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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 обучения по дисциплине «Международное право»: 

Коды 
компетен

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные нормы, институты и 
источники современного международного 
права. 
Уметь: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию по 
международному праву.  
Владеть: навыками использования знаний 
по международному праву в различных 
сферах жизнедеятельности 

ДПК-5 Уметь ориентироваться в 
современных тенденциях 
развития мировой политики, 
глобальных политических 
процессов, понимать их 
перспективы и возможные 
последствия для России   

Знать: особенности влияние 
международного права на современные 
тенденции развития мировой политики, 
глобальных политических процессов. 
Уметь: анализировать и оценивать влияние 
международного права на современные 
тенденции развития мировой политики, 
глобальных политических процессов. 
Владеть: навыками анализа и оценки 
влияния международного права на 
современные тенденции развития мировой 
политики, глобальных политических 
процессов. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов III курса факультета 

Международной журналистики (направление подготовки – «Реклама и связи с 

общественностью»).   

Курс "Международное право для факультета Международной журналистики" 

предназначен для подготовки специалистов по связям с общественностью и дает общее 

представление о международном праве и его основных отраслях, которое должны иметь по 

окончании изучения курса студенты неюридической специализации.  
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Возросшее значение идей верховенства права во внешней и внутренней политике 

государств, понимание опасности международно-правового нигилизма и попыток ревизии 

основ международного права для судеб народов, необходимость предотвращения войн, 

востребованность юриспруденции в сотрудничестве государств в контексте современных 

знаний о геологических, биосферных, иных глобальных катастрофах планеты Земля – эти и 

сопутствующие им факторы определяют ведущую роль данного курса в общей культуре и 

профессиональной подготовке специалистов в области рекламы и связей с 

общественностью, особенно тех, работа которых будет связана с международными 

отношениями и государственным управлением. 

Общей целью изучения курса "Международное право» является базовая подготовка 

специалистов в области рекламы и связей с общественностью, а также освоение основных 

теоретических понятий, нормативного материала и ключевых проблем конкретных 

отраслей международного права, формирование у студентов начальных знаний о месте и 

роли международного права в современных международных отношениях, навыков в 

вопросах использования полученных знаний в практической деятельности. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

 формирование у студентов общего видения современного международного 

права; 

 развитие умения свободно и правильно оперировать международно-

правовыми понятиями; 

 реализация компетентностного подхода, выработка навыков практического 

использования международно-правовых материалов, умения оценивать с точки 

зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях. 

 

Для решения поставленных задач в рамках данного курса будут применяться 

следующие образовательные методики: лекционные занятия с использованием презентаций 

в формате PowerPoint и комплекта мультимедийных материалов; занятия в рамках научно-

практического семинара с представлением слушателями результатов собственных 

исследований по различным вопросам международного права, а также последующий 

анализ и обсуждение полученных результатов в группе; широкое использование 

практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Международное право для факультета Международной 

журналистики» направлена на формирование целостного понимания современных 

тенденций и перспектив развития 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 (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

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

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
36 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 зачет 

Формы текущего контроля 3 контрольные 

работы 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

те
к

ущ
ег

о 

к
он

тр
ол

я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 
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всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

работа 

обучающих

ся 

1 Тема 1. Понятие, 

предмет, источники  

международного права 

8 2 2 4  

- 

2 Тема 2. Международная 

правосубъектность 

 

8 2 2 4  

- 

3 Тема 3. Право 

международных 

договоров 

8 2 2 4  

- 

4 Тема 4. Право 

международных 

организаций 

 

8 2 2 4  

- 

5 Тема 5. Дипломатическое 

и консульское право 

 

8 2 2 4  

- 

6 Тема 6. Международное 

воздушное и космическое 

право 

 

8 2 2 4  

- 

7 Тема 7. Международное 

морское право 

 

8 2 2 4  

 

- 

8 Тема 8. Международное 

право массовой 

информации 

8 2 2 4  

- 

9 Тема 9.  Право 

международной 

безопасности 

8 2 2 4  

- 

 Итого по курсу: 72 18 18 36 - 
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4.2. Содержание дисциплины   

 

Тема 1. Понятие, предмет, источники международного права 

 

1. Международное право – особая правовая система. Основные особенности 

международного права. Понятие "международное право" (МП). Термины 

"международное публичное право" и "международное частное право". 

2. Межвластные отношения как предмет международного права. Отсутствие в 

международных отношениях надгосударственного аппарата принуждения к 

соблюдению правовых предписаний.  

3. Система международного права. Отрасли  и институты международного права.  

4. Соотношение международного права и внутригосударственного (национального) 

права. Статья 15, п. 4 Конституции Российской Федерации. Осуществление норм 

международного права во внутригосударственном праве; трансформация и 

имплементация.  

5. Понятие и виды источников международного права. Статья 38 Статута 

Международного Суда ООН.  

6. Международный обычай как  источник  международного  права. Особенности  

формирования  и  применения международного обычая, его отличие от правил 

международной вежливости и обыкновения. 

7. Международный договор как источник международного права. 

8. Определение понятий "общие принципы права" и "общепризнанные принципы 

международного права".  

9. Вспомогательные средства для определения правовых норм. Решения международных 

судебных органов. Доктрина международного права. 

10. Прогрессивное развитие международного права, кодификация международного права. 

Комиссия международного права ООН. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:   

1. В чем состоит юридический характер норм международного права? 

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

международного правоотношения? 



10 
 

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

возврат к праву сильного? 

4. Как взаимодействует международное и национальное право конкретного 

государства? 

5. Перечислите источники международного права. 

6. Раскройте понятие «принцип международного права».  

7. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм международного 

права. 

8. Что такое международный договор? 

9. Что такое международный обычай? 

10. В чем заключается различие между кодификацией международного права и его 

прогрессивным развитием? 

 

Тема 2. Международная правосубъектность 

 

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. Основные (фундаментальные) права и обязанности 

государств.  

3. Постоянно нейтральные государства.  

4. Международная правосубъектность бывших колониальных народов, реализующих 

право на самоопределение. 

5. Характер международной правосубъектности Ватикана (Святого Престола) и 

Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Св. Иоанна 

Иерусалимского, Родоса и Мальты). 

6. Межгосударственные (межправительственные) организации как субъекты 

международного права, объем их правосубъектности. 

7. Определение термина "признание" в международном праве. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. Формы и виды признания. 

8. Понятие международного правопреемства. Основания возникновения правопреемства. 
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Перечень вопросов для обсуждения:  

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

2. В чем проявляется вторичность международных организаций как субъектов 

международного права? 

3. В каких случаях выражается признание? 

4. Каковы формы и виды международно-правового признания? 

5. Каково международно-правовое значение признания? 

6. В чем состоит сущность правопреемства государств? 

7. Каковы основные моменты правопреемства государств в отношении 

международных договоров в случае разделения государства, отделения от него 

части территории, объединения государств? 

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 

 

Тема 3. Право международных договоров 

 

1. Понятие, виды, форма и структура международных договоров.  

2. Источники права международных договоров, его прогрессивное развитие и 

кодификация. Венские конвенции 1969 и 1986 гг.  

3. Международная договорная правоспособность. Стороны международных договоров.  

4. Язык (языки) договора. Процедура принятия текста договора. Установление 

аутентичности текста договора.  

5. Способы выражения согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. 

Обмен документами, образующими договор. Ратификация договора. Утверждение 

договора. Принятие договора. Присоединение к договору.  

6. Депозитарий  договора. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 

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

8. Прекращение и приостановление действия международных договоров. Внесение 

поправок в международный договор.  
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9. Условия и последствия действительности и недействительности международных 

договоров. 

10. Виды и принципы толкования международных договоров. Способы толкования: 

грамматическое, историческое, логическое, систематическое, телеологическое. 

Дополнительные средства толкования. 

11. Обеспечение выполнения международных договоров. Международные гарантии. 

Международный контроль. Внутригосударственные средства обеспечения 

выполнения договоров.  

 

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. Каким образом может прекращаться или приостанавливаться действие 

международных договоров. 

9. Дайте характеристику основным международным и внутригосударственным 

средствам обеспечения выполнения международных договора.  

 

Тема 4. Право международных организаций 

 

1. Понятие, виды и классификация международных организаций. 

2. Правосубъектность и правоспособность международных организаций.  

3. Учредительные документы международных организаций. 

4. Главные и вспомогательные органы международных организаций. 

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

6. Правовой статус должностных лиц (служащих) международных организаций. 

7. ООН. Цели и принципы ООН. Главные органы ООН. Специализированные 

учреждения ООН.  
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8. Международные региональные организации: общая характеристика, уставные 

документы, порядок создания, цели, членство, основные органы. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Укажите способы создания международных организаций. 

2. Охарактеризуйте порядок принятия решений международных организаций и их 

юридическую силу. 

3. Каковы компетенции, функции главных органов ООН? 

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

5. Назовите признаки региональных международных организаций. 

6. Дайте характеристику правовой природы СНГ. 

 

Тема 5. Дипломатическое и консульское право 

 

1. Понятие дипломатического права. Источники дипломатического права. 

Государственные органы внешних сношений.  

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Состав и функции 

дипломатического представительства. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. Дипломатический корпус. 

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

4. Правовой режим представительств государств при международных организациях. 

Привилегии и иммунитеты должностных лиц международных организаций и 

представителей (представительств) государств в них и при них.  

5. Понятие консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.  

6. Установление консульских отношений и открытие консульских учреждений. 

Консульский корпус. Категории консульских должностных лиц. Консульские 

функции. Консульские привилегии и иммунитеты. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического 

права. 

2. Какой акт законодательства России определяет правовое положение МИД 

России? 

3. Какие классы дипломатических представительств вы знаете? 
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4. Как решается вопрос о численности персонала дипломатического 

представительства? 

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

6. В чем состоят привилегии и иммунитеты дипломатических учреждений и их 

персонала? 

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

постоянного дипломатического представительства? 

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

9. В чем состоит сущность консульских функций? Что вправе делать консул с 

целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

представляемого государства? 

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

назначившего консула? 

11. В чем состоят привилегии и иммунитеты консульских учреждений и 

консульских должностных лиц? 

 

Тема 6. Международное воздушное и космическое право 

 

1. Предмет и система международного воздушного права. 

2. Источники международного воздушного права. Чикагская конвенция 1944 г. 

3. Основания и условия выполнения полетов в воздушном пространстве.  

4. Предмет и система международного космического права.   

5. Концепция общего наследия человечества и космическое право. Правовой режим 

космического пространства и небесных тел. Соглашение о деятельности государств 

на Луне и других небесных телах 1979 г. Международно-правовой статус 

геостационарной орбиты. 

6. Правовой статус космонавтов и космических объектов.  

 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Дайте определение термина «международное воздушное право». 

2. Какие «свободы воздуха» характеризуют международные воздушные 

сообщения? 

3. Каков правовой статус воздушного судна? 

4. Каков правовой статус экипажа воздушного судна? 

5. Охарактеризуйте цели и деятельность ИКАО. 
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6. Что главное, на ваш взгляд, в Конвенции о международной гражданской 

авиации 1944 г.? 

7. Место космической деятельности в системе международных отношений. 

Определение международного космического права. 

8. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Договор по 

космосу 1967 г., Соглашение о Луне 1979 г. 

9. Правовой статус космических объектов. Конвенция о регистрации космических 

объектов 1975 г. 

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

 

 

Тема 7. Международное морское право 

 

1. Понятие международного морского права. 

2. Источники международного морского права. Конвенции по морскому праву 1958 г. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.  

3. Классификация морских пространств. Общие вопросы. 

4. Правовой режим морских пространств. 

5. Права на живые и неживые морские ресурсы. 

 

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? 
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9. Сравните правовой режим исключительной экономической зоны и открытого 

моря. 

10. Что понимать под проливами, используемыми для международного 

судоходства, и 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 правовое содержание архипелажного прохода. 

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

определяют его правовой режим и в чем суть этого режима?  

15. Какие существуют международные каналы и каков их правовой режим 

 

Тема 8. Международное право массовой информации 

 

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. Роль ЮНЕСКО и МСЭ. Принципы международного непосредственного 

телевизионного вещания 1982 г. 

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.  
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4. Охарактеризуйте термин «международная информационная безопасность». 

 

 

Тема 9. Право международной безопасности 

 

1. Понятие "право международной безопасности".  

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

экономические санкции. 

3. Понятия "угроза миру"; "нарушение мира"; "агрессия"; "запрещение агрессии".  

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

5. 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. 

6. Режим нераспространения ядерного оружия и ракетных средств его доставки.  

7. Меры контроля за исполнением договоров об ограничении вооружений.  

 

Перечень вопросов для обсуждения:  

 

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? 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

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.  

3. 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. Москва: БИ, 2010. 

 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

Тема 1.  

 

1. В чем состоит юридический характер норм международного права? 

2. Как Вы переведете выражение «rule of law» и объясните его юридическое 

содержание? 

3. Приведите пример взаимодействия норм внутригосударственного права и норм 

международного права. 

4. Как государство обеспечивает на практике реализацию норм международного 

права во внутригосударственной сфере? 

5. Каковы составляющие системы международного права? 

6. Изложите свое понимание ст. 15 Конституции РФ.  

7. Поясните значение термина «общие принципы права». 

8. Как выявляется, что международный обычай сформировался? 

9.  



19 
 

Тема 2. 

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

2. В чем проявляется вторичность международных организаций как субъектов 

международного права? 

3. В каких случаях выражается признание? 

4. Каковы формы и виды международно-правового признания? 

5. Каково международно-правовое значение признания? 

6. В чем состоит сущность правопреемства государств? 

7. Какие имеются международные договоры по вопросам правопреемства? 

8. Каковы основные моменты правопреемства государств в отношении 

международных договоров в случае разделения государства, отделения от него 

части территории, объединения государств? 

9. Затрагивает ли правопреемство государств границы, установленные договором, 

а также договорные права и обязательства, относящиеся к режиму границы? 

10. Каковы общие правила правопреемства государств в отношении 

государственной собственности? 

11. Какова судьба с точки зрения правопреемства государственного долга в случае 

разделения государства-предшественника? 

12. Что из государственных архивов, и на каких условиях переходит 

к государствам-преемникам в случае разделения государства-предшественника? 

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

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

Тема 3. 

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? 
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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 4. 

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.  
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Тема 5 

1. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического 

права. 

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? 

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

9. Как происходит установление консульских отношений между государствами и 

открытие консульских учреждений? Классы глав этих учреждений. 

10. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры? 

11. Консульский округ как сфера деятельности консульского учреждения. 

12. В чем состоит сущность консульских функций? Что вправе делать консул с 

целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

представляемого государства? 

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

назначившего консула? 

14. В чем состоят привилегии и иммунитеты консульских учреждений? 

15. Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц и их особенности по 

сравнению с привилегиям и иммунитетами дипломатического персонала 

посольств? 

16. В чем состоят особенности правового положения почетных консулов 
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Тема 6. 

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. 

10. Дайте определение международного космического права. 

11. Охарактеризуйте правовой режим космического пространства. 

12. Каков правовой статус космических объектов? 

13. Каков правовой статус космонавтов? 

14. Назовите принципы международного космического права. 

15. Каковы международно-правовые ограничения военного использования космоса? 

16. Сформулируйте вашу точку зрения относительно вопроса правового регулирования 

коммерческой космической деятельности. 

Тема 7.  

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? 
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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 правовое 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 8. 

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 его основные документы. 

4. Охарактеризуйте термин «международная информационная безопасность». 

Тема 9.  

1. Раскройте понятие права международной безопасности. 

2. Какие международно-правовые проблемы возникают на практике 

при применении п. 4 ст. 2 Устава ООН? 
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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? 

 

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) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1. Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Тема 1. Понятие, предмет, 

источники  международного 

права 

Тема 2. Международная 

правосубъектность 

Тема 3. Право 

международных договоров 

Тема 4. Право 

международных организаций 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельн

ая работа, 

тест, зачет. 
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Тема 5. Дипломатическое и 

консульское право 

Тема 6. Международное 

воздушное и космическое 

право 

Тема 7. Международное 

морское право 

Тема 8. Международное 

право массовой информации 

Тема 9.  Право 

международной 

безопасности 

 

2. Уметь ориентироваться в 

современных тенденциях 

развития мировой политики, 

глобальных политических 

процессов, понимать их 

перспективы и возможные 

последствия для России  (ДПК-5) 

Тема 1. Понятие, предмет, 

источники  международного 

права 

Тема 2. Международная 

правосубъектность 

Тема 3. Право 

международных договоров 

Тема 4. Право 

международных организаций 

Тема 5. Дипломатическое и 

консульское право 

Тема 6. Международное 

воздушное и космическое 

право 

Тема 7. Международное 

морское право 

Тема 8. Международное 

право массовой информации 

Тема 9.  Право 

международной 

безопасности 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельн

ая работа, 

тест, зачет. 
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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 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  
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теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

 

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 необходимого 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 
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знание необходимого 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 необходимого 

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 необходимого 

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 
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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.  
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Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

не имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении 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 
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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.  
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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. 

 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Тест № 1 

 

Вариант 1 

 

Вопрос № 1.  Дайте определение понятия «международное право». 

Вопрос № 2. Выберите, что из нижеперечисленного относится к источникам 

международного права. 

1. Международный договор. 

2. Международный обычай. 

3. Общие принципы права, признанные цивилизованными народами. 

4. Общепризнанные принципы. 

5. «Мягкое право». 

6. Закон. 

7. Подзаконный акт. 

Вопрос № 3. Перечислите основные принципы международного права. 

Вопрос № 4. Перечислите субъекты международного права согласно классической школе 

международного права. 
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Вопрос № 5. Раскройте процесс формирования международного обычая и приведите 3 

примера. 

 

Вариант 2 

 

Вопрос № 1.  Назовите стадии заключения международного договора. 

Вопрос № 2. Дайте определение понятия «международный договор». 

Вопрос № 3. Перечислите основания недействительности и ничтожности международного 

договора. 

Вопрос № 4. Каковы правовые последствия установления аутентичности международного 

договора. 

Вопрос № 5. Приведите пример временного применения международного договора 

Российской Федерацией. 

Вопрос № 6. Перечислите способы выражения согласия на обязательность 

международного договора. 

Тест № 2 

 

Вариант 1 

Вопрос № 1.  Дайте определение понятия «международная организация». 

Вопрос № 2. Выберите, какая из нижеперечисленных международных организаций, не 

имеет учредительного акта. 

1. ООН. 

2. ОБСЕ. 

3. НАТО. 

4. СНГ. 

5. Совет Европы. 

6. Организация исламского сотрудничества. 

 

Вопрос № 3. Решения Совета Безопасности ООН: 

1. носят рекомендательный характер; 
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2. имеют обязательную юридическую силу; 

3. некоторые носят рекомендательный характер, некоторые являются обязательными. 

 

Вопрос № 4. Если постоянный член Совета Безопасности ООН не принимает участие в 

голосовании, то: 

1. решение будет принято без учета его голоса; 

2. решение не будет принято; 

3. принятие решения будет отложено до момента, когда постоянный член Совета 

Безопасности не примет решение принять участие в голосовании. 

 

Вопрос № 5. Международный Суд ООН состоит: 

1. из 15 судей; 

2. из 11 судей; 

3. из 13 судей; 

4. из 16 судей. 

Вопрос № 6. Дайте определение понятия «специализированное учреждение ООН». 

Вопрос № 7. Что означает термин «система ООН» или «семья ООН». 

 

 

Вариант 2 

Вопрос № 1.  Раскройте правовой режим воздушной зоны безопасности (ADIZ). 

Вопрос № 2. Разрешен ли каботаж в международном воздушно праве (аргументируйте 

Ваш ответ). 

Вопрос № 3. Перечислите отраслевые принципы международного воздушного права. 

Вопрос № 4. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации. 

 

Тест № 3 

 

Вариант 1 



35 
 

Вопрос № 1.  Какой характер носит иммунитет дипломатических агентов и консульских 

должностных лиц? 

Вопрос № 2. Что такое «пожарная оговорка»? 

Вопрос № 3. Перечислите исключения из иммунитетов дипломатических агентов? 

Вопрос № 4. Для чего используются консульская легализация и апостиль? 

Вопрос № 5. Можно ли использовать помещение дипломатического представительства 

для предоставления убежища в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических 

сношениях 1961 г.? 

1. Да. 2. Нет.  3. Можно, но при определенных условиях. 

Вопрос № 6. Какие последствия влечет объявление дипломатического агента persona non 

grata? 

1. Никаких.  

2. Ограничение в передвижении по территории государства пребывания. 

3. Дипломатический агент должен покинуть территорию государства пребывания в 

день объявления его persona non grata. 

4. Дипломатический агент должен покинуть территорию государства пребывания в 

срок,  государством пребывания. 

Вопрос № 7. До какого возраста будут пользоваться иммунитетами и привилегиями 

члены семьи дипломатического агента (юноша и девушка)? 

Вопрос № 8. В случае совершения ДТП без летального исхода по вине дипломатического 

агента он будет: 

а) задержан и предан правосудию в государстве пребывания; 

б) выслан из государства пребывания и предан правосудию в аккредитующем 

государстве; 

в) не понесет никакого наказания, т.к. он пользуется дипломатическим иммунитетом. 

 

Вариант 2 

Вопрос № 1.  Дайте определение понятий «иммунитет» и «привилегия». 
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Вопрос № 2. Перечислите и классифицируйте государственные органы внешних 

сношений. 

Вопрос № 3. Могут ли власти государства пребывания войти в помещения 

дипломатического представительства без согласия главы дипломатического 

представительства? Если да, то при каких условиях? Если нет, то почему? 

Вопрос № 4. Что такое агреман? 

Вопрос № 5. Раскройте содержание понятия «дипломатический корпус»? 

 

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  
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  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%) 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Определение, предмет и система международного права. 

2. Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

3. Особенности нормообразования в международном праве. 

4. Источники международного права. 

5. Решения международных организаций и конференций. "Мягкое право". 

6. Понятие, виды и значение принципов международного права. 

7. Субъекты международного права. Международная правосубъектность. 

8. Признание в международном праве. 

9. Международное правопреемство. 

10. Международно-правовой режим территориального моря. 
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11. Международно-правовой режим прилежащей зоны и исключительной экономической 

зоны. 

12. Международно-правовой режим континентального шельфа. 

13. Международно-правовой режим Международного района морского дна. 

14. Источники права международных договоров. Понятие международных договоров. 

Виды международных договоров. Структура международных договоров. 

15. Стадии заключения международных договоров. 

16. Порядок вступления в силу и утраты силы международного договора. Поправки и 

изменения международных договоров. 

17. Виды и способы толкования международного договора. 

18. Понятие и виды международных организаций. Компетенция и функции 

международных организаций. 

19. Главные и вспомогательные органы ООН: структура, компетенция и порядок принятия 

решений и их правовая природа. Реформа ООН. 

20. Специализированные учреждения ООН. 

21. Международные организации, работающие под эгидой ООН. 

22. Региональные международные организации.  

23. Компетенция Международного Суда ООН. Порядок установления юрисдикции и 

источники принятия решений. 

24. Источники дипломатического права. Государственные органы внешних сношений. 

Состав и функции дипломатического представительства. 

25. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его сотрудников. 

26. Источники консульского права. Консульские учреждения и консульские функции.   

27. Иммунитеты и привилегии консульского учреждения и его сотрудников. 

28. Понятие международного права массовой информации 

29. Роль международных организаций в развитии международного права массовой 

информации 

30. Международно-правовой статус журналиста.  

31. Права человека и международное право массовой информации. Ограничение свободы 

информации согласно действующему международному праву. 

32. Право международной безопасности и применение силы в международных 

отношениях. 

33. Источники международного космического права. Правовой режим космического 

пространства. 
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34. Источники международного воздушного права. Правовой режим воздушного 

пространства. Основные принципы международного воздушного права. 

 

 

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) официальные документы: 

 

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 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.  

3.  

в) дополнительная и факультативная литература  

 

1. Абашидзе А.Х., Урсин Д.А. Неправительственные организации: международно-

правовые аспекты. М., 2002. 

2. Аваков М.М., Лукъянович В.И. Незаконное вмешательство в деятельность 

гражданской авиации и международное право // Советский ежегодник 

международного права. М.: Наука, 1974. 

3. Актуальные вопросы международного воздушного права. Под. ред. А.С. 

Пирадова. М., 1973.  

4. Балаховский Я.М. Разрешение споров в международном воздушном праве (роль 

Совета ИКАО) // Советский ежегодник международного права. М.: Наука, 1986. 

5. Берденников Г. Договор о запрещении ядерных испытаний // Международная 

жизнь. -1997. - № 3. 
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6. Бертч Гарри К., Купитт Ричард Т. Оружие массового уничтожения и контроль над 

экспортом // Международная жизнь. - 1994. - № 5. 

7. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

8. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1984. 

9. Бобров Р.Л. Основные проблемы теории международного права. М., 1968. 

10. Бобылев Г.В. Консульское право. Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 

2007.  

11. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986. 

12. Богданов О.В. Запрещение оружия массового уничтожения. М., 1985. 

13. Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Уч. пособие. М., 2007. 

14. Броунли Я. Международное право. T. I. M., 1977.  

15. Вещунов В.С. Новые документы Международного союза электросвязи // 

Московский журнал международного права. - 1994. - № 2. - С. 134–141. 

16. Волков М.М. Воздушное право: учебное пособие. Вып. 1 (часть специальная). Л. 

1975.  

17. Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые 

принципы и нормы. Отв. ред. Б.М. Клименко. М., 1990. 

18. Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). 

М., 2001. 

19. Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское право. М., 

2003. 

20. Гречко Л.В., Шинкарецкая Г.Г. Понятие конфедерации и СНГ // Московский 

журнал международного права. - № 2. - 1994. - С. 61–74. 

21. Грязнов В.С. Международные авиаперевозки: правовые вопросы. М., 1982. 

22. Дежкин В.Н. Некоторые вопросы гражданско-правовой ответственности 

авиаперевозчика (владельца воздушного судна) в международных соглашениях по 

воздушному праву // Вестник ЛГУ. - 1976. - № 5. 

23. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995. 

24. Денисов В.Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру. Киев, 1990. 

25. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. 

Киев, 1981. 

26. Жуков Г.П. Космическое право. М., 1966. 

27. Зайцева О.Г. Международные организации: принятие решений. М., 1989. Иванов 

Д.В., Гликман О.В. Международное право: основные понятия. Схемы, таблицы, 
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документы: Учебное пособие на рус. и англ. языках / Д.В. Иванов, О.В. Гликман; 

отв. ред. А.Н. Вылегжанин. Москва: БИ, 2010. 

28. Ильин Ю.Д. Основные тенденции в развитии консульского права. М., 1969. 

29. Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. М., 1984. 

30. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право. М., 1947. 

31. Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос. М., 1968. 

32. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы. 

М., 1984. 

33. Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право. М., 1974. 

34. Колосов Ю.М. Цепов Б.А. Новый международный и информационный порядок и 

проблема поддержания мира. М., 1983. 

35. Колосов Ю.М. Правовые вопросы безопасности гражданской авиации // 

Международная жизнь. - 1974. - № 3. 

36. Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской 

Федерации». М., 1996.  

37. Комплексное управление прибрежными зонами. Правовой глоссарий. Под ред. 

А.Н. Вылегжанина. Рига, 2005 

38. Копылов М.Н. Международное космическое право. М., 1987. 

39. Кривчикова Э.С. Главные органы ООН. Учебное пособие. М., 1989. 

40. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 

1988. 

41. Курс международного права. В семи томах. М., 1990. 

42. Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права. М., 1974. 

43. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 2007. 

44. Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование норм международного права. М., 2002. 

45. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. М., 2004. 

46. Малеев Ю.Н. Воздушное пространство: актуальные международно-правовые 

вопросы статуса и режима использования. – 4-й Конвент Российской ассоциации 

международных исследований. Секция «Международное право». 24 мая 2006. М., 

2007. 

47. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. М., 1986. 

48. Малеев Ю.Н. ООН – 60 лет. Сколько еще? // Международное право. №3. 2005.  

49. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. T. I–

II. М., 1996. 

50. Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории). М.,1971.  
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51. Международное право и международная безопасность: военная и политическая 

области. Диалог советских и американских экспертов. М., 1991. 

52. Мировой океан и международное право. В пяти книгах. М., 1986–1991. 

53. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. 

54. Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. 

55. Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. 2-е изд. 

М., 1974. 

56. Морозов Г.И. ООН на рубеже веков (к 50-летию ООН) // Московский журнал 

международного права. - 1995. - № 1. - С. 58–83.  

57. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. М., 1998. 

58. Перетерский И.С. Толкование международных договоров. М., 1958. 

59. Петренко Н.И. Основы консульского права. М., 1986. 

60. Международное космическое право. Под ред. А.С. Пирадова. М., 1985. 

61. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право: Учебник для 

вузов. М., 1998. 

62. Правовой режим минеральных ресурсов. Словарь / Под ред. А.А. Арбатова, В.Ж. 
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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 

 

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.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины «Международное право», образовательной 

программы по направлению подготовки 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                                             

 

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. 
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