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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международное право; европейское 

право»: 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

 

Уметь: выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать 

автоматического применения 

стандартных формул и приемов при 

решении задач. 

 

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации 

по теме исследования; навыками 

выбора методов и средств решения 

задач исследования. 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языке 

Знать: виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты. 

  

Уметь: подбирать литературу по теме, 

подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить 

свою точку зрения. 

 

Владеть: навыками обсуждения 

знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы; 

навыками создания простого связного 

текста по знакомым или 

интересующим темам, адаптируя его 

для целевой аудитории. 

УК-5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

Знать: этические нормы, применяемые в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. 
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Уметь: принимать решения и 

выстраивать линию 

профессионального поведения с 

учетом этических норм, принятых в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: навыками организации 

работы исследовательского и 

педагогического коллектива на основе 

соблюдения принципов 

профессиональной этики. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

Знать: теоретические и 

методологические основания 

избранной области научных 

исследований; историю становления и 

развития основных научных школ, 

полемику и взаимодействие между 

ними; актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

научной области и области 

профессиональной деятельности; 

существующие междисциплинарные 

взаимосвязи и возможности 

использования экономического 

инструментария при проведении 

исследований на стыке наук; способы, 

методы и формы ведения научной 

дискуссии, основы эффективного 

научно-профессионального общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению 

 

Уметь: вырабатывать свою точку 

зрения в профессиональных вопросах 

и отстаивать ее во время дискуссии со 

специалистами и неспециалистами; 

реферировать научную литературу, в 

том числе на иностранных языках, при 

условии соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

 

Владеть: современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 

ОПК-4 готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

научной области и области 

профессиональной деятельности; 

существующие междисциплинарные 
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взаимосвязи и возможности 

использования экономического 

инструментария при проведении 

исследований на стыке наук; способы, 

методы и формы ведения научной 

дискуссии, основы эффективного 

научно-профессионального общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению.  

 

Уметь: вырабатывать свою точку 

зрения в профессиональных вопросах 

и отстаивать ее во время дискуссии со 

специалистами и неспециалистами; 

разрабатывать порученные разделы, 

следуя выбранным методологическим 

и методическим подходам, 

представлять разработанные 

материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать материалы 

с учетом результатов их обсуждения. 

  

Владеть:  навыками работы в команде. 

ОПК-5 готовность к преподавательской̆ 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Знать: основные тенденции развития в 

соответствующей области науки. 

 

Уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки 

с учетом специфики направления 

подготовки. 

  

Владеть:  методами и технологиями 

межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 

Профессиональные компетенции 

- для осуществления научно-исследовательской̆ деятельности 

ПК-1 способность к организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

определенной области правового 

регулирования 

Знать: принципы организации и 

осуществления учебно- 

познавательной деятельности. 

 

Уметь: организовывать и 

осуществлять учебно- познавательную 

деятельность в определенной области 

правового регулирования. 

 

Владеть: способностью к организации 

и осуществлению учебно-

познавательной деятельности. 

ПК-4 способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения в 

Знать: основные модели, методы и 

иные научные решения в сфере 

международно-правовых отношений. 
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сфере международно-правовых 

отношений 

Уметь: выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные 

решения в сфере международно-

правовых отношений. 

 

Владеть: навыками ведения 

исследований в сфере международно- 

правовых отношений. 

- для осуществления преподавательской̆ деятельности 

ПК-6 способность к организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

сфере педагогики 

Знать: о существующих методах в 

области учебно-познавательной 

деятельности в сфере педагогики. 

 

Уметь: организовывать учебно- 

познавательную деятельность. 

 

Владеть: методами организации и 

осуществления учебно- 

познавательной деятельности в сфере 

педагогики. 

ПК-7 способность к разработке учебных 

курсов по областям 

профессиональной̆ деятельности, в 

том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и 

учебно- методических материалов  

 

Знать: методику разработки учебных 

курсов. 

 

Уметь: изобретать и разрабатывать 

учебные курсы в области своей 

профессиональной̆ деятельности. 

 

Владеть: навыками разработки 

учебных курсов в области своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-8 способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в 

том числе руководство научно- 

исследовательской работой 

студентов 

Знать: методологию проведения 

научно- исследовательской работы в 

образовательной организации. 

 

Уметь: проводить научно- 

исследовательскую работу, а также 

руководить научно- 

исследовательской работой студентов. 

 

Владеть: приемами осуществления 

научно-исследовательской работы. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 ОС МГИМО МИД России. 

Аспиранты и соискатели, обучающиеся в аспирантуре, должны обладать знаниями о 

предмете и методе, принципах и источниках, субъектах, структуре и системе 

международного и европейского права, умением и готовностью применять знания по 

международному и европейскому праву при освоении материала и ведении исследований 

по узкоспециализированным вопросам дисциплины, а также по преподаванию 

дисциплины на программах высшего образования. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2-ом семестре и на 2 курсе в 1-м семестре в 

рамках подготовки аспирантов и соискателей, обучающихся в аспирантуре, к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности «12.00.10 – Международное право; 

Европейское право». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (6ЗЕ*), 

360 академических часов. 

№ 

п/п 

Вид работы  Трудоемкость 

 

 

 Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

1 Общая трудоемкость 
360 6 

2 Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
108 

 

 Лекции  
36 

1.1  
 

 

Практические занятия/семинары  
 

36 

 Контроль 
36 

3 Самостоятельная работа всего: 

в том числе: 
252 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 
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4 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 зачет 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

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
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

с
п

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лек

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Международное 

право. 

Тема 1.1. Понятие и история 

международного права, его 

предмет, объекты и система.  

14 1 1 12 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

2.  Тема 1.2. Источники 

международного права. 

Принципы международного 

права.  

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

3.  Раздел 2. Международная 

правосубъектность.  

Тема 2.1 Международная 

правосубъектность. 

Государства как субъекты 

международного права.  

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

4.  Тема 2.2. Международно-

правовое признание и 

правопреемство государств.  

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

5.  Тема 3. Международно-

правовые вопросы 

территории и населения. 

Тема 3.1. Понятие и режимы 

территории в 

международном праве. 

Государственная 

территория. Международно-

правовой режим Арктики. 

Международно-правовой 

режим Антарктики. 

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

с
п

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лек

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

6.  Тема 3.2. Понятие населения 

в международном праве. 

Международно-правовые 

вопросы гражданства. Право 

убежища. Международное 

право защиты и поощрения 

прав человека как отрасль 

международного права.  

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

7.  Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Право 

международных 

организаций. 

Тема 4.1. Право 

международных договоров.  

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

8.  Тема 4.2. Право 

международных 

организаций. 

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

9.  Раздел 5. Мирное 

разрешение 

международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

Тема 5.1. Мирное 

разрешение международных 

споров. 

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

10.  Тема 5.2. Ответственность в 

международном праве. 

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

11.  Раздел 6. Дипломатическое 

право. Консульское право. 

Тема 6.1. Дипломатическое 

право. 

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

12.  Тема 6.2. Консульское 

право.  

12 1 1 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

13.  Раздел 7. Международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовые 

основы борьбы с 

преступностью. 

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

с
п

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лек

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

Тема 7.1. Международное 

гуманитарное право. 

14.  Тема 7.2. Международно-

правовые основы борьбы с 

преступностью. 

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

15.  Раздел 8. Международное 

морское право. 

Тема 8.1. Международное 

морское право 

16 2 2 12 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

16.  Раздел 9. Международное 

воздушное право. 

Международное 

космическое право.  

Тема 9.1. Международное 

воздушное право. 

13 1 1 11 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

17.  Тема 9.2. Международное 

космическое право. 

10 1 1 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

18.  Раздел 10. Становление и 

эволюция европейского 

права. Создание 

Европейских сообществ и 

Европейского союза. 
Тема 10.1. Основные этапы 

эволюции европейского 

права. Создание 

Европейских сообществ и 

Европейского союза. 

Формирование и эволюция 

права Европейских 

Сообществ и права 

Европейского союза.  

16 2 2 12 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

19.  Тема 10.2. Правовая 

природа Европейского 

союза.  

14 2 2 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

20.  Раздел 11. Право 

Европейского союза.  
Тема 11.1. Понятие, 

принципы, структура и 

особенности права ЕС.  

Право ЕС и международное 

14 2 2 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

с
п

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лек

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

право.  

21.  Тема 11.2. Структура и 

источники права ЕС. 

13 2 2 9 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

22.  Раздел 12. Институты и 

органы Европейского 

союза. 

Тема 12.1. Европейский 

совет и Совет Европейского 

союза, Европейская 

комиссия, Европейский 

парламент. 

14 2 2 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

23.  Тема 12.2. Судебная 

система Европейского 

союза. 

12 2 2 8 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

24.  Тема 12.3. Европейский 

центральный банк. Счетная 

палата. Консультативные и 

вспомогательные органы 

ЕС. Специализированные 

агентства ЕС. 

14 2 2 10  

25.  Раздел 13. Правовое 

обеспечение защиты прав 

человека.  

Тема 13.1. Международная 

защита прав человека. 

Европейская система 

защиты прав человека. 

Права человека в правовой 

системе ЕС.  

16 2 2 12  

26.  Раздел 14. Пространство 

свободы, безопасности и 

правосудия в праве ЕС. 

Тема 14.1. Понятие и 

основные элементы ПСБП. 

Шенгенские достижения 

как часть ПСБП. 

14 2 2 10 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекциях) 

ИТОГО: 324 36 36 252 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Международное право. 

Тема 1.1. Понятие и история 

международного права, его 

предмет, объекты и система. 

1. Понятие международного права и его предмет. 

Соотношение международного права и 

внутригосударственного (национального) права: 

дуалистическая и монистическая теории. Влияние норм 

внутригосударственного права на содержание и 

применение норм международного права. Отсутствие в 

международных отношениях надгосударственного 

аппарата принуждения к соблюдению правовых 

предписаний. Согласительная природа международного 

права. 

2. Объекты международного права. Термины 

«международное право», «международное публичное 

право», «международное частное право».  

3. Термины «европейское право», «право ЕС», «право 

государств-членов ЕС».  

4. Система международного права. Международное право 

и внешняя политика. 

5. История международного права. Вопрос о 

возникновении международного права и периодизация 

его истории. Международное право в древности. 

Международное право в средние века (c V в. до 

Вестфальского мира 1648 г.). Международное право в 

период с 1648 г. по 1815 г. Международное право в 

период с 1815 г. до окончания Первой мировой войны. 

Международное право в период с 1919 г. до создания 

Организации Объединенных Наций. Создание Лиги 

Наций. Правовая основа деятельности Лиги наций. 

Современное международное право (период действия 

Устава ООН). Влияние ООН на развитие 

международного права. 

Тема 1.2. Источники 

международного права. Принципы 

международного права. 

1. Источники международного права. Понятие источников 

международного права. Термины «принципы 

международного права», «нормы международного 

права». Толкование статьи 38 Статута Международного 

Суда ООН. 

2. Международный обычай как источник международного 

права. Международный договор как источник 

международного права. Общие принципы права, 

признанные цивилизованными нациями. 
Вспомогательные средства для определения правовых 

норм: судебные решения и доктрины. Решения 

международных организаций. Термин “мягкое право”. 

Односторонние акты государств. Прогрессивное 

развитие международного права и его кодификация. 
Комиссия международного права ООН.  

3. Принципы международного права. Понятие принципов 

международного права. Значение терминов «основные 

принципы международного права», «общепризнанные 

принципы международного права», «принципы 

международного права», «принципы отраслей 

международного права».  
4.  Принцип суверенного равенства государств. Принцип 

воздержания от угрозы силой или ее применения в 

международных отношениях. Принцип разрешения 

международных споров мирными средствами. Принцип 
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невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию других государств. Обязанность 

государств сотрудничать друг с другом. Принцип 

равноправия и самоопределения народов. Принцип 

нерушимости государственных границ. Принцип 

территориальной целостности государств. Принцип 

уважения прав человека и основных свобод. Принцип 

добросовестного выполнения международных 

обязательств.  

Раздел 2. Международная 

правосубъектность.  

Тема 2.1 Международная 

правосубъектность. Государства как 

субъекты международного права. 

1. Понятие и содержание международной 

правосубъектности. Понятие «субъект международного 

права». 

2. Первичные и производные (вторичные) субъекты 

международного права. Правоспособность и 

дееспособность в международном праве. 

3. Государства как субъекты международного права. 

Особенности международной правосубъектности 

простых (унитарных) и сложных государств. 

Правосубъектность постоянно нейтральных государств. 

Правовая природа постоянного нейтралитета. Режим 

постоянного нейтралитета. 

4. Международная правосубъектность наций и народов, 

реализующих право на самоопределение.  

5. Международная правосубъектность государственно-

подобных образований.  Характер международной 

правосубъектности Ватикана (Святого Престола) и 

Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена 

госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского, Родоса и 

Мальты). 

6. Правосубъектность международных организаций.   

7. Вопрос о международной правосубъектности индивидов 

и юридических лиц, в т.ч. транснациональных 

корпораций. 

Тема 2.2. Международно-правовое 

признание и правопреемство 

государств. 

1. Международно-правовое признание. Международно-

правовая характеристика института признания 

государств. Теории признания государств. Признание 

правительств. Признание наций и народов, борющихся 

за самоопределение. Формы признания.  

2. Правопреемство государств. Правопреемство государств 

в отношении международных договоров. 

Правопреемство государств в отношении 

государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов. Особенности 

правопреемства в связи с распадом бывшего СССР.  

Тема 3. Международно-правовые 

вопросы территории и населения. 

Тема 3.1. Понятие и режимы 

территории в международном 

праве. Государственная территория. 

Международно-правовой режим 

Арктики. Международно-правовой 

режим Антарктики. 

1. Территория (общие международно-правовые вопросы). 

Понятие территории в международном праве. Категории 

территорий в международном праве. Государственная 

территория. Полный и исключительный суверенитет 

государства в пределах его территории. Термин 

«ограниченный суверенитет». Основные теории 

правовой природы территории («объектная», 

«компетенции», «пространственного предела»). 

Разграничение территорий вновь возникших государств. 

Государственная граница. Правовые основания 

изменения государственных границ. Делимитация 

государственных границ и их демаркация.  

2. Международно-правовой режим Арктики. Понятие 
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“Арктика” и “арктические государства”. Полярные 

сектора арктических государств как объект 

международного обычного права. Северный Ледовитый 

океан и режим плавания в нем. Права арктических 

государств на недра дна Северного Ледовитого океана. 

Правовая практика Императорской России и Советского 

Союза в отношении полярных владений. Земли и 

острова. «Секторальный принцип» распространения 

прав России и Канады в Арктике. Отсутствие 

возражений большинства государств против 

арктического законодательства Канады и России. Вклад 

россиян в исследование и освоение Арктики.  

3. Международно-правовой режим Антарктики. 

Становление режима Антарктики. Система Договора об 

Антарктике 1959 года. «Замороженные» 

территориальные претензии государств в Антарктике. 
Научные исследования и использование Антарктики: 

«мирные цели»; свобода начала научных исследований; 

контроль; инспекция. 

Тема 3.2. Понятие населения в 

международном праве. 

Международно-правовые вопросы 

гражданства. Право убежища. 

Международное право защиты и 

поощрения прав человека как 

отрасль международного права. 

1. Население в международном праве. Понятие 

“население”. 

2. Международно-правовые вопросы гражданства. 

Двойное гражданство (бипатризм). Безгражданство 

(апатризм). Конвенция о статусе апатридов 1954 г. 

Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. 

Способы утраты гражданства. 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. 

3. Правовое положение иностранцев в Российской 

Федерации.  

4. Правовое положение беженцев и вынужденных 

переселенцев. Правовое положение трудящихся-

мигрантов. 

5. Право убежища. Понятие “политическое убежище”. 

Дипломатическое и территориальное убежище. 

6. Международное право защиты и поощрения прав 

человека как отрасль международного права. 

Отраслевые принципы международного права защиты и 

поощрения прав человека.  Источники международного 

права защиты и поощрения прав человека. Механизмы 

универсального сотрудничества и контроля в области 

защиты прав человека. Механизмы регионального 

сотрудничества и контроля в области защиты прав 

человека.  

Раздел 4. Право международных 

договоров. Право международных 

организаций. 

Тема 4.1. Право международных 

договоров. 

1. Право международных договоров. Понятие права 

международных договоров и его источники.  

2. Понятие «международный договор». Виды и 

классификация международных договоров. 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. Заключение международных договоров. Вступление в 

силу и действие международного договора.  



 14 

4. Толкование международных договоров.  

5. Недействительность международных договоров. 

Прекращение и приостановление международных 

договоров.  

6. Поправки и изменения в международных договорах. 

Коренное изменение обстоятельств (клаузула rebus sic 

stantibus). Денонсация, отмена международных 

договоров. 

7. Обеспечение выполнения положений международных 

договоров.  

 

Тема 4.2. Право международных 

организаций. 

1. Право международных организаций. Общие вопросы 

права международных организаций. Правосубъектность 

и правоспособность международных 

межправительственных организаций. Основные черты 

правосубъектности международных организаций. 

2. Классификация международных организаций.  

3. Внутреннее и внешнее право международных 

организаций.  

4. Главные и вспомогательные органы международных 

организаций. Их компетенция.  

5. Членство в международных организациях. 

Первоначальные и присоединившиеся члены.  

6. ООН и организации, входящие в систему ООН.  

7. Региональные международные организации.  

8. Межрегиональные международные организации. 

Раздел 5. Мирное разрешение 

международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

Тема 5.1. Мирное разрешение 

международных споров. 

1. Понятие “международный спор” и обязательство его 

мирного урегулирования. Термин «международный 

конфликт». Принцип разрешения международных 

споров мирными средствами.  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.  
2. Система мирных средств разрешения споров. 

3. Переговоры и консультации.  

4. Добрые услуги и посредничество.  

5. Международные следственные процедуры 

(обследование). Международная согласительная 

процедура. Закрепление следственной и согласительной 

процедур в международно-правовых актах. Декларация 

Генеральной Ассамблеи ООН по установлению фактов 

1991 г. 

6. Международный арбитраж. 

7. Международные суды. 

Тема 5.2. Ответственность в 

международном праве. 

1. Ответственность в международном праве. Понятие и 

общая характеристика международно-правовой 

ответственности. Источники и субъекты международно-

правовой ответственности. Основания возникновения 

международно-правовой ответственности.  

2. Понятие международного правонарушения. 

Международные преступления и международные 

деликты. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. 

3. Виды и формы международно-правовой 

ответственности.  
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4. Реализация международно-правовой ответственности. 

Формы политической ответственности: сатисфакция, 

репрессалии, санкции. Понятие реторсии. Формы 

материальной ответственности: реституция, репарация, 

компенсация, субституция. Понятие контрибуции. 

5. Международно-правовая ответственность за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным 

правом. Ответственность за прошлый ущерб. Термины 

«объективная», «абсолютная», «строгая» 

ответственность. 

Раздел 6. Дипломатическое право. 

Консульское право. 

Тема 6.1. Дипломатическое право. 

1. Дипломатическое право. Понятие и источники 

дипломатического права. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Конвенция о 

специальных миссиях 1969 г. 

2. Государственные органы внешних сношений.  

3. Начало и прекращение дипломатической миссии. 

4. Дипломатический корпус. 

5. Состав и функции дипломатического представительства. 

6. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. 

7. Правовой статус специальных миссий. 

8. Правовой статус представительств государств при 

международных организациях универсального 

характера. Венская конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г. 

9. Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

Объединенных Наций 1946 г. 

Тема 6.2. Консульское право. 1. Консульское право. Понятие консульского права и его 

источники. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. Двусторонние консульские 

конвенции. 

2. Установление консульских отношений и открытие 

консульских учреждений.  

3. Консульский округ. Экзекватура. Консульский патент. 

4. Консульские функции.  
5. Категории консульских должностных лиц. Консульский 

корпус.  

6. Консульские привилегии и иммунитеты.  
7. Институт почетных консулов. 

Раздел 7. Международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовые основы 

борьбы с преступностью. 

Тема 7.1. Международное 

гуманитарное право. 

1. Понятие и источники международного гуманитарного 

права. Гаагские конвенции и декларации 1899 г. и 1907 

г. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и 

Дополнительные протоколы к ним 1977 г. и 2005 г. 
Конвенция о неприменимости сроков давности к 

военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 г. 

2. Правовое регулирование начала военных действий. 

Конвенция об открытии военных действий 1907 года.  

3. Участники вооруженных конфликтов. Комбатанты. 

Некомбатанты. Военные разведчики. Шпионы 

(лазутчики). Наемники.  

4. Театр войны. Изъятия из театра войны. 

5. Международное гуманитарное право о защите жертв 

войны.  

6. Защиты гражданских объектов и культурных ценностей.  
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7. Запрещенные методы и средства ведения войны.  

Тема 7.2. Международно-правовые 

основы борьбы с преступностью. 

1. Международные преступления. Понятие 

«международные преступления». 

2. Международно-правовые итоги Нюрнбергского и 

Токийского трибуналов.  

3. Понятие “международная борьба с преступностью”. 

4. Ответственность физических лиц за международные 

преступления. Деятельность международных 

трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии, Руанде, 

Сьерра-Леоне). Международный уголовный суд. 

5. Борьба с международным терроризмом. 

6. Правовые основы борьбы с преступлениями 

международного характера. 

7. Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол). 

8. Институт выдачи лиц, совершивших преступления 

(экстрадиция). 

Раздел 8. Международное морское 

право. 

Тема 8.1. Международное морское 

право 

1. Понятие и принципы международного морского права. 

Источники международного морского права. Обычные 

нормы морского права. Женевские морские конвенции 

1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 

2. Правовой режим внутренних морских вод. Правовой 

режим судов в иностранных портах. Исторические воды.  

3. Правовой режим территориального моря. Исходные 

линии для отсчета ширины территориального моря. 

Право мирного прохода.  

4. Прилежащая зона. Исключительная экономическая зона. 

Континентальный шельф.  

5. Международные проливы. Правовой режим 

Черноморских проливов. Правовой режим Балтийских 

проливов.  

6. Международные каналы. Правовое положение 

Панамского и Суэцкого каналов. 

7. Государства-архипелаги и архипелажные воды. Право 

архипелажного прохода. 

8. Открытое море. Принцип свободы открытого моря.  
9. Международный район морского дна (Район). Понятие и 

правовой режим Района. Принцип общего наследия 

человечества. Международный орган по морскому дну. 

Раздел 9. Международное 

воздушное право. Международное 

космическое право.  

Тема 9.1. Международное 

воздушное право. 

1. Понятие, предмет и принципы международного 

воздушного права. Источники международного 

воздушного права. Конвенция о международной 

гражданской авиации (Чикагская конвенция) 1944 г., 

общая характеристика. 

2. Международные полеты в пределах государственной 

территории. Полеты над открытым морем, 

международными проливами и архипелажными водами.  

3. Правовое регулирование международных воздушных 

сообщений.  

4. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

5. Борьба с актами незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации.  

6. Международные авиационные организации. 
Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО). Европейская конференция гражданской 

авиации (ЕКАК). Межгосударственный авиационный 

комитет (СНГ). 
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Тема 9.2. Международное 

космическое право. 

1. Становление международного космического права. 

2. Понятие, принципы и источники международного 

космического права. Договор по космосу 1967 г., 

Соглашение о Луне 1979 г. 

3. Правовой режим космического пространства и небесных 

тел. 

4. Правовой статус космических объектов. Конвенция о 

регистрации космических объектов 1975 г. 

5. Правовой статус космонавтов. Соглашение о спасании 

космонавтов 1968 г. 

6. Особенности международно-правовой ответственности 

в космическом праве. Конвенция об ответственности за 

космический ущерб 1972 г. 

7. Международные космические организации. ЕКА, 

Интелсат, Интерспутник, Инмарсат, КОСПАР, МАФ. 

Международный институт космического права.  
8. Правовой режим НТВ и ДЗЗ.  

9. Декларация о международном сотрудничестве в 

исследовании и использовании космического 

пространства 1996 г. Геостационарная орбита. 

Раздел 10. Становление и 

эволюция европейского права. 

Создание Европейских сообществ 

и Европейского союза. 
Тема 10.1. Основные этапы 

эволюции европейского права. 
Создание Европейских сообществ 

и Европейского союза. 

Формирование и эволюция права 

Европейских Сообществ и права 

Европейского союза. 

1. Основные предпосылки и главные этапы формирования 

европейского права. Концепция трех основных периодов 

(этапов) эволюции европейского права (1951-1992 гг., 

1992-2007 гг., 2007- по н.в.).  

2. Образование Европейских сообществ. Парижский 

договор 1951 г. и создание Европейского объединения 

угля и стали (ЕОУС). Римские договоры 1957 г. и 

образование Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом). Характеристика правового режима первых 

учредительных актов, их структура и содержание.  

3. Эволюция Европейских сообществ. Переход к созданию 

единого внутреннего рынка. Единый европейский акт 

1986 г., его содержание и значение. Расширение сферы 

ведения сообществ. Изменения в институциональной 

структуре.  

4. Образование Европейского союза. Маастрихтский 

договор 1992 г., его содержание и особенности. 

Концепция трех опор Союза и ее юридическое значение. 

Экономический и валютный союз (ЭВС). 

5. Эволюция и основные тенденции развития права ЕС. 

Амстердамский договор 1997 г., его содержание, 

структура и значение. Понятие пространства свободы 

безопасности и правосудия.  

6. Хартия Европейского союза об основных правах 2000 г. 

7. Ниццский договор 2001 г., его структура и содержание. 

Расширение Европейского союза и реформа институтов. 

8. Лиссабонский договор о реформе Европейского союза. 

Его содержание и значение.  
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Тема 10.2. Правовая природа 

Европейского союза. 

1. Сущность, основные черты и особенности европейских 

интеграционных образований. Сочетание тенденций 

наднационального и межнационального в построении 

сообществ и Союза. Особенности их проявления. 

2. Цели и принципы европейских сообществ и 

Европейского союза. Сферы ведения сообществ и 

Союза. Разделение полномочий между ЕС и 

государствами-членами. Принцип передачи полномочий 

и принципы пропорциональности и субсидиарности и 

Протокол 1997г. 

3. Правосубъектность сообществ применительно к 

национальному праву государств-членов и на 

международной арене. Особенности статуса и правового 

режима Европейского союза. Правосубъектность 

Европейского союза. 

4. Понятие правового достояния сообществ (Acquis 

communautaire) и его значение.  

5. Концепция продвинутого сотрудничества и ее 

содержание.  

6. Состав и условия членства в Европейском союзе. 

Порядок приема новых членов. Соглашения о 

присоединении. Возможность и условия 

приостановления прав членства. Возможность выхода из 

состава Союза.  

7. Институт гражданства Европейского союза. Порядок 

приобретения, статус, политико-правовые последствия. 
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Раздел 11. Право Европейского 

союза.  
Тема 11.1. Понятие, принципы, 

структура и особенности права ЕС.  

Право ЕС и международное право. 

1. Понятие и структурные особенности права ЕС.  

2. Право ЕС как особая правовая система (на основании 

решений Суда ЕС). Предмет, источники и система права 

ЕС. Субъекты права ЕС. Правоотношения, 

регулируемые нормами права ЕС. 

3. Вертикальная структура права бывших сообществ. 

Первичное, вторичное и дополнительное право 

Европейских сообществ. Особенности и режим 

первичного права, его главные отличительные 

особенности. Вторичное право, его правовой режим и 

особенности. Субъекты первичного и вторичного права. 

Соотношение норм первичного и вторичного права. 

4. Горизонтальная структура европейского права. 

Основные характеристики и особенности права 

Европейского союза.  

5. Общие принципы права ЕС и принципы 

взаимоотношений с национальным правом государств-

членов ЕС. 

Тема 11.2. Структура и источники 

права ЕС. 

1. Общая характеристика системы источников права ЕС и 

ее особенности. Различия в статусе источников права и 

его правовые последствия.  

2. Учредительные акты и их конститутивное значение. 

Особенности правового режима учредительных актов, 

их отличие от общих международных договоров и 

соотношение с национальным конституционным правом 

государств-участников.  

3. Общие принципы права ЕС и их юридическое значение.  

4. Нормативно-правовые акты ЕС и их разновидности. 

Регламент, директива, решения и их правовой статус. 

Вопрос об иерархии и соотношении различных 

категорий нормативно-правовых актов ЕС. 

5. Международные договоры, заключаемые ЕС и 

государствами-членами с другими государствами и 

международными организациями. Виды договоров и их 

значение как источника права ЕС.  

6. Решения судебных инстанций ЕС как источник права 

ЕС. Правотворческая роль судебных инстанций ЕС и 

вопрос формирования европейского прецедентного 

права.  

7. Акты ЕС, не имеющие обязательной силы  («мягкое 

право»). Декларации (Хартии), заключения, 

рекомендации и другие виды юридических актов.  

8. Решения, принимаемые Европейским советом и их 

значение. 

Раздел 12. Институты и органы 

Европейского союза. 

Тема 12.1. Европейский совет и 

Совет Европейского союза, 

Европейская комиссия, 

Европейский парламент. 

1.  Понятие института и органа в правовой системе ЕС, 

особенности их статуса.  

2.  Основные принципы построения и функционирования 

институтов Европейского союза. Единство 

институциональной системы. Сбалансированность 

институтов. Субсидиарность и пропорциональность в 

деятельности институтов ЕС. Открытость и 

ответственность. Соотношение полномочий институтов 

Союза, их взаимодополняемость и сотрудничество. Роль 

межинституциональных соглашений. 

3.  Европейский совет как ведущий институт ЕС. 

Образование Европейского совета. Роль и место 

Европейского совета в системе институтов и органов 
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Союза. Полномочия Европейского совета. Порядок 

функционирования Европейского совета. 

Председательствование в Европейском совете до и 

после Лиссабонского договора. Учреждение поста 

постоянного председателя Европейского совета, его 

статус. 

4.  Место и роль Совета Европейского союза. Порядок 

формирования и функционирования Совета ЕС. 

Многообразие форм деятельности Совета. Структура и 

органы Совета. Председательствование в Совете 

Европейского союза. Высокий представитель по 

иностранным делам и политике безопасности. Комитет 

постоянных представителей - КОРЕПЕР.  

5.  Основные полномочия Совета. Совет как 

законодательный орган ЕС. Порядок и процедура 

принятия решений Советом. Внутренний регламент 

Совета. Порядок определения квалифицированного 

большинства. 

6.  Основные реформы Европейского совета и Совета ЕС по 

Лиссабонскому договору.  

7.  Статус Европейской комиссии. Место и роль 

Европейской комиссии в системе институтов 

Европейского союза. Процедура формирования и состав 

Европейской комиссии. Структура Европейской 

комиссии и роль Председателя. Порядок 

функционирования Европейской комиссии. Полномочия 

Комиссии. Комиссия как орган управления и страж 

учредительных договоров. Участие Комиссии в 

нормотворческой деятельности. Роль Комиссии в 

формировании и исполнении бюджета ЕС. Полномочия 

Комиссии в сфере внешних связей.  

8.  Место и роль Европейского парламента. 

Взаимоотношения с другими институтами и органами 

ЕС. Порядок формирования Европейского парламента. 

Всеобщие и прямые выборы при тайном голосовании. 

Избирательная система. Статус депутата 

Европарламента. Организация работы парламента. 

Регламент Европейского парламента. Полномочия 

Европейского парламента. Участие Европейского 

парламента в законотворческом процессе и его 

особенности. Контрольные полномочия Парламента. 

Принятие бюджета ЕС и утверждение отчета о его 

исполнении. Участие Парламента в решении вопроса о 

приеме в ЕС новых членов. Участие Парламента в 

формировании Европейской комиссии и других 

институтов и органов Европейского союза. Институт 

ответственности и правовые последствия выражения 

недоверия Европейской комиссии со стороны 

Европейского парламента.  

Тема 12.2. Судебная система 

Европейского союза. 

1. Особенности судебной системы ЕС. Суд ЕС и его 

статус. Суд общей юрисдикции (СОЮ). Участие 

национальных судебных органов в защите прав и 

интересов, основанных на праве ЕС.  

2. Порядок формирования Суда ЕС и СОЮ. Условия 

назначения судей и их статус. Роль генеральных 

адвокатов.  

3. Юрисдикция Суда ЕС и СОЮ. Дела прямой и косвенной 
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юрисдикции. Основные виды исков, рассматриваемых 

различными инстанциями Суда ЕС. Иски о 

неисполнении обязательств; иски о бездействии; иски по 

контролю за законностью; иски о договорной и 

внедоговорной ответственности. Другие виды исков. 

4. Преюдициальная процедура и ее значение. Порядок 

обращения национальных судов в судебные инстанции 

ЕС. Факультативный и обязательный характер 

обращения к преюдициальной процедуре. Значение 

преюдициальной процедуры для толкования и 

утверждения примата права ЕС.  

5. Исполнение решений Судов ЕС. Возможность 

применения санкций судами ЕС и обеспечение 

исполнения решений судов ЕС национальными 

судебными учреждениями.  

Тема 12.3. Европейский 

центральный банк. Счетная палата. 

Руководство и управление 

Экономическим и валютным 

союзом. Консультативные и 

вспомогательные органы ЕС. 

Специализированные агентства ЕС. 

1. Образование ЭВС, его особенности, состав и структура. 

Значение образования ЭВС. 

2. Координация экономической и социальной политики 

государств-членов ЕС в рамках Экономического и 

валютного союза. Ее цели и задачи. 

3.  Пакты стабильности I и II.  

4. Создание единой валютной системы в рамках ЭВС. 

Условия членства в валютном союзе. Зона евро, 

структура и правовое регулирование. 

5. Органы валютного союза. Европейская система 

центральных банков (ЕСЦБ) и Европейский 

центральный банк (ЕЦБ). Их органы и статус. 

Наделение ЕЦБ правом издания нормативных правовых 

актов в сфере финансового регулирования.  

6. Органы зоны евро и их статус.  

7. Долговой кризис в еврозоне и реформы финансового 

характера по борьбе с ним. Европейский 

стабилизационный механизм и Фискальный пакт.  

Создание Европейского банковского союза. 

8. Счетная палата.  

9. Экономический и социальный комитет, Комитет 

регионов. 

10. Вспомогательные органы ЕС (КОРЕПЕР, ЭКОФИН, 

Европол, Евроюст и др.) 

11. Специализированные агентства ЕС (Фронтекс, Евростат, 

OLAF и др.). 

Раздел 13. Правовое обеспечение 

защиты прав человека.  

Тема 13.1. Международная защита 

прав человека. Европейская 

система защиты прав человека. 

Права человека в правовой системе 

ЕС. 

1. Международная система защиты прав человека. Устав 

ООН. Международный билль о правах человека. Совет 

ООН по правам человека. Верховный комиссар ООН по 

правам 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. 

2. Европейская система защиты прав человека. Совет 

Европы и его структура. Европейская Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод. Европейский 

суд по правам человека.  

3. Хартия Европейского Союза об основных правах. 
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Соотношение Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Хартии ЕС об основных 

правах. Присоединение ЕС к Конвенции о защите прав 

человека в качестве коллективного члена по 

Лиссабонскому договору и его последствия. Проблема 

соотношения юрисдикции Суда ЕС и Европейского суда 

по правам человека. 

Раздел 14. Пространство 

свободы, безопасности и 

правосудия в праве ЕС. 

Тема 14.1. Понятие и основные 

элементы ПСБП. "Шенгенские 

достижения"  как часть ПСБП. 

1. Сотрудничество полиции и судебных органов как часть 

ПСБП. 

2. "Шенгенские достижения" как часть ПСБП. Прюмская 

конвенция - Шенген III. Шенгенская информационная 

система. Сотрудничество по охране внешних границ - 

Фронтекс. 

3. Разница понятий - "шенгенские соглашения" и 

"шенгенские достижения". Правовые основы принципа 

свободы передвижения физических лиц. Кодекс ЕС о 

границах. Визовый кодекс ЕС. Права и обязанности 

гражданина ЕС. Понятие шенгенской визы.  

4. Возможности и условия трудоустройства иностранцев в 

ЕС. Взаимное признание дипломов и профессиональных 

квалификаций на территории ЕС. Свобода учреждения. 

Свобода учреждения для физических лиц. Свобода 

учреждения для юридических лиц. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Международное 

право; европейское право» являются: 

- изучение и анализ источников международного права и европейского права и 

международно-правовой литературы по всем разделам дисциплины; 

- повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

- подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых норм международного права и европейского права, разобраться во 

всех вопросах, рассматриваемых в базовом курсе международного права МГИМО и 

базовом курсе европейского права МГИМО и в рекомендуемых учебниках/учебных 

пособиях по международному и европейскому праву, освоить содержание рекомендуемых 

монографий и статей по каждому разделу дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка 

Наимено

вание 

оценочно

го 
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разделам) средства 

1.  Раздел 1. Международное 

право. 

Тема 1.1. Понятие и 

история международного 

права, его предмет, 

объекты и система. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

Зачет 

2.  Тема 1.2. Источники 

международного права. 

Принципы 

международного права. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

Зачет 
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методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

3.  Раздел 2. Международная 

правосубъектность.  

Тема 2.1 Международная 

правосубъектность. 

Государства как субъекты 

международного права. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

Зачет 
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УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

4.  Тема 2.2. Международно-

правовое признание и 

правопреемство 

государств. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

Зачет 
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деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

5.  Тема 3. Международно-

правовые вопросы 

территории и населения. 

Тема 3.1. Понятие и 

режимы территории в 

международном праве. 

Государственная 

территория. 

Международно-правовой 

режим Арктики. 

Международно-правовой 

режим Антарктики. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

Зачет 
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деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

6.  Тема 3.2. Понятие 

населения в 

международном праве. 

Международно-правовые 

вопросы гражданства. 

Право убежища. 

Международное право 

защиты и поощрения прав 

человека как отрасль 

международного права. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

Зачет 
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исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

7.  Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Право 

международных 

организаций. 

Тема 4.1. Право 

международных 

договоров. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

Зачет 



 29 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

8.  Тема 4.2. Право 

международных 

организаций. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 
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образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

9.  Раздел 5. Мирное 

разрешение 

международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

Тема 5.1. Мирное 

разрешение 

международных споров. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 
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организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

10.  Тема 5.2. Ответственность 

в международном праве. 
УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 
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области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

11.  Раздел 6. 

Дипломатическое право. 

Консульское право. 

Тема 6.1. 

Дипломатическое право. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 
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применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

12.  Тема 6.2. Консульское 

право. 
УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 
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сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

13.  Раздел 7. Международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовые 

основы борьбы с 

преступностью. 

Тема 7.1. Международное 

гуманитарное право. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 
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организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

14.  Тема 7.2. Международно-

правовые основы борьбы с 

преступностью. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 
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педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

15.  Раздел 8. Международное 

морское право. 

Тема 8.1. Международное 

морское право 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 
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профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

16.  Раздел 9. Международное 

воздушное право. 

Международное 

космическое право.  

Тема 9.1. Международное 

воздушное право. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 
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теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

17.  Тема 9.2. Международное 

космическое право. 
УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 
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методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

18.  Раздел 10. Становление и 

эволюция европейского 

права. Создание 

Европейских сообществ 

и Европейского союза. 
Тема 10.1. Основные 

этапы эволюции 

европейского права. 
Создание Европейских 

сообществ и 

Европейского союза. 

Формирование и 

эволюция права 

Европейских Сообществ и 

права Европейского 

союза. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-
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исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

19.  Тема 10.2. Правовая 

природа Европейского 

союза. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 
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руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

20.  Раздел 11. Право 

Европейского союза.  
Тема 11.1. Понятие, 

принципы, структура и 

особенности права ЕС.  

Право ЕС и 

международное право. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 
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21.  Тема 11.2. Структура и 

источники права ЕС. 
УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

Зачет 

22.  Раздел 12. Институты и 

органы Европейского 

союза. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 
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Тема 12.1. Европейский 

совет и Совет 

Европейского союза, 

Европейская комиссия, 

Европейский парламент. 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

23.  Тема 12.2. Судебная 

система Европейского 

союза. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

24.  Тема 12.3. Европейский 

центральный банк. 

Счетная палата. 

Руководство и управление 

Экономическим и 

валютным союзом. 

Консультативные и 

вспомогательные органы 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 
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ЕС. Специализированные 

агентства ЕС. 
(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

25.  Раздел 13. Правовое 

обеспечение защиты 

прав человека.  

Тема 13.1. 

Международная защита 

прав человека. 

Европейская система 

защиты прав человека. 

Права человека в 

правовой системе ЕС. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

Зачет 
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на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно- исследовательской 

работой студентов). 

26.  Раздел 14. Пространство 

свободы, безопасности и 

правосудия в праве ЕС. 

Тема 14.1. Понятие и 

основные элементы 

ПСБП. "Шенгенские 

достижения"  как часть 

ПСБП. 

УК-1 (способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях), УК-4 

(готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке), 

УК-5 (способность следовать этическим 

Зачет 
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нормам в профессиональной 

деятельности), ОПК-1 (владение 

методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции), 

ОПК-4 (готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции),  ОПК-5 (готовность к 

преподавательской̆ деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования), ПК-1 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в определенной 

области правового регулирования), ПК-4 

(способность выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения в 

сфере международно-правовых 

отношений), ПК-6 (способность к 

организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в сфере 

педагогики), ПК-7 (способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и учебно- 

методических материалов), ПК-8 

(способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской 

работой студентов). 

  

2а) 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. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 
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2. 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. 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

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 

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  Тема доклада раскрыта полностью. 
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работа (доклад) А (90-100%) 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 зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 
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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 

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 
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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. 

Отвечающие не владеет понятийным 

аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено. 

 

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1. Понятие и система международного права. Соотношение международного права и 

национального (внутригосударственного) права.  

2. Источники международного права.  

3. Принципы международного права.  

4. Субъекты международного права.  

5. Международно-правовые вопросы территории. Территория государства и 

государственные границы.  

6. Простые (унитарные) и сложные государства. 

7. Правовой режим Арктики.  

8. Правовой режим Антарктики.  

9. Международно-правовое признание. Декларативная и конститутивная теории. 

10. Государственный̆ суверенитет и феномен наднациональности в контексте 

глобализации. 

11. Правопреемство в международном праве. Особенности правопреемства в связи с 

распадом бывшего СССР.  

12. Население государства и его правовой статус.  

13. Способы приобретения гражданства. Утрата гражданства.  

14. Политическое убежище и правовой статус беженцев. 

15. Стадии заключения международных договоров.  

16. Вступление международного договора в силу. Действие международного договора во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

17. Прекращение, приостановление и основания недействительности международных 

договоров. Виды и способы толкования международных договоров. 

18. Понятие, виды и классификация международных организаций. Правосубъектность 

международных межправительственных организаций.  

19. Устав ООН, принятие, содержание, современное значение. Проблемы реформы ООН. 
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20. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности. Основания 

возникновения международно-правовой ответственности. 

21. Понятие международного правонарушения. Международные преступления и 

ответственность физических лиц за их совершение.  

22. Принципы и средства мирного урегулирования споров в международном праве.  

23. Правовой статус гражданского населения и гражданских объектов в период 

вооруженного конфликта.  

24. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. Их смысл и назначение. 

25. Международный контроль за соблюдением государствами прав человека.  

26. Понятие международного морского права. Классификация морских пространств. 

27. Правовой режим территориального моря. Международно-правовой режим 

континентального шельфа.  

28. Международно-правовой режим открытого моря. Международно-правовой режим 

Международного Района морского дна.  

29. Отраслевые принципы международного воздушного права. Правовой ̆ режим 

воздушного пространства. 

30. Отраслевые принципы международного космического права. Правовой режим 

космического пространства. 

31. Понятие и особенности европейского права. Соотношение права ЕС и 

международного права.  

32. Источники права ЕС и их виды. Первичное и вторичное право ЕС.  

33. Право ЕС как особая система права. 

34. Принцип верховенства права ЕС и его значение. 

35. Принцип прямого действия права ЕС. 

36. Интегрированность норм права ЕС в национальные правовые системы государств- 

членов. 

37. Юрисдикционная защищённость права ЕС. 

38. Международная правосубъектность Европейского союза. 

39. Римские договоры, их содержание и значение. 

40. Маастрихтский договор и структура созданного им Европейского союза. 

41. Амстердамский договор и понятие пространства свободы, безопасности и правосудия. 

42. Ниццский договор: подготовка к расширению ЕС. 

43. Договор о введении Конституции для Европы 2004 г. и Лиссабонский Договор, 

изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор, учреждающий Европейское 

Сообщество, 2007 года. Сравнительно - правовой анализ. 

44. Институты Европейского союза (общая характеристика и принципы построения). 

45. Европейский совет: статус и роль.  

46. Европейский парламент: порядок формирования и полномочия. 

47. Европейская комиссия: состав, порядок формирования, полномочия, функции. 

Изменения по Лиссабонскому договору. 

48. Совет ЕС: общая характеристика, полномочия.  

49. Судебная система ЕС. Суд ЕС: назначение, порядок формирования и юрисдикция.  

50. Суд общей юрисдикции: порядок формирования и статус.  

51. Сущность и значение преюдициальной процедуры. Порядок исполнения решений 

судов ЕС. 

52. Иски о неисполнении обязательств по праву ЕС. Иски из бездействия по праву ЕС. 

Иски из законности по праву ЕС. Иски о договорной и внедоговорной ответственности 

по праву ЕС. 

53. Правовой статус ЕЦБ. 

54. Счетная палата: общая характеристика, полномочия. 

55. Порядок приёма и условия членства в Европейском союзе. 

56. Принципы пропорциональности и субсидиарности в праве ЕС. 



 53 

57. Общие принципы права ЕС, их содержание и значение. 

58. Гражданство Европейского союза. 

59. Наднациональность и межнациональное сотрудничество в институциональной 

системе Европейского союза. 

60. Правовой механизм общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 

61. Порядок принятия решений в Совете ЕС. Виды голосования. 

62. Концепция «продвинутого сотрудничества» и её значение. 

63. Хартия ЕС об основных правах: ее значение и содержание. 

64. Институциональная реформа по Лиссабонскому договору.  

65. Понятие государств с изъятиями (дерогация) в праве ЕС. 

66. Принятие визового кодекса ЕС. Его содержание и значение для российских граждан.  

67. Европейский союз и Совет Европы, сравнительно-правовая характеристика.  

68. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ее значение и 

особенности. Соотношение ЕКПЧ и Хартии ЕС об основных правах. 

69. Правовая природа решений Европейского Суда по правам человека, их место в 

российском праве.  

70. Валютный союз и образование зоны евро. Пакт стабильности и последствия его 

нарушения Грецией. Пакт стабильности II. Проблемы создания фискального союза. 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Вид 

работы 

Оценка Описание 

Экзамен 

(устный) 

А / 90 – 100 % Глубокое знание, полное понимание всех тем курса. 

Свободное и правильное использование применимых 

правовых терминов, точное и полное понимание фактов, 

событий и связи межу ними. Умение оперативно дать ответ 

на неординарные вопросы. Отличное знание доктрины. 

 В / 82 – 89 % Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое 

изложение информации, хорошо аргументированные 

выводы и суждения. Хорошее использование применимых 

правовых терминов. Умение дать правильный и достаточно 

полный ответ на вопрос. Хорошее знание доктрины. 

 С / 75 – 81 % Достаточно хорошее знание и понимание тем курса. 

Информация излагается достаточно четко и уместно. Может 

в отдельных случаях аргументировать ответы, хотя и 

ошибочно. Достаточно хорошее знание доктрины. 

 D / 67 – 74 % Удовлетворительное владение материалом курса. 

Ограниченное, иногда ошибочное использование правовых 

терминов. Объяснения не всегда полные. Изложение не 

всегда последовательное. Среднее знание международно-
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правовой доктрины по теме. 

 Е / 60 – 66 % Незначительное знание предмета. Материал излагается 

несвязно, неуместно, без аргументации. Выводы или 

примеры отсутствуют или находятся в зачаточном 

состоянии. Не способен дать ответ на поставленный вопрос. 

Плохое знание доктрины. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из перечисленных выше 

стандартов. Показал полное незнание предмета. Незнание 

доктрины. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) Официальные документы: 

 

1. Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, 

учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты / Под 

ред. Борко Ю.А., Каргаловой М.В., Шемятенкова В.Г., Энтина Л.М. - М.: 

Интердиалект+, 1999.  

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

С. Кривчикова. - М.: Юрайт, 2007.  

3. Договоры об учреждении Европейских сообществ / Под ред. Борко Ю.А. - М.: 

Интердиалект +, 1994.  

4. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями. Отв. ред. Кашкин С.Ю.  М., Инфра-М, 

2017. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=557067 

5. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / Под ред. Борко Ю.А., 

Каргаловой М.В., Юмашева Ю.М. - М.: Изд-во «Право», 1994.  

6. Избранные решения европейских судебных инстанций: постановления и 

комментарии. Выпуск № 4. Под редакцией Л.М. Энтина, Ю.А. Матвеевского. – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. 

7. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза / Под общ. ред. 

Энтина Л.М., перевод с франц. языка - Луканина Д.В. - М.: Изд-во Норма, 2003.  

8. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под ред. Кашкина С.Ю. - 

М.: ТЕРРА, 1999.  

9. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. Энтин Л.М. - М.: 

Норма, 2001. 

10. Суд Европейских сообществ. Решения и комментарии. Вып. 2 / Под ред. Энтина Л.М. 

- М.: МГИМО (У) МИД России, 2004.  

11. Суд Европейских сообществ: постановления и комментарии. Вып. 3 / Под ред. 

Энтина Л.М., Матвеевского Ю.А. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2007.  

12. Consolidated version of the Treaty on European Union. // Official Journal of the European 

Union, C326 26/10/2012. – Vol.55.   

13. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community. OJ C 306/1, 17.12.2007.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=557067
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14. Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2012). OJ C 326, 

26.10.2012.  

 

 

б) Основная литература: 

1. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора: Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2013. – 240 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0. 

2. Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека: учебник. Под ред. Энтина Л. М.  3-е изд., пер. и доп. М., Норма: 

Инфра-М, 2012. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=368071 

3. 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.  

4. 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) Дополнительная литература: 

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. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право/ 

М. М. Бирюков. - М. : Научная книга, 2006. - 253 с. - ISBN 5-94935-084-7. 

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

5. Бобылев Г.В. Консульское право: учебник. М.: Юрлитинформ. 2010.  

6. Бордунов В. Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. М, 2007.  

7. Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р. А. Значение международного обычая в 

современном международном праве // Московский журнал международного 

права. - 2012. - No 2.  

8. Европейская система защиты прав человека и ее влияние на правовую систему 

Российской Федерации : учеб.-метод. пособие. – М. : МГИМО-Университет, 

2007. – 190 с. – ISBN 978-5-9228-0319-9. 

9. 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.  

10. Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Обеспечение прав человека на постсоветском 

пространстве// Вестник МГИМО-Университета. - 2015 - № 5 (44) - C. 56-62. 

11. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире: 

Монография. – М., 2010.  

12. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации. – М.: Норма, Инфра-М, 2011.  

13. Клименко Б.М. Государственная территория. - М., 1974. 
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14. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. – М.: 

Статут, 2013. 

15. Ковалев А. А. Современное международное морское право и практика его 

применения / А. А. Ковалев. — М., 2003. 

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

М., 1984. 

17. Кремнев П.П. Распад СССР и правопреемство государств: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2012.  

18. Левин Д.Б. История международного права. М., 1962.  

19. Лукашук И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук. — М.: 

Волтерс Клувер, 2004. 

20. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. - 

М., 1986. 

21. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза: монография / МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 703 с. - ISBN 

978-5-91768-236-5 (Норма). (шифр в библиотеке МГИМО 34 М 30). 

22. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского Союза. Вопросы истории 

и теории. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2012 г. – 432 с.  

23. Международное гуманитарное право: учебник / под ред. А.Я. Капустина — 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.  

24. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. М., 

1997. 

25. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / 

С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 647 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс. – 

ISNB 978-5-9916-1896-0.  

26. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы / Талалаев А.Н.; Отв. 

ред.: Шестаков Л.Н. М.: Зерцало, 2011. 

27. 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.   

28. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. - М., 1997. 

29. Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы 

квалификации: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012.  

30. Топорнин Н.Б. Реформа судебного механизма Совета Европы: новый суд на 

пороге ХХI века //Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод: проблемы реализации в России: Материалы Междунар. семинара, Н. 

Новгород, 17-18 марта 1999 г./ Совет Европы; Отв. ред. А.Ф. Хохлов. - Н. 

Новгород: Нижегородский ун-т, 1999.  

31. Топорнин Н.Б. Некоторые правовые аспекты выхода государства из 

Европейского Союза/Международное публичное и частное право. — 2015. — 

№6. — С. 3-6. 

32. Ушаков Н. А. Правовое регулирования использования силы в международных 

отношениях. М., 1997.  
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33. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные 

организации и их роль в ХХI веке. М. 2005. 

34. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного 

права. М., 1981. 

35. Энтин К.В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: 

учеб.пособие / К.В. Энтин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.  

36. Энтин Л.М. Суд Европейских сообществ. Избранные решения. М., «Норма», 

2001.  

37. Энтин Л.М. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза. 

М.: Норма, 2003.  

38. Энтин Л.М. Суд Европейских сообществ. Решения и комментарии. М., 

МГИМО. 2004. 

39. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 

40. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. М., 

1997.  

41. Энтин М.Л. Межгосударственный контроль за исполнением решений 

Европейского суда по правам человека. Актуальные проблемы международного 

гражданского процесса (Материалы международной конференции). М., 2003.  

42. Энтин М.Л. Защита прав человека по праву Европейского союза (Учебное 

пособие). М., 2003.  

43. Энтин М.Л. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета Европы и 

Европейского Союза. Сравнительное конституционное обозрение. М., 2003. № 

3.  

44. Энтин М.Л. Главные отличительные особенности Европейской системы 

защиты прав человека. Московский журнал международного права. М., 2004. № 

3.  

45. Энтин М.Л. Защита и обеспечение прав человека по праву Евросоюза. Лекции 

по актуальным проблемам международного и европейского права. СПб., 2004.  

46. Энтин М.Л. Совершенствование методов обучения правам человека. 

Сравнительное конституционное обозрение. М., 2004. № 2.  

47. Энтин М.Л. Международное принуждение к соблюдению прав человека в 

Европе. Вся Европа. М., 2007. № 2 (8).  

48. Энтин М.Л. Включение норм права ЕС во внутреннее право РФ: теория и 

практика// Вся Европа.ru. — 2017. — №10 (123) . 

49. Энтин М.Л., Энтина Е.Г. 2017. Влияние права прав человека на прогрессивное 

развитие современного международного права. Часть I. – Московский ̆ журнал 

международного права. No2 (106). C. 29-44.  

50. Энтин М.Л. Альтернатива реформе договорных органов ООН по правам 

человека / М.Л.Энтин // 50 лет Международным пактам о правах человека: 

материалы научно-практической конференции. Москва, РУДН, 17 декабря 2016 

г. — М.: РУДН, 2017. — С. 72-92. 

 

г) Литература для факультативного чтения: 
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1. Bartsch R. International Aviation Law: A Practical Guide. - Farnham: Ashgate, 

2012.  

2. Berry E., Homewood M. Complete EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford 

University Press, 2017. 736 p.  

3. Boccuzzi G. The European Banking Union: Supervision and Resolution. Palgrave 

Macmillan UK, 2016. 175 p. 

4. Chalmers D., Davies G., Monti G. European Union Law. Text and Materials. 3rd 

Edition. Cambridge University Press, 2014. 1220 p.  

5. Dinan D., Nugent N. The European Union in Crisis. Palgrave Macmillan UK, 2017. 

420 p. 

6. Drury P. Core EU Legislation 2017-18 (Palgrave Core Statutes). Palgrave Macmillan 

UK, 2017. 568 p. 

7. European Union legislation 2009-2010 / [compiled by] J. Kenner. - New York: 

Routledge, 2010. - X, 965 p. - (Routledge Student Statutes). - ISBN 978-0-415-

45835-1. (шифр в библиотеке МГИМО 341 E 91).  

8. Foster N. EU Law Directions. Oxford University Press, 2016. 560 p. ISBN: 

9780198754510. 

9. Foster N. Foster on EU Law. Oxford University Press, 2017. 496 p. ISBN: 

9780198794608. 

10. Gilbert M. European Integration: A Concise History. Rowman & Littlefield, 2012. –  

292 p. 

11. Hagen Schulz-Forberg, Bo Strath. The political history of European integration. The 

hypocrisy of democracy-through-market, Routledge, 2010. (шифр в библиотеке 

МГИМО 327 S 38).  

12. Harris D., O' Boyle M., Bates E. Buckley C. Law of the European Convention on 

Human Rights. 3rd Edition. Oxford University Press, 2014. 1006 p. 

13. Hartley T. European Union Law in a Global Context. Text, Cases and Materials.  

Cambridge University Press, 2004. 484 p. 

14. Hartley T. The Foundations of European Union Law. 8th Edition. Oxford University 

Press, 2014. 576 p. 

15. International Law / Edited by Malcolm D. Evans. - Fourth Edition. Oxford 

University Press, 2014.  

16. Ispolinov A. Consequences of the delay: the perspective of a non EU member State. 

2017. Retrieved 15 May, 2017 from: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/default_EN.asp  

17. Jacovides A. International Law and Diplomacy: Selected Writings. - Leiden: Brill, 

2011.  

18. James H. Making the European Monetary Union. Belknap Press, 2012. –  592 p. 

19. Kas'anov R.A. The Integration of Russia into legal space: applying the European 

Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / R.A. 

Kas'anov // Uppsala Yearbook of East European Law. - London: Simmons&Hill 

Publishing, 2006. - P. 13-23. 

20. Kraska J., Pedrozo R.A. International Maritime Security Law. - Leiden: Brill, 2013.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/default_EN.asp
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21. Law of the Sea, Environmental Law, and Settlement of Disputes / ed. by R. 

Wolfrum, T.M. Ndiaye. - Leiden: Brill, 2007.  

22. Lenaerts K. European Union Law. London, Sweet & Maxwell, 2011. – 1344 p. 

23. Mowbray A. Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on 

Human Rights. Oxford University Press, 2012. 936 p. 

24. Nugent N. The Government and Politics of the European Union (The European 

Union Series). 8th Edition. Palgrave Macmillan UK, 2017. 512 p. 

25. Schabas W.A. The European Convention on Human Rights: A Commentary (Oxford 

Commentaries on International Law). 1st Edition. Oxford University Press, 2017. 

1440 p. 

26. Viñuales J., Kohen M.G., Boisson de Chazournes L. Diplomatic and Judicial Means 

of Dispute Settlement. - Leiden: Brill, 2013. 

27. Wolter D. Common Security in Outer Space and International Law. - Geneva, 

Switzerland: United Nations Publications, 2006. 

 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. http://www.un.org - официальный сайт ООН 

2. https://treaties.un.org - электронная правовая база ООН 

3. http://www.unsystem.org - информационный портал об организациях системы ООН 

4. http://www.un.org/law/ilc - официальный сайт Комиссии международного права ООН 

5. https://www.coe.int/ru/web/portal/home - официальный сайт Совета Европы 

6. http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c= - официальный сайт Европейского 

суда по правам человека 

7. www.europa.eu – официальный портал Европейского союза 

8. www.eur-lex.europa.eu - электронная правовая база ЕС 

9. www.consilium.europa.eu – сайт Совета ЕС  

10. www.curia.europa.eu – сайт Суда ЕС  

11. www.ec.europa.eu – сайт Европейской комиссии 

12. www.europarl.europa.eu – сайт Европейского парламента 

13. www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm – сайт Представительства 

Европейского союза в России 

14. https://docs.eaeunion.org/ru-ru - правовой портал Евразийского экономического союза 

15. http://www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

16. http://courteurasian.org - официальный сайт Суда Евразийского экономического союза 

17. www.alleuropa.ru – Электронный журнал «Вся Европа.ру» 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

https://www.coe.int/ru/web/portal/home
http://www.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.eurasiancommission.org/
http://courteurasian.org/
http://www.alleuropa.ru/


 60 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 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 

практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 

дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Международное право; европейское право» 

образовательной программы по направлению подготовки «40.06.01 - Юриспруденция» 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________201__ 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 в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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