Международная правосубъектность. Основные права и 

обязанности государств. Государственно-подобные образования. Особенности 

правосубъектности международных организаций, наций и народностей, 

борющихся за независимость. Международная правосубъектность индивида. 

Понятие международно-правового признания. Формы и виды признания. 

Доктрины признания. Сущность и понятие правопреемства государств. 

Основания наступления правопреемства. Особенности правопреемства в связи с 

прекращением существования СССР. 

 

Тема 3. Территория и население в международном праве. 

Понятие и виды территорий. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Международная территория и ее виды. 

Международно-правовой режим Антарктики. Территория со смешанным 

(конвенционным) режимом. Правомерные способы изменения территории. 

Способы и порядок изменения границ. Международно-правовая регламентация 

положения населения. Состав населения. Международно-правовые вопросы 

гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Особенности и условия 

натурализации. Понятие режима иностранцев и его виды. Правовое положение лиц с 

двойным гражданством и лиц без гражданства. Порядок въезда в государство и 

выезда из него. Право убежища: понятие и условия предоставления. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 4. Международные договоры. 

Понятие международного договора. Участники международных договоров. 

Классификация международных договоров. Объекты и виды международных 

договоров. Порядок и стадии заключения, полномочия на заключение договора. 

Форма международных договоров. Разработка и согласование текста договора. 

Структура и язык международного договора. Порядок подписания международного 

договора. Ратификация международного договора. Оговорки и приложения к 

многосторонним договорам. Регистрация, хранение и опубликование 

международных договоров.  Юридическая действительность международных 

договоров. Действие и применение договоров. Основания недействительности 

международных договоров. Прекращение и приостановление действия 

международных договоров. Обеспечение исполнения международного договора.  

 

Тема 5. Международные организации и международные конференции 
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Понятие и классификация международных организаций. Порядок создания 

международных организаций. Членство в международных организациях. Правовая 

природа международных организаций. Органы международной организации и 

порядок принятия решений. Организация Объединенных Наций. Главные органы 

ООН и их полномочия. Функции вспомогательных органов. Специализированные 

учреждения ООН: виды и функции. Особенности деятельности специализированных 

учреждений ООН. Понятие и структура системы ООН. Основные направления 

деятельности ООН. Региональные международные организации и их 

характеристика.. Международные неправительственные организации. 

Международные конференции: понятие и цели. Классификация международных 

конференций. Порядок работы международных конференций. Участие России в 

работе международных организаций и конференций. 

 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 

Понятие и источники дипломатического права. Органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства: понятие и виды. Состав и функции 

дипломатического представительства. Порядок установления  дипломатических 

отношений. Дипломатический корпус. Куммуляция дипломатического 

представительства. Прекращение функций дипломатического представительства. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их персонала. 

Представительства государств при международных организаций. Специальные 

миссии. Понятие и источники консульского права. Установление консульских 

отношений. Функции консульского представительства. Консульский округ. 

Консульские привилегии и иммунитеты. Прекращение функций консульского 

представительства. 

 

Тема 7. Права человека в международном праве. 

Права человека: понятие и концепция развития. Основные принципы права 

прав человека. Классификация прав человека. Направления международного 

сотрудничества в области прав человека. Основные положения Всеобщей декларации 

прав человека. Международные стандарты в области прав человека. Региональное 

сотрудничество по вопросам защиты прав человека. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права человека. Понятие "человеческое 

измерение". Особенности защиты прав женщин и детей. Контрольный механизм по 

соблюдению норм о защите прав человека в международных организациях (ООН, 

Совет Европы, ОАГ и другие). Основные методы международного контроля. 

 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и международное 

право в период вооруженных конфликтов. 

Понятие права международной безопасности. Всеобщая и региональная 

безопасность. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 

Понятие и принципы коллективной безопасности. Разоружение и ограничения 

вооружений. Неприсоединение и нейтралитет. Меры по предотвращению ядерной 

войны. Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений. Право 
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вооруженных конфликтов. Основные и специальные принципы права 

вооруженных конфликтов. Правовые последствия начала войны. Правовые 

положения участников вооруженных конфликтов. Средства и методы ведения 

военных действий. Международно-правовая защита личности и культурных 

ценностей в войне. Окончание войны и ее правовые последствия. 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Субъекты и источники 

международно-правовой ответственности. Принципы применения международно-

правовой ответственности. Основания возникновения ответственности. 

Реализация международно-правовой ответственности. Обстоятельства, 

освобождающие от ответственности. Кодификация института международно-

правовой ответственности. Классификация международных преступлений, 

международно-уголовных преступлений. Особенности ответственности 

физических лиц и международных организаций. Характеристика форм 

международно-правовой ответственности. Нематериальная и материальная формы 

ответственности. Способы применения форм ответственности. Проблемы 

применения международной ответственности государств. 

 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Понятие международной борьбы с преступностью. Особенности и формы 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система 

международного сотрудничества. Основные сферы сотрудничества. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества в борьбе с отдельными 

видами международных преступлений. Особенности сотрудничества в борьбе с 

международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств. 

Международные органы по борьбе с преступностью. ООН и координация 

сотрудничества государств. ИНТЕРПОЛ: цели, функции и структура. Функции 

Национальных Центральных бюро. Выдача преступников. Международный 

Уголовный Суд. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

Проблемы развития сотрудничества в области борьбы с преступностью. 

 

Тема 11. Международное экономическое право. 

Понятие и субъекты международного экономического права. Источники 

международного экономического права. Основные и специальные (договорные) 

принципы международного экономического права. Тенденции международного 

экономического сотрудничества. Маракешские соглашения и образование ВТО. 

Международные экономические договоры: виды и особенности. Международные 

экономические организации: цели и функции. Международные финансово-

кредитные учреждения (МБРР, МВФ и др.). Международно-правовое регулирование 

регионального экономического сотрудничества (ЕС, АПЕК, АСЕАН и др.). Системы 

региональных экономических соглашений. Декларация о путях развития 

международного экономического сотрудничества. Концепция Международной 
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Экономической Безопасности (МЭБ). Экономические санкции и порядок их 

применения в международных отношениях. 

 

Тема 12. Международное морское право. 

Становление и развитие международного морского права. Понятие 

международного морского права. Кодификация международного морского права. 

Источники международного морского права. Морские обычаи. Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 года как основной акт в сфере международного морского 

права. Классификация морских пространств. Основные принципы международного 

морского права. Содержание принципа юрисдикции в Открытом море и исключения 

из него. Обеспечение безопасности на море. Права государств, не имеющих морского 

побережья. Правовой режим международных проливов и каналов. Особенности 

правового режима Панамского, Суэцкого канала, Черноморских проливов. 

Международные морские организации (ИМО, ИНМАРСАТ и др.): структура, 

функции. Международно-правовые средства урегулирования морских споров. 

 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право. 

Понятие и основные доктрины международного воздушного права. Источники 

международного воздушного права. Принципы международного воздушного права. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правовой статус 

воздушного судна и экипажа. Основные «свободы воздуха». Цели и функции 

международных авиационных организаций (ИКАО, ЕКАК и др.). Особенности 

ответственности в международном воздушном праве. Понятие и источники 

международного космического права. Принципы международного космического 

права. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус 

космонавтов и космических объектов. Международные космические организации. 

Неправительственная космическая деятельность.  

 

Тема 14. Международное право охраны окружающей среды. 

Понятие международного права окружающей среды. Объекты международно-

правовой охраны окружающей среды. Принципы международного права охраны 

окружающей среды. Концепция экологической безопасности. Международные 

соглашения по защите окружающей среды. Международные организации в сфере 

охраны окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Система регионального сотрудничества по охране окружающей среды. Особенности 

и способы защиты среды Мирового океана. Охрана атмосферы, животного и 

растительного мира. Международно-правовое запрещение военного воздействия на 

окружающую среду.  Актуальные проблемы международного экологического права. 

 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Понятие международного спора. Спорные ситуации. Правовое содержание 

принципа мирного разрешения международных споров. Международные 

соглашения по урегулированию международных споров. Мирные средства 
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разрешения международных споров. Согласительные процедуры. Добрые услуги и 

посредничество. Роль международных организаций в системе мирного разрешения 

международных споров. Процедура разрешения споров в международных 

организациях. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса 

(в Европейском Союзе и Совете Европы). Мирное урегулирование споров в рамках 

Содружества Независимых Государств. Система международного судебного 

разбирательства. Международное арбитражное разбирательство. Виды арбитражных 

судов. Процедура международного арбитражного разбирательства. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)  

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 2 4 1 1 6 1 0 9 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

2.  Тема 2 1 1 4 1 1 6 1 0 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

3.  Тема 3 2 2 4 0 1 6 0 1 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

4.  Тема 4 1 2 4 1 0 6 0 1 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

5.  Тема 5 1 1 4 1 1 6 0 0 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

6.  Тема 6 1 2 4 0 1 6 1 0 9 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

7.  Тема 7 2 1 3 1 1 6 1 0 7 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

8.  Тема 8 1 2 4 1 0 6 1 1 7 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

9.  Тема 9 2 2 4 1 1 4 0 0 9 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

10.  Тема 10 2 2 3 0 1 6 1 1 6 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

11.  Тема 11 2 1 4 1 1 6 0 1 6 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

12.  Тема 12 1 2 4 0 1 6 1 1 9 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

13.  Тема 13 1 2 4 1 1 4 0 1 9 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

14.  Тема 14 2 2 4 0 1 6 1 1 7 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

15.  Тема 15 2 2 4 1 0 6 0 0 9 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

16.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  
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5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие и источники международного права. Принципы 

международного права. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 8-20. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 7-

18. 

3. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 10-23. 

4. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 5-11. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 5-17. 

6. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.9-

15. 

7. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М.: Юрайт, 2015. – С.8-19. 

Вопросы для самопроверки  

1. Этапы становления международного права. 

2. Наука международного права и ее концепции. 

3. Понятие международного права в узком и широком смысле. 

4. Система международного права. 

5. Источники международного права. 

6. Нормообразование в международном праве. 

7. Классификация международных норм. 

8. Основные принципы международного права. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Международное право как правовая система. 

2. Принцип территориальной целостности государства и право наций на 

самоопределение. 

3. Принципы права как источники международного права. 

4. Процесс формирования норм международного права. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Гуго Гроций - основоположник науки международного права. 

2. Международный обычай как источник международного права. 

3. Основные доктрины международного права. 

 

Тема 2. Субъекты международного права. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

11-59. 
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2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 21-28. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 19-

23. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 23-27. 

5. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 5-11. 

6. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.9-

15. 

7. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М.: Юрайт, 2015. – С.8-19. 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие субъекта международного права. 

2. Состав международной правосубъектности. 

3. Виды субъектов международного права. 

4. Правосубъектность международных организаций. 

5. Правосубъектность наций и народностей, борющихся за независимость. 

6. Понятие международно-правового признания. 

7. Формы и виды признания. 

8. Особенности признания при правопреемстве государств. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Первичные и производные субъекты международного права. 

2. Основания наступления правопреемства. 

3. Доктрины признания. 

4. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Государственно-подобные образования. 

2. Международная правосубъектность индивида. 

 

Тема 3. Территория и население в международном праве. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 30-39. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 24-

33. 

3. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 28-36. 

4. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.16-

19. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 

2. Состав и юридическая природа государственной территории. 

3. Международная территория и ее виды. 

4. Территория со смешанным (конвенционным) режимом. 

5. Правомерные способы изменения территории. 
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6. Международно-правовая регламентация положения населения. Состав населения. 

7. Приобретение и утрата гражданства. 

8. Особенности и условия натурализации. 

9. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев (перемещенных лиц). 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Международно-правовой режим Антарктики.  

2. Правовой режим арктических территорий. 

3. Понятие режима иностранцев и его виды. 

4. Правовое положение лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Способы и порядок изменения границ. 

2. Плебисцит и порядок его проведения. 

3. Право убежища: понятие и условия предоставления. 

 

Тема 4. Международные договоры. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 30-39. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 24-

33. 

3. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 28-36. 

4. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.16-

19. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие международного договора. 

2. Объекты международных договоров. 

3. Виды международных договоров. 

4. Порядок и стадии заключения международного договора. 

5. Форма международных договоров. 

6. Структура и язык международного договора. 

7. Ратификация международного договора. 

8. Регистрация, хранение и опубликование международных договоров. 

9. Действительность международных договоров. 

10. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Классификация международных договоров.  

2. Разработка и согласование текста международного договора. 

3. Оговорки и приложения к многосторонним договорам. 

4. Юридическая действительность международных договоров.  

Информативные выступления (презентации): 

1. Порядок подписания международного договора. 

2. Основания недействительности международных договоров. 
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3. Условия приостановления международного договора. 

 

Тема 5. Международные организации и международные конференции 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

11-98. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 38-53. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 51-

82. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 47-58. 

5. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 598-116. 

6. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 56-75. 

7. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.19-

44. 

8. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М.: Юрайт, 2015. – С.28-55. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие международных организаций как производного субъекта 

международного права. 

2. Порядок создания международных организаций. 

3. Виды международных организаций. 

4. Цели и структура системы ООН. 

5. Главные органы ООН и их полномочия. 

6. Специализированные учреждения ООН: виды и функции. 

7. Региональные международные организации. 

8. Международные неправительственные организации. 

9. Международные конференции: понятие и цели. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Структура органов международной организации.  

2. Порядок принятия решений в международных организациях. 

3. Международно-правовой статус неправительственных международных 

организаций. 

4. Участие России в работе международных организаций и конференций. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Членство в международных организациях. 

2. Классификация международных конференций. 

3. Полномочия и структура Международного Суда ООН. 
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Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

99-116. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С.54-67. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 83-

94. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 59-73. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 89-104. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие дипломатического права. 

2. Источники дипломатического права. 

3. Органы внешних сношений и их виды. 

4. Дипломатические представительства: понятие и виды. 

5. Порядок установления  дипломатических отношений. 

6. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их персонала. 

7. Прекращение функций дипломатического представительства. 

8. Понятие и источники консульского права. 

9. Функции консульского представительства. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Состав и функции дипломатического представительства. 

2. Представительства государств при международных организаций. 

3. Консульские привилегии и иммунитеты. 

Информативные выступления (презентации): 

1.Куммуляция дипломатического представительства. 

2. Специальные миссии и их назначение. 

 

Тема 7. Права человека в международном праве. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

99-116. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С.54-67. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 83-

94. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 59-73. 

5. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.19-

44. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и теории прав человека в международном праве. 

2. Основные принципы права прав человека. 
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3. Классификация прав человека. 

4. Основные положения Всеобщей декларации прав человека. 

5. Направления международного сотрудничества в области прав человека. 

6. Международные стандарты в области прав человека. 

7. Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав человека. 

8. Контрольный механизм по обеспечению и защите прав человека в международных 

организациях. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Особенности защиты прав женщин и детей в международном праве. 

2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права человека. 

3. Европейская система защиты прав человека. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Понятие "человеческое измерение". 

2. Функции Европейского Суда по правам человека. 

 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и международное право в 

период вооруженных конфликтов. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С.124-145. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 113-

127. 

3. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 159-177. 

4. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 195-209. 

5. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 11-138. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие права международной безопасности. 

2. Принципы права международной безопасности. 

3. Источники права международной безопасности. 

4. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 

5. Право вооруженных конфликтов: понятие и источники. 

6. Основные принципы права вооруженных конфликтов. 

7. Специальные принципы права вооруженных конфликтов. 

8. Правовые положения участников вооруженных конфликтов. 

9. Средства и методы ведения военных действий. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Понятие и принципы коллективной безопасности. 

2. Право вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право. 

3. Создание безопасных (безъядерных зон) как средство обеспечение международной 

безопасности.  
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4. Международно-правовая защита культурных ценностей в войне. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Правовые последствия начала войны. 

2. Окончание войны и ее правовые последствия. 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С.243-270. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 255-

278. 

3. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 211-226. 

4. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 223-237. 

5. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 139-154. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие международно-правовой ответственности. 

2. Источники права международно-правовой ответственности. 

3. Кодификация института международно-правовой ответственности. 

4. Принципы применения международно-правовой ответственности. 

5. Основания возникновения ответственности. 

6. Классификация международных правонарушений. 

7. Нематериальная (политическая) форма ответственности. 

8. Материальная форма ответственности. 

9. Способы применения форм ответственности. 

10.  Международные санкции и порядок их применения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Реализация международно-правовой ответственности. 

2. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

3. Проблемы применения международной ответственности государств. 

Информативные вступления (презентации): 

1. Классификация международных преступлений. 

2. Особенности ответственности физических лиц и международных организаций. 

 

 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

116-144. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С.243-270. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 255-

278. 
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4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 211-226. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 223-237. 

6. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 139-154. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие международной борьбы с преступностью. 

2. Источники международного уголовного права. 

3. Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

4. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

5. Особенности международного сотрудничества в борьбе с отдельными видами 

международных преступлений. 

6. Международные организации по борьбе с преступностью. 

7. Цели, структура и функции ИНТЕРПОЛА. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Особенности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 

2.  Особенности международного сотрудничества в борьбе незаконным оборотом 

наркотических средств. 

3. Порядок и условия осуществления экстрадиции в международном праве. 

Информативные вступления (презентации): 

1. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

2. Функции и состав Международного Уголовного Суда. 

 

Тема 11. Международное экономическое право. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

243-258. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 321-332. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 298-

322. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 228-244. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 239-257. 

6. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.32-

59. 

7. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М.: Юрайт, 2015. – С.13-115. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и концепции международного экономического права. 

2. Субъектный состав участников международных экономических отношений. 

3. Источники международного экономического права. 

4. Основные принципы международного экономического права. 
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5. Специальные (договорные) принципы международного экономического права. 

6. Международные экономические договоры: виды и особенности. 

7. Международные экономические организации: виды, цели и функции. 

8. Международные финансово-кредитные организации и их функции. 

9. Системы региональных экономических соглашений. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Тенденции международного экономического сотрудничества. 

2. ВТО: цели, структура и функции. 

3. Европейский союз: цели образование и направления сотрудничества. 

4. Экономические соглашения СНГ. 

Информативные вступления (презентации): 

1. Концепция Международной Экономической Безопасности (МЭБ). 

2. Экономические санкции и порядок их применения в международных отношениях. 

 

Тема 12. Международное морское право. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

267-275. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 344-360. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 323-

339. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 273-287. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 279-294. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие международного морского права. 

2. Принципы международного морского права. 

3. Источники международного морского права. 

4. Конвенция ООН по морскому праву 1982г. как основной международный акт в 

сфере международного морского права. 

5. Классификация морских пространств. 

6. Права государств, не имеющих морского побережья. 

7. Правовой режим международных проливов и каналов. 

8. Международные морские организации: цели и направления деятельности. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Этапы развития международного морского права. 

2. Содержание принципа юрисдикции в Открытом море и исключения из него. 

3. Международно-правовые средства урегулирования морских споров. 

4. Цели и направления деятельности ИМО. 

Информативные вступления (презентации): 

1. Морские обычаи как источник международного морского права. 
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2. Обеспечение безопасности человеческой жизни на море. 

 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

287-297. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 361-370. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 340-

349. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 288-297. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 295-306. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и система международного воздушного права. 

2. Источники международного воздушного права. 

3. Основные принципы международного воздушного права. 

4. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

5. Цели и функции международных авиационных организаций. 

6. Понятие и источники международного космического права. 

7. Принципы международного космического права. 

8. Международные космические организации и их функции. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Основные доктрины международного воздушного права. 

2. Основные «свободы воздуха» и их содержание. 

3. Особенности ответственности в международном воздушном праве. 

4. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Информативные сообщения (презентации): 

1. Правовые режимы воздушного пространства. 

2. Неправительственная космическая деятельность.   

 

Тема 14. Международное право охраны окружающей среды. 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

287-297. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 361-370. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 340-

349. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.:  Проспект, 2015. – С. 288-297. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков Г. М., Панов В. П., Шинкарецкая Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 295-306. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие международного права окружающей среды. 

2. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

3. Принципы международного права охраны окружающей среды. 

4. Международные организации в сфере охраны окружающей среды. 

5. Система регионального сотрудничества по охране окружающей среды. 

6. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

7. Международно-правовое запрещение военного воздействия на окружающую 

среду. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Концепция экологической безопасности и ее основные положения. 

2. Деятельность неправительственных международных организаций в сфере защиты 

окружающей среды. 

3. Современные проблемы международного экологического права. 

Информативные сообщения (презентации): 

1. Особенности и способы защиты среды Мирового океана. 

2. Охрана атмосферы, животного и растительного мира. 

 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

Список литературы по теме. 

1. Абашидзе А.Ж. Право международных организаций. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

298-311. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 385-399. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 372-

388. 

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 298-314. 

5. Ануфриева Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 327-339. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие международного спора. Спорные ситуации. 

2. Содержание принципа мирного разрешения международных споров. 

3. Международные соглашения по урегулированию международных споров. 

4. Мирные средства разрешения международных споров. 

5. Процедура разрешения споров в международных организациях. 

6. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. 

7. Мирное урегулирование споров в рамках Содружества Независимых Государств. 

8. Система международного судебного разбирательства. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Манильская декларация 1982г. и ее основные положения. 

2. Международное арбитражное разбирательство. Виды арбитражных судов. 
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3. Роль международных организаций в системе мирного разрешения международных 

споров. 

Информативные сообщения (презентации): 

1. Согласительные процедуры и их содержание. 

2. Добрые услуги и посредничество. 

3. Миротворчество и ее особенности. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 
К.К. Гасанов   

Международное 

право [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/8093 

2. Тункин Г.И.  

 

Теория 

международного 

права 

М.: Зерцало-М 2016 
http://www.iprbo

okshop.ru/49190. 

3. 
Федощева Н.Н.  

Международное 

право: учебное 

пособие 

М.: ФОРУМ 2015  

 

Дополнительная литература 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Чепурнова Н.М., 

Сизько И.А. 

Международное 

право 

Евразийский 

открытый 

институт 

2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/10718 

2. Гасанов К.К., 

Кузнецов Ю.А., 

Никонов Д.А., 

Эриашвили Н.Д., 

Каламкарян Р.А. 

Международное 

право 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/8093 

3. 
Микульшин 

А.И. 

Международное 

право: учебник 

М.: 

Международны

е отношения 

2005 

 

4. 
Колосов Ю.М., 

Кривчикова Э.С. 

Международное 

право: учебник 

М.: 

Международны

е отношения 

2003 
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№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. 
Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Устав ООН 26.06.1945г. http://www.un.org/ru/ 

3.  

Декларация о принципах 

международного права, касающихся 

дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 

24.10.1970г. 

Международное 

публичное право. 

Сборник документов. Т. 

1.- М.: БЕК, 1996. С. 2 - 

8. 

4.  
Федеральный закон «О международных 

договорах Российской Федерации» 
15.07.1995г. 

СЗ РФ. – 1995. - № 29. - 

Ст. 2757. 

 

8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Интернет ресурс 

(адрес) 
Описание ресурса 

1.  http://www.un.org  официальный сайт Организации Объединенных Наций 

2.  http:// http://www.mid.ru официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

3.  http://europa.eu  Официальный сайт Европейского союза. 

4.  http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. В отдельных случаях целесообразно записывать материал схематично, 

указываю структуру или основные элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации или на практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 
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Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является 

не только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и 

работа с законодательством, в положениями нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы. Также необходимо 

качественно изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет 

подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое 

занятие. При этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации. Также при подготовки вопросов на практическое занятие 

целесообразно подготовить планы, схемы или краткое содержание ответов. 

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении задания 

по подготовке доклада или информативного выступления следует обратить 

внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительно будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

 

Курсовая работа пишется в соответствии с примерной тематикой для 

данного курса. Написание курсовой работы осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями по написанию курсовых работ, разработанные 

кафедрой. 

Оформление работы производится на листах формата А4. Текст набирается 

на компьютере. Печатая содержимое работы, нужно в настройках выбрать шрифт 

под названием Times New Roman. Размер шрифта устанавливается в кеглях, он 

должен 14 размером. Также требуется установить междустрочный интервал. На 

выбор предлагается или полуторный или двойной. Для отступов, или как их еще 

называют, полей, также нужно задать требуемые государственными стандартами 

значения. От верха и снизу нужно отступить на 2 см, слева на 2,5-3 см, справа на 

1,5 см.  

 После написания каждого абзаца, новый абзац начинается с красной 

строчки. Ее параметры также задаются в настройках текстового редактора. 

Значение должно быть равным 1,3 см. 

 Нумерация страниц – обязательное условие при написании курсовой 

работы. Для обозначения используют арабские цифры, которые должны быть 

расположены по центру внизу.  

 Название заголовков пишется посередине строки. Ни в коем случае не 

нужно ставить после названий точки. Подчеркивать их также не следует.  

 Каждый раздел, а именно, введение, главы, заключительная часть, список 

литературы, нужно писать только с новой странички. Даже если одна из глав 
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заканчивается на странице, где написано всего лишь пару слов, все равно 

начинать новый раздел здесь запрещено. 

 Объем курсовой работы может быть в пределах от 20 до 30 листов. Все 

зависит от темы и требований преподавателя. Прежде чем приступить к 

написанию работы, целесообразно проконсультироваться с преподавателем. 

Порядок расположения частей курсовой работы. 

Оформление курсовой работы должно начинаться с титульного листа. 

Именно здесь располагается информация относительно автора работы, тема, 

название учебного заведения, кафедра и номер группы. Также на титульном листе 

указывают имя преподавателя, который будет проверять работу студента. 

Обязательно пишется в самом низу город и год написания курсовой. 

 После титульного листа идет страница, на которой указано содержание 

работы. Пишется название каждой главы (не более трех), включая введение, 

заключение и список литературы. Напротив каждого названия прописывают 

номер страницы, откуда начинается глава. Текстовый редактор имеет 

специальную функцию, воспользовавшись которой, можно автоматически создать 

содержание.  

 За содержанием следует введение, основная часть работы, где идет 

разделение на несколько глав. Следует иметь ввиду, что, как правило, первая 

глава носит общетеоретический (основные теории, концепции) или исторический 

характер (этапы развития, становление). Следующие главы (глава) должны 

содержать основные положения исследуемой темы, при этом в обязательном 

порядке должен быть проведен анализ норм законодательства, международных 

договоров и иных актов, регулирующих соответствующие отношения. 

Необходимо обратить внимание на то, что в работе должны раскрываться и 

анализироваться положения только действующего законодательства. 

Положительным в работе является проведение сравнительно-правового анализа 

норм российского законодательства и законодательства зарубежных стран. 

Заключение и список, используемый для написания курсовой работы, литературы, 

размещаются после изложения основных глав. Если к курсовой работе 

прилагаются приложения, то они  будут последними. Заключительная часть 

работы – это раздел, где студент подводит итоги своего исследования. Здесь 

прописывают результаты и выводы, а также указываются выявленные проблемы и 

пути их решения, в том числе предложения для внесения изменений в 

законодательство.  

Курсовая работа представляется научному руководителю на проверку за две 

недели до защиты. Если курсовая работа удовлетворяет предъявляемым к ней 

требованиям, то научный руководитель ее рецензирует и рекомендует к защите.   

На защиту студент готовит устный доклад до 5 минут, при необходимости 

иллюстративный (наглядный) материал (таблицы, графики, диаграммы, схемы) 

или компьютерную презентацию, а также быть готовым ответить на вопросы 

(замечания), указанные в рецензии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
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неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомендованной 

литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 – способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

7 7 4 

2  ОПК-1 – способностью 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 

7 7 4 

3 ПК-7 – владением навыками 

подготовки юридических документов 
7 7 4 

 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
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последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 
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баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
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Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил 

материал  основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный 

ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Международное правохарактеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Устав ООН - как основополагающий источник международного права. 

2. Международно-правовое регулирование прав иностранцев. 

3. Правовой статус участников вооруженного конфликта. 
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4. Виды и процедура международного арбитражного разбирательства. 

5. Понятие и система международного права. 

6. Состав населения в международном праве. 

7. Функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. 

8. Юридическая сила оговорок и приложений в международном 

договоре. 

9. Цели и структура ООН. 

10. Понятие и объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

11. Правовое положение беженцев в международном праве. 

12. Прекращение функций дипломатического и консульского представительства. 

13. Правовой режим космического пространства. 

14. Особенности защита прав женщин и детей. 

15. Понятие и источники международного космического права. 

16. Международная уголовная ответственность индивидов. 

17. Основные принципы международного воздушного права. 

18. Международно-правовой режим Антарктики. 

19. Основные принципы международно-правовой ответственности. 

20. Органы внешних сношений. 

21. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

22. Функции дипломатического представительства. 

23. Понятие и виды международно-правовых средств разрешения споров. 

24. Система международного контроля. 

25. Международно-правовое признание. 

26. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их 

персонала. 

27. Понятие и юридическое содержание принципа невмешательства во 

внутренние дела государств. 

28. Функции и полномочия Международного Суда ООН. 

29. Понятие и структура международных договоров. 

30. Основные международные акты о защите прав и свобод человека. 

31. Правопреемство государств. 

32. Виды и функции специализированных учреждений ООН экономического 

характера. 

33. Источники международного права. 

34. Объекты и виды международных договоров. 

35.  Региональные международные организации и их характеристика. 

36. Международно-правовой режим морских каналов и проливов. 

37. Основные принципы международного права. 

38. Понятие и функции консульских учреждений. 

39. Понятие и принципы международного экономического права. 

40. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

41. Понятие и системы коллективной безопасности. 

42. Межгосударственные кредитно-финансовые организации. 

43. Понятие и классификация международных организаций. 
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44. Состав территории в международном праве. 

45. Понятие и виды субъектов международного права. 

46. Прекращение и приостановление международных договоров. 

47. Понятие и основные принципы международного морского права. 

48. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных 

организаций. 

49. Основания для признания недействительности международного договора. 

50. Структура ООН. 

51. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 

52. Содержание принципа мирного разрешения международных споров. 

53. Основные принципы права вооруженных конфликтов. 

54. Международное судебное разбирательство. 

55. Нормы международного права. 

56. Порядок и стадии заключения международного договора. 

57. Вопросы гражданства в международном праве. 

58. Состав и полномочия Совета Безопасности ООН. 

59. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 

60. Особенности международно-правового регулирования регионального 

экономического сотрудничества. 

 

2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

1. После освобождения от колониальной зависимости государство в 

одностороннем порядке отказалось от исполнения международных договоров принятых 

властями колонии. Одновременно произошел отказ от исполнения долговых 

обязательств государства. Будет ли в данном случае осуществлено признание 

государства как правопреемника? И будет оно признано как новое государство в случае 

отказа от исполнения международных договоров и обязательств по долгам перед 

другими государствами? 

2. Правительство одного из государств объявило о введении на островах 

государства специального режима для всех иностранных граждан, который 

предусматривал ограничения в передвижении и срока нахождения на данной 

территории. При этом был издан внутринациональный акт. Допускается ли введение 

такого режима на отдельных территориях государства, и каков порядок установления 

специального международного режима? 

3. Граждане Аргентины прибыли на территорию Саудовской Аравии. В период 

нахождения у них рождается ребенок. При этом законодательство о гражданстве 

Аргентины основано на принципе «почвы», а законодательство Саудовской Аравии 

закрепляет получение гражданства на принципе «крови». Договора о решении вопросов, 

касающихся гражданства, между странами нет. Гражданство какой страны будет в этом 

случае предоставлено ребенку? 

4. Жители одного из приграничных регионов страны решили провести 
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голосование на предмет передачи территории, на которой они проживают, в состав 

соседнего государства. При этом в государстве отсутствует внутринациональный закон, 

допускающий проведение такого голосования. Допускается ли международным правом 

такой способ передачи территории? И какие требования предъявляются при передаче 

территории таким способом? 

5. На территорию соседнего государства прибыло несколько семей из другого 

государства. Причинами в связи, с чем они покинули свою страну, явились низкий 

уровень жизни, безработица. Одновременно они потребовали предоставления им 

статуса беженца. Будет ли им предоставлен статус беженца, и по каким основаниям он 

будет представлен? Какие действия будут приняты в отношении к ним властями 

государства-пребывания? 

6. При передаче части территории государства другому государству не были 

определены вопросы, связанные с предоставлением нового или оставлением 

действующего гражданства жителей, проживающих на ней. Как в данном случае может 

быть решен вопрос с изменением гражданства жителей территории? 

7. При изменении границ между государствами представители данных стран 

договорились об осуществлении изменений непосредственно на местности. Для чего 

ими была образованна совместная комиссия, которая определила новую границу. Через 

некоторое время одна из сторон выразила несогласие с установленной границы и 

потребовала пересмотра решения комиссии. Как в таком случае должны были 

действовать государства? 

8. В ходе переговоров между государствами были достигнуты договоренности о 

заключении договора. Через некоторое время договор был заключен представителями 

стран. Однако затем было обнаружено, что в компетенцию представителей одной из 

сторон по законодательству своего государства не входит право на заключение 

международных договоров. Как в этом случае будет действовать заключенный между 

государствами международный договор, и как должны поступить стороны для 

устранения возникшей ситуации? 

9. После подписания трехстороннего международного договора одно из 

государств при его ратификации сделала оговорку о неприменении в отношении к ней 

отдельных его положений. Две другие стороны стали возражать по поводу оговорки. 

Через год сторона, сделавшая оговорка, сняла ее. Допускается ли внесение оговорки при 

ратификации договора, и как в этом случае будет действовать оговорка? 

10. В ходе обсуждения текста международного торгового договора одна из сторон 

утверждала, что некоторые его положения ставят ее в невыгодное положение по 

сравнению с другими. Согласившись с представленными аргументами, другие 

участники договора снизили цены на поставляемые товары для данного государства. 

Через некоторое время обнаружилось, что никакого невыгодного положения для 

государств-участников договора не существует, а сторона утверждавшее это ввело всех 

в заблуждение. Будет считаться действительным договор, если его участников ввели в 

заблуждение? Как в этом случае следует поступить остальным участникам договора? 

11. В 1941г. Правительство Великобритании направило к Португальским 

Азорским островам военно-морскую эскадру. Основанием для этого послужил 

заключенный в 14 веке договор между странами. Срок действия договора составлял 50 
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лет. Однако основанием прекращения договора должно было стать письменный отказ 

сторон, что сделано не было. Считается в этом случае договор действующим? 

12. В 1966г. Правительство Индонезии в одностороннем порядке приостановило 

действие заключенных ранее международных договоров, касающихся защиты прав и 

свобод человека, а также приостановило свое участие в Организации Объединенных 

Наций. Это было связанно с внутриполитическими событиями в стране. Допускается ли 

нормами международного права в этом случае приостановление  действия 

международного договора и членства в международных организациях? 

13. В связи с неуплатой взносов в бюджет международной организации членство 

одного государства было приостановлено. Однако представители страны возразили по 

этому поводу, ссылаясь на то, что в Уставе организации такой меры не предусмотрено. 

Как в этом случае будет решен вопрос и как подобные ситуации разрешались в 

международной практике? 

14. В связи с вооруженным конфликтом на территории государств участников 

международных договоров, государство не участвующее в войне в одностороннем 

порядке прекратило действия договоров, заключенных с государствами, участвующими 

в конфликте. Допускается ли международным правом одностороннее прекращение 

международных договоров в данной ситуации? 

15. В соответствии с положением многостороннего международного договора, 

его вступление в силу осуществлялось после ратификации его всеми участниками. По 

прошествии продолжительного времени одно из государств не ратифицировало 

договор. Могут ли стороны, ратифицировавшие договор при его исполнении ссылаться 

на его положения в отношениях между собой и стороной не ратифицировавшей его? 

Как в данной ситуации будет решен вопрос о вступлении его в силу? 

16. После окончания срока действия верительной грамоты посла одного из 

государств, Правительство страны пребывания потребовало его выезда. В своем ответе 

государство, направившее посла, сослалось на объективные обстоятельства, 

препятствующие направлению нового посла. Может ли в этом случае посол 

осуществлять свои функции и как будет разрешена данная ситуация? 

17. При выезде из страны пребывания один из сотрудников дипломатического 

представительства, приобрел вещь, запрещенную к вывозу из страны. Сотрудники 

таможни изъяли данную вещь и задержали сотрудника посольства для выяснения 

обстоятельств и привлечения его к ответственности. Прибывший на место 

происшествия посол, потребовал немедленного освобождения своего сотрудника. На 

что мог ссылаться посол при предъявлении данного требования? 

18. В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного по вине 

водителя автомобиля посла (при этом пострадавших не было и водитель не покинул 

место аварии) сотрудники дорожной полиции провели его задержание, обыскали 

автомобиль и отвезли его к полицейскому участку. Затем в участок для дачи показаний 

был вызван посол. Правомерны ли действия сотрудников дорожной полиции, и каковы 

будут действия посла? 

19. В связи с заключением договора с третьей стороной, касающегося спорной с 

другим (соседним) государством территорией, соседнее государство посчитав эти 

действия неправомерными приняло решение отозвать посла. Каковы правовые 
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последствия отзыва посла? Действия какого государства в этом случае будут считаться 

неправомерными? 

20. Одно из государств обратилось с просьбой к другому государству об 

использовании его консульских представительств на территории третьих стран для 

выполнения функций в отношении своих граждан. Просьбу государство отклонило, 

ссылаясь на то, что в международном праве не предусматривается исполнение функций 

консульств в отношении граждан других стран. Как в этом случае следовало бы 

разрешить возникшую ситуацию? 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и нормы международного права. Может выделить особенности, а также 

специфику сформированных и действующих  правоотношений. Правильно 

ориентируется и применяет положения международных договоров и соглашений, 

а также иных нормативных правовых актов, включающихся в систему 

международного права, регулирующего указанные виды отношений. Все задачи 

решены правильно, ответы аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения международных и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему, регулирующих указанные виды отношений. Ответил на 

задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в соответствии с 

действующими международно-правовыми актами и аргументированы, но 

имеются отдельные неточности в ответах.  

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом определяет 

применение соответствующих международных нормативно-правовых актов, 

регулирующих указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не определил 

правильное направление, по решению указанной в задании проблемы. Не смог 

найти соответствующий международных правовой акт (международный договор), 

регулирующих указанный вид международных правоотношений. Более половины 

задач решены неправильно. 

 

Тесты 

 

Критерии оценки 

Освоены: Студент имеет достаточные знания по вопросам тестов. Усвоил 

основные положения, включающие принципы, правовые основы, структуру и 

другие вопросы. Правильно ориентируется и применяет положения 
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международных актов и иных нормативных правовых актов, включающихся в 

систему, регулирующую указанные виды международных отношений. По итогам 

тестирования имеет положительный (более 50%) баланс правильных ответов. 

Не освоены: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам тестов. Не в 

полной мере усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

международном публичном праве. Не обладает достаточными знаниями 

общетеоретических положений. Не имеет достаточных знаний в области 

практического применения международных отношений. Показал низкие знания 

норм международного права и положений основных международных актов. По 

итогам тестирования имеет отрицательный (менее 50%) баланс правильных 

ответов. 

 

3.Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1.  Понятие, система, нормы и источники международного права. 

2.  Субъекты международного права: правосубъектность, признание и его формы. 

3.  Правопреемство в международном праве. 

4.  Основные принципы международного права. 

5.  Понятие территорий и виды территорий. 

6.  Способы изменения территорий и границ 

7.  Состав населения в международном праве. 

8.  Способы приобретения и утраты гражданства. 

9.  Режимы иностранцев. 

10.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

11.Понятие и классификация международного договора. 

12.Стадии заключения международного договора. 

13.Недействительность, приостановление и прекращение действия 

международного  договора. 

14.Понятие и виды международных организаций. Процедура их создания. 

15.Общие и особенные черты международных организаций. 

16.Структура ООН. 

17.Функции главных органов ООН. 

18.Понятие и виды специализированных учреждений ООН. 

19.Характеристика специализированных учреждений ООН экономического 

характера (ВТО, ЮНИДО). 

20.Общая характеристика специализированных учреждений ООН финансового  

характера  (МВФ, МБРР). 

21.Понятие и виды органов внешних сношений. 

22.Структура и функции дипломатического представительства. 

23.Понятие и функции консульского представительства. 

24.Понятие, принципы и субъекты международной ответственности. 

25.Виды международных правонарушений. Их характеристика. 

26.Формы международной ответственности. 

27.Понятие и принципы международного гуманитарного права. 

28.Понятие, источники и принципы  международной безопасности. 
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29.Средства обеспечения международной безопасности. 

30.Понятие, международно-правовые основы и принципы права вооружённого    

конфликта. 

31.Правовой статус участников международного конфликта. 

32.Понятие и принципы международного экономического права. 

33.Характеристика региональных экономических объединений. 

34.Понятие, источники и принципы международного морского права. 

35. Понятие, источники и принципы воздушного международного права. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Экзаменационные билеты по курсу «Международное право» 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина __Международное право____________________ 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1.Вопрос. Устав ООН - как основополагающий источник международного 

права. 

2.Вопрос. Правопреемство государств. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок 

Отлично: обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал отличные знания по разделам (темам) курса, 

активно принимал участие в семинарских занятиях. С высокими показателями 

сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 

промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При 

решении практических задач быстро ориентировался в системе международных 

правовых актов и правильно применял положения иных нормативных правовых 

актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал 

достаточные знания по общетеоретическим и практическим вопросам 

дисциплины, а также правильно и в полной мере применил и проанализировал 

основные положения и нормы международных договоров. Определил и раскрыл 

основные проблемные аспекты вопроса. При применении тестов на экзамене 

оценка «отлично» выставляется при 80% и более правильных ответов. 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

бакалавриат 

(название профиля/магистерской программы) 

Гражданского права 

(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Хорошо: обучающийся освоил материал дисциплины. В течение учебного 

года показал достаточные знания по разделам (темам) курса, принимал участие в 

семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 

учебной программой). При решении практических задач правильно 

ориентировался в системе международного права, применял положения иных 

нормативных правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа 

(тестирования) показал достаточные знания по общетеоретическим и 

практическим вопросам международного права, применил основные положения и 

отдельные нормы международных договоров. Определил проблемные аспекты 

вопроса. При применении тестов на экзамене оценка «хорошо» выставляется при 

получении от 65 до 80% правильных ответов. 

Удовлетворительно: обучающийся не в полной мере освоил материал 

дисциплины. В течение учебного года показал определенные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы 

оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 

промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При 

решении практических задач ориентировался в системе международного права, 

однако не в должной степени применял положения иных нормативных правовых 

актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал 

определенные знания по общетеоретическим и практическим вопросам 

бюджетного права, при этом не достаточно ориентировался и применял основные 

положения и нормы международного права. Не в полной мере определил 

проблематику раскрываемого вопроса. При применении тестов на экзамене 

оценка «удовлетворительно» выставляется при получении от 50 до 65% 

правильных ответов. 

Неудовлетворительно: обучающийся не освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал определенные знания по разделам (темам) курса, 

принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств 

по разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 

она предусмотрена учебной программой). При решении практических задач 

недостаточно ориентировался в системе международного права, не применял 

положения иных нормативных правовых актов, имел низкий рейтинг оценок по 

другим формам оценочных средств. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа 

(тестирования) показал низкие знания по общетеоретическим и практическим 

вопросам международного права, плохо ориентировался в положениях основных 

международных договоров. Не смог определить основные проблемные аспекты 

раскрываемого вопроса. При использовании тестов на экзамене оценка 

«удовлетворительно» выставляется при получении менее 50% правильных 

ответов. 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
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Тема 1.  

1.Понятие и функции международного права. 

2. Система международного права. 

3.Источники международного права.  

4.Международно-правовые нормы.  

5.Основные принципы международного права. 

Тема 2.  

1. Понятие и виды субъектов международного права. 

2. Элементы международной правосубъектности. 

3. Международно-правовое признание: понятие и формы. 

4. Понятие правопреемства государств. 

5. Основания наступления правопреемства. 

Тема 3.  

1. Виды территорий в международном праве. 

2. Международная территория. 

3. Территория со смешанным режимом. 

4. Способы изменений государственной территории. 

5. Способы приобретения и утраты гражданства. 

6. Особенности режимов иностранцев. 

7. Международно-правовой статус беженцев. 

Тема 4.  

1. Понятие и виды международных договоров. 

2. Порядок и стадии заключения договоров. 

3. Оговорки в международных договорах. 

4. Действие и действительность международных договоров. 

5. Приостановление международных договоров. 

6. Основания прекращения международных договоров. 

Тема 5.  

1. Понятие и процедура создания международной организации. 

2. Классификация международных организаций. 

3. Особенности региональных международных организаций. 

4. Характеристика неправительственных международных организаций. 

5. Цели и структура ООН. 

6. Функции главных органов ООН. 

7. Специализированные учреждения ООН. 

Тема 6.  

1. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

2. Органы внешних сношений государств. 

3. Виды и функции дипломатического представительства. 

4. Установление консульских отношений и функции консульств. 

5. Основания прекращения функций дипломатического и консульского 

представительства. 

6. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и 

консульского учреждения и их сотрудников. 
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Тема 7.  

1. Права человека: понятие и принципы обеспечения. 

2. Источники международного права прав человека. 

3. Специфика международного сотрудничества в области прав человека. 

4. Международные стандарты в области прав человека. 

5. Международные контрольные механизмы в области прав человека. 

Тема 8.  

1. Понятие и виды международной безопасности. 

2. Принципы и источники права международной безопасности. 

3. Средства обеспечения международной безопасности. 

4. Понятие и источники права вооруженных конфликтов. 

5. Основные принципы права вооруженного конфликта. 

6. Правовое положение участников вооруженного конфликта. 

Тема 9.  

1. Понятие и источники международно-правовой ответственности. 

2. Принципы международно-правовой ответственности. 

3. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 

4. Формы международно-правовой ответственности. 

5. Особенности ответственности международных организаций. 

Тема 10.  

1. Понятие и источники международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

2. Принципы сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью. 

3. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 

4. Международные органы по борьбе с преступностью и их функции. 

Тема 11.  

1. Понятие и источники международного экономического права. 

2. Основные и специальные принципы международного экономического права. 

3. Уровни сотрудничества государств в экономических отношениях. 

4. Международные организации экономического характера. 

Тема 12.  

1. Понятие и источники международного морского права. 

2. Классификация  и режимы морских пространств. 

3. Принципы международного морского права. 

4. Права государств, не имеющих морского побережья. 

5. Правовой режим международных каналов и проливов. 

6. Международные морские организации. 

Тема 13.  

1. Понятие и источники международного воздушного права. 

2. Принципы международного воздушного права. 

3. Понятие и источники международного космического права. 

4. Основные принципы международного космического права. 

5. Международные организации в сфере воздушных перевозок. 
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6.  Международные космические организации. 

Тема 14.  

1. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. 

2. Источники и принципы международного права охраны окружающей среды. 

3. Концепция международной экологической безопасности.  

4. Международные организации в сфере охраны окружающей среды. 

Тема 15.  
1. Понятие международного спора и спорной ситуации. 

2. Источники разрешения международных споров. 

3. Правовое содержание принципа мирного разрешения споров. 

4. Мирные средства разрешения международных споров. 

5. Международное судебное и арбитражное разбирательство. 

   Критерии оценки  

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил научно-

теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных положений, 

включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. Может 

выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему национального 

законодательства, регулирующего международные отношения.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. Не 

может определить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений.  

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 

1. Международное право как правовая система. 

2. Принцип территориальной целостности государства и право наций на 

самоопределение. 

3. Принципы права как источники международного права. 

4. Процесс формирования норм международного права. 

5. Гуго Гроций - основоположник науки международного права. 

6. Международный обычай как источник международного права. 

7. Основные доктрины международного права. 

К теме №2 

1. Первичные и производные субъекты международного права. 

2. Основания наступления правопреемства. 

3. Доктрины признания. 

4. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР. 

5. Государственно-подобные образования. 
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6. Международная правосубъектность индивида. 

К теме №3 

1.Международно-правовой режим Антарктики.  

2.Правовой режим арктических территорий. 

3.Понятие режима иностранцев и его виды. 

4.Правовое положение лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 

5.Способы и порядок изменения границ. 

6.Плебисцит и порядок его проведения. 

7.Право убежища: понятие и условия предоставления. 

К теме №4 

1.Классификация международных договоров.  

2.Разработка и согласование текста международного договора. 

3.Оговорки и приложения к многосторонним договорам. 

4.Юридическая действительность международных договоров.  

5.Порядок подписания международного договора. 

6.Основания недействительности международных договоров. 

7.Условия приостановления международного договора. 

К теме №5 

1.Структура органов международной организации.  

2.Порядок принятия решений в международных организациях. 

3.Международно-правовой статус неправительственных международных 

организаций. 

4.Участие России в работе международных организаций и конференций.  

5.Членство в международных организациях. 

6.Классификация международных конференций. 

7.Полномочия и структура Международного Суда ООН. 

К теме №6 

1. Состав и функции дипломатического представительства. 

2. Представительства государств при международных организаций. 

3. Консульские привилегии и иммунитеты. 

4. Куммуляция дипломатического представительства. 

5. Специальные миссии и их назначение. 

 

К теме №7 

1.Особенности защиты прав женщин и детей в международном праве. 

2.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права человека. 

3.Европейская система защиты прав человека. 

4.Понятие "человеческое измерение". 

5.Функции Европейского Суда по правам человека. 

К теме №8 

1.Понятие и принципы коллективной безопасности. 

2.Право вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право. 

3.Создание безопасных (безъядерных зон) как средство обеспечение международной 

безопасности.  
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4.Международно-правовая защита культурных ценностей в войне. 

5.Правовые последствия начала войны. 

6.Окончание войны и ее правовые последствия. 

К теме №9 

1.Реализация международно-правовой ответственности. 

2.Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

3.Проблемы применения международной ответственности государств. 

4.Классификация международных преступлений. 

5.Особенности ответственности физических лиц и международных организаций. 

К теме №10 

1.Особенности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 

2. Особенности международного сотрудничества в борьбе незаконным оборотом 

наркотических средств. 

3.Порядок и условия осуществления экстрадиции в международном праве. 

4.Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

5.Функции и состав Международного Уголовного Суда. 

К теме №11 

1.Тенденции международного экономического сотрудничества. 

2.ВТО: цели, структура и функции. 

3.Европейский союз: цели образование и направления сотрудничества. 

4.Экономические соглашения СНГ. 

4.Концепция Международной Экономической Безопасности (МЭБ). 

5.Экономические санкции и порядок их применения в международных отношениях. 

К теме №12 

1. Этапы развития международного морского права. 

2. Содержание принципа юрисдикции в Открытом море и исключения из него. 

3. Международно-правовые средства урегулирования морских споров. 

4. Цели и направления деятельности ИМО. 

5.Морские обычаи как источник международного морского права. 

6.Обеспечение безопасности человеческой жизни на море. 

К теме №13 

1.Основные доктрины международного воздушного права. 

2.Основные «свободы воздуха» и их содержание. 

3.Особенности ответственности в международном воздушном праве. 

4.Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

5.Правовые режимы воздушного пространства. 

6.Неправительственная космическая деятельность.   

К теме №14 

1. Концепция экологической безопасности и ее основные положения. 

2.Деятельность неправительственных международных организаций в сфере защиты 

окружающей среды. 

3.Современные проблемы международного экологического права. 

4.Особенности и способы защиты среды Мирового океана. 

5.Охрана атмосферы, животного и растительного мира. 
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К теме №15 

1.Манильская декларация 1982г. и ее основные положения. 

2.Международное арбитражное разбирательство. Виды арбитражных судов. 

3.Роль международных организаций в системе мирного разрешения международных 

споров. 

4. Согласительные процедуры и их содержание. 

5. Добрые услуги и посредничество. 

6. Миротворчество и ее особенности. 

 

 

Критерии оценки: 

 

- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают 

суть вопроса, основан на нормах международного права и на действующих 

положениях законодательства, проведен их анализ, рассмотрены основные 

правовые аспекты освещаемых международных отношений, указана их 

специфика, выделены отдельные проблемы в их регулировании и определены 

пути их решения, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) в целом 

раскрыта полностью, используются основные положения международных 

договоров, однако анализ их проведен кратко, не в полной мере отражена система 

международно-правового регулирования раскрываемых отношений, имеются 

отдельные неточности в содержании доклада (сообщения), определены основные 

проблемные аспекты, но не указаны пути их решения. 

- «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на основе 

норм международного права, однако анализ их не проведен, проблемы не 

определены, имеются существенные неточности в изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему не в соответствии с основными 

положениями норм международного права, и не раскрывающего содержание 

вопроса и не отражающего специфику освещаемых международных отношений. 
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