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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими  результатами    изучения  дисциплины  «Международное право»: 

 

Общекультурные компетенции: 

 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

− стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-4); 

− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-6); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

− способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

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

− способен толковать различные правовые акты (ПК-9); 

− способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-13). 
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Дополнительные профессиональные компетенции: 

 

− способен корректно понимать содержание международно-правовых документов, 

свободно и правильно оперировать международно-правовыми понятиями (ДПК-1); 

− способен самостоятельно анализировать с точки зрения международного права 

проблемы, возникающие в современных международных отношениях (ДПК-2). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное право» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов III курса бакалавриата Международно-правового факультета. 

Предполагается, что слушатели данного курса  до этого  усвоили  кур  общей  теории 

государства и права, римского права,  а также  владеют  латинским юридическим языком  и  

хотя бы одним из официальных языков Международного Суда ООН  (английским или 

французским) . 

Общей целью изучения курса «Международное право» (далее – «Курс») в Московском 

государственном институте международных отношений (Университете) МИД России 

является подготовка специалистов-международников на основе освоения, прежде всего, 

понятийно-терминологического аппарата современного международного права, 

ознакомления с его основными теоретическими положениями, базовым нормативным 

материалом, с судебной и арбитражной международно-правовой практикой. При этом 

имеется в виду, что успешно освоивший  Курс студент получает познания о месте и роли 

международного права в международных отношениях; о международном праве как об 

особой правовой системе; о его взаимодействии с внутригосударственным (национальным) 

правом; об основных принципах международного права; о процессе нормообразования в 

международном праве; о его субъектах; о международно-правовой ответственности; о 

мирных средствах разрешения международных споров; о территории как объекте 

международного права и об основных территориальных проблемах современности; об 

отраслях, подотраслях и институтах международного права. 

Задачи, преследуемые при изучении Курса: 

− формирование у студентов системного видения современного международного права, 

развитие умения корректно понимать содержание международно-правовых 
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документов, свободно и правильно оперировать международно-правовыми 

понятиями; 

− реализация компетентностного подхода, выработка навыков практического 

использования международно-правовых материалов, умения самостоятельно 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по различным 

вопросам международного права с последующим анализом и обсуждением полученных 

результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных 

ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Международное право» студенты должны: 

− знать теоретические основы международного права; 

− знать международно-правовую  терминологию; 

− понимать и уметь анализировать основные понятия и тенденции развития 

международного права; 

− понимать основные принципы  международного права; 

− знать доктрину международного права;  

− самостоятельно формулировать и обосновывать предложения о решении, на основе 

современного международного права,  возникающих вопросов в отношениях 

государств; 

− уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных международно-правовых 

актов, регулирующих отношения государств в рамках различных отраслей 

международного права; 

− уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 

− владеть навыками анализа новых международно-правовых актов, и в контексте 

международного права, национального законодательства самостоятельно расширять 

полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения практического 

опыта, создания индивидуальной исследовательской базы данных по избранной 

специализации международного права.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 288 8
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 136 

 

Лекции 34 
Практические занятия/семинары 102 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 152 

             Внеаудиторные самостоятельные работы 
             Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 152 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
2 экзамена 

Формы текущего контроля успеваемости 
 6 

контрольных 
работ 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

всего 
лекции

семинары, 
практические 

занятия 
1 - й осенний семестр (18 недель) 

 
1 Тема 1. Понятие 

международного права, его 
предмет, объекты и система 

 

12 2 4 6 - 

2 Тема 2. История 
международного права 

 

12  6 6 - 

3 Тема 3. Источники 
международного права 

 

12 2 4 6 - 

4 Тема 4. Принципы 
международного права 

 

10  4 6 - 

5 Тема 5. Международная 
правосубъектность 

 

10  4 6 - 

6 Тема 6. Международно-
правовое признание и 

правопреемство государств 
 

12 2 4 6 - 

7 Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые 

вопросы) 
 

12 2 4 6 - 

8 Тема 8. Правовой режим 
Арктики 

 

10 2 4 4 - 

9 Тема 9. Международно-
правовой режим Антарктики 

 

8 2 2 4 - 

10 Тема 10. Международно-
правовой статус Каспия 

 

8 2 2 4 - 

11 Тема 11. Права человека и 
международно-правовые 
вопросы гражданства 

 

10  4 6 - 

12 Тема 12. Право 
международных договоров 

 

14 2 6 6 - 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

всего 
лекции

семинары, 
практические 

занятия 
13 Тема 13. Право 

международных организаций 
 

14 2 6 6 - 

ИТОГО 144 18 54 72 Экзамен 
2 - й весенний семестр (16 недель) 

14 Тема 14. Международные 
конференции (международно-

правовые вопросы) 
 

6  2 4 - 

15 Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 

 

12 2 4 6 - 

16 Тема 16. Ответственность в 
международном праве 

 

12 2 4 6 - 

17 Тема 17. Дипломатическое 
право 

 

10  4 6 - 

18 
 

Тема 18. Консульское право 
 

10  4 6 - 

19 Тема 19. Международно-
правовые основы охраны 

окружающей среды 
 

10 2 2 6 - 

20 Тема 20. Международное 
гуманитарное право 

 

10  4 6 - 

21 Тема 21. Право международной 
безопасности 

 

10  4 6 - 

22 Тема 22. Международно-
правовые основы борьбы с 

преступностью 
 

12 2 4 6 - 

23 Тема 23. Международное право 
массовой информации 

 

6  2 4 - 

24 Тема 24. Международное 
морское право 

 

12 2 4 6 - 

25 Тема 25. Международное 
воздушное право 

 

12 2 4 6 - 

26 Тема 26. Международное 
космическое право 

 

10 2 2 6 - 

27 Тема 27. Начала 
международного 

экономического права 
 

12 2 4 6 - 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

всего 
лекции

семинары, 
практические 

занятия 
 ИТОГО 144 16 48 80 Экзамен 
 ВСЕГО 288 34 102 152  

 
4.2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1.  Понятие международного права, его предмет, объекты и система 
 

1-й семинар 
 

1. Международное право – особая правовая система. Межвластные отношения как предмет 

международного права. Отсутствие в международных отношениях надгосударственного 

аппарата принуждения к соблюдению правовых предписаний. Согласительная природа 

международного права. Юридический характер его норм. Международное правосознание. 

Международное правоотношение. Объекты международного правоотношения.  

2. Термины «международное право», «международное публичное право», «международное частное 

право». 

3.  Термины «международное европейское право», «право ЕС», «национальное право государств-

членов ЕС». 

4. Система международного права. Отрасли, подотрасли, институты. Термин «общее 

международное право». Термин «локальные нормы». Императивные и диспозитивные нормы. 

 

2-й семинар 

 

1. Соотношение международного права и внутригосударственного (национального) права: 

дуалистическая и монистическая теории. Влияние норм внутригосударственного права на 

содержание и применение норм международного права.  

2. Влияние норм международного права на содержание и применение норм внутригосударственного 

права. Юридическая наука о термине «правовая система Российской Федерации». 

Внутригосударственные механизмы исполнения норм международного права. Термины 

«трансформация», «имплементация». 

3. Международное право и политика государства. Принцип верховенства международного права.  

4. Международное право и внешняя политика и дипломатия.  Значение термина  «глобализация» в 

международно-правовых источниках.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. В чем состоит юридический характер норм международного права? 
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2. Что является предметом международного права? Что может быть объектом международного 

правоотношения? 

3. Что означает верховенство права в международных отношениях? Возможен ли возврат к праву 

сильного? 

4. В чем международное право отличается от международной вежливости? 

5. Охватывается ли термин «международное частное право» понятием «международное право»? 

Ошибочны или правильны мнения о том, что «международное частное право» - это часть 

гражданского права России? Приведите доводы. 

6. В чем различие дуалистической и монистической теорий соотношения международного права и 

внутригосударственного (национального) права? 

7. Приведите пример взаимного влияния норм национального (внутригосударственного) на 

содержание или  применение норм международного права. Как взаимодействует международное и 

национальное право конкретного государства? 

8. Как государство обеспечивает на практике реализацию норм международного права во 

внутригосударственной сфере? 

9. Российская компания, в которой вы стали работать юристом, намерена предъявить иск к чешской 

компании, не выполнившей контрактные обязательства. Контракт, в свою очередь, заключен во 

исполнение межправительственного российско-чешского соглашения. Что вы включили бы в 

задание для предварительной международно-правовой экспертизы дела? 

10. Каковы составляющие системы международного права? 

11. Сравните два определения международного права (из отечественного и из зарубежного курса) и 

поясните, почему вы отдаете предпочтение какому-то из них. 

12. Что означал в 19 веке термин «международное европейское право»? Что этот термин означает в 

настоящее время? 

 
Тема 2. История международного права 
 

3-й семинар 

5. Периодизация истории международного права: обзор основных подходов. 

1. Международное право в древности. Jus gentium.  

2. Международное право в средние века (с V в. до Вестфальского мира 1648 г.). Jus  inter gentes. 

3. Правовая практика Русского государства. 

 

4-й семинар 

1. Роль Вестфальского мира 1648 г. в истории международного права. 

2. Международное право с 1815 г. до окончания Первой мировой войны. 

 

5-й семинар 

1. Создание Лиги Наций. Правовая основа деятельности Лиги наций. 

2. Правовая характеристика начала Первой мировой войны.  

3. Создание Организации Объединенных Наций. История согласования Устава ООН. 

4.  Влияние ООН на развитие международного права. Значение термина «современное 

международное право». 
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Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте периодизацию истории международного права. 

2. Дайте характеристику международного права Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Назовите институты международного права, действовавшие в средние века. 

4. В чем заключается значение Вестфальского мира 1648 года для развития международного права? 

5. Охарактеризуйте правовые основы деятельности Лиги Наций.  

6. Какие международно-правовые документы легли в основу создания ООН? 

7. Каковы  особенности современного международного права? 

 
 

Тема 3. Источники международного права 
 

6-й семинар 
 

1. Понятие источников международного права. Термины «принципы международного права», 

«нормы международного права». 

2. Толкование статьи 38 Статута Международного Суда ООН. 

3. Международный обычай как источник международного права. Его формирование. Отличие 

международного обычая от правила международной вежливости и обыкновения. 

4. Международный договор как источник международного права. 

5. Термин «общее международное право». 

 

 

7-й семинар 

 

1. Вспомогательные средства для определения правовых норм: судебные решения и доктрины. 

2. Односторонние обязательства государств. Поведение, бездействие, действие государства. 

Эстоппель. 

3.  Решения международных организаций. «Технические» регламенты, стандарты, руководства, 

иные документы, принятые международными организациями. 

4. Термин «мягкое право». 

5. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.  

6. Комиссия международного права ООН. 

 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Принцип международного права — это его норма? 

2. Перечислите источники международного права. 

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм международного права. 



13 
 

4. Что такое международный договор? 

5. Что такое международный обычай? 

6. Является ли Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.  

источником международного права? 

7. Что такое «общее международные конвенции»? 

8. Поясните значение термина «общие принципы права, признанные цивилизованными нациями». 

9. Как выявляется, что международный обычай сформировался? 

 

Тема 4. Принципы международного права. 

 
8-й семинар 

 

1. Значение терминов «основные принципы международного права», «общепризнанные принципы 

международного права», «принципы международного права», «принципы отраслей 

международного права». 

2. Сравнительная характеристика Устава ООН и  Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 года. Российское законодательство и российские суды об 

общепризнанных принципах международного права. 

3. Принцип суверенного равенства государств. Толкование положения п. 7 ст. 2 Устава ООН о 

запрете ООН вмешиваться «в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства». 

4. Обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения в международных 

отношениях. Декрет о мире 1917 г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. П. 4 ст. 2 Устава ООН. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от 

угрозы силой или ее применения в международных отношениях. Условия правомерного применения 

вооруженной силы. Право ООН предпринимать «действия превентивного или принудительного 

характера». 

5. Правомерное применение государством силы. Толкование положения ст. 51 Устава ООН о 

самообороне; термин «вооруженное нападение». Определение ООН понятия «агрессия» 1974 года. 

6. Принцип территориальной целостности государств, закрепленный в документах СБСЕ. Его связь 

с положением Устава о «территориальной неприкосновенности». «Бандунгская формула». 

 

9-й семинар 

 

1. Принцип нерушимости государственных границ. Понятие посягательства на государственные 

границы. 

2. Обязательство государств по п. 3 ст. 2 Устава ООН разрешать «свои международные споры 

мирными средствами». Значение терминов «спор» и «ситуация», использованные в Уставе ООН. 

3. Декларация ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государства 1982 г. Проблема отнесения соответствующих дел к  «внутренним». Уставы ОАГ, 
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ОАЕ, СНГ о невмешательстве. Интервенция США в Ирак: сопоставление юридических 

аргументов США (об угрозе со стороны Ирака) с положениями п. 4 ст. 2 Устава ООН. 

4. Устав ООН об «уважении к правам человека и основным свободам для всех» (п. 1 ст. 1). Пакты по 

правам человека 1966 г. Европейские стандарты в области прав человека. Заключительный акт 

СБСЕ 1975 г. о принципе уважения прав человека и основных свобод. Христианские, исламские и 

иные конфессиональные воззрения на права человека. 

5. Принцип «самоопределения народов» по Уставу ООН (п. 2 ст. 1). Пределы «самоопределения». 

Народ как носитель права на самоопределение. Формы самоопределения. Экономические аспекты 

права на самоопределение. Взаимосвязь права на самоопределение с социальным прогрессом и 

улучшением условий жизни. 

6. Устав ООН о сотрудничестве государств в политической, экономической, социальной областях. 

Толкование ст. 13 Устава ООН. 

7. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Преамбула Устава ООН. 

Критерии «добросовестности». Толкование п. 2 ст. 2 Устава ООН. 

8. (Вопрос для самостоятельной подготовки студентом, претендующим на оценку «отлично» ) 

Coup d’Etat  и международное право. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Что такое принцип международного права? 

2. Принципы, перечисленные в ст. 2 Устава ООН и в Декларации о принципах международного 

права, — это одни и те же принципы? 

3. Есть ли различие между основными и общепризнанными принципами международного права? 

4. Что такое отраслевые принципы международного права? 

5. Являются ли общие принципы права основным источником международного права? 

6. Что такое «общее международное право»? 

7. В чем заключается принцип jus cogens? 

8. Могут ли решения Верховного Суда РФ содержать принципы международного права? 

9. Можете ли вы привести примеры, когда «доктрины наиболее квалифицированных специалистов» 

в смысле ст. 38 Статута Международного Суда устанавливают содержание принципов 

международного права? 

 

Тема 5. Международная правосубъектность. 
 

10-й семинар 

1. Понятие «субъект международного права». Первичные и производные (вторичные) субъекты 

международного права. Правоспособность и дееспособность в международном праве.  

2. Государства – первоначальные (первичные) субъекты международного права. Юрисдикция 

государств. Универсальность правосубъектности государств. Иммунитеты государства и 

государственной собственности. Основные (фундаментальные) права и обязанности государств. 
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Простые (унитарные) и сложные государства как субъекты международного права. 

Нейтральные государства. 

3. Правоспособность постоянно нейтральных государств. Правовая природа постоянного 

нейтралитета. Режим постоянного нейтралитета. 

 

11-й семинар 

1. Международная правосубъектность бывших колониальных народов, реализующих право на 

самоопределение. 

2. Самоуправляемые политико-территориальные (государственно-подобные) образования. 

Характер международной правосубъектности Ватикана (Святого Престола) и Мальтийского 

ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского, Родоса и 

Мальты). 

3. Межгосударственные (межправительственные) организации как субъекты международного 

права, объем их правосубъектности. 

4. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц, в т.ч. 

транснациональных корпораций. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Сопоставьте признаки субъекта национального (внутригосударственного) права и признаки 

субъекта международного права. 

2. В чем состоят признаки государства как субъекта международного права? 

3. В чем проявляется вторичность международных организаций как субъектов международного 

права? 

4. На основании каких правовых документов Гренландия и Фарерские острова участвуют в 

международных отношениях с Россией? 

5.  (Вопрос для студентов, пртендующих на оценку «отлично»).   Являются ли Марианские острова 

субъектом международного права?  Обоснуйте свой ответ.  

6. Как решаются вопросы международной правосубъектности государств при их слиянии или 

разделении? 

 
 

Тема 6. Международно-правовое признание и правопреемство государств 
 

 

12-й семинар 

1. Определение термина «признание» в международном праве. Теории признания: конститутивная и 

декларативная. 

2. Формы признания. Предварительное и промежуточное признание. Признание de jure как 

окончательное признание. Последствия признания de facto. 

3. Признание государств и признание правительств; признание национально-освободительного 

движения; признание в качестве восставшей или воюющей стороны. Доктрина Эстрады. 
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Доктрина Тобара. Понятие международного правопреемства. Основания возникновения 

правопреемства. Правопреемство и третьи государства.  

4. Правопреемство в отношении международных договоров. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении международных договоров 1978 года. Особенности правопреемства в 

отношении договоров о границах. Правопреемство новых независимых государств. Доктрина 

«tabula rasa».  

5. Правопреемство в отношении государственной собственности. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов (от 8 апреля) 1983 г. Правопреемство в отношении движимого 

имущества и недвижимого имущества. Вопросы компенсации. Соглашение государств – членов 

СНГ о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности 1992 г. Соглашение о 

распределении собственности бывшего СССР за рубежом 1992 г. Двусторонние соглашения 

России в отношении собственности СССР. Указ Президента РФ «О государственной 

собственности бывшего Союза ССР за рубежом» 1993 г.  

 

13-й семинар 

 

1. Правопреемство в отношении государственных архивов. Понятие «государственный архив 

государства-предшественника». Переход архива к государству-преемнику. Вопрос о компенсации. 

Пользование архивами государствами-преемниками в случае невозможности разделения архивов. 

Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза ССР 1992 г. 

2. Правопреемство в отношении государственных долгов. Концепция незыблемости прав 

кредиторов. Определение «справедливой доли» долга для каждого государства-преемника при 

разделении государства. Договоры между государствами-преемниками по вопросу о выплате 

долга государства-предшественника. Правопреемство в отношении внешнего долга бывшего 

Союза ССР по договорам между государствами-членами СНГ. Суть Договора о правопреемстве в 

отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР 1991 г. 

3. Правопреемство государств, освободившихся от колониальной зависимости. 

4. Правопреемство государств в отношении гражданства. Решение вопроса о гражданстве 

жителей российской Аляски при уступке США полуострова в 1867 г. 

5. Продолжательство (континуитет) России. Международно-правовые основания возникновения 

континуитета России, его признание и договорное закрепление. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. В каких случаях выражается признание? 

2. Каковы формы и виды международно-правового признания? 

3. Каково международно-правовое значение признания? 

4. В феврале 2014 года группа вооруженных людей захватила резиденцию конституционно 

избранного Президента Украины. Президент Украины покинул страну по соображениям 
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безопасности. И. о. Президента Украины был объявлен г-н Турчинов. Нуждается ли власть г-на 

Турчинова в признании?  

5. В чем состоит сущность правопреемства государств? 

6. Какие имеются международные договоры по вопросам правопреемства? 

7. Каковы основные моменты правопреемства государств в отношении международных договоров 

в случае разделения государства, отделения от него части территории, объединения государств? 

8. Затрагивает ли правопреемство государств границы, установленные договором, а также 

договорные права и обязательства, относящиеся к режиму границы? 

9. Каковы общие правила правопреемства государств в отношении государственной собственности? 

10. Какова судьба с точки зрения правопреемства государственного долга в случае разделения 

государства-предшественника? 

11. Что из государственных архивов, и на каких условиях переходит к государствам-преемникам 

в случае разделения государства-предшественника? 

12. В чем особенности правопреемства в связи с распадом СССР? 

13. В чем выражается континуитет России в отношении прав и обязательств СССР? 

 

Тема 7. Территория (общие международно-правовые вопросы). 

14-й семинар 

1. Правовое значение термина «территория». 

2. Начальная характеристика правового режима разных видов территорий: государственной 

территории; морского и воздушного пространства за пределами государственной территории; 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 

3. Территория государства: понятие, состав. Полный и исключительный суверенитет государства в 

пределах его территории. Термин «ограниченный суверенитет». Основные теории правовой 

природы территории («объектная», «компетенции», «пространственного предела»). 

Протяженность государственной территории по горизонтали и по вертикали (вглубь Земли и над 

поверхностью). Государственная территория с международным режимом использования. 

Кондоминиум. Анклав. Зоны со специальным режимом (свободные экономические, особые 

таможенные зоны и т.п.) на территории государств. 

4. Государственные границы. Понятие, виды и способы их установления в горизонтальном 

измерении. Делимитация государственных границ и их демаркация. Закон «О государственной 

границе Российской Федерации» (1993 г., с посл. изм.). 

5. Международные каналы. Правовое положение Панамского и Суэцкого каналов.  

 

15-й семинар 

 

1. Понятие «международная река». Особенности прохождения государственных границ по 

международным рекам. Судоходное и несудоходное использование международных рек. Конвенция 

о режиме судоходства на Дунае (1948 г.). 

2. Пограничные озера. Правовой статус Больших озер. Договор между США и Канадой о 

пограничных водах (1909 г.). 
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3. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.). 

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997 г.). 

4. Термин «территория с международным режимом». Его условность. 

5. Термин «юрисдикция государства». 

6. Пространства, применительно к которым государство обладает юрисдикцией и суверенными 

правами. Термин «территория со смешанным режимом». Его условность.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Назовите основные составляющие понятия «территория». 

2. В чем заключается суть «пространственной» теории правовой природы территории?  

3. Охарактеризуйте какой–либо договор по территориальным вопросам. 

4. Сравните правовые режимы: а) озера в пределах территории государства, б) международного озера, 

в) международной реки. 

5. Что означает термин «территориальный суверенитет»? Укажите составные части государственной 

территории. 

6. Охарактеризуйте правовые основания изменения государственных границ. 

7. В какой мере открытие и первоначальное завладение создает право на территорию? 

8. Расскажите о делимитации государственной границы. 

9. Охарактеризуйте правовое положение Дуная.  

 
 

Тема 8. Правовой режим Арктики. 

16-й семинар 

1. Значение термина «Арктика». Специальный правовой режим Арктики. 

2. Правовая практика Императорской  России и Советского Союза  в отношении полярных 

владений. Земли и острова. «Секторальный принцип» распространения прав России и Канады в 

Арктике. Отличие государственных границ от «границ полярных владений» России, США, 

Канады. Отсутствие возражений большинства государств против арктического 

законодательства Канады и России. Вклад россиян в исследование и освоение Арктики. 

Законодательство Канады в вопросе об арктическом секторе.  

3. Арктические проливы и проходы. Исторические моря и заливы в Арктике. Северный морской путь 

как национальная транспортная коммуникация России. Признание со стороны США права 

Канады регулировать судоходство по Северо-западному проходу. 

 

17 -й семинар 

1. Декларация об учреждении Арктического Совета 1996 года. Статус членов и наблюдателей в 

Арктическом Совете. Значение деклараций, принятых Арктическим Советом. 

2. Арктический шельф; отличие «отграничения» («delineation») от разграничения    (“delimitation”) 

по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Доктринальные аргументы «за» и «против» 
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подготовленного ведомствами России представления в Комиссию по границам континентального 

шельфа (по материалам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации). 

3. Правовой статус Шпицбергена. Суть современных разногласий между Норвегией и некоторыми 

другими государствами-участниками Договора о Шпицбергене по вопросу о его толковании и 

исполнении. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Есть ли юридически установленные границы Арктики?  

2. Как Канада юридически обосновывает  свои права на ее «полярный сектор» в Арктике? 

3. Правильно ли юридически уравнять режим  пространств в Северном Ледовитом океане с режимом 

вод, например, Индийского океана? Обоснуйте ответ.  

4. Охарактеризуйте современное значение русско-английской конвенции о границах 1825 года.   

5. Приведите примеры успехов МИД Канады в договорном признании ее прав на арктический сектор.  

6. Охарактеризуйте современное значение русско-американской конвенции об уступке Аляски 1867 

года.  

 

Тема 9. Международно-правовой режим Антарктики. 
 

18-й семинар 

1. Открытие Антарктиды. Значение терминов «Антарктида» и «Антарктика». 

2. Договор об Антарктике 1959 года: район его действия, участники, основное содержание. 

«Замороженные» территориальные претензии государств в Антарктике. 

3. Научные исследования и использование Антарктики: «мирные цели»; свобода начала научных 

исследований; контроль; инспекция. 

4. Термин «система Договора об Антарктике». Юридическое значение рекомендаций 

Консультативных совещаний. 

5. Сохранение морских живых ресурсов Антарктики и управление ими. Конвенция о сохранении 

тюленей Антарктики 1972 г. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 

г. Экосистемный подход. Термин «линия антарктической конвергенции». 

6. Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 1988 г. 

7. Протокол 1991 г. по охране окружающей среды к Договору об Антарктике 1959 г. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Что такое Антарктика с точки зрения международного права? 

2. Каковы основные принципы деятельности в Антарктике? Какими международно-правовыми 

источниками вы это можете обосновать? 

3. В чем суть «замороженных» территориальных претензий государств в Антарктике? 
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4. Каковы международно-правовые основы сохранения морских живых ресурсов Антарктики и 

управления ими? 

5. Каково основное содержание Конвенции по регулированию освоения минеральных ресурсов 

Антарктики? Является ли она в настоящее время источником международного права? 

6. Почему в юридической литературе говорят о системе международного контроля и инспекции в 

Антарктике? Можете ли вы, прилетев в Антарктиду, осуществить инспекцию научно-

исследовательской антарктической станции США? В чем заключается международно-правовая 

защита окружающей среды в Антарктике? 

7. Можно ли утверждать, в случае конфликта интересов допустимой деятельности в Антарктике, что 

применимое к этому региону международное  право предусматривает некоторые приоритеты? 

Какие? 

 

Тема 10. Международно-правовой статус Каспия. 
 

19-й семинар 

1. Статус Каспия до 1921 года: Русско-Персидский договор 1723 г.; Рештский договор 1732 г.; 

Гюлистанский договор 1813 г.; Туркманчайский договор 1828 г.; Российско-Персидская Конвенция 

1881 г. 

2. Договор между Россией и Персией 1921 г. и современные проблемы его толкования и применения. 

3. Договор  о торговле и мореплавании,  заключенный между СССР и Ираном 1940 г. 

4. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна 

северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование 

1998 г. 

5. Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской 

Федерацией и Исламской Республикой Иран 2001 г. 

6. Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении 

сопредельных участков дна Каспийского моря 2002 г. 

7. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 г.   

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. В юридической литературе вы прочитали, что статус Каспия не определен в современном  

международном праве. Согласны вы с таким мнением или нет? Обоснуйте свой ответ. 

2. Является ли Договор между Россией и Персией 1921 года  действующим источником 

международного права? Обязательны ли его положения, например, для Азербайджана, 

Туркменистана, Казахстана? 

3. Расскажите о содержании Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 

между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (2001 г.). Есть ли трудности при 

его толковании и применении? Если есть, то  какие? 

4. Каково современное значение Договора о торговле и  мореплавании,  заключенного между СССР и 

Ираном (1940 г.)?  
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5. Имеют ли значение для определения современного правового статуса Каспия  российско-

персидские договоры 18 – 19 веков?   

 

Тема 11.  Права человека и международно-правовые вопросы гражданства. 
 

20-й семинар 

1. Понятие «население». Понятие «гражданство». Двойное гражданство (бипатризм). 

Безгражданство (апатризм). 

2. Конвенция о статусе апатридов 1954 г. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. 

3. Порядок приобретения гражданства. Право крови (jus sanguinis) и право почвы (jus soli). Понятие 

«натурализация» (прием в гражданство). Пожалование гражданства. Реинтеграция 

(восстановление в гражданстве). Групповое предоставление гражданства. Утрата 

гражданства. 

4. Европейская конвенция о сокращении случаев множественности гражданства 1963 г. Конвенция 

Совета Европы о гражданстве 1990 г. 

5. Правовое положение иностранцев. Дипломатическая защита. 

6. Российское законодательство о гражданстве, соотечественниках за рубежом, о въезде и выезде. 

7. Общая характеристика правового положения беженцев; вынужденных переселенцев; трудящихся 

мигрантов. 

8. Понятие политического убежища. 

 

21-й семинар 

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

Основные права и свободы человека – гражданские, политические, социальные, экономические, 

культурные. Устав ООН об обязанностях государств соблюдать права человека и основные 

свободы, без различия расы, пола, языка и религии. 

2. Международный билль о правах человека – Всеобщая декларация прав человека, 1948 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 1966 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 г.  Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, 1965 г. Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинств видов обращения или наказания, 1984 г. 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, 1960 г.; Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, 1979 г.; Конвенция о равном вознаграждении мужчин 

и женщин за труд равной ценности, 1951 г.; Конвенция о гражданстве замужней женщины, 1957 

г.; Конвенция о политических правах женщин, 1959 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г. Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений 2007 г. 

3. Международный контроль за соблюдением прав человека. Совет ООН по правам человека. 

Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. Рассмотрение частных жалоб на основе 

резолюции 1503 Экономического и Социального Совета ООН. Верховный комиссар ООН по правам 
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человека. Деятельность МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО в области прав человека. Комитет по правам 

человека, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Комитет по правам ребенка. 

4. Совет Европы и его учреждения. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. и Протоколы №№ 1-16 к ней. Европейский суд по правам человека. Работа ОБСЕ в 

области защиты прав человека. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Охарактеризуйте понятие международного права защиты и поощрения прав человека как отрасли 

международного права и ее основные особенности. 

2. Каковы отраслевые принципы международного права защиты и поощрения прав человека? 

3. Что означает концепция «трех поколений» прав человека? 

4. Как можно классифицировать основные источники международного права защиты и поощрения 

прав человека? 

5. Раскройте понятие международных стандартов прав человека. 

6. Перечислите основные универсальные международные организации и органы, занимающиеся 

международной защитой прав человека, и основные универсальные источники и механизмы 

в данной области. 

7. Перечислите основные региональные международные организации, занимающиеся международной 

защитой и поощрением прав человека, и основные региональные источники и механизмы в данной 

области. 

8. Охарактеризуйте институт гражданства и объясните соотношение международно-правовых норм и 

источников национального законодательства по данному вопросу.  

9. Раскройте значение и содержание международно-правовых актов, посвященных защите отдельных 

категорий лиц.  

 

Тема 12. Право международных договоров. 

 
22-й семинар 

1. Понятие «международный договор». Виды и классификация международных договоров. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о праве договоров 

между государствами и международными организациями и между международными 

организациями 1986 г. 

3. Стороны международных договоров. Термин «диагональные соглашения». 

4. Отличие международных договоров от международных договоренностей. 
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5. Заключение международных договоров. Термин «non – paper» (неофициальный материал). Языки 

договора. Принятие текста договора. Парафирование. Установление аутентичности текста 

договора. 

 

23-й семинар 

1. Способы выражения согласия на обязательность договора. Подписание договора. Альтернат. 

Обмен документами, образующими договор. Ратификация договора. Утверждение договора. 

Принятие договора. Оговорки и заявления к международным договорам. Функции депозитария 

международного  договора. Регистрация и опубликование (промульгация) международных 

договоров. 

2. Вступление международного договора в силу. Действие международного договора во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Временное применение договора. Пролонгация, возобновление, 

изменение действия договора в отношениях между его участниками. Присоединение к договору. 

3. Толкование международных договоров: принципы, виды, способы (приемы). Толкование договоров, 

аутентичные тексты которых составлены на двух и более языках. 

4. Прекращение, приостановление действия международных договоров. Истечение срока действия 

договора. Внесение поправок в международный договор. Коренное изменение обстоятельств 

(клаузула rebus sic stantibus). Денонсация, отмена международных договоров. 

 

24-й семинар 

1. Основания недействительности международных договоров. Национальное право и 

недействительность договора. Принуждение стороны договора или его представителя на 

согласие с текстом договора. Противоречие договора норме jus cogens. Ошибка. Обман. Подкуп. 

Нарушение уставных положений международной организации относительно международной 

договорной правоспособности. 

2. Обеспечение выполнения международных договоров. Международные гарантии. Международный 

контроль. Национальные (внутригосударственные) средства обеспечения выполнения договоров. 

Толкование части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. Федеральный закон «О 

международных договорах Российской Федерации» 1995 года. 

3. Значение договоров для третьих сторон. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте определение права международных договоров; охарактеризуйте его место в системе 

международного права. 

2. Назовите источники права международных договоров. 

3. Что понимается под международным договором? 

4. Назовите стадии заключения договоров и определите значение каждой из них. 

5. Назовите способы выражения согласия на обязательность международных договоров. 

6. Каким образом действуют договоры в отношении третьих сторон? 

7. Назовите виды и способы толкования договоров. 

8. В каких случаях действительность договора может оспариваться? 
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9. Каким образом может прекращаться или приостанавливаться действие международных договоров? 

 
 
 
 
Тема 13. Право международных организаций 

 
25-й семинар 

1. Понятие, виды и классификация международных организаций. 

2. Правосубъектность и правоспособность международных межправительственных организаций. 

3. Принятие учредительных документов международных организаций. Прекращение их 

существования. 

4. Главные и вспомогательные органы международных организаций. Их компетенция. Теории 

«имманентной» и «подразумеваемой» компетенции. 

5. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, юридическая сила. 

Нормотворчество международных организаций. Термин «мягкое право». 

6. Членство в международных организациях. Первоначальные и присоединившиеся члены. Правовой 

статус должностных лиц международных организаций. 

 

26-й семинар 

 

1. Организация Объединенных Наций. Особенности создания. Цели и принципы ООН. Прием в члены 

ООН, исключение из членства в ООН. 

2. Главные органы ООН (компетенция, функции): Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности 

ООН, Международный Суд ООН, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, 

Секретариат ООН. Генеральный секретарь ООН.  

3. Термин «система ООН». Специализированные учреждения ООН. Их связь с ООН. Общая 

характеристика целей и структуры специализированных учреждений социального характера 

(МОТ, ВОЗ), культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС, ВТО и др.), 

экономических организаций (ЮНИДО), финансовых организаций (МБРР, МВФ, МАР, МФК, 

МАГИ), организаций в области сельского хозяйства (ФАО, ИФАД), в области транспорта и связи 

(ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ), в области метеорологии (ВМО). Другие международные организации, 

связанные с ООН (общая характеристика целей и структуры): МАГАТЭ, ЮНКТАД, ПРООН, 

ЮНЕП. 

 

27-й семинар 

 

1. Международные региональные организации. Условия их правомерности в соответствии с 

Уставом ООН. Общая характеристика (создание, цели и принципы: членство, основные органы, 

их компетенция). Африканский союз, Лига арабских государств, Организация американских 

государств, , Ассоциация государств в Юго-Восточной Азии, Содружество Независимых 

Государств, Совет Европы, ОБСЕ.  
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2. Межрегиональные организации. Организация исламского сотрудничества. 

3. Содержание Конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (1975 г.). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Укажите способы создания международных организаций. 

2. В чем смысл теории «имманентной компетенции» и теории «подразумеваемой компетенции» 

международной организации? 

3. Каков объем правосубъектности международных организаций? Какова процедура принятия в 

члены международной организации? Открытые и закрытые организации. Есть ли международные 

организации, принятие новых членов в которые не допустимо? 

4. Охарактеризуйте порядок принятия решений международных организаций и их юридическую 

силу. 

5. Каковы компетенции, функции главных органов ООН? Каковы привилегии и иммунитеты ООН и 

ее должностных лиц? Относятся ли к ним члены Международного Суда ООН? Поясните свой 

ответ. 

6. В чем состоит правовая связь специализированных учреждений ООН с ООН? 

7. Назовите признаки региональных международных организаций. 

8. Дайте характеристику правовой природы СНГ. 

9. ОБСЕ – это международная организация? Поясните ответ. 

 
Тема 14 Международные конференции (международно-правовые вопросы). 

 

28-й семинар 

1. Термин «многосторонняя дипломатия». Понятие и виды международных конференций. Значение 

межправительственных конференций. 

2. Порядок созыва и подготовки международных конференций.  

3. Состав участников международных конференций. Статус делегаций (представителей), 

наблюдателей на международных конференциях. 

4. Правила процедуры международной конференции. Организация работы конференции до принятия 

правил процедуры. 

5. Итоговые документы международных конференций, порядок их принятия. 

6. Финансирование работы международных конференций и работы делегатов (представителей). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. По каким признакам классифицируются международные конференции? 

2. Как происходит подготовка международной конференции? 

3. Изложите основные положения правил процедуры одной из международных конференций (по 

выбору). 

4. Охарактеризуйте основные итоговые документы международной конференции. 
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5. Каков правовой статус делегаций на международных конференциях? 

 

 

 

 
Тема  15.  Мирное разрешение международных споров. 

 

29-й семинар 

1. Понятие «международный спор», его отличие от понятия «ситуация» по смыслу Устава ООН. 

Термин «международный конфликт». 

2. Понятие «средства мирного разрешения споров». Гаагские конвенции о мирном разрешении 

международных столкновений 1899 и 1907 гг. Общий акт о мирном разрешении международных 

споров 1928 г. (с изменениями 1949 г. согл. резол. ГА ООН). Устав ООН. Манильская декларация о 

мирном разрешении споров 1982 г. 

3. Система мирных средств разрешения споров.  

4.  «Дипломатические» средства. 

5. Переговоры и консультации, их место в системе мирных средств разрешения споров. 

Преимущество дипломатических переговоров перед другими средствами. Факультативные и 

обязательные консультации. Недостатки переговоров как средства разрешения международных 

споров. 

6. Добрые услуги и посредничество.  

7. Следственная и согласительная процедура. Следственные и согласительные комиссии, порядок их 

формирования и функционирования. Закрепление следственной и согласительной процедур в 

международно-правовых актах. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН по установлению 

фактов 1991 г. 

 

30-й семинар 

1. «Юридические средства» разрешения международных споров. Международный арбитраж 

(третейское разбирательство) как средство мирного разрешения международных споров. 

Арбитраж ad hoc и постоянный арбитраж. Постоянная палата третейского суда. Компетенция 

палаты. Позитивные характеристики и недостатки международного арбитража. 

2. Международное судебное разбирательство, его особенности. Международный Суд ООН. 

Обязательная юрисдикция Международного Суда ООН. Порядок судопроизводства. 

Консультативные заключения Международного Суда. Международный трибунал по морскому 

праву. Суд ЕврАзЭс. Суд ЕАЭС. Экономический суд Содружества Независимых Государств. 

Состав Суда и рассмотрение в нем споров. 

3. Механизмы мирного разрешения споров в рамках международных организаций. Система мирного 

урегулирования споров в рамках ОБСЕ.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Какое определение международного спора является наиболее цитируемым? В чем различие между 

понятиями «международный спор» и «ситуация»? Как вы понимаете значение термина 

«международный конфликт»? 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам положения международных договоров, которые 

посвящены мирному разрешению международных споров. 

3. Раскройте содержание принципа мирного разрешения международных споров. 

4. Каково ваше мнение о преимуществах и недостатках переговоров как средства мирного 

урегулирования международных споров? 

5. В чем сходство и различие добрых услуг и посредничества? 

6. Существует ли единая процедура арбитражного урегулирования спора? 

7. Можно ли пересмотреть арбитражное решение? Как обеспечивается его выполнение? 

8. Каким образом  начинает действовать юрисдикция Международного Суда в отношении 

конкретного спора? Что означает термин «обязательная юрисдикция Международного Суда»? Как 

вы определили бы положительные и отрицательные последствия передачи конкретного спора 

Российской Федерации (другого государства) на рассмотрение Международного Суда? 

9. Каковы последствия невыполнения решения Международного Суда ООН? 

10. Международные суды и арбитражы – это международные организации или нет?  

11. Какова роль специализированных учреждений ООН (или одного из них, по выбору) в разрешении 

международных споров? 

 

Тема 16. Ответственность в международном праве. 
 

31-й семинар 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Основания возникновения 

ответственности. 

2. Формы политической ответственности: сатисфакция, репрессалии, санкции. Понятие реторсии. 

Формы материальной ответственности: реституция, репарация, компенсация, субституция. 

Понятие контрибуции. 

3. Материальная ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом. Ответственность за прошлый ущерб. Термины «объективная», 

«абсолютная», «строгая» ответственность. Конвенция о международной ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г.; Конвенция об ответственности перед 

третьей стороной в области ядерной энергии 1960 г. и Дополнительная конвенция к ней 1963 г.; 

Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г.; Конвенция о возмещении 

вреда, причиненного иностранным воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 г. 

 

32-й семинар 

1. Комиссия международного права ООН о международно-правовой ответственности за 

международно-противоправные деяния. 

2. Особенности ответственности международных организаций. 

3. Понятие солидарной ответственности. 

4. Международно-правовая ответственность индивида. 
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5. Международно-правовая ответственность и дипломатическая защита. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Сопоставьте политическую (нематериальную) и материальную ответственность. 

2. В чем специфика материальной ответственности за вредные последствия действий, 

не составляющих правонарушения? 

3. Охарактеризуйте формы политической (нематериальной) и материальной ответственности. 

4. В чем отличие международного преступления от простого деликта? 

5. Охарактеризуйте современное состояние международного права в области международной 

уголовной ответственности физических лиц. 

6. Каков статус Статей  об ответственности государств, подготовленных Комиссией международного 

права ООН? 

7. В чем заключаются особенности ответственности международных организаций? 

 
Тема 17. Дипломатическое право. 

 

33-й семинар 

1. Общие сведения об иммунитетах в международном праве. 

2. Понятие дипломатического права. Государственные органы внешних сношений. Положение о 

министерстве иностранных дел Российской Федерации. Термин «право внешних сношений». 

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Состав и функции дипломатического 

представительства. Начало и прекращение дипломатической миссии. Агреман. Верительные 

грамоты. Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. 

 

34-й семинар 

1. Соглашение о штаб-квартире; об условиях пребывания на территории пребывающего 

государства. 

2. Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

3. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г. Постоянные представительства государств при 

международных организациях. 

4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

5. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. 

6. Привилегии и иммунитеты должностных лиц международных организаций и представителей 

(представительств) государств в них и при них.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического права. 

2. Какова роль парламента как органа внешних сношений в мировой практике? 
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3. Какой акт законодательства России определяет правовое положение МИД России? 

4. Какие классы дипломатических представительств вы знаете? 

5. Как решается вопрос о численности персонала дипломатического представительства? 

6. Что означают понятия «агреман» и «persona non grata»? 

7. В чем отличие правового режима специальной миссии от правового режима постоянного 

дипломатического представительства? 

 
Тема 18. Консульское право. 

 

35-й семинар 

1. Зарождение института консулов в Древней Греции и Древнем Риме. Институт консульства в 

Средние века. Развитие института консульств в XVIII-XIX вв. 

2. Понятие консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Двусторонние 

консульские конвенции.  

3. Положение о консульском учреждении РФ 1998 г. 

4. Установление консульских отношений и открытие консульских учреждений.  

 

36-й семинар 

1. Консульский округ. Экзекватура. Консульский патент.  

2. Категории консульских должностных лиц.  

3. Консульский корпус.  

4. Консульские функции. 

5. Консульские привилегии и иммунитеты. 

6. Институт почетных консулов. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. В чем состоит сущность консульского права? Каковы его основные источники? 

2. Как происходит установление консульских отношений между государствами и открытие 

консульских учреждений? Назовите классы глав этих учреждений. 

3. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры? 

4. Консульский округ как сфера деятельности консульского учреждения. 

5. В чем состоит сущность консульских функций? Что вправе делать консул с целью защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц представляемого государства? 

6. Каковы функции консула в отношении защиты прав и интересов государства, назначившего 

консула? 

7. В чем состоят привилегии и иммунитеты консульских учреждений? 

8. Каковы особенности привилегий и иммунитетов консульских должностных лиц  по сравнению с 

привилегиям и иммунитетами дипломатического персонала посольств? 

9. В чем состоят особенности правового положения почетных консулов? 
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Тема 19. Международно-правовые основы охраны окружающей среды. 
 

37-й семинар 

1. Роль экологического фактора в современном международном правосознании. Термины 

«международное право окружающей среды» и «международное экологическое право». 

2. Договорные источники международного права окружающей среды. Рамочная конвенция об 

изменении климата 1992 г. Киотский протокол. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. 

Договорно-правовые основы защиты окружающей среды в СНГ. 

3. Экологическое право ЕС. 

4. Рекомендательные акты в сфере охраны окружающей среды. Стокгольмская декларация ООН 

1972 г. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. Повестка дня на XXI век. 

5. Международно-правовые вопросы предотвращения трансграничного загрязнения. 

6. Оценка воздействия на окружающую среду. 

7. Принцип «загрязняющий платит». 

8. Концепция устойчивого развития. 

9. ЮНЕП. 

10. Ответственность за ущерб окружающей среде. 

11. Международно-правовая оценка военного воздействия на окружающую среду. 

12. Международный экологический суд. 

13. Международно-правовые особенности защиты окружающей среды в Антарктике. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Охарактеризуйте значение и основное содержание рамочной Конвенции об изменении климата 

(1992 г.). 

2. В чем смысл участия России в Конвенции о биоразнообразии (1992 г.)? 

3. Какие международно-правовые механизмы защиты окружающей среды вам известны? 

4. В чем сходство и различие между Стокгольмской декларацией 1972 года и Декларацией Рио-де-

Жанейро 1992 года? 

5. Что означает принцип «polluter pays»? 

6.  Дайте правовую характеристику  Программы ООН по окружающей среде. 

7. В чем суть концепции устойчивого развития и отражена ли она в источниках международного 

права? 

 
Тема 20. Международное гуманитарное право. 

 

38-й семинар 

1. Понятие международного гуманитарного права. Термины «Гаагское право», «Женевское право». 

Возникновение и развитие международного гуманитарного права. 

2. Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями права. 
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3. Источники международного гуманитарного права.  Гаагские конвенции и декларации 1899 г. и 

1907 г. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. Женевские 

конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. и 2005 г. 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. и Протоколы 1954 и 1999 г. 

Конвенция о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 г. Конвенция о запрещении производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду 1977 г. Конвенция о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия 1980 г. и протоколы. Международная конвенция о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении 1993 г. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г. Статут Международного 

уголовного суда 1998 г. 

 
39-й семинар 

1. Виды вооруженных конфликтов и их правовое регулирование. 

2. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Военные 

разведчики. Шпионы (лазутчики). Наемники. 

3. Запрещенные методы и средства ведения войны. 

4. Международно-правовая защита жертв войны. 

5. Международно-правовая характеристика МККК. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте определение международного гуманитарного права (далее также – МГП). 

2. Назовите основные  источники МГП.  Содержание каких  принципов  МГП вы  знаете?   

3. Кто признается жертвами войны, как обеспечивается их защита МГП? 

4. Кого МГП относит к законным участникам вооруженных конфликтов? 

5. Какие существуют запрещенные методы и средства ведения войны? 

6. Каков правовой статус гражданских объектов и культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта? 

7. В каких правовых актах РФ имплементированы нормы МГП? 

 
 
Тема 21. Право международной безопасности. 

 
40-й семинар 

1. Понятие «право международной безопасности». Концепции отрицания такого права. 

2. Право вооруженной (индивидуальной и коллективной) самообороны. Военные и экономические 

санкции. 
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3. Понятия «угроза миру»; «нарушение мира»; «агрессия»; «запрещение агрессии».  

4. Универсальная система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. Полномочия 

Генеральной ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН в отношении угрозы миру, нарушения 

мира и актов агрессии. 

5. Операции ООН по поддержанию мира. Миссии военных наблюдателей. 

6. Многонациональные вооруженные силы вне рамок ООН. Вопрос о правомерности действий НАТО 

в вооруженных конфликтах в Югославии и в Ираке. 

7. Региональные системы обеспечения коллективной безопасности по Уставу ООН и по уставам 

ЛАГ, ОАС, ОАГ, ОБСЕ, СНГ. 

8. Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических аспектов безопасности. Форум ОБСЕ 

по сотрудничеству в области безопасности. Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов. 

9. Устав СНГ в отношении коллективной безопасности государств-участников. Договор о 

коллективной безопасности 1992 года. Порядок формирования и использования коллективных сил 

по поддержанию мира в СНГ. 

10. Ограничение и сокращение обычных  вооружений и вооруженных сил. Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе 1990 года и его адаптированная версия 1999 г.  Соглашение 

государств-правопреемников СССР 1992 года о принципах и порядке выполнения Договора 1990 

года. 

 

41-й семинар 

1. Режим нераспространения ядерного оружия и ракетных средств его доставки. Московский 

договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой. Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 

года (Договор Тлателолко). Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 

недрах ядерного оружия и других видов массового уничтожения 1971 г. Договор о безъядерной 

зоне в Южной части Тихого океана 1985 года (Договор Раротонга). Договор о зоне, свободной от 

ядерного оружия в Африке 1995 года (Договор Пелиндаба). Договор о безъядерной зоне в 

Центральной Азии 2006 г. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. и 

Протокол к нему. Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и 

меньшей дальности 1987 г. Договор об открытом небе 1992 г. Договор между СССР и США о 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 г. Договор о 

коллективной безопасности 1992 г. Конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г. 

2. Меры контроля за исполнением договоров об ограничении вооружений. Инспекция на местах в 

области международной безопасности. Меры по укреплению доверия. Стокгольмские и Венские 

решения по мерам доверия. Договор об открытом небе 1992 года. Соглашение между Россией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем об укреплении мер доверия в военной 

области в районе границы 1996 года. ОДКБ. 

3. Демилитаризованные зоны, нейтрализованные зоны, зоны мира. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
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1. Раскройте понятие права международной безопасности. 

2. Какие международно-правовые проблемы возникают на практике при применении п. 4 ст. 2 Устава 

ООН? 

3. Каков порядок действий Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушения мира и актов 

агрессии? 

4. Какую роль играют главные органы ООН в области поддержания мира и безопасности? 

5. Как вы можете охарактеризовать региональные системы безопасности? 

6. Как вы понимаете содержание международно-правового принципа разоружения? Назовите 

соглашения в области разоружения. 

7. Проанализируйте соглашения, относящиеся к ядерному разоружению. 

8. Какие безъядерные зоны существуют в настоящее время? Охарактеризуйте правовой статус 

безъядерных зон. 

9. Какие нормы регулируют проведение операций ООН по поддержанию мира? Какие международно-

правовые проблемы существуют в этой области? 

 
Тема 22. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. 

 

42-й семинар 

1. Понятие «международные преступления». 

2. Международно-правовые итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов. 

3. Понятие «международная борьба с преступностью». 

4. Борьба с преступлениями международного характера. 

4.1. Правовые основы борьбы с международным терроризмом. 

4.2. Правовые основы борьбы с иными преступлениями международного характера. 

 

43-й семинар 

1. Ответственность физических лиц за международные преступления. 

1.1. Деятельность международных трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии, Руанде, Сьерра-

Леоне). 

1.2. Договорно-правовая основа создания Международного уголовного суда. 

2. Практика Международного уголовного суда. 

3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

4. Институт выдачи лиц, совершивших преступление. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте определение международного преступления, преступления международного характера; 

поясните, в чем различие между ними. 

2. Перечислите основные международно-правовые источники, регулирующие сотрудничество 

государств в области борьбы с преступностью. 
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3. Какие преступления входят в предметную юрисдикцию международных трибуналов ad hoc, 

Международного уголовного суда? Перечислите их квалифицирующие признаки. 

4. Какие вам известны способы создания органов международной уголовной юстиции?  

5. Как вы понимаете термин «универсальная юрисдикция» в контексте международной борьбы с 

преступностью? 

6. Назовите основные направления международно-правового регулирования в сфере борьбы с 

терроризмом. 

7. Раскройте содержание института экстрадиции. Как соотносятся термины «выдача» и «передача» 

лица? 

8. В чем заключаются цели и задачи Международной организации уголовной полиции?  

  
Тема 23. Международное право массовой информации. 

 

44-й семинар 

1. Термин «международное право массовой информации». Концепция «свободного потока» 

информации. Ограничение свободы информации по Всеобщей декларации прав человека и 

Международному пакту о гражданских и политических правах. 

2. МСЭ.  

3. Декларация ЮНЕСКО 1978 г. об основных принципах, касающихся вклада средств массовой 

информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и 

борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к войне. Конвенция Совета Европы о 

трансграничном телевидении 1989 г. Устав СНГ об общем информационном пространстве. 

4.  Международно-правовой статус журналистов. 

5. Термин «общее информационное пространство». 

6. Интернет и международное право. 

7. Понятие «информационная безопасность». 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Назовите и охарактеризуйте средства распространения международной массовой информации. 

2. Дайте обоснование необходимости международно-правового регулирования использования 

средств массовой информации. 

3. Охарактеризуйте цели МСЭ и правовую основу его деятельности.  

4. Охарактеризуйте термин «международная информационная безопасность». 

 
Тема 24. Международное морское право. 

 

45-й семинар 

1. Понятие и источники международного морского права. Обычные нормы морского права. 

Женевские морские конвенции 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

2. Правовой режим морских пространств. 

3. Внутренние морские воды. Правовой режим судов в иностранных портах. Исторические воды. 
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4. Территориальное море. Исходные линии для отсчета ширины территориального моря. Право 

мирного прохода. Уголовная и гражданская юрисдикция прибрежного государства в отношении 

судов, осуществляющих право мирного прохода. 

5. Прилежащая зона. 

6. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. Мирный 

проход. Правовой режим Черноморских и Балтийских проливов. 

7. Архипелажные воды. Право архипелажного прохода.  

8. Исключительная экономическая зона. 

 

46-й семинар 

 

1. Континентальный шельф. Внешняя граница континентального шельфа. 

2. Делимитация морских пространств.  

3. Открытое море. Принцип свободы открытого моря. 

4. Международный район морского дна (Район). Понятие и правовой режим Района. Принцип 

общего наследия человечества. Международный орган по морскому дну. 

5. Правовой режим морских природных ресурсов. 

6. Термин «суверенитет над природными ресурсами», термины «национальная юрисдикция» и 

«суверенные права» в отношении природоресурсной деятельности. 

7. Сохранение живых ресурсов открытого моря. 

8. Соглашение 1995 г. об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 

рыб и управления ими. 

9. Соглашение 1994 г. об осуществлении Части XI Конвенции ООН по морскому праву. 

10. Понятие «управление морскими ресурсами». 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте определение международного морского права. Назовите источники международного 

морского права. 

2. В чем суть правового режима внутренних вод, и каков их состав? Раскройте содержание права 

мирного прохода через территориальное море. 

3. Каковы цели установления прилежащих зон? Каков правовой режим этих зон? 

4. Раскройте содержание правового режима трансграничных рыбных ресурсов. 

5. Раскройте содержание принципа свободы открытого моря и дайте краткую характеристику 

элементов этого принципа. 

6. Охарактеризуйте особенности правового режима анадромных видов. 

7. Раскройте содержание правового режима исключительной экономической зоны. 

8. Что понимается под континентальным шельфом и каков его правовой режим? 

9. Сравните правовой режим исключительной экономической зоны и открытого моря. 

10. Что понимать под проливами, используемыми для международного судоходства, и каков их 

правовой режим? 
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11. В каких проливах действует право транзитного прохода и право мирного прохода? 

12. Что такое архипелажные воды? Каков их правовой режим? 

13. Раскройте содержание архипелажного прохода. 

14. Что понимается под Международным районом морского дна? Какие принципы определяют его 

правовой режим и в чем суть этого режима? Чем «район» отличается от «дна открытого моря»? 

15. Какие существуют международные каналы и каков их правовой режим? 

 
 
 
Тема 25. Международное воздушное право. 

 

47-й семинар 

1. Определение международного воздушного права. 

2. Источники международного воздушного права. Конвенция о международной гражданской 

авиации (Чикагская конвенция) 1944 г., общая характеристика. 

3. Международно-правовой режим частей воздушного пространства. 

4. Принципы международного воздушного права: исключительного и полного суверенитета 

государств над их воздушным пространством; свободы полетов в открытом воздушном 

пространстве; обеспечения безопасности международной гражданской авиации. 

5. Международные полеты, их определение, классификация. 

6. Основания и условия выполнения регулярных и нерегулярных международных полетов в пределах 

иностранной территории.  

7. Основания и условия выполнения полетов в пределах международной территории общего 

пользования.  

8. Международные авиационные организации: 

8.1.  Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Структура. Компетенция 

Ассамблеи и Совета ИКАО. Юридическая природа и особенности принятия и действия 

регламентов ИКАО (стандартов и рекомендаций). 

8.2. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК). Европейская организация по 

обеспечению безопасности аэронавигации (Евроконтроль).  

8.3. Межгосударственный авиационный комитет (СНГ). 

 

48-й семинар 

1. Понятие «международные воздушные сообщения». Коммерческие права или «свободы воздуха». 

Двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении. Коммерческие 

соглашения авиапредприятий. 

2. Термины «воздушное судно», «летательный аппарат». Правовой статус воздушного судна. 

Гражданские и государственные воздушные суда.  

3. Экипаж воздушного судна, его правовой статус.  

4. Оказание помощи воздушным судам, терпящим бедствие. 

5. Административные формальности при международных воздушных сообщениях. 
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6. Международно-правовое регулирование международных воздушных перевозок. Ответственность 

воздушного перевозчика. Варшавская система. Монреальская конвенция. 

7.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте определение термина «международное воздушное право». 

2. В чем суть различий правового режима национального воздушного пространства и воздушного 

пространства общего пользования? 

3. Какие «свободы воздуха» характеризуют международные воздушные сообщения? 

4. Каков правовой статус воздушного судна? 

5. Каков правовой статус экипажа воздушного судна? 

6. Охарактеризуйте цели и деятельность ИКАО. 

7. Как решаются вопросы ответственности в международном воздушном праве? 

8. Что такое «Варшавская система»? 

9. Что главное, на ваш взгляд, в Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.? 

 
Тема 26. Международное космическое право. 
 

49-й семинар 

1. Место космической деятельности в системе международных отношений. Определение 

международного космического права. 

2. Комитет ООН по космосу и его подкомитеты. 

3. Всемирные конференции ООН по космосу 1968, 1982 и 1999 гг. 

4. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Договор по космосу 1967 г., 

Соглашение о Луне 1979 г. 

5. Правовой статус космических объектов. Конвенция о регистрации космических объектов 1975 г. 

6. Правовой статус космонавтов. Соглашение о спасании космонавтов 1968 г.  

7. Ограничение военного использования космоса. 

8. Международные космические организации. ЕКА, Интелсат, Интерспутник, Инмарсат, КОСПАР, 

МАФ. Международный институт космического права. 

9. Ответственность в международном космическом праве. Конвенция об ответственности за 

космический ущерб 1972 г. 

10. Правовой режим НТВ и ДЗЗ. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства 1996 г. 

11. Геостационарная орбита. 

12. Делимитация воздушного и космического пространств. 

13. Инициатива РФ по разработке единой всеобъемлющей конвенции по космическому праву. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте определение международного космического права. 
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2. Охарактеризуйте правовой режим космического пространства. 

3. Каков правовой статус космических объектов? 

4. Каков правовой статус космонавтов? 

5. Назовите принципы международного космического права. 

6. Каковы международно-правовые ограничения военного использования космоса? 

7. Сформулируйте вашу точку зрения относительно вопроса правового регулирования коммерческой 

космической деятельности. 

 
 
Тема 27. Начала международного экономического права. 

 

50-й семинар 

1. Понятие международного экономического права, его составляющие. 

2. Международное торговое право. Соглашение о Всемирной торговой организации.  

3. ГАТТ-47 и ГАТТ-94: исходные проблемы толкования и применения. 

4. Договоренность об урегулировании споров в рамках Соглашения о ВТО. 

5. Практика урегулирования споров в рамках Соглашения о ВТО  

 

 

51-й семинар 

1. Международное финансовое право. МВФ. Его статус.   

2. Регулятивная деятельность Всемирного банка. 

3. Международное инвестиционное право. 

4. Общая характеристика договорной основы урегулирование международных экономических споров 

государств. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 

1. Что такое ГАТТ? Правильно ли утверждение, что ГАТТ – это международная организация. 

Поясните ответ. 

2. Дайте определение международного экономического права. Расскажите, что это право регулирует. 

Наличествуют ли специальные принципы международного экономического права? 

3. Расскажите о правовом положении Всемирной торговой организации. В чем суть протестов 

антиглобалистов? В чем суть позиции противников присоединения России к Соглашению о ВТО? 

4. Каковы правовые формы сотрудничества государств в области финансовых отношений? Каков 

правовой механизм изменения курса валют?  

5. В период оккупации США и их союзниками Ирака разрушен завод, в который  инвестировала 

российская компания. Есть ли международно-правовые основания для компенсации утраченных 

инвестиций в данном случае? 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

Тема 1. Понятие международного права, его предмет, объекты, система. 
 
1. В чем состоит юридический характер норм международного права? 

2. Что является предметом международного права? В чем состояли разногласия в отношении объекта 
международного права между проф. Ф. Мартенсом и проф. Н. Коркуновым? 

3. Как Вы переведете выражение «rule of law» и объясните его юридическое содержание? 

4. В чем международное право отличается от международной вежливости? 

5. Охватывается ли термин «международное частное право» понятием «международное право»? Ошибочны 
или правильны мнения о том, что «международное частное право» - это часть гражданского права России? 
Приведите доводы. 

6. В чем различие дуалистической и монистической теорий соотношения международного права и 
внутригосударственного (национального) права? 

7. Приведите пример  взаимодействия норм внутригосударственного права и норм международного права. 

8. Как государство обеспечивает на практике реализацию норм международного права во 
внутригосударственной сфере? 

9. Каковы составляющие системы международного права? 

10. Сравните два определения международного права (из отечественного и из зарубежного курса) и поясните, 
почему вы отдаете предпочтение какому-то из них. 

11. Изложите свое понимание ст. 15 Конституции РФ.  

 
Тема 2. История международного права. 
1. С какими монографиями по истории международного права Вы успели ознакомиться. 

2. Дайте характеристику международного права Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Назовите институты международного права, действовавшие в средние века. 

4. Охарактеризуйте содержание   Вестфальского мирного договора 1648 года для развития международного 
права? 

5. Каковы  особенности международного права в XIX столетии?  

 
Тема 3. Источники международного права. 
1. Раскройте понятие «принцип международного права».  



40 
 

2. Перечислите источники международного права. 

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм международного права. 

4. Что такое международный договор? 

5. Является ли Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.  
источником международного права? 

6. Что такое «общее международное право»? 

7. Поясните значение термина «общие принципы права». 

8. Как выявляется, что международный обычай сформировался? 

 
Тема 4. Принципы международного права. 
1. Что такое «когентский» принцип международного права? 

2. Принципы, перечисленные в ст. 2 Устава ООН и в Декларации о принципах международного права, — это 
одни и те же принципы? 

3. Есть ли различие между основными и общепризнанными принципами международного права? 

4. Что такое отраслевые принципы международного права? 

5. Являются ли общие принципы права основным источником международного права? 

6. Что такое «общее международное право»? 

7. В чем заключается принцип jus cogens? 

8. Могут ли решения Верховного Суда РФ содержать принципы международного права? 

9. Можете ли вы привести примеры, когда «доктрины наиболее квалифицированных специалистов» в смысле 
ст. 38 Статута Международного Суда устанавливают содержание принципов международного права? 

 
Тема 5. Международная правосубъектность. 
 
1. Сопоставьте признаки субъекта внутригосударственного права и признаки субъекта международного 

права. 

2. В чем состоят признаки государства как субъекта международного права? 

3. В чем проявляется вторичность международных организаций как субъектов международного права? 

4. На основании каких правовых документов Гренландия и Фарерские острова участвуют в международных 
отношениях с Россией? 

5.  Что такое территории  под опекой? Как решаются вопросы международной правосубъектности государств 
при их слиянии или разделении? 

 
Тема 6. Международно-правовое признание и правопреемство государств. 
 
1. В каких случаях выражается признание? 

2. Каковы формы и виды международно-правового признания? 

3. Каково международно-правовое значение признания? 
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4. В чем состоит сущность правопреемства государств? 

5. Какие имеются международные договоры по вопросам правопреемства? 

6. Каковы основные моменты правопреемства государств в отношении международных договоров в случае 
разделения государства, отделения от него части территории, объединения государств? 

7. Затрагивает ли правопреемство государств границы, установленные договором, а также договорные права 
и обязательства, относящиеся к режиму границы? 

8. Каковы общие правила правопреемства государств в отношении государственной собственности? 

9. Какова судьба с точки зрения правопреемства государственного долга в случае разделения государства-
предшественника? 

10. Что из государственных архивов, и на каких условиях переходит к государствам-преемникам в случае 
разделения государства-предшественника? 

11. В чем особенности правопреемства в связи с распадом СССР? 

12. В чем выражается континуитет России в отношении прав и обязательств СССР? 

 
Тема 7. Территория (общие международно-правовые вопросы). 
1. Назовите основные составляющие понятия «территория». 

2. В чем заключается суть «пространственной» теории правовой природы территории?  

3. Охарактеризуйте какой–либо договор по территориальным вопросам. 

4. Сравните правовые режимы: а) озера в пределах территории государства, б) международного озера, в) 
международной реки. 

5. Что означает термин «территориальный суверенитет»? Укажите составные части государственной 
территории. 

6. Охарактеризуйте правовые основания изменения государственных границ. 

7. В какой мере открытие и первоначальное завладение создает право на территорию? 

8. В результате геологического развития Земли или по иной причине в середине международной реки 
естественно возник остров. О его открытии первыми объявили США, на основе данных американских 
космических спутников. Но первыми на остров высадились моряки проходящего судна, под флагом 
государства, не являющегося прибрежным. Какое государство, в соответствии с международным правом, 
имеет суверенитет над этим новым островом? 

 
Тема 8. Правовой режим Арктики. 
 
1. Как Канада юридически обосновывает  права на ее «полярный сектор» в Арктике? 

2. Что такое Арктический совет? 

3. Признает ли Норвегия   соответствующим международному праву проведение английскими компаниями  
бурения  морского дна в районе, обозначенном  Договором о Шпицбергене 1920 года, без разрешения 
Норвегии?   

4. Каково отношение США к ее правам на арктический сектор, образованный меридианными линиями, 
предусмотренными русско-английской конвенцией 1825 года и русско-американской конвенцией 1867 
года?  

5. Каков правовой режим Северо-Западного прохода? 

Тема 9. Международно-правовой режим Антарктики. 
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1. Что такое Антарктика с точки зрения международного права? 

2. Каковы основные принципы деятельности в Антарктике? Какими международно-правовыми источниками 
вы это можете обосновать? 

3. В чем суть «замороженных» территориальных претензий государств в Антарктике? 

4. Каковы международно-правовые основы сохранения морских живых ресурсов Антарктики и управления 
ими? 

5. Каково основное содержание Конвенции по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики? 
Является ли она в настоящее время источником международного права? 

6. Почему в юридической литературе говорят о системе международного контроля и инспекции в 
Антарктике? Можете ли вы, прилетев в Антарктиду, осуществить инспекцию научно-исследовательской 
антарктической станции США? В чем заключается международно-правовая защита окружающей среды в 
Антарктике? 

7. Можно ли утверждать, в случае конфликта интересов допустимой деятельности в Антарктике, что 
применимое к этому региону международное  право предусматривает некоторые приоритеты? Какие? 

 
Тема 10. Международно-правовой статус Каспия. 
 
1. В юридической литературе вы прочитали, что статус Каспия не определен в современном  международном 

праве. Согласны вы с таким мнением или нет? Обоснуйте свой ответ. 

2. Является ли Договор между Россией и Персией 1921 года  действующим источником международного 
права ? Обязательны ли его положения, например, для Азербайджана, Туркменистана, Казахстана? 

3. Расскажите о содержании Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между 
Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (2001 г.). Есть ли трудности при его толковании и 
применении? Если есть, то какие? 

4. Каково современное значение Договора о торговле и  мореплавании,  заключенного между СССР и Ираном 
(1940 г.)?  

5. Имеют ли значение для определения современного правового статуса Каспия  российско-персидские 
договоры 18 – 19 веков?   

 
Тема 11. Права человека и международно-правовые вопросы гражданства. 
 
1. Охарактеризуйте понятие международного права защиты и поощрения прав человека как отрасли 

международного права и ее основные особенности. 

2. Каковы отраслевые принципы международного права защиты и поощрения прав человека? 

3. Что означает концепция «трех поколений» прав человека? 

4. Как можно классифицировать основные источники международного права защиты и поощрения прав 
человека? 

5. Раскройте понятие международных стандартов прав человека. 

6. Перечислите основные универсальные международные организации и органы, занимающиеся 
международной защитой прав человека, и основные универсальные источники и механизмы в данной 
области. 
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7. Перечислите основные региональные международные организации, занимающиеся международной 
защитой и поощрением прав человека, и основные региональные источники и механизмы в данной обла-
сти. 

8. Охарактеризуйте институт гражданства и объясните соотношение международно-правовых норм и 
источников национального законодательства по данному вопросу.  

9. Раскройте значение и содержание международно-правовых актов, посвященных защите отдельных 
категорий лиц.  

 
Тема 12. Право международных договоров. 

1. Дайте определение права международных договоров и охарактеризуйте его место в системе 
международного права. 

2. Назовите источники права международных договоров. 

3. Что понимается под международным договором? 

4. Назовите стадии заключения договоров и определите значение каждой из них. 

5. Назовите способы выражения согласия на обязательность международных договоров. 

6. Каким образом действуют договоры в отношении третьих сторон? 

7. Назовите виды и способы толкования договоров. 

8. В каких случаях действительность договора может оспариваться? 

9. Каким образом может прекращаться или приостанавливаться действие международных договоров? 

 
Тема 13. Право международных организаций. 
1. Укажите способы создания международных организаций. 

2. В чем смысл теории «имманентной компетенции» и теории «подразумеваемой компетенции» 
международной организации? 

3. Каков объем правосубъектности международных организаций? Какова процедура принятия в члены 
международной организации? Открытые и закрытые организации. Есть ли международные организации, 
принятие новых членов в которые не допустимо? 

4. Охарактеризуйте порядок принятия решений международных организаций и их юридическую силу. 

5. Каковы, функции главных органов ООН? Каковы привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных лиц? 
Относятся ли к таким должностным лицам члены Международного Суда ООН? Поясните свой ответ. 

6. В чем состоит правовая связь специализированных учреждений ООН с ООН? 

7. Назовите признаки региональных международных организаций. 

8. Дайте характеристику правовой природы СНГ. 

9. Охарактеризуйте статус ОБСЕ.  

 

 
Тема 14. Международные конференции (международно-правовые вопросы). 
1. По каким признакам классифицируются международные конференции? 
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2. Как происходит подготовка международной конференции? 

3. Изложите основные положения правил процедуры одной из международных конференций. 

4. Охарактеризуйте основные итоговые документы международной конференции. 

5. Каков правовой статус делегаций на международных конференциях? 

 
Тема 15. Мирное разрешение международных споров. 
1. В чем различие между понятиями «международный спор» и «ситуация»? Как вы понимаете значение 

термина «международный конфликт»? 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам положения международных договоров, которые 
посвящены мирному разрешению международных споров. 

3. Раскройте содержание принципа мирного разрешения международных споров. 

4. Каково ваше мнение о преимуществах и недостатках переговоров как средства мирного урегулирования 
международных споров? 

5. В чем сходство и различие добрых услуг и посредничества? 

6. Существует ли единая процедура арбитражного урегулирования спора? 

7. Можно ли пересмотреть арбитражное решение? Как обеспечивается его выполнение? 

8. Каким образом  начинает действовать юрисдикция Международного Суда в отношении конкретного спора? 
Что означает термин «обязательная юрисдикция Международного Суда»? Как вы определили бы 
положительные и отрицательные последствия передачи конкретного спора Российской Федерации (другого 
государства) на рассмотрение Международного Суда? 

9. Каковы последствия невыполнения решения Международного Суда ООН? 

10. Международные суды и арбитражи – это международные организации или нет?  

11. Какова роль специализированных учреждений ООН (или одного из них, по выбору) в разрешении 
международных споров? 

 
Тема 16. Ответственность в международном праве. 

1. Сопоставьте понятия политической (нематериальной) и материальной ответственности. 

2. В чем специфика материальной ответственности за вредные последствия действий, не составляющих 
правонарушения? 

3. Охарактеризуйте формы политической (нематериальной) и материальной ответственности. 

4. В чем отличие международного преступления от простого деликта? 

5. Охарактеризуйте современное состояние международного права в области международной уголовной 
ответственности физических лиц. 

6. Изложите свою точку зрения на Статьи об ответственности государств, подготовленные Комиссией 
международного права. 

7. В чем заключаются особенности ответственности международных организаций? 

 

Тема 17. Дипломатическое право. 
1. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического права. 
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2. Какова роль парламента как органа внешних сношений в мировой практике? 

3. Какой акт законодательства России определяет правовое положение МИД России? 

4. Какие классы дипломатических представительств вы знаете? 

5. Как решается вопрос о численности персонала дипломатического представительства? 

6. Что означают понятия «агреман» и «persona non grata»? 

7. В чем отличие правового режима специальной миссии от правового режима постоянного 
дипломатического представительства? 

 

Тема 18. Консульское право. 
1. В чем состоит сущность консульского права? Каковы его основные источники? 

2. Как происходит установление консульских отношений между государствами и открытие консульских 
учреждений? Классы глав этих учреждений. 

3. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры? 

4. Консульский округ как сфера деятельности консульского учреждения. 

5. В чем состоит сущность консульских функций? Что вправе делать консул с целью защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц представляемого государства? 

6. Каковы функции консула в отношении защиты прав и интересов государства, назначившего консула? 

7. В чем состоят привилегии и иммунитеты консульских учреждений? 

8. Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц и их особенности по сравнению с привилегиям и 
иммунитетами дипломатического персонала посольств? 

9. В чем состоят особенности правового положения почетных консулов? 

 

Тема 19. Международно-правовые основы охраны окружающей среды. 
1. Охарактеризуйте значение и основное содержание рамочной Конвенции об изменении климата (1992 г.). 

2. Расскажите о содержании Конвенции о биоразнообразии (1992 г.)? 

3. Какие международно-правовые механизмы защиты окружающей среды вам известны? 

4. В чем сходство и различие между Стокгольмской декларацией 1972 года и Декларацией Рио-де-Жанейро 
1992 года? 

5. Что означает принцип «polluter pays»? 

6. Каковы функции Программы ООН по окружающей среды? 

7. В чем суть концепции устойчивого развития? Отражена ли она в источниках международного права? 

 

Тема 20. Международное гуманитарное право. 

1. Дайте определение международного гуманитарного права. 
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2. Назовите основные принципы и источники МГП. 

3. Кто признается жертвами войны, как обеспечивается их защита МГП? 

4. Кого МГП относит к законным участникам вооруженных конфликтов? 

5. Какие существуют запрещенные методы и средства ведения войны? 

6. Каков правовой статус гражданских объектов и культурных ценностей в период вооруженного конфликта? 

7. В каких правовых актах РФ имплементированы нормы МГП? 

 

Тема 21. Право международной безопасности. 

1. Раскройте понятие права международной безопасности. 

2. Какие международно-правовые проблемы возникают на практике при применении п. 4 ст. 2 Устава ООН? 

3. Каков порядок действий Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии? 

4. Какую роль играют главные органы ООН в области поддержания мира и безопасности? 

5. Как вы можете охарактеризовать региональные системы безопасности? 

6. Как вы понимаете содержание международно-правового принципа разоружения? Назовите соглашения 
в области разоружения. 

7. Проанализируйте соглашения, относящиеся к ядерному разоружению. 

8. Какие безъядерные зоны существуют в настоящее время? Охарактеризуйте правовой статус безъядерных 
зон. 

9. Какие нормы регулируют проведение операций ООН по поддержанию мира? Какие международно-
правовые проблемы существуют в этой области? 

 

Тема 22. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. 
1. Дайте определение международного преступления, преступления международного характера; поясните, в 

чем различие между ними. 

2. Перечислите основные международно-правовые источники, регулирующие сотрудничество государств в 
области борьбы с преступностью. 

3. Какие преступления входят в предметную юрисдикцию международных трибуналов ad hoc, 
Международного уголовного суда? Перечислите их квалифицирующие признаки. 

4. Какие вам известны способы создания органов международной уголовной юстиции?  

5. Как вы понимаете термин «универсальная юрисдикция» в контексте международной борьбы с 
преступностью? 

6. Назовите основные направления международно-правового регулирования в сфере борьбы с терроризмом. 

7. Раскройте содержание института экстрадиции. Как соотносятся термины «выдача» и «передача» лица? 

8. В чем заключаются цели и задачи Международной организации уголовной полиции?  

 
 
Тема 23. Международное право массовой информации. 

1. Назовите и охарактеризуйте средства распространения международной массовой информации. 

2. Дайте обоснование необходимости международно-правового регулирования использования 
средств массовой информации. 
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3. Охарактеризуйте цели МСЭ и его основные документы. 

4. Охарактеризуйте термин «международная информационная безопасность». 

 

Тема 24. Международное морское право. 

1. Дайте определение международного морского права. Назовите источники международного морского 
права. 

2. В чем суть правового режима внутренних вод, и каков их состав? Раскройте содержание правового режима 
территориального моря. 

3. Каковы цели установления прилежащих зон? Каков правовой режим этих зон? 

4. Раскройте содержание правового режима трансграничных рыбных ресурсов. 

5. Раскройте содержание принципа свободы открытого моря; дайте краткую характеристику элементов этого 
принципа. 

6. Охарактеризуйте особенности правового режима анадромных видов. 

7. Раскройте содержание правового режима исключительной экономической зоны. 

8. Что понимается под «геологическим» континентальным шельфом? Каков его правовой режим? 

9. Сравните правовой режим исключительной экономической зоны и открытого моря. 

10. Что понимать под проливами, используемыми для международного судоходства? Каков их правовой 
режим? 

11. В каких проливах действует право транзитного прохода и право мирного прохода? 

12. Что такое архипелажные воды? Каков их правовой режим? 

13. Раскройте содержание архипелажного прохода. 

14. Что понимается под «международным районом морского дна? Какие принципы определяют его правовой 
режим? Что такое «дно открытого моря»? 

15. Какие существуют международные каналы? Расскажите о правовом режиме Суэцкого канала. 

 

Тема 25. Международное воздушное право. 
1. Дайте определение термина «международное воздушное право». 

2. В чем суть различий правового режима национального воздушного пространства и воздушного 
пространства общего пользования? 

3. Какие «свободы воздуха» характеризуют международные воздушные сообщения? 

4. Каков правовой статус воздушного судна? 

5. Каков правовой статус экипажа воздушного судна? 

6. Охарактеризуйте цели и деятельность ИКАО. 

7. Как решаются вопросы ответственности в международном воздушном праве? 

8. Что такое «Варшавская система»? 

9. Что главное, на ваш взгляд, в Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.? 

 

Тема 26. Международное космическое право. 
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1. Дайте определение международного космического права. 

2. Охарактеризуйте правовой режим космического пространства. 

3. Каков правовой статус космических объектов? 

4. Каков правовой статус космонавтов? 

5. Назовите принципы международного космического права. 

6. Каковы международно-правовые ограничения военного использования космоса? 

7. Сформулируйте вашу точку зрения относительно вопроса правового регулирования коммерческой 
космической деятельности. 

 

Тема 27. Начала международного экономического права. 
1. Что такое ГАТТ? Правильно ли утверждение, что ГАТТ – это международная организация. Поясните ответ. 

2. Дайте определение международного экономического права. Расскажите, что это право регулирует. 
Наличествуют ли специальные принципы международного экономического права? 

3. Расскажите о правовом положении Всемирной торговой организации. В чем суть протестов 
«антиглобалистов»? Охарактеризуйте  Соглашение о ВТО? 

4. Каковы роль МВФ в сотрудничестве государств в области финансовых отношений?  

5. В период оккупации США и их союзниками Ирака разрушен завод, в который  инвестировала российская 
компания. Есть ли международно-правовые основания для компенсации утраченных инвестиций в данном 
случае? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства

1. владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1); 
 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации 
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
экзамен. 
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Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

2. способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-2); 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа,  тест, 
экзамен.  

3. стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 

Подготовка и 
работа на 
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4); система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 

4. способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы (ОК-6); 

Тема 2. Утрата статуса беженца и 
институт убежища.  
Тема 5. Международно-правовое 
регулирование трудовой миграции 
в рамках универсальных 
международных организаций 
(ООН, МОТ) 
Тема 6. Международно –правовое 
регулирование трудовой миграции 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 
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на региональном и двустороннем 
уровнях 
 

5. владеет основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 
 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

6. способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности (ПК-1); 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
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права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 
 

подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

7. способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2); 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 
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правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
. 

8. способен принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, экзамен 
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Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 

9. способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности (ПК-
5); 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, экзамен 
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договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

10. способен юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, тест, 
экзамен 
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международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

11. способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации (ПК-13); 
 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, экзамен 



58 
 

Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

12. способен толковать различные правовые 
акты (ПК-9); 
 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, экзамен 



59 
 

массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 

13. способен эффективно осуществлять 
правовое воспитание (ПК-13) 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, экзамен 
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экономического права 
 

14. способен корректно понимать 
содержание международно-правовых 
документов, свободно и правильно 
оперировать международно-правовыми 
понятиями (ДПК-1) 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 
Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, экзамен 

15. способен самостоятельно анализировать 
с точки зрения международного права 
проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях (ДПК-2) 

Тема 1. Понятие международного 
права, его предмет, объекты и 
система 
Тема 2. История международного 
права 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
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Тема 3. Источники 
международного права 
Тема 4. Принципы 
международного права 
Тема 5. Международная 
правосубъектность 
Тема 6. Международно-правовое 
признание и правопреемство 
государств 
Тема 7. Территория (общие 
международно-правовые вопросы) 
Тема 8. Правовой режим Арктики 
Тема 9. Международно-правовой 
режим Антарктики 
Тема 10. Международно-правовой 
статус Каспия 
Тема 11. Права человека и 
международно-правовые вопросы 
гражданства 
Тема 12. Право международных 
договоров 
Тема 13. Право международных 
организаций 
Тема 14. Международные 
конференции (международно-
правовые вопросы) 
Тема 15. Мирное разрешение 
международных споров 
Тема 16. Ответственность в 
международном праве 
Тема 17. Дипломатическое право 
Тема 18. Консульское право 
Тема 19. Международно-правовые 
основы охраны окружающей среды 
Тема 20. Международное 
гуманитарное право 
Тема 21. Право международной 
безопасности 
Тема 22. Международно-правовые 
основы борьбы с преступностью 
Тема 23. Международное право 
массовой информации  
Тема 24. Международное морское 
право 
Тема 25. Международное 
воздушное право 
Тема 26. Международное 
космическое право 
Тема 27. Начала международного 
экономического права 
 

докладов, 
самостоятельная 
работа, экзамен 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов.

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание  
применимого  нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 
дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание  
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применимого  нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание  применимого  нормативного и 
доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание  применимого  нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе.

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании большинства основных источников 
права, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование основных источников 
Имеются неточности 

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны. 
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат.

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
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вопросов 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-
правового анализа

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Отвечающий не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1 - й осенний семестр (18 недель) 
 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 
1. Охватывается ли термин «международное частное право» понятием «международное право»? Ошибочны 

или правильны мнения о том, что «международное частное право» - это часть гражданского права России? 

Приведите доводы. 

2. В чем различие дуалистической и монистической теорий соотношения международного права и 

внутригосударственного (национального) права? 

3. Дайте периодизацию истории международного права. 

4. Поясните значение термина «общие принципы права». 

5. Можете ли вы привести примеры, когда «доктрины наиболее квалифицированных специалистов» в смысле 

ст. 38 Статута Международного Суда устанавливают содержание принципов международного права? 

Вариант 2 
1. Сравните два определения международного права (из отечественного и из зарубежного курса) и поясните, 

почему вы отдаете предпочтение какому-то из них. 

2. Российская компания, в которой вы стали работать юристом, намерена предъявить иск к чешской 

компании, не выполнившей контрактные обязательства. Контракт, в свою очередь, заключен во 

исполнение межправительственного российско-чешского соглашения. Что вы включили бы в задание для 

предварительной международно-правовой экспертизы дела? 

3. Каковы  особенности международного права в XIX столетии? Проведите его отличие от современного 

международного права. 

4. Что является предметом международного права? Что может быть объектом международного 

правоотношения? 

5. Принцип международного права — это его норма? 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 
1. Сопоставьте признаки субъекта внутригосударственного права и признаки субъекта международного 

права. 
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2. В чем состоят признаки государства как субъекта международного права? 

3. В чем проявляется вторичность международных организаций как субъектов международного права? 

4. Каковы основные моменты правопреемства государств в отношении международных договоров в случае 

разделения государства, отделения от него части территории, объединения государств? 

5. Затрагивает ли правопреемство государств границы, установленные договором, а также договорные права 

и обязательства, относящиеся к режиму границы? 

Вариант 2 
1. В какой мере открытие и первоначальное завладение создает право на территорию? 

2. В результате геологического развития Земли в районе действия Договора о Шпицбергене появился остров. 

О его открытии первыми объявили США, на основе данных американских космических спутников. Но 

первыми на остров высадились рыбаки Гренландии. Какое государство, в соответствии с международным 

правом, имеет суверенитет над этим новым островом? 

3. В чем суть «замороженных» территориальных претензий государств в Антарктике? 

4. Каковы международно-правовые основы сохранения морских живых ресурсов Антарктики и управления 

ими? 

5. В чем выражается континуитет России в отношении прав и обязательств СССР? 

 

Контрольная работа № 3 

 

Вариант 1 
1. В юридической литературе вы прочитали, что статус Каспия не определен в современном  международном 

праве. Согласны вы с таким мнением или нет? Обоснуйте свой ответ. 

2. Является ли Договор между Россией и Персией 1921 года  действующим источником международного 

права ? Обязательны ли его положения, например, для Азербайджана, Туркменистана, Казахстана? 

3. Расскажите о содержании Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между 

Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (2001 г.). Есть ли трудности при его толковании? 

Если есть, то какие? 

4. Каковы отраслевые принципы международного права защиты и поощрения прав человека? 

5. Что означает концепция «трех поколений» прав человека? 

Вариант 2 
1. Назовите признаки региональных международных организаций. 

2. Дайте характеристику правовой природы СНГ. 
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3. ОБСЕ – это международная организация? Поясните ответ. 

4. Назовите стадии заключения договоров и определите значение каждой из них. 

5. Назовите способы выражения согласия на обязательность международных договоров. 

 

2 - й весенний семестр (16 недель) 
 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 
1. По каким признакам классифицируются международные конференции? 

2. Какое определение международного спора является наиболее цитируемым? В чем различие между 

понятиями «международный спор» и «ситуация»? Как вы понимаете значение термина «международный 

конфликт»? 

3. Сопоставьте политическую (нематериальную) и материальную ответственность. 

4. Какова роль парламента как органа внешних сношений в мировой практике? 

5. Какой акт законодательства России определяет правовое положение МИД России? 

Вариант 2 
1. В чем сходство и различие добрых услуг и посредничества? 

2. Существует ли единая процедура арбитражного урегулирования спора? 

3. Можно ли пересмотреть арбитражное решение? Как обеспечивается его выполнение? 

4. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры? 

5. Консульский округ как сфера деятельности консульского учреждения. 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 
1. Что означает принцип «polluter pays»? 

2. Каковы функции Программы ООН по окружающей среды? 

3. Дайте определение международного гуманитарного права. 

4. Назовите основные принципы и источники МГП. 
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5. Перечислите основные международно-правовые источники, регулирующие сотрудничество государств в 

области борьбы с преступностью. 

Вариант 2 
1. Какие преступления входят в предметную юрисдикцию международных трибуналов ad hoc, 

Международного уголовного суда? Перечислите их квалифицирующие признаки. 

2. Какую роль играют главные органы ООН в области поддержания мира и безопасности? 

3. Охарактеризуйте цели МСЭ и его договорно-правовую основу.  

4. Охарактеризуйте термин «международная информационная безопасность». 

5. Раскройте содержание института экстрадиции. Как соотносятся термины «выдача» и «передача» лица? 

 

Контрольная работа № 3 

 

Вариант 1 
1. В чем суть правового режима внутренних вод, и каков их состав? Раскройте содержание права мирного 

прохода, где он может осуществляться. 

2. Каковы цели установления прилежащих зон? Каков правовой режим этих зон? 

3. Какие «свободы воздуха» характеризуют международные воздушные сообщения? 

4. Сформулируйте вашу точку зрения относительно вопроса правового регулирования коммерческой 

космической деятельности. 

5. Расскажите о правовом положении Всемирной торговой организации. В чем суть протестов 

«антиглобалистов»? Охарактеризуйте содержание Соглашения о ВТО 

Вариант 2 
1. В каких проливах действует право транзитного прохода и право мирного прохода? 

2. Что такое архипелажные воды? Каков их правовой режим? 

3. Расскажите о правовом положении Всемирной торговой организации. В чем суть протестов 

антиглобалистов? Какие приложения к Соглашению о ВТО Вы знаете? 

4. Каковы правовые формы сотрудничества государств в области финансовых отношений? Что такое МВФ? 

5. В период оккупации США и их союзниками Ирака разрушен завод, в который  инвестировала российская 

компания. Есть ли международно-правовые основания для компенсации утраченных инвестиций в данном 

случае? 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов.

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 
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Вопросы к экзамену 
 

1 - й осенний семестр (18 недель) 
 

1. Понятие международного права: сущность и функции. 

2. Соотношение международного и национального (внутригосударственного) права. 

3. Система международного права. Понятие «общее международное право» и «международное обычное 

право». 

4. Периодизация истории международного права. 

5. Классификация норм международного права. 

6. Источники международного права. 

7. Комиссия международного права ООН и ее роль в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права. 

8. Основные принципы международного права. 

9. Принцип суверенного равенства государств. 

10. Принцип воздержания от применения силы и угрозы силой. 

11. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

12. Принцип территориальной целостности государств. 

13. Субъекты международного права. 

14. Государство как субъект международного права. 

15. Правовая природа постоянного нейтралитета государств и его правовой режим. 

16. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц. 

17. Признание государств и правительств. 

18. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

19. Правопреемство государств в отношении государственной собственности и государственных долгов. 

20. Правопреемство в отношении государственных архивов. 

21. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР. 

22. Понятие территории и ее виды. Правовой режим государственной территории. 

23. Виды государственных границ, их делимитация и демаркация. 
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24. Правовые основания изменения государственной территории. 

25. Правовой режим Арктики. 

26. Правовой режим Антарктики. 

27. Способы приобретения гражданства. Утрата гражданства. 

28. Правовое положение иностранцев. 

29. Общая характеристика правового положения беженцев. 

30. Понятие политического убежища. 

31. Международная защита прав человека как отрасль международного права. Международные стандарты в 

области прав человека. 

32. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области защиты прав человека. 

33. Примеры регионального сотрудничества и контроля в области защиты прав человека. 

34. Международная защита прав человека в рамках Совета Европы. 

35. Понятие «международный договор». Виды и классификация международных договоров. Источники права 

международных договоров. 

36. Структура международного договора. Языки договора. Альтернат. 

37. Полномочия на заключение международного договора и уполномоченные лица. 

38. Принятие текста международного договора. Установление его аутентичности. 

39. Способы выражения согласия на обязательность международного договора. 

40. Оговорки и заявления к международным договорам. 

41. Функции депозитария международного договора. Регистрация и опубликование международных 

договоров. 

42. Действие международного договора во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

43. Временное применение международного договора. Пролонгация и возобновление международного 

договора. Присоединение к договору. 

44. Толкование международных договоров: принципы, виды, способы (приемы). Толкование договоров, 

аутентичные тексты которых составлены на двух и более языках. 

45. Прекращение, приостановление действия международных договоров. 

46. Основания недействительности международных договоров. 

47. Обеспечение выполнения международных договоров. 
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48. Понятие, виды и классификация международных организаций. Правосубъектность международных 

межправительственных организаций. 

49. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, юридическая сила. Нормотворчество 

международных организаций. Термин «мягкое право». 

50. Организация Объединенных Наций. Особенности создания. Цели и принципы ООН. Прием в члены ООН, 

исключение из членства в ООН. 

51. Главные органы ООН (компетенция, функции). 

52. Система ООН. Специализированные учреждения ООН. 

2 - й весенний семестр (16 недель) 
 

1. Понятие, сущность и система международного права. 

2. Взаимодействие международного и национального права. 

3. Источники международного права. 

4. Международный обычай. 

5. Понятие и значение основных принципов международного права. 

6. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

7. Принцип суверенного равенства государств. 

8. Принцип нерушимости государственных границ. 

9. Принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

10. Субъекты международного права. 

11. Государство как субъект международного права. 

12. Понятие и состав государственной территории. 

13. Делимитация и демаркация государственных границ. Виды государственных границ. 

14. Нейтралитет и постоянно нейтральные государства. 

15. Признание в международном праве: теории, виды и формы. 

16. Правопреемство государств. 

17. Особенности правопреемства в отношении бывшего СССР. 

18. Правовой режим Арктики. 

19. Правовой режим Антарктики. 
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20. Понятие международных организаций и их компетенция. 

21. Главные органы ООН. 

22. Компетенция и порядок деятельности Генеральной Ассамблеи ООН. 

23. Компетенция Совета Безопасности ООН и порядок принятия им решений. 

24. Международный Суд ООН. 

25. Региональные международные организации и их значение. 

26. Статус делегаций на международных конференциях. 

27. Способы приобретения и утраты гражданства. 

28. Правовое положение иностранцев. 

29. Правовое положение беженцев. 

30. Международные стандарты в области прав человека. 

31. Механизмы международного сотрудничества в области прав человека. 

32. Сотрудничество государств Европы по вопросам прав и основных свобод человека. 

33. Порядок заключения и вступления в силу международных договоров. 

34. Основания прекращения международных договоров. 

35. Обеспечение выполнения международных договоров. 

36. Добрые услуги и посредничество как средства мирного разрешения международных споров. 

37. Роль следственных и согласительных процедур в мирном разрешении международных споров. 

38. Международный арбитраж. Постоянная палата третейского суда. 

39. Понятие, виды и формы реализации международно-правовой ответственности. 

40. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 

41. Обязательства государств, возникающие в связи с вредными последствиями их действий, не запрещенных 

международным правом. 

42. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

43. Понятие, источники дипломатического права. 

44. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и его персонала. 

45. Правовой статус представительств государств при международных организациях и их персонала. 
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46. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их должностных лиц. 

47. Понятие и источники консульского права. 

48. Функции консульского учреждения. 

49. Иммунитеты и привилегии консульского учреждения и его персонала. 

50. Правовой статус почетных консулов. 

51. Дипломатическая защита. 

52. Основные многосторонние договоры в области охраны окружающей среды. 

53. Международные организации и конференции в области охраны окружающей среды. 

54. Международно-правовая охрана окружающей среды в Антарктике. 

55. Устав ООН и обеспечение международной безопасности в современных условиях. 

56. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия 

57. Борьба государств с преступлениями международного характера. 

58. Международная борьба с терроризмом. 

59. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

60. Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов. 

61. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

62. Международное гуманитарное право и российское законодательство. 

63. Правовой режим территориального моря. 

64. Исключительная экономическая зона: понятие и правовой режим. 

65. Международно-правовой режим континентального шельфа. 

66. Международно-правовой режим открытого моря. 

67. Международно-правовой режим Международного Района морского дна. 

68. Правовой режим воздушного пространства. 

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

70. Понятие «международное экономическое право». 
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Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

• Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании источников права, 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

• Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо неполный 

ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании источников права, 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

• Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

• Тема работы не раскрыта.  

• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

• Юридический анализ, построенный на использовании источников права, преимущественно не 

имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

• Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) сборники  официальных  документов: 

 

1. Действующее международное право: Документы в 2-х томах / Сост. Ю. М. Колосов, 

Э. С. Кривчикова.  М.: Юрайт, 2007. 

2. Действующее международное право. В трех томах / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова.  М., 1996-1997. 

3. Действующее международное право. Избранные документы / Сост. Колосов Ю.М., 

Кривчикова Э.С.  М., 2002. 

4. Кукушкина А.В., Юхно А.С. Действующее международное право. Избранные 

документы / А.В. Кукушкина, А.С. Юхно.  М., 2014.  

б) основная  учебная литература: 

 

1. Международное право : учебник для академического бакалавриата. Т. 1 / [Абашидзе 

А.Х. и др.] ; под ред. А.Н. Вылегжанина ; МГИМО(У) МИД России. 3-е изд., перераб. 

и доп.  Москва : Юрайт, 2015. 

2. Международное право : учебник для академического бакалавриата. Т. 2 / [Абашидзе 

А.Х. и др.] ; под ред. А.Н. Вылегжанина ; МГИМО(У) МИД России. 3-е изд., перераб. 

и доп.  Москва : Юрайт, 2015.  

 

в) юридическая литература для факультативного чтения: 

 

1. Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961. 

2. Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 

томах. Том 3. Применимые правовые источники. Гл. редактор И.С. Иванов. Научн. 

ред. и вводная статья проф. Вылегжанин А.Н. М. 2013.  

3. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. Международно-правовые 

вопросы.  М., 1980. 

4. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые геополитические проблемы.  М., 

1997. 

5. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990. 

6. Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной 

и трудовой миграции: монография. Москва: Проспект, 2013. 
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7. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

8. Блищенко И. П. Обычное оружие и международное право. М., 1984. 

9. Бобылев Г.В. Консульское право: учебник.  М.: Юрлитинформ. 2010.  

10. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986. 

11. Бордунов В. Д.  Международное воздушное право. Учебное пособие. М, 2007.  

12. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование 

международных полетов гражданских воздушных судов. М.,1988. 

13. Броунли Я. Международное право: в двух томах. M., 1977. 

14. Вылегжанин А.Н. Международное экономическое право / А.Н. Вылегжанин, Д.К. 

Лабин, В.М. Шумилов.  М.: Кнорус, 2012. 

15. Вылегжанин А. Н. Решения Международного Суда ООН по спорам 

о разграничении морских пространств.  М., 2004. 

16. Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих 

морских районов. - М., 2006. 

17. Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р. А. Значение международного обычая в 

современном международном праве // Московский журнал международного права. 

- 2012. - № 2. 

18. Голицын В.В. Антарктика – тенденции и перспективы развития режима.  М., 1989.  

19. Гуреев С.А., Тарасова И.М. Международное речное право. М., 1993.  

20. Денисов В. Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру. Киев, 1990. 

21. Иванов Д.В., Гликман О.В. Международное право: основные понятия. Схемы, 

таблицы, документы: Учебное пособие на рус. и англ. языках / Д.В. Иванов, О.В. 

Гликман; отв. ред. А.Н. Вылегжанин. М.:БИ, 2010. 

22. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире: 

Монография. – М., 2010. 

23. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. 

– М.: Норма, Инфра-М, 2011 

24. Клапас Илиас. Правопреемство и континуитет в международном праве // 

Московский журнал международного права. – 1992. - № 4. - С. 22–35. 

25. Клименко Б.М. Государственная территория. - М., 1974. 

26. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. – М.: 

Статут, 2013. 

27. Ковалев А. А. Современное международное морское право и практика его 

применения / А. А. Ковалев. — М., 2003. 

28. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право. М., 1947. 
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29. Кожевников Ф.И., Кривчикова Э.С. Комиссия международного права ООН. М., 

1977. 

30. Кожевников Ф. И., Шармазанашвили Г. В. Международный Суд ООН. — М., 1971. 

31. Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право. - М., 1974. 

32. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы. М., 

1984. 

33. Колосов Ю.М. Цепов Б.А. Новый международный и информационный порядок и 

проблема поддержания мира. - М., 1983. 

34. Копылов М.Н., Кузьменко Э.Ю. Международное экологическое право. 

Кодификация и прогрессивное развитие. - М., 2005. 

35. Кремнев П.П. Распад СССР и правопреемство государств: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. 

36. Крылов С. Б. История создания Организации Объединенных Наций. — М., 1960.  

37. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. - М., 

1988. 

38. Кукушкина А.В. Международно-правовые аспекты экологической безопасности // 

Московский журнал международного права. - 1993. - № 2. - С. 58–71. 

39. Лабин Д. К. Международно-правовое обеспечение международного 

экономического порядка. — М., 2004. 

40. Лазарев С. Л. Международный арбитраж. — М., 1991. 

41. Левин Д.Б. История международного права. М., 1962. 

42. Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. — М., 1977. 

43. Лукашук И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук. — М.: 

Волтерс Клувер, 2004. 

44. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. - М., 2004. 

45. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. - М., 

1986. 

46. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. T. I–

II. М., 1996. 

47. Международное гуманитарное право: учебник  / под ред. А.Я. Капустина — 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

48. Международное космическое право: Учебник. Отв. ред. Г.П. Жуков, Ю.М. 

Колосов. – М.: Международные отношения, 1999. 

49. Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории). М.,1971 

50. Международное уголовное право / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1999. 
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51. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М., 

1972. 

52. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. 

53. Молодцов С. В. Международное морское право. — М., 1987. 

54. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права.  М., 1997. 

55. Пикте Ж. Международный Комитет Красного Креста: уникальное учреждение.  

М., 1997. 

56. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. - М., 1997. 

57. Саваськов П.В. К вопросу о правовом статусе Каспийского моря // Южный фланг 

СНГ. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: энергетика и политика. Под ред. А.В. 

Мальгина, М.М. Наринского. М., 2005. С. 156–168. 

58. Савельева Л. В. Итоги работы Комиссии международного права над первой 

частью проекта статей «Международная ответ¬ственность за вредные последствия 

действий, не запрещенных международным правом» / Л. В. Савельева // 

Московский журнал международного права. — 2005. — № 2. 

59. Савельева Л. В. Международная ответственность за вредные последствия 

действий, не запрещенных международным правом : концепция Комиссии 

международного права по дальнейшей работе над проектом статей / Л. В. 

Савельева // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. — 2006. — № 1. 

60. Салин-Герей. Правовой статус Каспийского моря (проблемы теории и практики). 

Алматы, 2003. 

61. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике / Э. Сатоу. — М., 1961 

62. Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы 

квалификации: монография.  М.: Норма, Инфра-М, 2012. 

63. Словарь международного права. М., 2014.  

64. Современное международное уголовное право: понятие, задачи, принципы / отв. 

ред. А.В. Наумов. СПб., 2003. 

65. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы / Талалаев А.Н.; Отв. 

ред.: Шестаков Л.Н. М.: Зерцало, 2011. 

66. Право международных договоров. Том 2: Действие и применение договоров. 

Договоры с участием международных организаций / Талалаев А.Н.; Отв. ред.: 

Шестаков Л.Н. М.: Зерцало, 2011. 
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67. Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутреннего права и Конституция 

Российской Федерации // Московский журнал международного права. - 1994. - № 

4. 

68. Тихомиров Ю.А. Национальное законодательство и международное право: 

параллели и сближения // Московский журнал международного права. - 1993. - № 

3. 

69. Тункин Г.И. Теория международного права. Зерцало, 2009. 

70. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные 

организации и их роль в ХХI веке. М. 2005. 

71. Филимонова М.В. Источники современного международного права. М., 1977. 

72. Фельдман Д.И. Признание в современном международном праве. М., 1975. 

73. Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. 

74. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного 

права. М., 1981. 

75. Шибаева В.А. Право международных организаций. - М., 1986. 

76. Шумилов В.М. Международное экономическое право.  5-е изд., перераб. и доп.  М. 

: Юрайт, 2011 

77. Ушаков Н. А. Правовое регулирования использования силы в международных 

отношениях.  М., 1997. 

78. Черниченко С.В. Теория международного права. В двух томах. М., 1999 

79. Энтин М. Л. Международные судебные учреждения.  М., 1984. 
 

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 

2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 

3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 

4. Сайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc 

5. Сайт Информационного центра ООН в Москве: http://www.unic.ru 

6. Сайт Московского журнала международного права: http://www.mjil.ru 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 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. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

Контрольная 
работа/индивидуа
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа Изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого 
материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы размещена на 
сайте кафедры. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Международное право», образовательной программы 

по направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 

 

 
 




