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1. Цели и задачи дисциплины
Цель: приобретение знаний и усвоение сущности основных положений,
принципов и норм современного международного права на основе опыта и достижений отечественной и зарубежной юридической науки. Развитие профессионально-правового подхода к анализу правовых форм и средств международного сотрудничества государств по различным вопросам межгосударственных
отношений. Формирование у студентов профессионального правосознания в
области международного права.
Задачи:
– изучение источников и системы современного международного права;
– изучение природы международных договоров, порядка и стадий их заключения, толкования и действия;
– выяснение юридической природы и принципов функционирования основных международно-правовых институтов (организаций) в области создания
и реализации норм современного международного права;
– изучение основных международно-правовых форм и направления международного сотрудничества;
– усвоение основных принципов современного международного права, их
роли и значения в формировании внешней политики современных государств;
– приобретение знаний в области осуществления правовой помощи в соответствии с положениями международных договоров и законодательства Российской Федерации по экономическим вопросам.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международное право» относится к базовой части цикла
дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули) по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Международное право» логически связано с другими дисциплинами данного цикла: «Конституционное право России»,
«Конституционное право зарубежных стран». Полученные знания, навыки и
умения при изучении дисциплины «Международное право» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин: «Право Европейского Союза», «Дипломатическое и консульское право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю) «Международное право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на
формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
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законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1).
Профессиональные компетенции:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– систему международных юридических норм, источники и процесс создания норм;
– принципы международного права;
– основополагающие международные юридические акты и документы.
Уметь:
– использовать полученные знания при проведении сравнительного анализа реалий международных отношений и связанной с ними практики органов законодательной и исполнительной власти (внутригосударственных и зарубежных), а также деятельности международных организаций, других субъектов
международного права.
Владеть:
– специальными знаниями об общем состоянии международно-правового
регулирования, его месте в правовой системе Российской Федерации (РФ),
проблемах содружества международных договоров и законодательных актов
РФ.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной форм
обучения составляет 144 академических часов, 4 зачетные единицы.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Трудоемкость по семестрам
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

3
час.

72
22

72
22

50

50

72

72
Экзамен
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Для очно-заочной формы обучения
Трудоемкость по семестрам
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

7
час.

44
16

44
16

28

28

100

100
Экзамен

Для заочной формы обучения
Трудоемкость по семестрам
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

7
час.

16
4

16
4

12

12

128

128
Экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

1
1
2
3

2
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие современного
международного права.
Тема 2. История и наука меж-

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Всего

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для очной формы обучения:

3

4

5

6

7

37

23

7

16

14

5

3

1

2

2

ОПК-1

5

3

1

2

2

ОПК-1

5

8
ОПК-1;
ПК-4

дународного права.
4

5

6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Тема 3. Сущность, источники
и система современного международного права.
Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Тема 5. Основные принципы в
системе международного права.
Тема 6. Субъекты международного права.
Раздел II. Особенная часть
Тема 7. Право международных
договоров.
Тема 8. Международноправовая ответственность.
Тема 9. Международное процессуальное право.
Тема 10. Международноправовые средства мирного
разрешения международных
споров.
Тема 11. Право внешних сношений.
Тема 12. Международноправовая защита прав человека.
Тема 13. Общие проблемы
территории в международном
праве.
Тема 14. Международное морское право.
Тема 15. Международное воздушное право.
Тема 16. Международное космическое право.
Тема 17. Международноправовая охрана окружающей
среды.
Тема 18. Международное экономическое право.
Тема 19. Право международной безопасности.
Тема 20. Международное право в период вооруженных
конфликтов.

5

3

1

2

2

ОПК-1;
ПК-4

5

3

1

2

2

ОПК-1;
ПК-4

5

3

1

2

2

ОПК-1;
ПК-4

12

8

2

6

4

107

49

15

34

58

10

6

2

4

4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

ОПК-1;
ПК-4

11

5

1

4

6

ОПК-1;
ПК-4

7

3

1

2

4

ОПК-1;
ПК-4

7

3

1

2

4

ОПК-1;
ПК-4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

7

3

1

2

4

9

5

1

4

4

6

ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4

ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4

1
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

2
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие современного
международного права.
Тема 2. История и наука международного права.
Тема 3. Сущность, источники
и система современного международного права.
Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Тема 5. Основные принципы в
системе международного права.
Тема 6. Субъекты международного права.
Раздел II. Особенная часть
Тема 7. Право международных
договоров.
Тема 8. Международноправовая ответственность.
Тема 9. Международное процессуальное право.
Тема 10. Международноправовые средства мирного
разрешения международных
споров.
Тема 11. Право внешних сношений.
Тема 12. Международноправовая защита прав человека.
Тема 13. Общие проблемы
территории в международном

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Всего

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для очно-заочной формы обучения:

3

4

5

6

7

33

9

3

6

24

5,5

1,5

0,5

1

4

ОПК-1

5,5

1,5

0,5

1

4

ОПК-1

5,5

1,5

0,5

1

4

ОПК-1;
ПК-4

5,5

1,5

0,5

1

4

ОПК-1;
ПК-4

5.5

1,5

0,5

1

4

ОПК-1;
ПК-4

5,5

1,5

0,5

1

4

111

35

13

22

76

5,5

1,5

0,5

1

4

5,5

1,5

0,5

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

ОПК-1;
ПК-4

8

2

1

1

6

ОПК-1;
ПК-4

8

2

1

1

6

ОПК-1;
ПК-4

9

3

1

2

6

ОПК-1;
ПК-4

7

8
ОПК-1;
ПК-4

ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4

16
17
18
19
20
21
22

праве.
Тема 14. Международное морское право.
Тема 15. Международное воздушное право.
Тема 16. Международное космическое право.
Тема 17. Международноправовая охрана окружающей
среды.
Тема 18. Международное экономическое право.
Тема 19. Право международной безопасности.
Тема 20. Международное право в период вооруженных
конфликтов.

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4

1
1
2
3
4

5

6
7
8

2
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие современного
международного права.
Тема 2. История и наука международного права.
Тема 3. Сущность, источники
и система современного международного права.
Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Тема 5. Основные принципы в
системе международного права.
Тема 6. Субъекты международного права.
Раздел II. Особенная часть

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Всего

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения:

3

4

5

6

7

32,5

4,5

1

3,5

28

4,75

0,75

0,25

0,5

4

ОПК-1

4,5

0,5

0,5

4

ОПК-1

4,75

0,75

0,5

4

ОПК-1;
ПК-4

4,5

0,5

0,5

4

ОПК-1;
ПК-4

6,75

0,75

0,25

0,5

6

ОПК-1;
ПК-4

7,25

1,25

0,25

1

6

111,5

11,5

3

8,5

100

8

0,25

8
ОПК-1;
ПК-4

ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;

9
10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Тема 7. Право международных
договоров.
Тема 8. Международноправовая ответственность.
Тема 9. Международное процессуальное право.
Тема 10. Международноправовые средства мирного
разрешения международных
споров.
Тема 11. Право внешних сношений.
Тема 12. Международноправовая защита прав человека.
Тема 13. Общие проблемы
территории в международном
праве.
Тема 14. Международное морское право.
Тема 15. Международное воздушное право.
Тема 16. Международное космическое право.
Тема 17. Международноправовая охрана окружающей
среды.
Тема 18. Международное экономическое право.
Тема 19. Право международной безопасности.
Тема 20. Международное право в период вооруженных
конфликтов.

8,5

1,5

7,5

0,5

ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4

1

7

0,5

0,5

7

7,5

0,5

0, 5

7

7,5

0,5

0, 5

7

ОПК-1;
ПК-4

10,5

1,5

1

9

ОПК-1;
ПК-4

7,5

0,5

0,5

7

ОПК-1;
ПК-4

8

1

0,5

0,5

7

ОПК-1;
ПК-4

8

1

0,5

0,5

7

7,75

0,75

0,25

0,5

7

7,75

0,75

0,25

0,5

7

7,5

0,5

0,5

7

7,5

0,5

0,5

7

7,5

0,5

0,5

7

8,5

1,5

1

7

0,5

0,5

ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4
ОПК-1;
ПК-4

4.3. Содержание дисциплины
№
п/п
1
2

Раздел дисциплины

Содержание

Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие современно- Международная система: понятие, структура, осго международного права.
новные компоненты. Международное публичное
право как особая система права и подсистема (нормативная) международной системы. Специфический
предмет регулирования. Особенности субъектов
международного публичного права (МПП). Источники международного публичного права. Специфика создания норм международного публичного права. Отрасли, подотрасли, институты МПП. Международное публичное и международное частное пра-

9

3

Тема 2. История и наука
международного права.

4

Тема 3. Сущность, источники и система современного
международного права.

во: соотношение, аспекты взаимовлияния. Взаимосвязь международного публичного права и национального (внутригосударственного) права. Функции
международного публичного права. Международноправовая норма: понятие, общее и особенное по
сравнению с нормой внутригосударственного права.
Классификация международно-правовых норм. Императивные и диспозитивные нормы международного публичного права. Исполнение международноправовых норм.
Генезис международного публичного права, исторические предпосылки его появления. Нормативное
регулирование межгосударственных отношений в
древнем мире. Международное право феодального
общества (средневековья). Международное право
периода разложения феодализма и формирования
буржуазных институтов международного права.
Французская и другие буржуазные революции и их
влияние на МПП. Основные доктрины МПП на рубеже XIX-XX веков. Влияние Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 г. в России на
международное публичное право. Развитие международного публичного права в период между Первой и Второй мировыми войнами. Вторая мировая
война и международное публичное право. МПП после Второй мировой войны: основные факторы и
тенденции его развития. Роль и значение международного публичного права в условиях функционирования современной системы международных отношений.
Сущность современного – новейшего международного права как права сотрудничества, защиты основных системообразующих факторов нашей цивилизации – человечества и окружающей его планетарной природной среды. Отражение основных
сущностных характеристик в нормах международного права. Значение основных принципов международного права для определения его сущности.
Международное право как часть глобальной нормативной системы. Согласование политической воли
государств – основных суверенных субъектов системы как генеральная характеристика системы. Координационный характер современного международного права. Критика концепции «наднациональных» международных межгосударственных организаций.
Договор и обычай как источники – формы объективирования – норм международного права; их сходство и различия. Взаимодействие источников, концепция «двойного функционирования». Джентльменские соглашения, их признаки.
Резолюции, декларации, решения международных
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5

Тема 4. Взаимодействие
международного и внутригосударственного права.

организаций как стимулирующие средства формирования источников. Решения международных судов, трибуналов и их место в процессе формирования норм международного права.
Критика концепции «вспомогательного» источника.
Конвенция о праве международных договоров 1969
г. о сущностных признаках источника международного права.
Структура нормативной системы международного
права. Концепция иерархии норм в формировании
системы.
Общие принципы глобальной нормативной системы, их значение для формирования глобального
правового поля. Основные принципы международного права как нормы, возглавляющие международную юридическую систему и определяющие правомерность входящих в нее норм иных уровней. Специальные пришиты отраслей, составляющих систему международного права. Понятие отрасли и составляющих ее институтов международного права,
соотношение всех уровней норм, значение всех видов принципов для обеспечения единства системы в
целом.
Понятия универсальной нормы, региональной нормы, локальной (партикулярной) нормы. Пробелы в
правовом регулировании, способы их ликвидации.
Односторонние акты государств и их правовые последствия.
Соотношение внешней и внутренней функций государства; факторы единства субъекта, единства экономических и политических интересов, общность
задач в решении глобальных проблем как основание
для взаимодействия международного и национального права.
Концепции относительно взаимодействия и соотношения международного и национального права, их
изменение и приближение к реальности по мере стабилизации процесса взаимодействия систем. Монистические концепции, их понимание в ХІХ – начале
ХХ в., отрицание монизма как примата норм одной
из систем относительно другой; дуалистическая
концепция, ее разновидности.
Концепция ХХ в. – отказ от концепций примата,
утверждение концепции «приоритета применения»
как выражение подлинного единства глобальной
нормативной системы и равенства обеих правовых
систем. Концепция приоритета применения в практике России на примере положений Конституции
РФ и Закона РФ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.
Невозможность выполнения (имплементации) международно-правовых обязательств без использова-
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6

Тема 5. Основные принципы
в системе международного
права.

7

Тема 6. Субъекты международного права.

ния национальных трансформационных механизмов.
Понятие трансформации, ее виды. Экстратерриториальность (внеземельность) действия норм, содержащих основные принципы международного права,
как подтверждение взаимодействия международного и национальных систем права.
Система основных принципов международного права как новейшая отрасль современного международного права; ее признаки – единство объекта,
определяемого интересами защиты основных ценностей мировой цивилизации и соответствующих им
стратегических интересов государств; единство
субъекта, представляющего собой сообщество государств и всю систему субъектов международного
права; специфика нормотворчества, осуществляемого через создание универсальных договоров и обычаев; специфика обеспечения и соблюдения требований основных принципов как особых обобщающих, руководящих норм системы международного
права.
Особое положение отрасли основных принципов
международного права в системе международного
права; ее главенствующее, приоритетное положение.
Закрепление принципов международного права в
Уставе ООН как важный этап формирования отрасли. Развитие отрасли и накопление ее нормативного
материала; новейшие принципы отрасли.
Отличие норм, закрепляющих основные принципы
права, от других норм системы.
Венская Конвенция 1969 г, о признаках норм, содержащих императивные нормы международного
права.
Классификация основных принципов отрасли по:
времени их возникновения - доуставные, уставные,
послеуставные; характеру объекта защиты - защищающие системообразующие ценности нашей цивилизации, обеспечивающие ненасильственный,
безъядерный и безопасный мир и мирное сотрудничество государств; месту в системе принципов функциональные и особенные; защищающие суверенитет государства.
Совет Безопасности ООН как гарант соблюдения
основных принципов международного права.
Правовое содержание основных принципов международного права: время возникновения, источники,
круг субъектов, объект защиты, права и обязанности
членов сообщества, деяния, нарушающие установления принципа, санкции за нарушение принципа.
Понятие и виды субъектов международного права
Понятие и виды субъектов, их классификация, критерии классификации, политико-историческая обусловленность появления отдельных видов субъек-
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тов. Источники отрасли. Основные институты.
Государства как основные субъекты международного права, атрибутивное качество суверенитета, юридическая природа их правосубъектности, обусловленность первичного характера государства как
субъекта международного права. Объем правосубъектности государства.
Основные признаки правосубъектности государства.
Концепция «малых» государств, ее развитие в практике ООН.
Международная правосубъектность субъектов федерации, ее юридическая природа, объем.
Правосубъектность «содружеств» – Британское содружество наций, Содружество Независимых Государств и др.
Правовой статус нейтральных государств; виды
нейтралитета, гарантированный и принудительный
нейтралитет.
Проблема правосубъектности народов и наций, в
том числе борющихся за создание независимых государств против колониального гнета. Правовое содержание понятия «народ или нация, находящаяся в
колониальной зависимости». Соотношение понятий
самоопределения и сепаратизма. Юридическая природа правосубъектности, самоопределяющейся в соответствии с международным правом нации или
народа, ограничение ее объема вследствие особых
прав, предоставляемых таким субъектам.
Признаки, позволяющие легализовать появление
субъекта подобного вида; обязанности колонизатора
или управляющей державы, статус сообщества государств в ситуации самоопределения.
Международные организации межгосударственного
характера как субъекты международного права.
Обусловленность их правосубъектности согласием
государств, формы согласия, ограниченность прав
субъектности, делегированность полномочий.
Формально-юридические и сущностные признаки
международных межгосударственных организаций,
позволяющие им быть субъектами международного
права.
Государствоподобные – квазигосударственные образования, согласительная основа их правосубъектности, политико-экономическая и историческая обусловленность их возникновения, объем их правосубъектности. Квазигосударственные образования
после второй мировой войны; на территории бывшего СССР.
Концепции правосубъектности индивида и его международных организаций в международном праве.
Особенности дееспособности субъекта международного права; способы защиты прав субъекта в меж-
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дународном праве. Понятие мирового гражданского
общества, статус индивида как фактора международного глобального общества.
Институт признания в международном праве. Развитие института, конститутивная и декларативная
концепции реализации признания. Обусловленность
дачи признания требованиями основных принципов
международного права – сотрудничества, равноправия, уважения государственного суверенитета, уважения прав и основных свобод человека и др. Случаи и способы признания (виды и формы), правовые
последствия.
Признание государств, международных организаций, других субъектов международного права. Способы отобрания признания.
Специальные субъекты института признания – квазигосударственные образования, правительства в
изгнании, органы освобождения, восставшая и воюющая сторона. Юридические основания и правовые
последствия признания применительно к специальным субъектам признания.
Проблема установления отношений с правительствами, пришедшими власти неконституционным
путем.
Институт правопреемства в международном праве.
Правопреемство государств: юридические факты,
обусловливающие применение института правопреемства; их международно-правовой и внутригосударственный характер. Правопреемство при разделении или объединении государств, обмене или передаче территории, при социальных революциях.
Объекты правопреемства: территория, границы,
естественные ресурсы, население, государственная
собственность, государственные долги, включая
размещенные за рубежом, государственные архивы,
культурные ценности.
Международно-правовое регулирование отношений
в связи с правопреемством: Венская конвенция о
правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978 г., Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.
Проблемы правопреемства в практике международных межгосударственных организаций.
Международные межгосударственные организации
как субъекты международного права.
Понятие и виды международных организаций, политико-экономические факторы, обусловившие развитие подобной правовой формы сотрудничества государств, других субъектов международного права.
Универсальные международные организации, их
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роль в решении глобальных проблем сохранения
цивилизации.
Критерии классификации международных организаций по: видам субъектов-учредителей; числу
участников и их статусу; действию в пространстве;
соответствию основным принципам международного права; времени действия; видам сотрудничества и
др.
Признаки международной организации как субъекта
международного права. Юридическая природа правосубъектности. Договорная и дипломатическая
правосубъектность, специальная правосубъектность.
Региональные организации как органы политического сотрудничества; их признаки по Уставу ООН; понятие правомерности.
Право на участие в международных организациях,
основания членства, обязанности, вытекающие из
членства.
Структура международных организаций, система
главных и вспомогательных органов. Виды актов,
принимаемых международными организациями.
Концепция внешнего и внутреннего права.
Международные конференции как вид международных межгосударственных организаций. Порядок состава, правила процедуры и регламенты как квазиуставные документы. Порядок принятия решений.
Ответственность международных организаций; возможные механизмы реализации ответственности.
Правовое положение ООН как уникальной организации современности
История создания ООН; условия, способствовавшие
созданию антигитлеровской коалиции, важнейшие
международные акции способствовавшие созданию
ООН; роль государств антигитлеровской коалиции в
послевоенном устройстве мира.
Институты международного права, вошедшие в политический оборот вместе с Уставом ООН.
Устав ООН, его цели, принципы, структура, порядок
вступления в силу.
Членство в ООН, право государств на участие в
ООН, виды участия, прекращение членства.
Структура ООН. Понятие «семьи ООН», органы и
организации, учреждения, образующие структуру
ООН. Место главных органов в системе ООН, их
полномочия и компетенция, взаимодействие, виды
принимаемых ими актов.
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН, особенности ее
структуры, виды полномочий, характеристика деклараций и резолюций, принимаемых ГА ООН. Сотрудничество с Советом Безопасности ООН, Экономическим и Социальным Советом. Генеральным
Секретарем ООН, специализированными учрежде-
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ниями ООН.
Роль Генеральной Ассамблеи в кодификации и прогрессивном развитии международного права.
Совет Безопасности ООН как орган политического
сотрудничества государств-членов ООН, формирование Совета Безопасности, статус постоянных членов Совета, понятие «единогласия» при принятии
актов Совета Безопасности. Компетенция и полномочия Совета Безопасности и его органов. Случаи
обращения государств в Совет Безопасности. Порядок формирования вооруженных сил ООН, виды вооруженных сил и операций, предпринимаемых от
имени Совета Безопасности.
Экономический и Социальный Совет ООН, его комиссии и комитеты, порядок формирования. Компетенция и полномочия.
Международный Суд ООН, порядок формирования
и работы, основания для обращения в Международный Суд. Понятие обязательной и факультативной
юрисдикции Международного Суда, порядок исполнения его решений.
Генеральный Секретарь и Секретариат ООН. Административно-технические и политические полномочия Генерального Секретаря. Порядок формирования Секретариата и его структура. Статус служащих
Секретариата.
Совет по опеке, формирование Совета по опеке в
соответствии с Уставом ООН, компетенция и полномочия, объективные причины необходимости реформирования Совета.
Влияние ООН на положение в мире и развитие международного права; нормотворческая деятельность
«в рамках» и «под эгидой» ООН. Комиссия международного права при Генеральной Ассамблее ООН
(КМП ГА ООН), Шестой – правовой комитет Генеральной Ассамблеи ООН, специальные органы:
юридический подкомитет Комитета по космосу,
Комитет по усилению действия Устава ООН и др.
Специализированные учреждения ООН: их виды,
признаки международной правосубъектности. История возникновения института. Правовая связь специализированных учреждений с главными органами
ООН – Генеральной Ассамблеей и Экономическим и
Социальным Советом. Нормотворческая деятельность специализированных учреждений, виды принимаемых ими актов. Общие элементы структуры
специализированных учреждений, их место в системе ООН.
8
9

Раздел II. Особенная часть
Тема 7. Право международных договоров.

Отрасль права международных договоров в системе
международного права. Основные принципы,
наиболее тесно связанные с отраслью, специальные
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принципы отрасли.
Источники отрасли – универсальные кодифицирующие Венские конвенции 1969 и 1986 гг. о праве
международных договоров, заключаемых субъектами международного права, другие- виды источников.
Основные институты отрасли: институт участия в
международных договорах, институт полномочий,
институт принятия текста договора, институт парафирования, институт подписания, институт ратификации, оговорки, депозитария, регистрации, денонсации и др.
Международный договор как основная правовая
форма сотрудничества государств.
Понятие и виды международного договора. Юридическая природа международного договора; субъекты
договора; «третьи» государства. Способы согласования политической воли государств и достижения
согласия на обязательность положения договора.
Стадии принятия международного договора; их
юридическое закрепление в договорах и обычаях,
регламентах международных конференций, уставах
международных организаций.
Парафирование, подписание, его виды, правовые
последствия.
Институт аутентичности, установление аутентичности международного договора как особая стадия согласования его текста.
Ратификация, ее международно-правовой и национальный элементы. Другие способы выражения согласия субъекта международного права на обязательность для него положений договора.
Институт односторонних актов участников, в
первую очередь – государств, в процессе принятия
текста договора и его действия. Оговорки, заявления, поправки. Правовые последствия таких действий для участников договора.
Институт толкования договоров, органы толкования.
Виды толкования – официальное, неофициальное,
историческое, логическое, эволютивное и др.
Институт регистрации и депонирования договоров.
Статус депозитария.
Понятие недействительности договоров: равноправные и неравноправные договоры, формальноюридическая и материальная недействительность.
Абсолютная и относительная недействительность.
Действие и применение договоров. Основные и отраслевые принципы отрасли в процессе применения
договоров и достижения предусматриваемых договором результатов.
Приостановление, прекращение действия договоров.
Денонсация и аннулирование. Коренное изменение
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Тема 8. Международноправовая ответственность.

обстоятельств, возникновение новой императивной
нормы международного права.
Влияние войны на международные договоры. Восстановление действия договоров после окончания
войны. Мирные договоры как особый вид договоров.
Общие вопросы ответственности
Понятие и особенности ответственности государств,
других субъектов международного права. Согласительный характер международного права и связанные с ним особенности ответственности государств.
Юридические основания ответственности в международном праве: юридико-фактическое и юридиконормативное основание ответственности.
Понятие ответственности как совокупности взаимосвязанных действий и результатов, наступающих
для субъектов международного права.
Участники правоотношений ответственности – общие и специальные.
Соотношение понятий «санкция» и «возмещение
ущерба». Обязательства
в связи с причинением ущерба за действия, не запрещенные международным правом; объективное
вменение. Обстоятельства, освобождающие государства от ответственности.
Понятие международного правонарушения.
Международные преступления, их виды, признаки.
Характер ответственности, особенности ответственности, возможность применения вооруженных сил
по Уставу ООН в связи с международными преступлениями. Дополнительная ответственность физических лиц, особенности применяемых санкций.
Международный деликт, виды деликта, значение
отраслевых норм ответственности за деликт. Характер ответственности за деликт.
Виды и формы ответственности за международные
правонарушения. Политический характер ответственности государств: нематериальная и материальная ответственность. Ординарная и чрезвычайная
сатисфакция, ординарная и чрезвычайная материальная ответственность – репарации.
Ответственность физических лиц за международные
преступления: дополнительный характер ответственности, категории физических лиц, виды судебных органов, решающих вопрос об ответственности,
Уставы международных трибуналов об ответственности физических лиц: Нюрнбергский трибунал
1945 г., Токийский трибунал 1946 г., трибунал по
Югославии 1993 г., трибунал по Руанде 1994 г. Общее и особенное в структуре и деятельности трибуналов. Общественные трибуналы.
Устав Международного уголовного суда ООН 1998
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Тема 9. Международное
процессуальное право.

г., структура, категории международных преступлений, влекущих ответственность физических лиц по
Уставу, исполнение решений суда.
Подотрасль «Международное уголовное право в отрасли ответственности»
Подотрасль международного уголовного права в отрасли ответственности, общие признаки и институты; государства как субъекты нормотворчества; государства как субъекты ответственности за нарушение положений принятых ими конвенций о сотрудничестве в борьбе с международно-уголовными преступлениями;
связь
объекта
международноуголовного преступления с интересами сообщества
государств.
Специальные признаки международно-уголовного
преступления и его отличие от международного
преступления.
Понятие «конвенционного преступления». История
развития сотрудничества государств в борьбе с
международно-уголовными преступлениями: борьба
с пиратством, рабством и торговлей людьми, незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ, террористическими актами против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе, экологическими международно-уголовными преступлениями – торговлей
редкими видами дикой флоры и фауны и др.
Сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направления: создание международных органов (Интерпол, Европол и др.), заключение международных договоров о единообразии и тяжести наказания физических лиц, согласование составов деяний, относимых к особо опасным
и наносящим ущерб интересам государств, о выдаче
физических лиц, виновных в совершении международно-уголовных преступлений.
Правовые формы сотрудничества государств в
борьбе с преступностью. Интерпол: история создания, структура, основные направления деятельности, оценка деятельности Интерпола. Договоры о
сотрудничестве и взаимной помощи государств в
борьбе с преступностью.
Понятие международных материальных и международных процессуальных правоотношений, невозможность их раздельного существования. Процессуальные отношения как способ реализации материальных отношений.
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Тема 10. Международноправовые средства мирного
разрешения международных
споров.

Определение понятия отрасли, основные и специальные принципы, наиболее тесно связанные с отраслью, – суверенитет, равенство государств, сотрудничество. Место общих принципов права в отрасли.
Субъекты отрасли; особенности формирования базы
источников отрасли, основные институты отрасли.
Доктринальная классификация по способам обеспечения норм отрасли, кругу субъектов, другим основаниям.
Процессуальные нормы, связанные с порядком
формирования и деятельности постоянных международных организаций, правилами приема и исключения членов, принятия решений, формирования органов.
Правила процедуры – регламенты международных
конференций, порядок их работы, принятия актов,
завершающих их работу.
Процессуальные нормы, связанные с реализацией
положений отрасли мирного разрешения межгосударственных споров и разногласий; процессуальные
нормы, сопровождающие каждый из способов достижения соглашения.
Процессуальные нормы, связанные с международной судебной деятельностью: формирование постоянных судебных органов и судов «на данный случай»; процессуальные нормы третейских международных органов.
Значение разработки и совершенствования отрасли
для повышения эффективности международного
права.
Принцип мирного разрешения международных споров, его становление и развитие. Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.;
Пакт Бриана-Келлога об отказе от войны в качестве
орудия национальной политики 1928 г. как важные
этапы становления принципа в период до Устава
ООН.
Механизм мирного разрешения споров по Уставу
ООН; виды споров, виды органов, полномочных
участвовать в разрешении споров между государствами, мирные средства, предусмотренные Уставом ООН.
Механизмы мирного разрешения споров и учредительные документы региональных политических организаций.
Механизмы мирного разрешения споров конвенционного характера: комитеты и комиссии по договорам о правах человека, конференции государствчленов по договорам об Антарктике, разоружению,
охране окружающей среды и др.
Международная примирительная процедура, добрые

20

13

Тема 11. Право внешних
сношений.

услуги, согласительные и следственные комиссии.
Декларация об установлении фактов ООН в области
поддержания международного мира и безопасности
1991 г.; учреждение миссий по установлению фактов, способствующих выяснению обстоятельств
спора или ситуации.
Непосредственные переговоры и консультации государств и правительств, дипломатических ведомств,
других заинтересованных сторон, например, пограничных комиссаров, членов специальных миссий.
Международная судебная процедура. Международный Суд ООН, подсудность, характер юрисдикции обязательная и факультативная юрисдикция, юридическая сила решений, невозможность использования решений в качестве прецедентов.
Суд Европейских сообществ, Европейский суд по
правам человека, Экономический суд СНГ, Комиссия по примирению, посредничеству и арбитражу
ОАЕ, Африканская комиссия по правам человека и
народов, Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу.
Международный арбитраж (третейский суд). Постоянная палата третейского суда в Гааге, порядок
формирования, деятельности, исполнения решений.
Правила процедуры мирного разрешения споров как
институт международного процессуального права.
История развития отрасли, ее институтов, императивные нормы отрасли –основные и специальные
принципы.
Право внешних сношений как комплексная отрасль
международного права, ее структура, источники,
субъекты – применительно к правоотношениям отрасли.
Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений. Понятие дипломатического права.
Источники подотрасли – универсальные, двусторонние, региональные договоры и обычаи, их кодификация.
Основные институты дипломатического права: институт установления дипломатических отношений и
их прекращения; институт начала и окончания миссии; институт классов дипломатических представителей, институт отзыва дипломатов; институт функций дипломатического представительства; институт
привилегий и иммунитетов персонала, помещений
представительства, архивов, переписки, курьеров и
др. Концепции предоставления привилегий и иммунитетов.
Понятие дипломатического корпуса и его правовой
статус на территории принимающего государства.
Дипломатический протокол и церемониал.
Обязанности государства аккредитования и аккредитующего государства по Конвенции о дипломати-
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Тема 12. Международноправовая защита прав человека.

ческих сношениях 1961 г.
Деяния, считающиеся нарушением положений отрасли; ответственность государств.
Консульское право как подотрасль права внешних
сношений. Понятие консульского права, его особенности. Источники консульского права. Кодификация
норм консульского права. Конвенция о консульских
сношениях 1963 г.
Институты консульского права: институт назначения и отозвания консула, институт патента и экзекватуры, порядок и основания их выдачи, сфера действия, классы консульских представителей, институт почетного – нештатного консула, консульских
иммунитетов и привилегий.
Функции консульских представительств, их отличие
от функций дипломатических представительств и
связанные с этим проблемы объема консульских
привилегий и иммунитетов. Концепции относительно назначения консульских привилегий и иммунитетов.
Правовой статус специальных миссий. Понятие и
виды специальных миссий, понятие «парадипломатии». Требования к формированию специальных
миссий, их правовой статус по Конвенции о специальных миссиях 1969 г.
Дипломатическое право международных межгосударственных организаций. Правовой статус штабквартир международных межгосударственных организаций на территории государств-членов; правовой
статус международных чиновников – служащих
международных межгосударственных организаций
на территориях принимающих государств, функциональный характер их привилегий и иммунитетов.
Правовой статус представительств государств при
постоянных межгосударственных организациях,
Конвенция о представительстве государств при
международных организациях 1975г.
Международно-правовая защита прав человека –
новая отрасль в системе современного международного права; основной принцип защиты прав и основных свобод человека как отраслеобразующий
фактор, его нормативное выражение (источники).
Основные направления развития отрасли – пакет
универсальных юридических актов, защищающих
права человека, пакет актов по борьбе с международными преступлениями в сфере прав человека,
пакет актов, связанных с дискриминацией и необходимостью защиты отдельных категорий физических
лиц. Формирование института защиты прав так
называемых «уязвимых». Определение понятия, его
содержание, виды субъектов, эволюция института.
Обязательства государства относительно физиче-
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ских лиц, находящихся под его юрисдикцией. Понятие населения государства – граждане, неграждане,
как имеющие подтверждение принадлежности к
гражданству иного, третьего государства, так и не
имеющие такового.
Вопросы гражданства и двойного гражданства в
практике России. Изменение позиций государств
относительно нежелательности двойного гражданства.
Правовое положение беженцев, виды беженцев.
Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Протокол о
статусе беженцев 1961 г. Законодательство о беженцах и Закон Российской Федерации о беженцах 1993
г., соглашения стран СНГ о режиме беженцев.
Понятие «права человека» как ведущее при определении правового режима всех категорий населения
на территории государства.
Правовое содержание основного принципа международного права уважения прав и основных свобод
человека в Уставе ООН и конкретизирующих его
документах: Пактах о правах человека 1966 г., факультативных протоколах к ним, договорах, защищающих важнейшие права человека, например,
Конвенции о предупреждении преступления геноцида 1948 г., Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 1984 г., договорах, защищающих отдельные категории физических лиц, например Конвенции о правах ребенка
1989 г. и др.
Права государств как членов сообщества, возникающие в связи с нарушением прав человека в отдельном государстве. Возможности Международного
Суда ООН, Совета Безопасности ООН, региональных организаций по защите прав человека.
Объем защищаемых международным правом прав
человека – классификация прав и свобод по видам,
по «поколениям». Четвертое «поколение» – право
человека на жизнь в безопасном, ненасильственном,
безъядерном, экологически чистом мире.
Становление права человека и сообщества государств на транспарентность экономики государства
и экономическую защиту.
Приоритетный характер категории «естественных»,
неотъемлемых прав человека и особенности их защиты.
Обязанность государства и сообщества принимать
меры по борьбе с геноцидом, расовой дискриминацией, апартеидом, пытками как международными
преступлениями.
Практика сотрудничества государств по борьбе с
международно-уголовными преступлениями – раб-
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Тема 13. Общие проблемы
территории в международном праве.

ством, торговлей людьми, заложничеством и др.
Международные универсальные механизмы сотрудничества государств по защите прав человека – система ООН, ее главные органы, Верховный комиссар по защите прав человека, комитеты, комиссии,
специализированные учреждения – МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО и др.; конвенционные органы – комитеты и комиссии, созданные для контроля за соблюдением отдельных договоров, например, Пакта о
политических и гражданских правах 1966 г., Конвенции против пыток 1984 г. и др. Значение создания международных трибуналов и судов в защиту
прав человека.
Защита прав человека на региональном уровне. Европейская конвенция о защите прав человека 1950 г.
и Социальная хартия 1961 г., Американская конвенция по правам человека 1969 г., Африканская хартия
прав человека и народов 1981 г., моральнополитические нормы итоговых встреч странучастниц ОБСЕ (ранее СБСЕ).
Региональные механизмы защиты – Европейский
Суд по правам человека, Межамериканский суд по
правам человека, органы ОБСЕ.
Имплементация государствами международноправовых обязательств через национальные механизмы.
Территория как комплексное понятие, включающее
различные виды пространства, как-то: сушу, воздушное пространство, космос, Мировой океан, их
природные ресурсы и процессы, флору и фауну.
Территория как юридическая категория, включающая различные виды пространства в зависимости от
распространяемого на них режима: территории,
находящиеся под суверенитетом государства, территории, являющиеся общим наследием – достоянием
человечества, территории со смешанным режимом.
Государственная территория, ее компоненты: сухопутная территория, водная и воздушная территории.
Виды сухопутной территории – острова, анклавы;
квазисухопутная территория – искусственные сооружения (платформы) за пределами государственных границ, «насыпные» территории и др. Виды
водной территории – внутренние водотоки, реки,
озера, замкнутые моря; внутренние морские воды,
территориальное море. Виды водотоков – водотоки,
на которые распространяется суверенитет одного
государства, водотоки международного характера –
пограничные, многонациональные, международные
реки, принадлежащие территориям двух или нескольких государств или доступные для третьих
стран. Их геополитические и юридические признаки.
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Государственный суверенитет в отношении государственной территории, государственные границы
как предел распространения суверенитета государства.
Понятие государственных границ, институты делимитации и демаркации. Границы водные, сухопутные, воздушные. Границы, проводимые с учетом
кривизны поверхности. Границы, проводимые по
рекам, морям, озерам.
Правовой режим Черного и Азовского морей. Режим
Каспийского моря-озера, значение Каспия для Российской Федерации.
Территориальные проблемы во взаимоотношениях
государств, способы их разрешения.
Отрасль, регулирующая взаимоотношения государств относительно территорий и ее границ. Источники и субъекты отрасли, основные принципы
международного права, наиболее тесно связанные с
отраслью, ее специальные принципы.
Правовые основания для изменения территории государства, пересмотр его границ. Плебисцит как инструмент реализации права народа на распоряжение
государственной территорией и ее богатствами.
Пространства, находящиеся в общем пользовании
человечества – космос, космическое пространство,
включая Луну и другие небесные тела. Открытое
море и Международный район морского дна, Антарктика, Арктика, включая воздушное пространство над территориями, являющимися общечеловеческим достоянием.
Признаки таких территорий: мирное использование,
недискриминация, запрет национального присвоения, использование на благо всех государств и в соответствии с основными принципами международного права, особая система контроля.
Правовой режим Антарктики: история вопроса, источники регулирования статуса – Вашингтонский
договор 1959 г., Конвенции о сохранении ресурсов
Антарктики 1980-1991 гг., протоколы к ним.
Правовой режим Арктики – две концепции подхода,
история проблемы. Концепция Арктических секторов, статус секторальных государств до принятия
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и Договору прибрежных государств об охране природных
ресурсов Арктики 1991 г. Режим арктических морей,
открытых и неоткрытых островов.
Территория со смешанным режимом – два вида
смешанных режимов, их особенности. Международные реки – Конвенция о международных водотоках 1992 г., Договор 1920 г. о Шпицбергене, Конвенция о судоходстве по Дунаю 1948 г., Конвенция
о черноморских проливах 1936 г. как ограничиваю-
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щие суверенные права государств-собственников в
целях международного сотрудничества. Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г., устанавливающая
юрисдикционные полномочия прибрежных государств относительно международной территории.
Деяния, нарушающие статус территории, способы
разрешения пограничных конфликтов государств;
право государства на защиту и неприкосновенность
территории, нерушимость государственных границ.
Закон РФ «О государственной границе Российской
Федерации» 1993 г. и дополнения к нему.
История отрасли, ее понятие, основные и специальные принципы, регулирующие сотрудничество государств по использованию морских пространств;
круг субъектов отрасли, их особенности; основные
институты отрасли.
Источники отрасли, ее кодификация и прогрессивное развитие. Конференции ООН по морскому праву
1958, 1960 и 1973-1982 гг. Конвенции по морскому
праву 1958 г., их значение как первого кодифицирующего документа отрасли. Конвенция ООН по
морскому праву 1982 г., новые институты морского
права.
Конвенции об охране морской среды, флоры и фауны Мирового океана: Международная конвенция по
предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.,
по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г., относительно
вмешательства в открытом море в случаях аварии,
приводящих к загрязнению нефтью 1969 г., и Протокол к ней 1973 г., региональные и двусторонние
договоры о регулировании промысла лосося, котика,
др.
Внутренние морские воды: понятие, границы, режим. Режим портов. Юрисдикция государства в отношении иностранных судов и экипажей. «Исторические» моря и заливы.
Архипелажные воды: порядок определения, режим,
право и порядок архипелажного прохода.
Территориальное море – государственная территория. Ширина территориального моря, права прибрежного государства, его обязанности относительно права прохода иностранных судов, допуска неприбрежных государств к пользованию отдельными
свободами открытого моря. Право преследования,
его признаки. Замкнутые и полузамкнутые моря.
Национальное законодательство Российской Федерации о территориальном море.
Прилежащая зона: понятие, пределы, юрисдикция
прибрежного государства в прилежащей зоне; виды
юрисдикции и ее назначение.
Исключительная экономическая зона – новый ин-
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ститут международного морского права. Конвенция
1982 г. о правах и обязанностях прибрежного государства, третьих государств по использованию ресурсов экономической зоны. Понятие исключительной юрисдикции применительно к экономической
зоне. Законодательство РФ об экономической зоне.
Континентальный шельф: понятие, границы, принципы их определения. Права и обязанности прибрежных государств относительно деятельности на
континентальном шельфе. Виды деятельности. Характер исключительной юрисдикции применительно
к континентальному шельфу. Закон о континентальном шельфе РФ 1995 г.
Открытое море: понятие, международно-правовой
режим, принципы использования и исследования
открытого моря всеми государствами. Специальные
принципы – свобода судоходства, пролета над открытым морем, рыболовства, научных исследований, прокладки коммуникаций и трубопроводов, добычи полезных ископаемых, другие свободы, не затрагивающие интересы сообщества.
Права и обязанности государств по использованию
открытого моря и его ресурсов. Деяния, нарушающие режим открытого моря, установленный Конвенциями 1958 и 1982 гг. Составы правонарушений,
сотрудничество государств по борьбе с ними.
Международные проливы и каналы: понятие транзитного прохода через международные проливы.
Международный район морского дна – новый институт международного морского права. Правовой
режим международного района, управление его ресурсами для обеспечения доступа всех государств.
Международный Орган и Предприятие; камера по
спорам, касающимся морского дна. в Международном трибунале по морскому праву.
Принцип мирного разрешения споров и его регламентация применительно к задачам отрасли. Механизм Конвенций по морскому праву, Конвенций по
охране морской среды. Международный Суд ООН и
его роль в разрешении споров о разграничении континентального шельфа, экономической зоны, территориального моря.
Создание Международного трибунала по морскому
праву; формирование, компетенция, подсудность,
выполнение решений Трибунала; другие органы
мирного разрешения споров по Конвенции ООН по
морскому праву – «конвенционные органы».
Понятие и виды международного воздушного пространства. Воздушное пространство и его верхний
предел. Делимитация воздушного и космического
пространства. Воздушное пространство над государственной территорией и его режим. Воздушное
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пространство над международной территорией и его
режим по Конвенции об Антарктике 1959 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
Отрасль международного воздушного права и ее понятие, система норм, источники. Основные и специальные принципы. Принцип свободы полетов в
международном воздушном пространстве, принцип
обеспечения безопасности гражданской авиации.
Формы правового сотрудничества государств по регулированию международных воздушных сообщений.
Конвенции: Варшавская 1929 г. по унификации правил международных воздушных перевозок, Чикагская 1944 г. о международной гражданской авиации,
региональные соглашения, двусторонние соглашения о предоставлении свобод использования воздушного пространства друг друга.
Международные организации – ИКАО, региональные организации – Европейская конференция гражданской авиации, Африканская комиссия гражданской авиации, Совет гражданской авиации арабских
государств, Латиноамериканская комиссия гражданской авиации.
Виды сотрудничества государств по использованию
воздушного пространства: перевозка пассажиров и
грузов, регулирование полетов в международном
воздушном пространстве, контроль за состоянием
транспортных средств, выработка стандартов, аэронавигационных планов, рекомендаций по строительству аэропортов, борьба с незаконными действиями
на борту воздушных судов и др.
Роль национального права в регулировании сотрудничества государств по использованию воздушного
пространства.
Сотрудничество государств в космосе – новый вид
сотрудничества,
обусловленный
научнотехническим прогрессом.
Понятие отрасли космического права, ее система,
объекты, источники, основные принципы международного права и специальные принципы отрасли.
Источники отрасли – Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, в мирных целях 1967 г., Соглашение
о спасании космонавтов, возвращении космонавтов
и возвращении объектов, запущенных в космическое
пространство 1968 г., Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г., Конвенция о регистрации
космических объектов, запускаемых в космическое
пространство 1975 г., Соглашение о деятельности
государств на Луне и других небесных телах 1979 г.,
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соглашения о создании международных космических организаций.
Международно-правовой режим космоса – космического пространства и естественных небесных тел.
Основные принципы международного права – неприменение силы и угрозы силой, охрана окружающей среды, всеобщее и полное разоружение, равноправие государств, мирное разрешение опоров и
специальные принципы – неприсвоение космического пространства и небесных тел, использование
на благо человечества, недискриминация в использовании ресурсов космоса, немилитаризация космоса.
Делимитация космического пространства. Ближний
космос и дальний космос. Правовой режим геостационарной орбиты как части космического пространства. Сотрудничество государств в области метеорологии, дистанционного зондирования Земли из
космоса, космической медицины, космической геологии.
Правовой режим Луны и естественных небесных
тел. Понятие небесного тела, отличие его от комет,
астероидов, метеоритов. Их полная демилитаризация и нейтрализация. Запрет национального присвоения. Базы на небесных телах, их правовой режим,
Искусственные небесные тела (космические объекты), их правовой режим. Правовой режим экипажей
искусственных небесных тел: спутников, орбитальных станций. Обязанность регистрации космических
объектов, Реестр Генерального Секретаря ООН,
национальные регистры. Право собственности на
космические объекты. Понятие государства запуска
и государства регистрации.
Международно-правовая ответственность за ущерб,
причиненный космическими объектами; государства
и международные организации как субъекты правоотношений ответственности по Конвенции 1972 г.
Понятие объективного вменения, солидарная ответственность, специфика ответственности международных космических организаций.
Международное экологическое сотрудничество –
новый вид сотрудничества государств. Причины,
вызвавшие его интенсификацию. Накопление нормативного материала и становление отрасли.
Понятие отрасли международного экологического
права, основные принципы, воспринятые отраслью,
ее специальные принципы, объекты защиты, источники, значение взаимодействия с нормами национальных правовых систем. Форма объективирования
основного принципа международного права, связанного с отраслью – принципа, обязывающего государства охранять планетарную, окружающую чело-
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века, среду. Понятие экологической этики. Принципы «Рио-92».
Конвенция о запрещении военного или иного любого враждебного использования средств воздействия
на окружающую среду 1977 г., сформулировавшийся состав международного преступления экоцида;
Рамочная Конвенция об изменении климата 1992 г.;
Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.;
Киотский протокол 1998 г.; универсальные договоры о запрещении испытаний, размещении ядерного
оружия, режима космоса и Антарктики в качестве
источников прав и обязанностей субъектов международного права, связанных с защитой окружающей
среды. Программы ООН и ее специализированных
учреждений по охране отдельных видов ресурсов
Планеты.
Защита Мирового океана: Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., Лондонская конвенция по
предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.,
региональные и двусторонние договоры по защите
морской флоры и фауны.
Охрана атмосферного воздуха от загрязнения, включая загрязнение от незапрещенной международным
правом деятельности: Киотский протокол 1998 г.,
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния 1979 г., Конвенция о защите
озонового слоя 1985 г.
Защита животного и растительного мира, в том числе исчезающих видов флоры и фауны: Конвенция о
международной торговле видами дикой флоры и
фауны, находящимися под угрозой исчезновения
1973 г., Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.
Экономические международные отношения как традиционная область сотрудничества государств.
Сложности и необходимость международноправового регулирования. Интеграционные процессы универсального и регионального характера. Понятие экономической безопасности.
Роль международного права в регулировании и упорядочении экономических отношений государств,
создании благоприятного климата для сотрудничества. Значение основных принципов международного права для формирования специальных принципов
отрасли и заполнения пробелов в международноправовом регулировании экономических отношений.
Специальные принципы отрасли, форма их выражения вовне. Роль ООН в их формулировании. Декларации Генеральной Ассамблеи ООН об установлении нового экономического порядка 1974 г., Хартия
экономических прав и обязанностей государств 1974
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Тема 19. Право международной безопасности.

г., Декларация об экономическом сотрудничестве
1990 г., документы специализированных учреждений ООН экономического характера – ЮНИДО,
ЮНКТАД, ВТО, МБ РФ, МВФ, MAP, МФХ, их
вспомогательных органов.
Принципы свободы выбора экономического сотрудничества; экономической недискриминации; неотъемлемого суверенитета над своими естественными
ресурсами; добровольность и добросовестность в
выполнении международных обязательств, неоказание экономического давления на партнеров, оказание помощи развивающимся странам.
Принципы, способствующие организации правового
сотрудничества в области экономики – принцип
наибольшего благоприятствования, принцип предоставления национального режима, принцип взаимности. Их соотношение с основными принципами
международного права и специальными принципами отрасли.
Формы международного экономического сотрудничества; международные договоры и международные
организации универсального и регионального характера.
Сотрудничество в рамках ООН – через Генеральную
Ассамблею, через ЭКОСОС, специализированные
учреждения; совершенствование их механизмов.
Региональные организации: ОБСЕ, ЕС, Северный
Совет, Центральноамериканский общий рынок, Европейский Банк Реконструкции и развития и др.
Экономическое сотрудничество стран СНГ. Экономический Суд СНГ.
Виды экономического сотрудничества: межгосударственные финансовые, товарные, лизинговые соглашения, соглашения о научно-техническом сотрудничестве, об оказании экономической помощи.
Право международной безопасности в системе международного права; история становления отрасли,
осознание необходимости ее формирования. Соотношение понятий безопасности государства, глобальной безопасности, прав и основных свобод человека. Понятие глобальной проблемы, ее признаки.
Отрасль права международной безопасности как новейшая, комплексная отрасль современного международного права. Перспективы развития отрасли.
Источники отрасли, ее субъекты, основные и специальные принципы, регулирующие статус субъектов.
Особенности правоотношений, их виды. Задачи отрасли – обеспечение ненасильственного, безъядерного, экологически чистого мира, сохранение человечества и окружающей среды как системообразующих факторов цивилизации XXI в. Основные институты отрасли.
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Политическая безопасность - понятие, источники,
виды. Запрещение агрессивных войн, неразмещение
военных баз на чужих территориях с международным режимом – в космическом пространстве, на
Луне, естественных небесных телах, в Антарктике и
Арктике, Открытом море и на его дне и др. Усиление режима нейтралитета и неприсоединения.
Запрещение создания неправомерных региональных
политических организаций и блоков. Создание действенных механизмов ответственности. Основные и
специальные принципы отрасли, наиболее тесно
связанные с проблемой политической безопасности.
Политическая безопасность как ключевой вид безопасности. Институт мер доверия в процессе достижения политической безопасности.
Военная безопасность. Достижение всеобщего и
полного разоружения под эффективным международным контролем и запрещение применения военной силы как основа достижения военной безопасности.
Специальные принципы военной безопасности: ненанесение ущерба безопасности сторон в процессе
разоружения, сбалансированность разоружения, равенство сторон, одинаковая безопасность сторон в
результате завершения процесса разоружения, соразмерность процесса разоружения.
Достижения в области ликвидации обычных видов
вооружений – ликвидация обычных видов вооружений, имеющих неизбирательное действие (Конвенция 1980 г. и Протокол 1996 г. о запрещении лазерного оружия точечного действия), полное запрещение производства, применения и уничтожение бактериологического и химического оружия (Конвенции 1972 и 1993 гг.), запрещение применения «погодного» оружия (Конвенция 1977 г.), запрещение
средств доставки – т.н. стратегических вооружений,
наступательных тактических средств доставки
наземного характера для отдельных регионов мира
(Конвенция 1990 г. для Центральной Европы).
Значение института демилитаризации для достижения военной безопасности: полная и частичная демилитаризация.
Институт ядерной безопасности, значение создания
юридической базы для его ликвидации. Задача полной ликвидации возможности для производства и
применения ядерного оружия. Необходимость сокращения круга субъектов, владеющих ядерным
оружием – Договор 1968 г. о нераспространении
ядерного оружия, последствия несоблюдения его
положений – понятие «ядерного клуба», «пороговых» государств; ограничение территорий для размещения ядерного оружия – Договоры 1959 г, об
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Антарктике, 1971 г, о неразмещении ядерного оружия на дне Открытого моря, 1967 г. о космосе. Договоры о ядерной демилитаризации Латинской Америки (Тлателолко, 1968 г.), Южной и ЮгоВосточной части Тихого и Индийского океанов (Договор Раротонга 1985 г., Бангкокская конвенция о
безъядерной зоне 1995 г.), Африканского континента (Договор Пелиндаба 1995 г.).
Запрещение совершенствования ядерного оружия –
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия
в трех средах 1963 г. и дополняющий Договор о всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия
1996 г.
Механизмы обеспечения ядерной безопасности –
коллективная и индивидуальная самооборона через
органы системы ООН, региональные политические
организации, другие страны – МАГАТЭ, конвенционные органы по контролю за разоружением.
Экологическая безопасность и задачи предотвращения использования окружающей среды в военных и
иных враждебных целях (Конвенция 1977 г.). Необходимость создания правовой базы для пресечения
антропогенных действий, запрещаемых международным правом. Осознание экологических нарушений как глобальной катастрофы, ведущей к гибели
цивилизации, создание специальных механизмов
для обеспечения экологической безопасности человечества. Обязанности государств.
Экономическая безопасность, сложности правового
урегулирования проблемы. Равноправное экономическое сотрудничество государств, недискриминация, помощь и преференциальные режимы для развивающихся стран; запрещение вмешательства во
внутренние дела государств под видом экономической помощи. Неотторжение государств от процесса
мирового разделения труда; требование транспарентности экономики государства-реципиента при
оказании экономической помощи. Необходимость
создания механизмов для отслеживания правомерного использования экономической силы. Попытки
дать определения понятия экономической силы в
доктрине,
Демографическая безопасность, ее связь с проблемой защиты прав и основных свобод человека –
право на недискриминацию, на достаточный жизненный уровень, безопасный во всех отношениях
мир, помощь сообщества в кризисных ситуациях.
Борьба с голодом, эпидемиями, вооруженными конфликтами немеждународного характера. Обязанность государств соблюдать требования международных договоров, защищающих права и свободы
человека. Международные и национальные способы
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Тема 20. Международное
право в период вооруженных
конфликтов.

обеспечения демографической безопасности. Механизмы ООН, региональных организаций. Специализированные учреждения ООН и права человека. Защита прав человека через международные суды и
трибуналы.
Значение института ответственности в отрасли права международной безопасности: способы обеспечения ответственности, особенности квалификации
деяний, связанных с проблемами безопасности государств и человечества, особенности ответственности.
История становления отрасли, ее первые акты, их
содержание. Развитие сотрудничества государств по
упрочению правовой базы зашиты жертв войны и
вооруженных конфликтов, І – ІІІ Конференции мира
– 1899-1907 и 1999 гг.
Структура отрасли, основные принципы международного права и специальные принципы отрасли; ее
субъекты. Жертва вооруженного вмешательства,
нейтральные страны, сообщество государств, виновная сторона; их правовой статус.
Источники отрасли: Гаагские конвенции 1899-1907
гг., Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные
протоколы к ним 1977 г., Гаагская конвенция о защите культурных ценностей во время вооруженного
конфликта 1954 г., конвенции о запрещенных средствах и методах войны – конвенции о запрещении
применения бактериологического, химического
оружия 1972 и 1993 гг., запрещении геноцида 1948
г. и экоцида 1977 и 1980 гг.
Начало войны и его правовые последствия.
Понятие международного и немеждународного вооруженного конфликта. Необходимость международно-правового регулирования статуса сторон
участвующих в конфликте немеждународного характера.
Понятие театра войны и театра военных действий.
Запрещение ведения военных действий в определенных районах или объектах.
Запрещенные средства и методы ведения войны:
применение бактериологического и химического
оружия, обычного оружия неизбирательного действия, пытки, взятие заложников, расстрелы и депортация мирного населения, проведение медицинских опытов над военнопленными, больными и ранеными, несоблюдение других законов и обычаев
войны.
Категории физических лиц, относимых к жертвам
войны: мирное население на оккупированной территории; раненые и больные, потерпевшие кораблекрушение на море; раненые и больные из состава
вооруженных сил; интернированные; военноплен-
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ные. Применение законов оккупирующей или держащей в плену державы к перечисленным категориям физических лиц. Защита жертв войны.
Правовой статус лазутчиков, шпионов, наемников,
военных советников, инструкторов. Определение
наемничества по Дополнительным протоколам
1977г.
Нейтралитет в войне; понятие и виды нейтралитета.
Статус нейтрального государства по Женевским
конвенциям 1949 г. Обязанности воюющих сторон в
отношении постоянно нейтральных государств и не
участвующих в войне государств.
Окончание войны и его правовое оформление; правовые последствия окончания войны, военных действий, временного или постоянного перемирия.
Международные санкции за совершение преступлений против мира и человечности.
Международные трибуналы для суда над физическими лицами. Устав Международного уголовного
суда 1998 г.

Темы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины. Задания к семинарским занятиям по темам представлены в п. 5.3.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 (способность соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации).
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: основные международные и российские документы (договоры,
конвенции, соглашения, резолюции, пакты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы международного права и осуществляются международные отношения;
Уметь: толковать и правильно применять в профессиональной деятельности положения международных правовых актов, нормы и принципы международного права;
Владеть: понятийным аппаратом международного права; методикой и инструментарием анализа современных актов в области международного права.
б) Профессиональные компетенции:
ПК-4 (способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации).
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В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: основополагающие принципы и нормы международного права, механизм их формирования и реализации в современных международных отношениях; нормы российского законодательства, определяющие правовое положение граждан Российской Федерации на территории иностранных государств,
регулирующие правовой режим иностранцев, лиц без гражданства и других категорий населения России.
Уметь: принимать юридически обоснованные решения и совершать юридические действия в точном соответствии с требованиями и нормами международных правовых актов; реализовывать права и свободы российских граждан,
иностранцев и других категорий населения Российской Федерации, опираясь на
нормы международных соглашений.
Владеть: методикой сбора, обобщения и систематизации нормативной и
фактической информации, имеющей значение для реализации международных
правовых норм; навыками толкования и применения международных правовых
актов, сверки их норм с правовыми нормами внутри российского законодательства; методикой разработки, составления и оформления документов, необходимых при реализации норм международного права.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена.
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1

Раздел I. Общая часть

2

Раздел II. Особенная часть

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОПК-1,
ПК-4
ОПК-1,
ПК-4

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Контр. раб.: 113;
Вопр. к экз.: 1 – 16, 20 – 22.
Контр. раб.: 14 – 42;
Вопр. к экз.: 17 – 19; 23 –
72.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК-1)
Знать: основные международные и удовлетворительно
Низкий
российские документы (договоры,
конвенции, соглашения, резолюции,
пакты, законы и др.), в соответствии
ОПК-1
с которыми реализуются нормы
международного права и осуществляются международные отношения;
Уметь: правильно применять в про-
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фессиональной деятельности положения международных правовых актов, нормы и принципы международного права;
Владеть: понятийным аппаратом
международного права.
Знать: основные международные и хорошо
Средний
российские документы (договоры,
конвенции, соглашения, резолюции,
пакты, законы и др.), в соответствии
с которыми реализуются нормы
международного права и осуществляются международные отношения;
Уметь: толковать и правильно применять в профессиональной деятельности положения международных
правовых актов, нормы и принципы
международного права;
Владеть: понятийным аппаратом
международного права.
Знать: основные международные и отлично
Высокий
российские документы (договоры,
конвенции, соглашения, резолюции,
пакты, законы и др.), в соответствии
с которыми реализуются нормы
международного права и осуществляются международные отношения;
Уметь: толковать и правильно применять в профессиональной деятельности положения международных
правовых актов, нормы и принципы
международного права;
Владеть: понятийным аппаратом
международного права; методикой и
инструментарием анализа современных актов в области международного права.
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
Знать: основополагающие принципы удовлетворительно
Низкий
и нормы международного права;
нормы российского законодательства, определяющие правовое положение граждан Российской Федерации на территории иностранных государств, регулирующие правовой
ПК-4
режим иностранцев, лиц без гражданства и других категорий населения России.
Уметь: реализовывать права и свободы российских граждан, иностранцев и других категорий населения
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Средний

Высокий

Российской Федерации, опираясь на
нормы международных соглашений.
Владеть: навыками применения
международных правовых актов,
сверки их норм с правовыми нормами внутри российского законодательства.
Знать: основополагающие принципы хорошо
и нормы международного права, механизм их формирования и реализации в современных международных
отношениях; нормы российского законодательства, определяющие правовое положение граждан Российской Федерации на территории иностранных государств, регулирующие
правовой режим иностранцев, лиц
без гражданства и других категорий
населения России.
Уметь:
принимать
юридически
обоснованные решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с требованиями и нормами международных правовых актов;
реализовывать права и свободы российских граждан, иностранцев и других категорий населения Российской
Федерации, опираясь на нормы международных соглашений.
Владеть: методикой сбора, обобщения и систематизации нормативной и
фактической информации, имеющей
значение для реализации международных правовых норм; навыками
толкования и применения международных правовых актов, сверки их
норм с правовыми нормами внутри
российского законодательства.
Знать: основополагающие принципы отлично
и нормы международного права, механизм их формирования и реализации в современных международных
отношениях; нормы российского законодательства, определяющие правовое положение граждан Российской Федерации на территории иностранных государств, регулирующие
правовой режим иностранцев, лиц
без гражданства и других категорий
населения России.
Уметь:
принимать
юридически
обоснованные решения и совершать
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юридические действия в точном соответствии с требованиями и нормами международных правовых актов;
реализовывать права и свободы российских граждан, иностранцев и других категорий населения Российской
Федерации, опираясь на нормы международных соглашений.
Владеть: методикой сбора, обобщения и систематизации нормативной и
фактической информации, имеющей
значение для реализации международных правовых норм; навыками
толкования и применения международных правовых актов, сверки их
норм с правовыми нормами внутри
российского законодательства; методикой разработки, составления и
оформления документов, необходимых при реализации норм международного права.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Сущность, источники и функции международного права.
2. Принципы МП: понятие, виды, общие черты.
3. Система основных принципов права и их закрепление в важнейших документах.
4. Принцип суверенного равенства государств: нормативное содержание,
роль и место в рамках международной системы.
5. Принцип нерушимости государственных границ и принцип территориальной целостности государств: соотношение и различия.
6. Соотношение международного и национального права.
7. Понятие и виды субъектов международного права.
8. Процесс и формы международного правотворчества.
9. Международно-правовое признание государств.
10. Правопреемство государств.
11. Понятие и классификация международных организаций.
12. Организация объединенных наций: статус, структура.
13. Международная защита прав человека.
14. Международно-правовая защита прав женщин и детей.
15. Международно-правовая регламентация положения населения.
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16. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов: идеи, нормы, реальности.
17. Международные договоры: понятие, порядок заключения и прекращения.
18. Международные конференции.
19. Дипломатическое право: понятие, функции и характеристика основных
источников.
20. Консульское право: понятие, характеристика основных источников.
21. Содружество независимых государств: статус, правовое регулирование.
22. Право международной безопасности: понятие, значение, меры обеспечения.
23. Международно-правовая ответственность: субъекты, виды, формы.
24. Международная борьба с преступностью: особенности и формы.
25. Правовой режим Арктики.
26. Международно-правовой режим Антарктики.
27. Международное атомное право: понятие, источники, функции.
28. Международно-правовое регулирование космической деятельности.
29. Понятие, источники и основные принципы международного воздушного права.
30. Международно-правовое регулирование научно-технического сотрудничества.
31. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
32. Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных
областях экономических отношений.
33. Международно-правовое регулирование сотрудничества в борьбе с
международным терроризмом.
34. Понятие и виды территорий в международном праве.
35. Международно-правовая охрана окружающей среды.
36. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
37. Совет Безопасности ООН: статус, состав, компетенция.
38. Принцип мирного разрешения споров.
39. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его
сотрудников.
40. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и его персонала.
41. Консульские функции.
42. Состав и функции дипломатического представительства.
5.3.2. Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие, общая характеристика международного публичного права.
2. Соотношение международного публичного права и внутригосударственного права.
3. Система современного международного публичного права. Соотношение МПП с международным частным правом.
4. Основные этапы развития международного публичного права.
5. Понятие, общая характеристика источников МПП.
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6. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, правосубъектность.
7. Государство как субъект МПП.
8. Международные организации как субъекты международного публичного права.
9. Признание в международном публичном праве: понятие, формы, виды.
10. Правопреемство в международном публичном праве: понятие, виды.
11. Основные принципы МПП: понятие и классификация.
12. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии.
13. Принцип мирного разрешения международных споров: содержание,
конкретные способы применения.
14. Принцип невмешательства во внутренние дела государств.
15. Принцип самоопределения народов: содержание и значение.
16. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств и
его закрепление в международных договорах.
17. Международный договор: понятие, виды. Конвенция о праве договоров
между государствами и международными организациями 1986 г.
18. Заключение международных договоров: стадии, консенсус, аутентичность, альтернат.
19. Действие международных договоров. Прекращение и приостановление
их действия.
20. ООН: цели деятельности, основные органы.
21. Специализированные учреждения ООН: статус, направления и характер их деятельности.
22. Региональные международные организации: ЕС, ОАГ, ОАЕ и пр.
23. Понятие и основания международно-правовой ответственности.
24. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
25. Международная уголовная ответственность физических лиц.
26. Санкции в международном публичном праве.
27. Дипломатическое и консульское право: понятие, источники.
28. Органы внешних сношений государств.
29. Дипломатические представительства: понятие, функции, состав, порядок назначения и отзыва дипломатических представителей.
30. Дипломатические привилегии и иммунитеты, дисмисл.
31. Консульские представительства: виды, функции, порядок назначения и
отзыва консулов.
32. Право международной безопасности: понятие, система, принципы.
33. Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению.
34. Понятие населения в международном публичном праве. Гражданство,
способы его приобретения, изменения и прекращения.
35. Право убежища. Правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев.
36. Международная защита прав человека: источники, система прав человека, международные органы по защите прав человека.
37. Международная защита прав женщин и детей.
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38. Понятие и виды международных преступлений.
39. Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с преступлениями
международного характера.
40. Правовая помощь по уголовным делам: понятие, виды.
41. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): задачи,
общая характеристика деятельности.
42. Международное экономическое право: понятие, источники, принципы.
Международные организации в сфере МЭО.
43. Территория и ее виды в международном публичном праве.
44. Государственная территория: понятие, составные части, основания и
способы изменения.
45. Государственная граница: порядок установления и охраны; режим государственной границы.
46. Международные реки и пограничные реки и озера, их правовой режим.
47. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики.
48. Международное морское право: понятие, источники.
49. Внутренние морские воды, «исторические воды»: понятие и правовой
режим.
50. Территориальные воды: понятие, отсчет, правовой режим.
51. Общая характеристика международных проливов; право транзитного
прохода.
52. Прилежащая зона: понятие, правовой режим.
53. Экономическая зона: понятие, правовой режим.
54. Континентальный шельф: понятие, правовой режим.
55. Правовой режим района международного морского дна.
56. Понятие открытого моря; свободы открытого моря.
57. Международное воздушное право: понятие, источники, принципы, виды, правовой режим.
58. Режим полетов в воздушных пространствах.
59. Международное космическое право; понятие, источники. Договор о
принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.
60. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.
61. Международно-правовой режим космических объектов; статус космонавтов.
62. Ответственность в международном космическом праве.
63. Международное экологическое право: понятие, источники, принципы.
64. Международно-правовая защита животного и растительного мира.
65. Международно-правовая охрана Мирового океана.
66. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и
космического пространства.
67. Международное атомное право: понятие, основные направления регулирования. Функции МАГАТЭ.
68. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие,
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источники, принципы, направления развития.
69. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
70. Виды вооруженных конфликтов. Участники вооруженных конфликтов.
71. Средства и методы ведения войны, их ограничение. Особенности ведения морской войны.
72. Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена.
Режим военной оккупации.
5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тема задания: Тема 1: Понятие современного международного права.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, Устава ООН.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Международная система: понятие, структура, основные компоненты.
Международное публичное и международное частное право: соотношение,
аспекты взаимовлияния. Взаимосвязь международного публичного права и
национального (внутригосударственного) права.
Функции международного публичного права.
1.1. Контрольные вопросы по теме № 1.
1. Особенности системы международного права.
2. Дайте определение международного права.
3. Функции международного права.
4. Образование норм международного права.
5. Определите соотношение международного публичного и международного частного права.
6. Взаимодействие внешней политики, дипломатии и международного
права.
1.2. Тест.
1. Международное публичное право регулирует...
а) межгосударственные отношения;
б) отношения между юридическими лицами разных государств;
в) отношения между гражданами разных государств;
г) правила поведения лиц без гражданства.
2. Под функциями международного права понимают...
а) основные направления воздействия международного права на отношения, являющиеся предметом международно-правового регулирования;
б) деятельность международных органов и организаций;
в) деятельность государств в международных отношениях;
г) приведение национального законодательства в соответствие с предписаниями международного права.
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3. По каким параметрам проводится различие между международным и
национальным правом:
а) по предмету регулирования;
б) по субъектам права;
в) по способу создания;
г) по способу обеспечения;
д) по всем вышеуказанным параметрам?
Тема 2: История и наука международного права.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Генезис международного публичного права, исторические предпосылки
его появления. Нормативное регулирование межгосударственных отношений в
древнем мире. Международное право феодального общества (средневековья).
Международное право периода разложения феодализма и формирования буржуазных институтов международного права. Основные доктрины МПП на рубеже XIX-XX веков. Роль и значение международного публичного права в
условиях функционирования современной системы международных отношений.
2.1. Контрольные вопросы по теме № 2.
1. Дайте периодизацию истории международного права.
2. Охарактеризуйте международное право Древней Греции и Древнего Рима.
3. Назовите институты международного права, действовавшие в Средние
века.
4. Значение Вестфальского мира 1648 года для развития международного
права.
5. Особенности международного права XIX столетия.
6. Различие классического международного права и современного международного права.
2.2. Тест.
1. В настоящее время процесс формирования международного права
а) находится в завершающей стадии в связи с исчерпывающей разработкой
норм, регулирующих сотрудничество государств;
б) замедлился в связи с трудностями в проведении кодификации;
в) ускорился под воздействием развития международного сотрудничества
в различных областях взаимоотношений;
г) завершился, поскольку существующие нормы вполне отвечают потребностям межгосударственных отношений.
2. Когда стали заключаться первые международные договоры:
а) в I тысячелетии до н.э.;
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б) в III тысячелетии до н.э.;
в) на рубеже IV и III тысячелетия до н.э.;
г) в IV тысячелетии н.э.;
д) в конце IV - начале III тысячелетия до н.э.
3. Определите, в каком из государств феодального типа впервые было введено предварительное объявление войны:
а) Византия;
б) Индия;
в) Киевская Русь;
г) Китай;
д) Германия.
Тема 3: Сущность, источники и система современного международного права
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, Устава ООН,
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Сущность современного – новейшего международного права как права сотрудничества, защиты основных системообразующих факторов нашей цивилизации – человечества и окружающей его планетарной природной среды. Отражение основных сущностных характеристик в нормах международного права.
Значение основных принципов международного права для определения его
сущности.
Договор и обычай как источники норм международного права; их сходство
и различия. Взаимодействие источников, концепция «двойного функционирования». Джентльменские соглашения, их признаки.
Резолюции, декларации, решения международных организаций как стимулирующие средства формирования источников. Решения международных судов, трибуналов и их место в процессе формирования норм международного
права.
Критика концепции «вспомогательного» источника. Конвенция о праве
международных договоров 1969 г. о сущностных признаках источника международного права.
Структура нормативной системы международного права. Концепция
иерархии норм в формировании системы.
3.1. Контрольные вопросы по теме № 3.
1. Дайте определение нормы международного права.
2. Что вы понимаете под обычной и договорной нормой?
3. Назовите виды международно-правовых норм.
4. Назовите источники международного права.
5. Что такое вспомогательные средства для определения правовых норм и
когда они используются?
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3.2. Тест.
1. Система международного права состоит из норм, институтов, подотраслей и отраслей…
а) международного права;
б) международного права и международного частного права;
в) внутригосударственного права;
г) международного частного права.
2. Виды норм международного права:
а) универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, договорные, обычно-правовые нормы;
б) административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные,
но осложненные иностранным элементом;
в) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных конференций и организаций.
3. Обязательные правила деятельности и взаимоотношений государств или
иных субъектов международного права – это …
а) нормы международного права;
б) методы международного права;
в) функции международного права;
г) источники международного права.
Тема 4: Взаимодействие международного и внутригосударственного
права.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, Устава ООН,
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., Закона РФ «О
международных договорах Российской Федерации» 1995 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Соотношение внешней и внутренней функций государства.
Концепции относительно взаимодействия и соотношения международного
и национального права, их изменение и приближение к реальности по мере стабилизации процесса взаимодействия систем. Монистические концепции, их понимание в ХІХ – начале ХХ в., отрицание монизма как примата норм одной из
систем относительно другой; дуалистическая концепция, ее разновидности.
Концепция ХХ в. – отказ от концепций примата, утверждение концепции
«приоритета применения» как выражение подлинного единства глобальной
нормативной системы и равенства обеих правовых систем. Концепция приоритета применения в практике России на примере положений Конституции РФ и
Закона РФ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.
4.1. Контрольные вопросы по теме № 4.
1. Каковы сферы и формы влияния международного права на внутригосу46

дарственное регулирование?
2. Имеет ли место и в чем проявляется влияние национального права на
международно-правовое регулирование?
3. Какие имеются юридические формы согласования международного и
национального права?
4. В чем состоит основное содержание и особенности трансформации, имплементации, осуществления международного права?
5. Каково юридическое содержание явления инкорпорации?
6. Что такое рецепция?
7. Каковы основные особенности отсылки?
4.2. Тест.
1. Трансформация – это:
а) изменение МПП под прямым и опосредованным воздействием явлений
и процессов в системе международных отношений;
б) один из способов преобразования норм МПП в нормы внутригосударственного права в установленном им порядке;
в) постепенная замена обычных норм МПП договорными;
г) взаимовлияние друг на друга норм национального и международного
публичного права.
2. Укажите значение, которое не соответствует теории примата международного права над национальным правом:
а) внутригосударственное право должно соответствовать международному
праву;
б) МП - результат согласования воль государств, выражение общечеловеческих ценностей;
в) МП - система правовых норм, созданная группой государств, ставящих
свое внутреннее право в преимущественное положение по отношению к международному праву;
г) МП - это нормативное отражение верховенства общечеловеческих интересов над всеми иными;
д) МП обеспечивает баланс интересов государств и всего мирового сообщества.
3. Способом перемещения норм МП в НП является:
а) трансформация;
б) имплементация;
в) промульгация;
г) пролонгация;
д) несамоисполнимость договора.
Тема 5: Основные принципы в системе международного права.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, Устава ООН,
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Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., Закона РФ «О
международных договорах Российской Федерации» 1995 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Система основных принципов международного права как новейшая отрасль современного международного права; ее признаки – единство объекта,
определяемого интересами защиты основных ценностей мировой цивилизации
и соответствующих им стратегических интересов государств; единство субъекта, представляющего собой сообщество государств и всю систему субъектов
международного права; специфика нормотворчества, осуществляемого через
создание универсальных договоров и обычаев; специфика обеспечения и соблюдения требований основных принципов как особых обобщающих, руководящих норм системы международного права.
Особое положение отрасли основных принципов международного права в
системе международного права; ее главенствующее, приоритетное положение.
Закрепление принципов международного права в Уставе ООН как важный этап
формирования отрасли. Развитие отрасли и накопление ее нормативного материала; новейшие принципы отрасли.
5.1. Контрольные вопросы по теме № 5.
1. Понятие основного принципа международного права, его роль и место в
системе международного права.
2. Признаки основных принципов международного права.
3. Классификация основных принципов международного права.
4. Характеристика основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.
5. Укажите, какие меры могут быть применены против государства, грубо
нарушившего принципы международного права.
5.2. Тест.
1. Принципы международного права обладают свойством:
а) универсальности;
б) гуманизма;
в) демократизма;
г) функциональности.
2. К основным принципам международного права не относятся:
а) принцип суверенитета государств над своей воздушной территории;
б) принцип невмешательства во внутренние дела государства;
в) принцип мирного урегулирования международных споров;
г) принцип права наций на самоопределение.
3. В чем состоит специфика основных принципов международного права в
отличие от прочих норм международного права:
а) они являют собой выражение установившейся практики международных
отношений;
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б) они нормативно отражают объективный порядок вещей, закономерности
развития общества;
в) это нормы jus cogens, их соблюдение строго обязательно, они являются
крите-рием законности всей системы международно-правовых норм;
г) их соблюдение не обязательно, поскольку они имеют не юридический, а
моральный характер;
д) они способствуют стабилизации международных отношений, ограничивая их определенными нормативными рамками?
Тема 6: Субъекты международного права.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН, Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 1970 г., Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие и виды субъектов, их классификация, критерии классификации,
политико-историческая обусловленность появления отдельных видов субъектов. Источники отрасли. Основные институты.
6.1. Контрольные вопросы по теме № 6.
1. Понятие субъекта международного права, его особенности и виды. Содержание и виды международной правосубъектности.
2. Первичные субъекты международного права. Государства как основной,
первичный, постоянный субъект международного права. Народы и нации как
субъект международного права: основная характеристика, признаки, проблема
правосубъектности.
3. Концепции признания государств. Правопреемство государств, виды
правопреемства.
4.Вторичные субъекты международного права, их характеристика.
5. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических
лиц. Их место в международной системе.
6.2. Тест.
1. Субъекты в международном праве – это …
а) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные
образования;
б) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и
неправительственные организации;
в) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные
образования, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации.
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2. Виды признания в международном праве:
а) признание государства, признание правительства, признание восставшей
стороны, признание органов национального освобождения;
б) признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон международного спора, дипломатическое и консульское признание;
в) признание государства, признание правительства, признание авторитета
государственного деятеля, признание международного деятеля, признание
научной доктрины, признание действия международно-правовой нормы.
3. Международные организации как субъекты международного права…
а) ограничены в выборе средств принуждения и разрешения споров;
б) не ограничены в выборе средств принуждения и разрешения споров;
в) имеют собственные карательные органы;
г) создаются исключительно в антитеррористических целях.
Тема 7: Право международных договоров.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., Венской конвенции о праве договоров между
государствами и международными организациями или международными организациями 1986 г., Закона РФ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Отрасль права международных договоров в системе международного права. Основные принципы, наиболее тесно связанные с отраслью, специальные
принципы отрасли.
Источники отрасли – универсальные кодифицирующие Венские конвенции 1969 и 1986 гг. о праве международных договоров, заключаемых субъектами международного права, другие виды источников.
Основные институты отрасли: институт участия в международных договорах, институт полномочий, институт принятия текста договора, институт парафирования, институт подписания, институт ратификации, оговорки, депозитария, регистрации, денонсации и др.
7.1. Контрольные вопросы по теме № 7.
1. Функциональный характер отрасли права международных договоров и
ее значение для системы международного права. Источники отрасли. Роль обычая в восполнении пробелов в регулировании договорного сотрудничества.
2. Понятие и виды международных договоров. Примеры. Структура и
форма международных договоров.
3. Порядок заключения международных договоров. Договорная правосубъектность государств и международных организаций. Способы согласования воль субъектов международного нормотворчества. Круг субъектов договора.
4. Стадии заключения международных договоров. Институты, связанные
50

со стадиями заключения и принятия международного договора. Оговорки, заявления, декларации.
5. Действие международного договора: вступление в силу, сроки действия,
действие международного договора в отношении третьих государств, соблюдение договора и механизм обеспечения его реализации.
6. Прекращение и приостановление действия международных договоров.
Примеры.
7. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
7.2. Тест.
1. Классификация международных договоров:
а) «джентльменское соглашение», письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные;
в) «джентльменское соглашение», тайные, всеобщие, межконтинентальные, меж-правительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, оговоренные;
г) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные.
2. Стадии заключения международных договоров:
а) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора;
б) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление
и принятие текста договора, регистрация и опубликование договора;
в) договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора, назначение депозитария, регистрация договоров, оговорки.
3. Форма международного договора…
а) не влияет на обязательную силу договора;
б) определяется Уставом ООН;
в) влияет на обязательную силу договора;
г) обязательно – устная.
Тема 8: Международно-правовая ответственность
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Конвенции о
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г., Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными
судами третьим лицам на поверхности 1952г.
51

Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие и особенности ответственности государств, других субъектов
международного права. Согласительный характер международного права и связанные с ним особенности ответственности государств.
Юридические основания ответственности в международном праве: юридико-фактическое и юридико-нормативное основание ответственности.
8.1. Контрольные вопросы по теме № 8.
1. Функциональный характер отрасли ответственности в международном
праве. Источники, субъекты, специальные принципы.
2. Основания ответственности в международном праве: фактические, юридические, процессуальные.
3. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок:
международные правонарушения, международные преступления, международные преступления уголовного характера. Их особенности.
4. Виды и формы ответственности. Примеры.
5. Возмещения ущерба, причиненного правомерными действиями. Случаи
абсолютной ответственности.
6. Специфика международной ответственности в различных отраслях (отрасли права международных организаций, космическом, воздушном, морском
праве и т.д.).
7. Ответственность физических лиц в международном праве (перед международным трибуналом, перед национальным судом, перед судом иностранного государства). Экстрадиция.
8.2. Тест.
1. Виды ответственности в международном праве:
а) политическая ответственность, материальная ответственность;
б) политическая ответственность, материальная ответственность, дипломатическая ответственность, консульская ответственность;
в) политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданскоправовая ответственность, дипломатическая ответственность.
2. Формы политической ответственности:
а) сатисфакция, репрессалия, реторсия;
б) репатриация, рецепция, реституция;
в) реституция, репарация, рецепция.
3. Основанием международно-правовой ответственности государства является:
а) денонсация международного договора, содержащего обязательства государства;
б) аннулирование договора;
в) поведение, заключающееся в действии или бездействии, которое можно
вменять государству;
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г) совершение международного правонарушения;
д) односторонний отказ от выполнения международного договора.
Тема 9: Международное процессуальное право.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Статута Международного Суда
ООН.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Определение понятия отрасли, основные и специальные принципы, наиболее тесно связанные с отраслью, – суверенитет, равенство государств, сотрудничество. Место общих принципов права в отрасли.
Субъекты отрасли; особенности формирования базы источников отрасли,
основные институты отрасли.
9.1. Контрольные вопросы по теме № 9.
1. Дайте определение международного процессуального права.
2. Назовите специальные принципы международного процессуального
права.
3. Обеспечение выполнения решений Международного суда ООН.
4. Особенности судопроизводства в Международном уголовном суде.
5. Порядок применения международных процессуальных норм судами и
арбитражными судами Российской Федерации.
9.2. Тест.
1. Юрисдикцию Международного уголовного суда составляют:
а) военные преступления;
б) агрессия;
в) нарушение границы;
г) убийство.
2. Международный арбитраж представляет собой …
а) добровольный способ рассмотрения спора между субъектами права;
б) принудительный способ рассмотрения спора между субъектами права;
в) добровольный способ рассмотрения спора между субъектами права с их
обязательством выполнить решение арбитражного органа;
г) принудительный способ рассмотрения спора между субъектами права с
их обязательством выполнить решения арбитражного органа.
3.
Международное процессуальное
право
имеет свои
специальные принципы:
а) принцип выборности судей, их независимости и подчинения только
нормами международного права;
б) принцип мирного разрешения международных споров;
в) принцип гласности судебного разбирательства;
г) принцип уважения прав и основных свобод человека.
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Тема 10: Международно-правовые средства мирного разрешения международных споров.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН, Гаагской конвенции о мирном разрешении международных столкновений 1907 г., Пакт БрианаКеллога об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Принцип мирного разрешения международных споров, его становление и
развитие. Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.;
Пакт Бриана-Келлога об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. как важные этапы становления принципа в период до Устава
ООН.
Механизм мирного разрешения споров по Уставу ООН; виды споров, виды
органов, полномочных участвовать в разрешении споров между государствами,
мирные средства, предусмотренные Уставом ООН.
10.1. Контрольные вопросы по теме № 10.
1. Отрасль мирного разрешения международных споров. Субъекты, принципы, источники отрасли. Роль основного принципа мирного разрешения международных споров в развитии отрасли.
2. «Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Значение квалификации
международных разногласий. Проблема деления споров на юридические и политические.
3. Система мирных средств разрешения международных споров. Их классификация по субъектам, юридической силе, процедуре, времени возникновения.
4. Критерии дифференциации «родственных» средств мирного разрешения
международных споров:
а) переговоры, консультации, обмен мнениями;
б) добрые услуги, посредничество;
в) согласительная процедура, следственная процедура, смешанные комиссии;
г) посредничество, арбитраж, международный суд.
5. Разрешение международных споров в системе ООН. Компетенция ГА
ООН и СБ ООН по разрешению споров.
6. Международные региональные механизмы мирного разрешения международных споров (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ).
10.2. Тест.
1. Мирные средства разрешения международных споров:
а) переговоры, консультации сторон, обследование, примирение (согласительная процедура), добрые услуги, посредничество, международный арбитраж, судебное разбирательство;
б) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передислокации собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия,
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санкции по решению Совета Безопасности ООН;
в) согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия.
2. Разрешение международного спора третьей стороной, решение которой
обязательно для спорящих сторон – это…
а) добрые услуги;
б) посредничество;
в) международный арбитраж.
3. Какие средства мирного разрешения споров предполагают принятие решений, обязательных для спорящих сторон:
а) добрые услуги;
б) Международный суд ООН;
в) согласительные комиссии;
г) обследование;
д) посредничество.
Тема 11: Право внешних сношений
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., Венской конвенции о консульских сношениях
1963 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Право внешних сношений как комплексная отрасль международного права, ее структура, источники, субъекты – применительно к правоотношениям отрасли.
Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений. Понятие дипломатического права. Источники подотрасли. Основные институты дипломатического права.
Консульское право как подотрасль права внешних сношений. Понятие консульского права, его особенности. Источники подотрасли. Институты консульского права.
11.1. Контрольные вопросы по теме № 11.
1. Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники:
а) органы внешних сношений (внутригосударственные и зарубежные);
б) дипломатические представительства: виды, состав, функции; порядок
назначения и отзыва;
в) дипломатические привилегии и иммунитеты; концепции персонального
и функционального иммунитета.
2. Представительства государств при международных организациях.
3. Специальные миссии.
4. Консульское право: понятие, субъекты, источники:
а) виды консульских представительств;
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б) классы и ранги консульских представителей, нештатные – почетные
консулы;
в) привилегии и иммунитеты консульских представительств и персонала,
отличие их от соответствующего института в дипломатическом праве.
11.2. Тест.
1. Внутригосударственные органы внешних сношений – это …
а) высшие представительные и исполнительные органы государства: глава
государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство иностранных дел;
б) правительственные, неправительственные;
в) высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным делам.
2. Зарубежные органы внешних сношений – это …
а) дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные
представительства при международных организациях, консульские учреждения, специальные миссии и делегации на международных конференциях или в
международных органах;
б) правительственные и неправительственные дипломатические представительства и миссии, специальные миссии и делегации;
в) дипломатические представительства, консульские учреждения.
3. Разрыв дипломатических отношений …
а) не влечет разрыва консульских отношений;
б) автоматически приводит к разрыву консульских отношений;
в) автоматически приводит к установлению консульских отношений;
г) влечет объявление всех консульских работников персонами нон грата.
Тема 12: Международно-правовая защита прав человека
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН, Конвенции о предупреждении преступления геноцида 1948 г., Пактов о правах человека 1966 г.,
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или наказания 1984 г., Конвенции о статусе беженцев 1951 г., Протокола о статусе беженцев 1961 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Международно-правовая защита прав человека – новая отрасль в системе
современного международного права; основной принцип защиты прав и основных свобод человека как отраслеобразующий фактор, его нормативное выражение (источники). Основные направления развития отрасли – пакет универсальных юридических актов, защищающих права человека, пакет актов по
борьбе с международными преступлениями в сфере прав человека, пакет актов,
связанных с дискриминацией и необходимостью защиты отдельных категорий
физических лиц. Формирование института защиты прав так называемых «уяз56

вимых». Определение понятия, его содержание, виды субъектов, эволюция института.
12.1. Контрольные вопросы по теме № 12.
Отрасль международно-правовой защиты прав человека. Роль принципа
уважения и защиты прав и основных свобод человека в становлении отрасли.
Источники и субъекты отрасли.
2. Правовой статус человека в международных договорах универсального
характера.
3. Дифференцированный подход к защите – как важный механизм развития принципа обеспечения прав человека:
а) по субъектам (защита женщин, детей, инвалидов, коренных народов, военнопленных, трудящихся-мигрантов, беженцев и т.д.);
б) по объектам защиты (защита трудовых прав, прав в области образования, в пенитенциарной системе, спорте и т.д.).
4. Гражданство и его значение в современных международных отношениях. Правовой статус иностранцев. Особенности правового положения апатридов и бипатридов. Защита соотечественников за рубежом. Беженцы. Предоставление убежища.
5. Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод человека (универсальные, региональные, конвенционные). Их особенности.
6. Ответственность за нарушение прав и свобод человека.
12.2. Тест.
1. Грубым нарушением прав человека считается:
а) терроризм;
б) геноцид;
в) рабство;
г) угон самолета;
д) экоцид.
2. В какой международный орган может обратиться индивид с частной жалобой о нарушении своих прав:
а) в Комитет по гражданским и политическим правам;
б) в Совет Безопасности ООН;
в) в Секретариат ООН;
г) к Генеральному секретарю ООН;
д) в Комитет министров Совета Европы?
3. К принципам международного гуманитарного права не относится принцип
а) сохранения неприкосновенности государств-участников вооруженного
конфликта;
б) защиты и уважения лиц, переставших принимать участие в военных
действиях;
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в) запрета на уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения;
г) обязательного оказания помощи больным и раненым во время вооруженного конфликта.
Тема 13: Общие проблемы территории в международном праве
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН, Договора об Антарктике 1959 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Закона РФ «О
государственной границе Российской Федерации» 1993 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Территория как комплексное понятие, включающее различные виды пространства, как-то: сушу, воздушное пространство, космос, Мировой океан, их
природные ресурсы и процессы, флору и фауну.
Территория как юридическая категория, включающая различные виды
пространства в зависимости от распространяемого на них режима: территории,
находящиеся под суверенитетом государства, территории, являющиеся общим
наследием – достоянием человечества, территории со смешанным режимом.
13.1. Контрольные вопросы по теме № 13.
1. Понятие и виды территорий. Правовой режим территорий.
2. Государственная территория и ее составные части. Объекты, приравненные к государственной территории. Принципы территориальной целостности и
основания и способы изменения государственной территории.
3. Разграничение территорий. Государственная граница.
4. Территория со смешанным режимом. Характеристика любой такой территории.
5. Территория с международным режимом. Характеристика космического
пространства как территории с международным режимом. Правовой статус
международных рек, проливов, каналов. Концепция общечеловеческого наследия.
6. Демилитаризованные и нейтрализованные территории, зоны мира, безъядерные зоны, зоны безопасности.
7. Актуальные территориальные проблемы.
13.2. Тест.
1. Определение в договоре общего направления прохождения границы и
нанесение ее на карту – это...
а) делимитация;
б) демаркация;
в) аннексия;
г) денонсация.
2. Виды территорий в международном праве:
а) государственная территория, территории с международным режимом,
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территории со смешанным режимом;
б) поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями
и другими водоемами;
в) открытые и закрытые территории, специализированные территории,
территории с двойным режимом.
3. Виды государственной территории:
а) находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное
пространство над ними высотой до 100-110 км;
б) открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а
также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и
воздушное пространство над ними;
в) сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине и высоте, которые государство считает принадлежащими ему.
Тема 14: Международное морское право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Устава ООН, Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г., по предотвращению загрязнения моря сбросами
отходов и других материалов 1972 г., относительно вмешательства в открытом
море в случаях аварии, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г., и Протокола
к ней 1973 г., Закона о континентальном шельфе РФ 1995 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
История отрасли, ее понятие, основные и специальные принципы, регулирующие сотрудничество государств по использованию морских пространств;
круг субъектов отрасли, их особенности; основные институты отрасли.
14.1. Контрольные вопросы по теме № 14.
1. Становление отрасли международного морского права. Источники, этапы кодификации. Анализ Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее соотношение с морскими конвенциями 1958 г.
2. Понятие и виды субъектов отрасли, их правовой статус. Конвенция 1982
г. о статусе государств относительно видов морских пространств, регулируемых Конвенцией.
3. Виды пространств Мирового океана, их режимы. Соотношение понятий
«Мировой океан» и «Открытое море». Оценка процесса «суверенизации» Мирового океана.
4. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономической зоны, сходство и различие, виды исключительности – «объектная» и
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«субъектная». Третьи государства.
5. Международный Район морского дна – правовой режим по Конвенции
1982 г.
6. Способы разрешения международных споров по Конвенции 1982 г.
Международный морской трибунал, другие конвенционные органы.
14.2. Тест.
1. Классификация морских пространств в международном праве:
а) внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские
проливы, открытое море;
б) искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы,
морские бухты, морские каналы;
в) океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая морская зона, международные моря.
2. Понятие открытого моря:
а) это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во
внутренние воды какого-либо государства;
б) это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под суверенитет прибрежного государства;
в) это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами.
3. Международные реки – это реки …
а) протекающие по территории двух и более государств;
б) протекающие по границе двух или нескольких государств;
в) как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие по границе двух или нескольких государств.
Тема 15: Международное воздушное право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Варшавской конвенции 1929 г.
по унификации правил международных воздушных перевозок, Чикагской конвенции 1944 г. о международной гражданской авиации, Конвенции об ущербе,
причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г., Договора по открытому небу 1992 г., ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» 1997 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие и виды международного воздушного пространства. Воздушное
пространство и его верхний предел. Делимитация воздушного и космического
пространства. Воздушное пространство над государственной территорией и его
режим. Воздушное пространство над международной территорией и его режим.
Отрасль международного воздушного права и ее понятие, система норм,
источники. Основные и специальные принципы. Принцип свободы полетов в
международном воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности
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гражданской авиации.
Формы правового сотрудничества государств по регулированию международных воздушных сообщений.
15.1. Контрольные вопросы по теме № 15.
1. Понятие, источники, основные и специальные принципы международного воздушного права.
2. Понятие и виды воздушного пространства, их правовой статус.
3. Режим полетов в суверенном и международном пространствах, международные воздушные перевозки.
4. Ответственность за преступления и правонарушения в области международного воздушного права и борьба с ними.
15.2. Тест.
1. Правовой статус воздушного судна:
а) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту его регистрации в том или ином государстве;
б) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту управления им гражданами того или иного государства;
в) воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту использования воздушного пространства того или иного государства.
2. Правовое положение экипажа воздушного судна:
а) определяется законодательством государства регистрации воздушного
судна;
б) определяется законодательством государства-эксплуатанта (владельца)
воздушного судна;
в) вообще никак нормативно не определено.
3. Воздушным пространством общего пользования является воздушное
пространство…
а) над открытым морем;
б) суверенных государств;
в) государств-архипелагов;
г) над проливами, используемыми для международного судоходства и перекрываемыми территориальными водами государств.
Тема 16: Международное космическое право.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в мирных целях 1967 г., Соглашения о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г., Конвенции о междуна61

родной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972
г., Конвенции о регистрации космических объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г., Соглашения о деятельности государств на Луне и
других небесных телах 1979 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Сотрудничество государств в космосе – новый вид сотрудничества, обусловленный научно-техническим прогрессом.
Понятие отрасли космического права, ее система, объекты, источники, основные принципы международного права и специальные принципы отрасли.
Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами
16.1. Контрольные вопросы по теме № 16.
1. Понятие, источники и принципы международного космического права.
2. Правовой статус космического пространства и небесных тел; режим
космических объектов; правовое положение космонавтов.
3. Субъекты отрасли, особенности статуса участников правоотношений по
использованию космоса.
4. Особенности ответственности в отрасли международного космического
права.
16.2. Тест.
1. Правовой статус космических объектов:
а) космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту
национальной регистрации;
б) космический объект является общим наследием всего человечества и
национальная юрисдикция на него не распространяется;
в) космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту
государства постройки.
2. Согласно международному обычаю граница космического пространства
проходит на высоте…
а) 100-110 км над уровнем океана;
б) 10-15 км над уровнем океана;
в) 1000 км над уровнем океана;
г) установленной национальным законодательством.
3. Деятельность в космосе юридических лиц…
а) допускается с разрешения и под наблюдением соответствующего государства;
б) запрещена;
в) разрешена без ограничений;
г) допускается под наблюдением ООН.
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Тема 17: Международно-правовая охрана окружающей среды.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конвенции о запрещении военного или иного любого враждебного использования средств воздействия на
окружающую среду 1977 г., Рамочной Конвенции об изменении климата 1992
г., Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г., Киотского протокола
1998 г., ФЗ «О животном мире Российской Федерации» 1995 г., Закона РФ «Об
охране окружающей природной среды» 1992 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие отрасли международного экологического права, основные принципы, воспринятые отраслью, ее специальные принципы, объекты защиты, источники, значение взаимодействия с нормами национальных правовых систем.
Форма объективирования основного принципа международного права, связанного с отраслью – принципа, обязывающего государства охранять планетарную, окружающую человека, среду. Понятие экологической этики.
17.1. Контрольные вопросы по теме № 17.
1. Понятие, источники и основные принципы международного экологического права.
2. Формы сотрудничества государств по охране окружающей среды.
3. Охрана планетарной среды и космического пространства.
4. Охрана морской среды.
5. Охрана животного и растительного мира.
17.2. Тест.
1. К числу специальных принципов международного экологического права
относятся принципы:
а) недопустимости нанесения трансграничного ущерба;
б) защиты окружающей среды на благо нынешних и будущих поколений;
в) нерушимости границ;
г) исключительного суверенитета государств в своем воздушном пространстве.
2. Укажите вид деятельности, составляющий специфику функционирования ФАО:
а) научные исследования в области экологии;
б) защита морской среды;
в) водообеспечение;
г) охрана животного мира;
д) вопросы санитарии и общественной гигиены.
3. Конкретным направлением международно-правового сотрудничества
государств является:
а) регулирование промысла морских ресурсов;
б) защита мигрирующих видов;
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в) охрана мест обитания птиц;
г) защита конкретных видов фауны;
д) все вместе.
Тема 18: Международное экономическое право.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Декларации Генеральной Ассамблеи ООН об установлении нового экономического порядка 1974 г., Хартии
экономических прав и обязанностей государств 1974 г., Декларации об экономическом сотрудничестве 1990 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Роль международного права в регулировании и упорядочении экономических отношений государств, создании благоприятного климата для сотрудничества. Значение основных принципов международного права для формирования
специальных принципов отрасли и заполнения пробелов в международноправовом регулировании экономических отношений.
Специальные принципы отрасли.
18.1. Контрольные вопросы по теме № 18.
1. Понятие, источники и основные принципы международного экологического права.
2. Формы сотрудничества государств по охране окружающей среды.
3. Охрана планетарной среды и космического пространства.
4. Охрана морской среды.
5. Охрана животного и растительного мира.
18.2. Тест.
1. Отраслевые принципы международного экономического права:
а) принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой
нации (режим наибольшего благоприятствования), национальный режим,
принцип взаимной выгоды, преференциальный режим;
б) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства
во внутренние дела, принцип сотрудничества государств;
в) принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства сложной техники, принцип наиболее полного и рационального использования природных богатств, принцип корпоративности стран одного региона.
2. Орган ООН, занимающийся экономической проблематикой – это …
а) ЭКОСОС;
б) Совет Безопасности;
в) ЮНЕСКО;
г) ИКАО.
3. Какой из перечисленных принципов международного экономического
права распространяется на любое государство:
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а) принцип наибольшего благоприятствования;
б) принцип национального режима;
в) принцип предоставления преференций;
г) принцип недискриминации;
д) принцип взаимности.
Тема 19: Право международной безопасности.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожения 1972 г., Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой
1963 г., Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г., Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия
и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Право международной безопасности в системе международного права. Соотношение понятий безопасности государства, глобальной безопасности, прав и
основных свобод человека. Понятие глобальной проблемы, ее признаки.
Источники отрасли, ее субъекты, основные и специальные принципы, регулирующие статус субъектов. Особенности правоотношений, их виды. Задачи
отрасли – обеспечение ненасильственного, безъядерного, экологически чистого
мира, сохранение человечества и окружающей среды как системообразующих
факторов цивилизации XXI в. Основные институты отрасли.
19.1. Контрольные вопросы по теме № 19.
1. Формирование отрасли права международной безопасности, ее источники, общие и специальные принципы.
2. Понятие права международной безопасности. Виды международной
безопасности.
3. Меры по содержанию гонки вооружений (транспарентность границ,
нейтралитет, движение неприсоединения, меры доверия и т.п.).
4. Всеобщее, полное разоружение под эффективным международным контролем. Запрет на оружие массового поражения.
5. Механизмы обеспечения безопасности.
19.2. Тест.
1. Какой из основных принципов международного права в наибольшей
степени служит исходной правовой базой для выработки концепции всеобъемлющей международной безопасности:
а) принцип самоопределения и равноправия народов;
б) невмешательства во внутренние дела государств;
в) добросовестного выполнения международных обязательств;
г) неприменения силы или угрозы силой
д) принцип охраны окружающей среды?
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2. Государства, входящие в Движение неприсоединения, обязаны:
а) не принимать участия в действиях ООН по поддержанию мира;
б) не участвовать в конференциях по разоружению;
в) оставаться нейтральным в случае войны;
г) проводить курс, направленный на участие в различных военных союзах;
д) не предоставлять свою территорию под иностранные военные базы.
3. Определите компонент, не входящий в принцип равной безопасности
государств:
а) право каждого государства на безопасность;
б) создание и увеличение стратегических наступательных вооружений;
в) обеспечение безопасности для всех в равной мере;
г) равный учет интересов договаривающихся сторон в области безопасности в любом переговорном процессе;
д) достижение согласия на основе баланса интересов.
Тема 20: Международное право в период вооруженных конфликтов.
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Гаагскиих конвенций 1899-1907
гг., Женевской конвенции 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.,
Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженного
конфликта 1954 г., Конвенции о запрещении применения бактериологического,
химического оружия 1972 и 1993 гг., запрещении геноцида 1948 г. и экоцида
1977 и 1980 гг., Устава Международного уголовного суда 1998 г.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Структура отрасли, основные принципы международного права и специальные принципы отрасли; ее субъекты. Жертва вооруженного вмешательства,
нейтральные страны, сообщество государств, виновная сторона; их правовой
статус.
Начало войны и его правовые последствия.
Понятие международного и немеждународного вооруженного конфликта.
Необходимость международно-правового регулирования статуса сторон участвующих в конфликте немеждународного характера.
Понятие театра войны и театра военных действий. Запрещение ведения военных действий в определенных районах или объектах.
Запрещенные средства и методы ведения войны.
Окончание войны и его правовое оформление; правовые последствия
окончания войны, военных действий, временного или постоянного перемирия.
Международные санкции за совершение преступлений против мира и человечности.
Международные трибуналы для суда над физическими лицами.
20.1. Контрольные вопросы по теме № 20.
1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
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конфликтов немеждународного характера. Источники отрасли, особенности их
кодификации.
2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Классификация
государств-участников вооруженных конфликтов, их статус. Нейтралитет, его
виды.
3. Основные права и обязанности государств в период вооруженного конфликта: полное или частичное запрещение определенных средств и методов ведения войны.
4. Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и некомбатанты, их правовой режим. Режим военного плена и военной оккупации, интернирование.
5. Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
6. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
7.Международные механизмы, обеспечивающие соблюдение норм отрасли. Деятельность неправительственных гуманитарных организаций.
8. Особенности ответственности за несоблюдение норм отрасли.
20.2. Тест.
1. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
а) специфические общественные отношения, складывающиеся между
субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов;
б) специфические общественные отношения, регулирующие положение
победителя и проигравшего вооруженный конфликт;
в) общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении
актов агрессии.
2. Комбатанты – это …
а) лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также партизаны, военные разведчики и добровольцы;
б) лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях;
в) военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал.
3. К запрещенным методам ведения войны не относится …
а) использование военных хитростей;
б) объявление об отказе в пощаде;
в) убийство сдавшихся;
г) разрушение культурных центров.
5.3.4.Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «уметь»
Составьте схему распределения морских пространств с указанием их протяженности (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая зона, исключительная экономическая зона, открытое море). Отразите на схеме за67

ливы и углубления, не являющиеся заливами. Отметьте на схеме также континентальный шельф и Район.
5.3.5. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
Оцените действия вооруженных сил НАТО на предмет их соответствия
основополагающим принципам международного права.
В 1999 г. вооруженные силы США провели бомбардировку объектов,
находящихся на территории Югославии. Причиной этих действий послужила
квалификация НАТО операций, проводимых властями Югославии в Косово,
как акт геноцида.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендо68

ванной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием обучающихся письменных работ: эссе, самостоятельных, бакалаврских работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, юристами-практиками в области
гражданского процесса, представителями правозащитных организаций, судьями, помощниками судей, адвокатами и др. Организация мастер-классов и круглых столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекцияпровокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации;
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 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний у обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
 решение ситуационных задач и составление процессуальных документов, что будет способствовать формированию практических навыков у обучающихся по работе с нормативными актами и документами в рамках гражданского судопроизводства;
 проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных
действий: составление искового заявления и отзыва на иск, решение вопроса о
возможности принятия искового заявления к производству, принесения апелляционной жалобы на решение суда и др. А также проведение судебного заседания по рассмотрению гражданского дела.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) – это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы – основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
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большая часть которой несущественная. Задача обучающихся – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого у
обучающихся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Международное право» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
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 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающимися
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 848 c. — 978-58354-1181-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.html
2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
408
c.
—
978-5-238-01370-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52500.html
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3. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю.В.
Трунцевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
455
c.
—
978-5-238-01815-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52501.html
4. Шлюндт Н.Ю. Международное право [Электронный ресурс] : практикум
/ Н.Ю. Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69402.html
б) дополнительная литература:
книги
1. Международное публичное право [Текст] : учебник / М-во образования
и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина ; отв. ред. К.
А. Бекяшев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 997 с
2. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы
соотношения норм международного гуманитарного права и права прав человека. - М.: Статут, 2015. - 384 с.
3. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Талалаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2011. — 280 c. — 978-5-8078-0187-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4046.html
4. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 2. Действие и
применение договоров. Договоры с участием международных организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Талалаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2011. — 504 c. — 978-5-8078-0178-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4045.html
5. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных
народов. Том 1 [Электронный ресурс] / Ф.Ф. Мартенс. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Зерцало, 2016. — 368 c. — 978-5-94373-343-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64369.html
6. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных
народов. Том 2 [Электронный ресурс] / Ф.Ф. Мартенс. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Зерцало, 2016. — 432 c. — 978-5-94373-344-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64370.html
7. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В.
Трунцевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
—
455
c.
—
978-5-238-01815-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15392.html
статьи
1. Вальхаева С. Б. Виды вступления в силу международных договоров Российской Федерации // Журнал российского права. 2011. № 8. С. 56-64.
2. Ведерникова О.Н. Европейский Суд по правам человека: исторические
реформы, современное состояние и беспрецедентные решения // Государство и
право. 2011. № 3. С. 30-39.
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3. Вельяминов Г.М. Соотношение принципов самоопределения народов и
территориальной целостности, а также проблемы признания // Государство и
право. 2010. № 10. С. 101-104.
4. Гладких В.И., Прошин В.А. Нюрнбергский процесс как фактор неотвратимости наказания нацистских преступников // Российский следователь. - 2015.
- № 10. - С. 19 - 23.
5. Глотова С.В. Юридические предпосылки применения норм международного права в Российской правовой системе (на примере уголовной ответственности за преступления по международному праву) // Российский юридический журнал. - 2015. - № 6. - С. 68 - 79.
6. Грачева В.В. Особенности становления международно-правовых основ
антитеррористического сотрудничества государств // Новое слово в науке и
практике: гипотезы и апробация результатов исследований. - 2014. - № 10. - С.
158 - 165.
7. Зверев П.Г. О разграничении международных и внутренних вооруженных конфликтов в контексте международного миротворчества ООН // Международное право и международные организации. - 2015. - № 3. - С. 347 - 364.
8. Ильяшевич М.В. Понятие односторонних актов в международном праве
// Московский журнал международного права. 2011. № 1. С. 172-184.
9. Капустин А.Я. Международное право, суверенитет и надгосударственность в современных международных отношениях // Закон. - 2015. - № 5. - С. 38
- 47.
10. Карташов В. Н. О сущности и некоторых видах общепризнанных
принципов международного права // Международное публичное и частное право. 2010. № 1. С. 17-22.
11. Келин А.В. Взгляд в прошлое и безопасность мироустройства сегодня
// Международная жизнь. - 2016. - № 1. - С. 60 - 65.
12. Ковалев А.А. Концепция универсальности прав человека как общечеловеческой ценности // Московский журнал международного права. 2011. № 1.
С. 3- 15.
13. Кононова К.О. О некоторых условиях применения контрмер в современном международном праве // Международное публичное и частное право.
2010. № 5. С. 5-9.
14. Королев Г.А., Семенова Ю.А. Установление универсальной юрисдикции над преступлениями, нарушающими нормы jus cogens (на примере пиратств) // Журнал российского права. 2011. № 8. С. 96-103.
15. Котляров И.И. Международное гуманитарное право о запрещенных
средствах ведения войны // Московский журнал международного права. 2011.
№ 1. С. 31- 48.
16. Крючков Ю.А. Состояние российского конституционного права и его
соответствие стандартам международного права // Международное публичное и
частное право. 2010. № 2 . С.26-30.
17. Ю.М. Экологическая сфера и ее международно-правовой статус //
Журнал российского права. 2010. №3. С. 116- 124.
18. Русанов Г.А. Состав международного преступления // Журнал рос74

сийского права. - 2015. - № 8. - С. 123 - 127.
19. Сазонова К.Л. Миротворческая доктрина ООН и проблема применения силы в международном праве // Международное публичное и частное право. 2011. № 6. С. 22-29.
20. Салгереев А.С. Особенности юрисдикции в международном уголовном праве // Международное публичное и частное право. 2010. № 1. С. 37-42.
21. Тиунов О. И. Международно-правовые гарантии как средство обеспечения международных договоров // Журнал российского права. 2011. № 4. С.
85-95.
22. Троицкий С.В. Обеспечение действенности руководящих принципов
ООН в области предупреждения преступности // Международное публичное и
частное право. 2011. № 4. С. 23-27.
23. Ширева И.В., Ширев Д.А. К вопросу о деятельности международного
уголовного суда // Вопросы экономики и права. - 2015. - № 86. - С. 51 - 53.
24. Шулепов Н.А., Белый И.Ю. Роль прокурора и Палаты предварительного производства МУС в реализации норм об ответственности за военные преступления // Международное публичное и частное право. 2012. № 1. С. 24-29.
25. Шумилов В.М. Международное право. Учебник. М.:РГ-Пресс, 2010.
488 с.
26. Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза //
Журнал российского права. 2011. № 4. С.104-115.
в) нормативно – правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 25 декабря 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного
суда // http://pravo.gov.ru/
3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Сборник международных
документов. - М.: Норма, 2004. – С. 39-44.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. //
Международное гуманитарное право в документах. – С. 40-59.
5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №
17. Ст. 1831.
5. Соглашение стран ОБСЕ о мерах доверия 1999 г. // http://pravo.gov.ru/
6. Факультативные протоколы I и II к Международному пакту о гражданских и политических правах // Международное гуманитарное право в документах. – С. 60-66.
7. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. // http://pravo.gov.ru/
8. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него
1973 г. // http://pravo.gov.ru/
9. Конвенция о статусе беженцев. // Международное гуманитарное право в
документах. – С. 101- 117.
10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод// Международ75

ное гуманитарное право в документах. – С. 69-84.
11. Протоколы 1-11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод// Международное гуманитарное право в документах. – С. 84-100.
12. Конвенция о правах ребенка 1989 г. (извлечение) // Международное
гуманитарное право в документах. – С. 67-68.
13. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
1973 г. // http://pravo.gov.ru/
14. Конвенция об открытом море 1958 г. // http://pravo.gov.ru/
15. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // http://pravo.gov.ru/
16. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. //
http://pravo.gov.ru/
17. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации 1971 г. // http://pravo.gov.ru/
18. Женевские конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. // Международное гуманитарное право в документах. – С. 194-250.
19. Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. // Международное гуманитарное право в документах. – С. 266-334.
20. Протокол, касающийся статуса беженцев// Международное гуманитарное право в документах. – С. 118-122.
г) информационное обеспечение:
 ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе):
1. ЭБС издательства «Юрайт». 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС IPR BOOKS. 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.iprbookshop.ru/
 Справочные системы и базы данных, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1. Polpred.com Обзор СМИ - http://polpred.com/news/
В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ /
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых
лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ на Polpred.com
открыт со всех компьютеров библиотеки.
2. Справочно-правовая
система
«Консультант
плюс»
http://www.consultant.ru
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских библиотек. В читальном зале
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установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/) регулярно проводит
обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание
семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету. - http://www.consultant.ru/edu/center/ .
 Информационные ресурсы открытого доступа
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - http://минобрнауки.рф/
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - http://obrnadzor.gov.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100%
доступ - http://fcior.edu.ru/
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/
7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ http://www.gks.ru
8. СПС Гарант http://www.garant.ru
9. Официальный
интернет
портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru/
10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/
12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
http://duma.gov.ru/
13. Сайт
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
РФ
http://council.gov.ru/
14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru
15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/
16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф
18. Международное право. Органы ООН. Документы. Права человека.
ООН и партнеры. Актуальные темы. Новости ООН. http://www.un.org/ru/law/
19. Организация Объединенных Наций. Общие сведения и история. Устав.
Организационная структура. Государства-члены. Укрепление ООН. Информационные центры ООН. http://www.un.org/ru/
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20. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Содействие прогрессивному согласованию и модернизации права международной
торговли. http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html
21. Генеральная Ассамблея ООН. http://www.un.org/ru/ga/
22. Международный Суд. Основные сведения. Регламент. Документы.
Практические директивы. http://www.un.org/ru/icj/
23. Евразийский научно-исследовательский институт проблем права.
http://www.eurasniipp.ru/
24. Международные договоры в правовой системе Российской Федерации.
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/3540062/
25. Совет Европейского Союза. http://www.europeunion.net/eu/
26. Представительство
Европейского
Союза
в
России.
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
27. Европейский суд по правам человека. http://www.espch.ru/
28. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
http://www.un.org/ru/ga/iaea/
29. Всемирная организация здравоохранения. http://www.who.int/ru/
30. Исполнительный комитет СНГ. Органы СНГ. Представительства.
Направления сотрудничества. Реестр правовых актов. Новости СНГ.
http://www.cis.minsk.by/
 Современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)
1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/
3. DOAJ: Directory of Open Access Journals
4. Cambridge University Press Open Access Journals
5. Elsevier - Open Archives
6. Elsevier Open Access Journals
7. Hindawi Publishing Corporation
8. Open Access Journals Search Engine (OA.JSE)
9. Oxford University Press Open
10. Registry of Open Access Repositories
11. ScienceDirect
12. Science Publishing Group Journals
13. Scientific Research Publishing
14. Scientific & Academic Publishing Co
15. SpringerOpen Access
16. Taylor and Francis Open Access
17. Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Ltd.
18. Tsukuba Geoenvironmental Sciences
19. Wiley Open Access
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствую78

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных занятий по дисциплине;
2. учебный зал судебных заседаний, который укомплектован мебелью и
оборудованием, имитирующими обстановку судебного заседания.
В качестве лицензионного программного обеспечения используются: MS
Office и «Гарант».
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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