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Аннотация дисциплины «Международное право»   

  

Дисциплина Международное право входит в  базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению (специальности) 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом, 

источниками, правоотношениями между субъектами данной отрасли права.   

Основной  целью  преподавания  учебной дисциплины  является  подготовка  будущего  

специалиста  в  области юриспруденции,  имеющего  высокий  уровень  знаний  по  

международному праву.    

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных -ОК-7,общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-3, профессиональных - 

ПК-13, ПК-15, ПК-16.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме экзамена.  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Очное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

5 144 18 - 28 36 - 62 экзамен 

Заочное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 
Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

8 144 8 - 8 9 - 119 экзамен 

  

  

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное право» являются: 

образовательная: 

1) усвоение международного права как особой правовой системы, 

существующей одновременно с системами национального права различных стран, 
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оказывающей на них свое влияние и, в свою очередь, находящейся под их воздействием 

в экономическом, политическом, правовом, военном и других планах, отражающей 

объективные факторы общественного развития; 

2) изучение механизма создания международным правом правовых 

иинституционных рамок для всего комплекса международных связей, без чего их 

поддержание и развитие было бы объективно невозможным; 

3) повышение уровня профессиональной квалификации посредством 

ознакомления с применением науки международного права в практике 

межгосударственных отношений, с развитием традиционных и созданием новых 

базовых понятий, без которых она была бы не в состоянии соответствовать 

современным условиям; 

воспитательная: 

1) формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, 

современных подходов к разрешению стоящих перед Россией международно -правовых 

проблем; 

2) укрепление и дальнейшее развитие отечественных традиций науки 

международного права; 

практическая: 

3) формирование умения научно обоснованно толковать нормы 

современного международного права с учетом его применения для аргументированного 

и методологически грамотного обоснования своей позиции в спорных проблемных 

вопросах; 

4) приобретение навыков быстрого и правильного подбора необходимых 

международно-правовых материалов и определения наиболее приемлемого решенияс 

учетом позиций субъектов международного права.   

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международное право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Международное право относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

части. Логически и содержательно-методически дисциплина «Международное право» 

связана с другими дисциплинами и практиками профессионального цикла прежде всего с 

общей теорией государства и права, конституционным правом РФ, европейским правом, 

гражданским и уголовным правом, уголовным процессом с их практической ориентацией 

на формирование юридического мировоззрения студентов, расширения их гуманитарной, 

информационно-правовой и профессиональной подготовки. Наука международного права 

также опирается в своем развитии на инструментарий таких наук о природе и обществе 

как социология, политология, история и другие мировоззренческие науки, творчески 

применяя их для решения своих специфических задач. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Компетен

ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
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ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, самоорганизации.  

Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования.  

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  

Знать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры РФ.  

Уметь обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры РФ.  

Владеть навыками приема использования 

полученных знаний применительно к 

отдельным отраслям юридических наук.  

ОПК – 3   способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать профессиональные обязанности, 

принципы этики юриста.  

Уметь добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Владеть навыками добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

ПК – 13   способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации   

Знать правила, средства и приемы 

разработки, оформления и систематизации 

юридических документов, формальные и 

неформальные требования к разным видам 

документов  

Уметь использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении 

юридических и иных документов  

Владеть навыками подготовки юридических 

значимых документов; приемами 

оформления и систематизации 

профессиональной документации; 

спецификой оформления официальных и 

неофициальных материалов 

ПК – 15   способностью толковать  

нормативные правовые акты  

  

Знать основные виды и правила толкования 

нормативных правовых актов  

Уметь использовать указанные знания в свой 

профессиональной деятельности  

Владеть методиками толкования 

нормативных правовых актов и их отдельных 

норм 
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ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности   

Знать положения действующего 

законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и правильного их 

применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при этом ошибки; 

знает основы процесса консультирования 

граждан и правила работы с заявлениями 

граждан  

Уметь выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права 

и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для 

достижения его целей, разъяснять клиенту 

правовую основу его проблемы и возможных 

решений, прогнозировать последствия 

действий клиента, владеет основами 

психологии делового общения, умеет 

правильно оценить сложившуюся ситуацию 

в той или иной плоскости юридической 

деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы  

Владеть основными методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным 

видам юридической деятельности 

 

4.  Объём, структура и содержание дисциплины.  

  

4.1 Объём дисциплины очного отделения составляет 5 зачетных единиц, 144 

академических часов. 

4.2. Структура дисциплины.   
 
 

 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. 
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1 Понятие 

международного права 

5  2 
 

2  2 2 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 

2 История возникновения и 

развития  

международного  

права. 

5  2  2 2 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 

3 Основные принципы 

международного 

права. 

5  2  2 2 Учебный 
диспут 

4 Субъекты 

международного 

права 

  2  2 4 Кейс-

задачи 

5 Международноправовые 

средства разрешения 

международных споров. 

5  2  2 4 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 10  10 14  

 Модуль 2. 

1 Право 

международных 

договоров. 

5  2 
 

2  2 2 Круглый стол 

2 Право 

международных 

организаций 

  2  2 2 Кейс-задачи 

3 Организация  

Объединенных  

 Наций  

  4 2  2 2 Учебный 
диспут 

4 Права человека и 
международное  

право   

  2 
 

 2 2 Устный 
опрос. 
Мозговой 
штурм. 

5  Право внешних 

отношений 

5   2 4 Контрольная 

работа. 

Тестиров

ание 

 Итого по модулю 2   6 8  10 12  

 Модуль 3 

1 Право международной 

безопасности 

  4 
 

2  2 2 Устный 

опрос 

Мозгово

й штурм 2 Территория и другие 

пространства 

  2 
 

 2 2 Учебный 

диспут 

3 Международное 

морское право 

   2 2 Кейс-

задачи 
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4 Международное 

воздушное право 

  2 2  2 2 Учебный 

диспут 

5  Международное 

космическое право 

5  2  2 4 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 3:   6 8  10 12  

 Модуль 4. 

1 Международное 

экологическое право. 

5  4 1  2 6 Круглый стол 

2 Международное 

экономическое право. 

5   2 6 Кейс-задачи 

3 Международное 

уголовное право 

  1  2 6 Учебный 
диспут 

4 Содружество  

Независимых  

Государств   

   6 Контрольная 

работа. 
Тестирование 

 Итого по модулю 4:   4 2  6 24  

 ИТОГО:   18 28  36 62 Экзамен 

 
 

4.3 Объём дисциплины заочного отделения составляет 5 зачетных единиц, 

144 академических часов 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. 

1 Понятие 

международного права 

5  2 
 

2  2 6 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 
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2 История возникновения и 

развития  

международного  

права. 

5   6 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 

3 Основные принципы 

международного 

права. 

5   6 Учебный 

диспут 

4 Субъекты 

международного 

права 

   6 Кейс-

задачи 

5 Международноправовые 

средства разрешения 

международных споров. 

5   6 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 2  2 30  

 Модуль 2. 

1 Право 

международных 

договоров. 

5  2 2  2 6 Круглый стол 

2 Право 

международных 

организаций 

   6 Кейс-задачи 

3 Организация  

Объединенных  

 Наций  

   6 Учебный 
диспут 

4 Права человека и 
международное  

право   

   6 Устный 
опрос. 
Мозговой 
штурм. 

5  Право внешних 

отношений 

5   2  1 3 Контрольная 

работа. 

Тестиров

ание 

 Итого по модулю 2   2 4  3 27  

 Модуль 3 

1 Право международной 

безопасности 

  2 1  2 6 Устный 

опрос 

Мозгово

й штурм 2 Территория и другие 

пространства 

   6 Учебный 

диспут 

3 Международное 

морское право 

   6 Кейс-

задачи 

4 Международное 

воздушное право 

   6 Учебный 

диспут 



10 
 

5  Международное 

космическое право 

5   7 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 3:   2 1  2 31  

 Модуль 4. 

1 Международное 

экологическое право. 

5  2 1  2 8 Круглый стол 

2 Международное 

экономическое право. 

5   8 Кейс-задачи 

3 Международное 

уголовное право 

   8 Учебный 
диспут 

4 Содружество  

Независимых  

Государств   

   7 Контрольная 

работа. 
Тестирование 

 Итого по модулю 4:   2 1  2 31  

 ИТОГО:   8 8  9 119 Экзамен 

 

 
Тема I. Понятие международного права  

  

1. Международная система, международные отношения и международное 

право: понятие, составные части.  Международная система в широком смысле как 

совокупность, включающая самые разнообразные субъекты международной системы в 

целом, разнообразные отношения между ними и совокупность всех правовых систем, в 

том числе национальные системы права. Международная система в узком смысле как 

совокупность субъектов международного права, международных отношений 

(отношений между субъектами международного права) и международного права как 

особой системы права.  

2. Особенности международного права с точки зрения особого предмета 

правового регулирования, особых субъектов и объектов международного права, особого 

порядка нормообразования, особых источников международного права и особого 

порядка принуждения к соблюдению норм международного права.  

3. Нормы международного права и их классификация. Классификация по 

форме объективирования, по количеству участников, по субъектно-территориальной 

сфере действия, по юридической силе международно-правовых норм (императивные и 

диапозитивные), по видам международно-правовых норм (нормы материального права и 

нормы процессуального права), по функциональному назначению норм (регулятивные и 

охранительные).  

4. Кодификация норм международного права: понятие кодификации и ее 

цели, примеры кодификации из права международных договоров, дипломатического и 

консульского права, международного морского права, международной защиты прав 

человека, охраны окружающей среды, права вооруженных конфликтов и др.  

5. Источники международного права: понятие и виды. Роль международных 

договоров. Международные обычаи: понятие, особенности, примеры из международной 

практики государств.  
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6. Акты международных конференций и международных организаций 

(например, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) 1975 г., МОТ, ИМО и др.  

7. Система международного права: понятие и содержание. Институт 

международного права: понятие и примеры. Отрасль международного права: понятие и 

примеры.  

8. Международное публичное и международное частное право: понятие и 

соотношения, примеры.  

9. Соотношение международного и внутригосударственного права: понятие, 

основные теории соотношения, влияние друг на друга международного и 

внутригосударственного права (привести конкретные примеры).  

  

Тема 2. История возникновения и развития международного права  

     

1. Возникновение, развитие и периодизация истории международного права 

в доктрине ученых Российской империи, СССР, Российской Федерации и зарубежных 

стран.  

2. Международное право рабовладельческого общества: Ближний Восток, 

Китай, Греция, Рим, Индия. Роль религии, обычая.  

3. Международное право феодального общества (Средних веков). Развитие 

международного договорного права. Роль и значение великих географических открытий. 

Г. Гроций и его влияние на развитие международного права: появление и становление 

принципов соблюдения законов и обычаев войны и свободы открытого моря.  

4. Международное право капиталистического общества (классическое 

международное право). Влияние на развитие международного права Декларации 

независимости США 1776 г., нидерландской, английской и французской буржуазных 

революций, Венского (1815 г.), Парижского (1856 г.) и Берлинского (1878 г.) конгрессов, 

первой и второй международных конференций мира (1899 и 1907 гг.), трудов Э. де-

Ваттеля, И. Монтескье, Ж-Ж. Руссо и других ученых.  

5. Вклад России в прогрессивное развитие международного права по 

мирному разрешению международных споров и гуманизации средств и методов ведения 

войны ("право Женевы" и "право Гааги"). Труды и роль Ф.Ф. Мартенса, Н.М. 

Коркунова, Л.А. Камаровского, В.А. Незабитовского, В.Э. Грабаря, В.П. Даневского, 

В.А. Уляницкого и других.  

6. Международное право XX века. Влияние на прогрессивное развитие 

международного права первых декретов Советской власти. Версальский договор и 

система Лиги Наций. Парижский пакт Бриана-Келлога 1928 г. и запрещение войн. 

Система коллективной безопасности в рамках Лиги Наций, исключение СССР из Лиги 

Наций.  

7. Вторая мировая война и образование Организации Объединенных Наций. 

Система безопасности в рамках ООН. Крушение колониальных империй. Образование 

НАТО и Организации Варшавского Договора, гонка вооружений и блоковое 

противостояние. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., 

образование ЕЭС (ЕС), СЭВ и их роль, переговоры и договоры по ограничению гонки 

вооружений, роль научно-технической революции на прогрессивное развитие 

международного права.  

8. Распад мировой системы социализма, роспуск СЭВ и ОВД, распад СССР и 

его правовые последствия; дальнейшее укрепление и расширение НАТО на восток, 

расширение ЕС; ратификация Россией Договора СНВ-2; «партнерство» России с НАТО. 
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Третья конференция мира в Гааге (18-22 мая 1999 г.) и Санкт-Петербурге (22-25 мая 

1999 г.).   

9. Стремление США к мировому господству («к лидерству») в конце ХХ – 

начале ХХI веков, разрушение системы международной безопасности в рамках ООН и 

создание однополярного мира. Агрессия США и НАТО против Югославии в 1999 г., 

нападение «Аль-Каиды» на США 11 сентября 2001 г., агрессия США, НАТО и их 

союзников против Афганистана 7 октября 2001 г., агрессия США, Великобритании и их 

союзников против Ирака 20 марта 2003 г. Рост международного терроризма. Роль 

России, Китая и Индии в начале XXI века.  

  

Тема 3. Принципы международного права  

  

1. Понятие и особенности принципов международного права. Роль и 

значение Устава ООН, Декларации принципов международного права 1970 г., 

Заключительного акта СБСЕ 1975 г., других итоговых документов СБСЕ/ОБСЕ в 

становлении основных принципов международного права и раскрытии их юридического 

содержания.  

2. Юридическое содержание принципов международного права, 

закрепленных или изложенных в Уставе ООН, Декларации 1970 г. и Заключительном 

акте 1975 г., Международных пактах о правах человека 1966 г. и других документах.  

3. Становление и развитие принципов защиты окружающей среды, 

разоружения (контроля над вооружениями), ответственности государств. Принципы 

международного права и принцип соблюдения законов и обычаев войны.  

4.Принципы международного права и Конституция России.  

5.Принцип мирного сосуществования.  

  

Тема 4. Субъекты международного права  

  

1. Субъекты международного права: понятие и виды субъектов 

международного права. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность.  

2. Государства – основные субъекты международного права. Признаки 

государства. Суверенитет и юрисдикция: понятия, применение и отличия. Унитарные и 

федеративные государства, конфедерации, особые ограничения для постоянно 

нейтральных государств и нейтральных в данном военном конфликте.  

3. Нации и народы как субъекты международного права. Возможность и 

способы осуществления права на самоопределение для народов, национальных и 

этнических меньшинств. Примеры реализации этого права.  

4. "Производные субъекты" международного права. Международные  

межправительственные организации, пределы их правосубъектности, примеры .  

5. Политико-правовые единицы (государственно-подобные образования):  

понятие, пределы правосубъектности. Вольные города, Западный Берлин, Свободная 

территория Триест, Ватикан, МККК.  

6. Вопрос о международной правосубъектности физических лиц в трудах 

отечественных и зарубежных ученых.  

7. Международно-правовое признание государств: понятие, признание 

"деюре", "де-факто" и "ад хок". Признание правительств, признание наций и народов, 
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борющихся за свое освобождение и создание собственного государства, воюющей и 

восставшей стороны, признание правительств в изгнании (эмиграции).  

8. Правопреемство государств: понятие, основание постановки вопроса о 

правопреемстве. Виды правопреемства: полное, частичное, полное отрицание всякого 

правопреемства ("чистая доска"). Конвенции в отношении правопреемства 

международных договоров, государственной собственности, государственных архивов и 

долгов 1978 и 1983 гг.  

  

  

Тема 5. Международно-правовые средства разрешения  международных 

споров  

  

1. Понятие международного спора и юридическое содержание принципа 

мирного разрешения международных споров. Источники права.  

2. Непосредственные переговоры, в том числе на высшем уровне, 

следственные и согласительные комиссии, добрые услуги, посредничество и 

международный арбитраж - инструменты конвенций 1899 и 1907 гг.  

3. Урегулирование международных споров в международных организациях 

(в системе ООН, в региональных политических организациях (ОАЕ, ОАГ, ЛАГ,  Совете 

Европы, ОБСЕ, СНГ).  

  

Тема 6. Право международных договоров  

  

1. Определение отрасли права, источники и кодификация.  

2. Общий анализ и содержание конвенций «О праве международных 

договоров» 1969 г., «О правопреемстве государств в отношении договоров» 1978 г., «О 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов» 1983 г., «О праве договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями» 1986 г.  

3. Форма и структура международных договоров. Стадии заключения 

международных договоров. Юридическая сила оговорок и приложений.  

4. Действительность и недействительность международных договоров, 

вступление договоров в силу, прекращение договоров, обеспечение выполнения 

договоров, договор и третьи государства, договор и война.  

  

Тема 7. Право международных организаций  

  

1. Понятие отрасли права и источники. Структура международных 

межправительственных организаций. Роль международных организаций в 

прогрессивном развитии международного права, классификация международных 

организаций, их правосубъектность.  

2. Краткая история создания и деятельности Лиги Наций.  

3. Европейский Союз, его образование и практическая деятельность. Совет 

Европы и его практическая деятельность.  
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4. ОАГ, ОАЕ, ЛАГ и их практическая деятельность.  

5. Международные военно-политические организации. НАТО и ее 

практическая деятельность.  

7. Международные неправительственные организации, их роль и значение 

(«Гринпис», «Врачи без границ», МККК, женские и студенческие организации и др.).  

8. Международные конференции, их роль, деятельность и юридическая сила 

принимаемых решений.  

  

Тема 8. Организация Объединенных Наций  

  

Краткая история создания ООН и принятия ее Устава. Главные органы ООН и 

порядок их образования.  

Генеральная Ассамблея ООН: состав и практическая деятельность. Виды сессий 

Генеральной Ассамблеи ООН, юридическая сила резолюций Генеральной Ассамблеи 

ООН.  

Совет Безопасности ООН: состав, функции и полномочия.  

ЭКОСОС, Международный Суд, Секретариат и их деятельность.  

  

  

Тема 9. Права человека и международное право  

  

1. Понятие населения и гражданства. Способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. Двойное гражданство, безгражданство. Гражданство России.  

2. Правовое положение иностранцев, основные виды режима иностранцев. 

Право убежища. Декларация о праве убежища 1967 г., территориальное и 

дипломатическое убежища. Право убежища в России.  

3. Международная защита общих прав человека. Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. Международные пакты о правах человека 1966 г., конвенции о 

запрещении геноцида, апартеида, расовой дискриминации, пыток. Роль и значение 

Заключительного акта СБСЕ 1975 г. в области защиты прав человека.  

4. Международная защита трудовых и социальных прав человека. МОТ и ее 

конвенции: образование, структура и деятельность МОТ, характеристика главных 

конвенций МОТ в области регулирования заработной платы, рабочего времени, права на 

отдых, отпуск, защиту от особых опасностей на производстве, защита от рабского и 

принудительного труда.  

5. Специальная защита прав женщин и детей, особая защита трудовых прав 

женщин и детей. Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

6. Международные механизмы защиты прав и свобод человека: 

конвенционные и институционные органы защиты (комитеты и комиссии системы ООН, 

комитеты в рамках конвенций). Верховные комиссары ООН по делам беженцев и по 

правам человека. Центр ООН по правам человека.  

7. Международная защита прав человека в сфере уголовной юстиции и 

пенитенциарной системы. Конгресс ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 1955 г. Законодательство России в этой сфере.   
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Тема 10. Право внешних сношений  

  

1. Определение отрасли права, специальные (отраслевые) принципы,  

источники и кодификация.  

2. Органы внешних сношений: внутригосударственные и зарубежные.   

3. Дипломатические представительства: понятие, функции и полномочия, 

состав. Порядок назначения главы дипломатического представительства и прекращение 

его деятельности.  

4. Дипломатические классы и ранги, дипломатические иммунитеты и 

привилегии, дипломатический корпус и его деятельность.  

5. Постоянные представительства государств при ООН, специальные миссии, 

дипломатический этикет, протокол и церемониал.  

6. Консульские учреждения: понятие, функции и полномочия, порядок 

назначения и отзыва консулов, классы консулов, привилегии и иммунитеты, 

консульский корпус. Роль консула в составлении морского протеста.  

  

Тема 11. Право международной безопасности  

  

1. Определение отрасли права, специальные (отраслевые) принципы, 

источники. Реалии современного мира. Становление и развитие принципа разоружения 

(контроля над вооружениями). Международная безопасность в широком и узком 

смыслах.  

2. Коллективная безопасность (универсальная и региональная): определение 

и юридическое содержание, практическая деятельность в рамках Лиги Наций, ООН, 

ОБСЕ, СНГ.  

3. Разоружение и сокращение вооруженных сил и вооружений: понятие и 

юридическое содержание. Международные договоры, касающиеся оружия массового 

уничтожения и обычного оружия (универсальные и двусторонние между СССР/Россией 

и США).  

4.Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и сферы военных 

конфликтов. Отношения России с Китаем и Индией в свете агрессии США и НАТО 

против Югославии в 1999 г., агрессии США, НАТО и их союзников против  

Афганистана в 2001 г., агрессии США и Великобритании и их союзников против Ирака 

в 2003 г.;  подрыв мер доверия и разрушение системы коллективной безопасности в 

рамках ООН.   

5.Роль неприсоединения в начале XXI века при однополярном мире. Возможные 

перспективы создания многополярного мира.  

  

Тема 12. Территория и другие пространства  

  

1. Понятие и виды территорий. Государственная территория и ее 

разграничение. Территориальный суверенитет.  

2. Государственные границы и ее виды. Делимитация и демаркация 

государственных границ, редемаркация. Режим государственной границы. Закон России 

"О Государственной границе Российской Федерации 1993/ 94/96/99 гг.  
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3. Международные реки: понятие, специальные принципы, правовой режим. 

Дунай, Рейн, Амазонка, Нигер и другие.  

4. Арктика и Антарктика: понятие, правовой режим исследования, 

использования и судоходства.  

5.Территории с особым международным режимом. Демилитаризация, 

нейтрализация, безъядерная зона и зона мира: понятия, правовой режим. Юридическое 

содержание терминов «исключительно в мирных целях» и «в мирных целях», их 

применение к конкретным районам.  

  

Тема 13. Международное морское право  

  

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники. Первая, 

вторая и третья конференции ООН по морскому праву и кодификация норм.  

2. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим. «Исторические 

воды».  

3. Территориальное море и прилежащая зона: понятие, отсчет ширины, 

исходные линии. «Проход» через территориальное море, «мирный проход», «право 

мирного прохода», «правила мирного прохода». Юрисдикция государств в прилежащей 

зоне.  

4. Международные проливы: определение, транзитный проход. Режим 

судоходства в Балтийских и Черноморских проливах. Международные каналы: 

определение, правовой режим Суэцкого и Панамского каналов.  

5. Государства-архипелаги: понятие, проведение границ, архипелажный 

проход, архипелажные воды.  

6. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

Континентальный шельф: понятие, внешние границы, правовой режим.  

7. Открытое море: понятие открытого моря и его свободы. Понятие военного 

корабля, его права и обязанности. Преследование «по горячим следам». Применение 

оружия военным кораблем. Замкнутые и полузамкнутые моря. Правовой режим морских 

научных исследований.  

8. Международный район морского дна: понятие, правовой режим. 

Международный орган по морскому дну: понятие, структура, деятельность. 

Урегулирование споров. Международный морской трибунал.  

9. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства, оказание 

помощи и спасание на море. Морское законодательство России.  

10. Международная морская организация: структура и практическая 

деятельность.  

  

Тема 14. Международное воздушное право  

  

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Режим воздушного пространства и международные полеты. Коммерческие 

свободы воздуха. Ответственность за нанесение ущерба воздушным судном.  

3. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): структура, 

практическая деятельность, выработка международных стандартов.  
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Тема 15. Международное космическое право  

  

I. Определение отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Международно-правовой режим космического пространства, Луны и 

небесных тел; правовое положение космических объектов и космонавтов.  

3. Ответственность за ущерб, нанесенный космическим объектом.  

4. Геостационарная орбита, дистанционное зондирование Земли.   

  

Тема 16. Международное экологическое право  

  

1. Понятие отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Необходимость международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды: международные конференции в Стокгольме (1972 г.), в Рио-

деЖанейро (1992 г.), специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН по окружающей 

среде.  

3. Морское пространство, воздушное пространство, животный и 

растительный мир - как объекты международной защиты (конвенции и их применение). 

Охрана биологического разнообразия.  

4. Международные организации в области охраны окружающей среды: ООН, 

ИМО, ЮНЕП, ВОЗ, ИКАО, МАГАТЭ, ЕС, СНГ. Закон РФ «О животном мире» 1995 г., 

экологический мониторинг.  

  

Тема 17. Международное экономическое право  

  

1. Понятие отрасли права, цели, специальные принципы и источники,  

2. Международные организации в области международного экономического 

сотрудничества (ЕС, ВТО, АСЕАН, ОПЕК и др.), система ООН.  

3. Разрешение международных экономических споров.  

4. Подотрасли международного экономического права: торговое, 

финансовое, инвестиционное право.  

Тема 18. Международное уголовное право  

  

I. Понятие отрасли права, цели, принципы и источники. Необходимость 

международного сотрудничества в борьбе с уголовными преступлениями 

международного характера, включая международный терроризм.  

2. Конкретные виды уголовных преступлений международного характера и 

борьба с ними.  

3. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол.  

4. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников.   

  

Тема 19. Содружество Независимых Государств (СНГ)  
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1. Распад СССР и образование СНГ. Цели и принципы деятельности СНГ, 

характеристика основных документов.  

2. Органы СНГ, их функции и полномочия. Практическая деятельность.  

3. Сотрудничество стран СНГ в области обороны, экономики, торговли, прав 

человека, экологии, правовой помощи и других направлениях.  

4. Союз России и Белоруссии. Перспективы развития Союза, а также 

сотрудничества в рамках СНГ.  

  

 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ  

  

Семинар по теме 1. Понятие международного права  

  

1. Понятия «международная система» (в широком и узком смыслах) и 

международное право.  

2. Особенности международного права:   

- особый предмет регулирования;  

- особые субъекты и объекты;   

- особый порядок нормообразования, особые источники и особый порядок 

принуждения к исполнению норм международного права.  

3. Нормы международного права: понятие, классификация (по различным 

критериям), кодификация норм международного права.  

4. Источники международного права (договорные и обычные) с анализом 

примеров из международной практики государств.  

5. Юридическая сила актов международных конференций и международных 

организаций с анализом примеров.  

6. Система международного права, институт международного права, отрасль 

международного права: понятие, примеры.  

7. Международное публичное и международное частное право: понятия, 

соотношения и взаимное влияние, примеры.  

8. Соотношение международного и внутригосударственного права: понятие, 

основные теории соотношения, влияние друг на друга. Примеры;  

9. Признание государств и его виды, признание правительств.  

10. Правопреемство государств: понятие, правовые основания возникновения 

правопреемства, виды правопреемства. Примеры.  

Семинар по теме 3. Принципы международного права  

  

1. Понятие и особенности принципов международного права. Роль и 

значение Устава ООН, Декларации принципов международного права 1970 г., 

Заключительного акта СБСЕ 1975 г. Международных пактов о правах человека 1966 г. и 

Конвенции о праве международных договоров 1969 г.  

2. Юридическое содержание каждого из 7, 10 и 13 принципов 

международного права.  

3. Юридическое содержание принципов защиты окружающей среды, 

разоружения (контроля над вооружениями) и ответственности государств.  

4. Юридическое содержание принципа соблюдения законов и обычаев 

войны.  
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5. Принципы международного права и Конституция Российской Федерации.  

  

Семинар по теме 6. Право международных договоров  

1. Международный договор: понятие, виды, классификация международных 

договоров.  

2. Краткая характеристика основных положений конвенций «О праве 

международных договоров» 1969 г., «О правопреемстве государств в отношении 

договоров» 1978 г., «О правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов» 1983 г., «О праве 

договоров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями» 1986 г.  

3. Форма и структура международных договоров. Стадии заключения 

международных договоров. Юридическая сила оговоров и приложений с анализом 

примеров.  

4. Действительность и недействительность международных договоров, 

вступление договоров в силу, прекращение международных договоров, договор и война, 

договор и третьи государства, обеспечение выполнения.  

  

Семинар по теме 7. Право международных организаций  

  

1. Международные организации: понятие, виды, классификация, 

юридическая сила принимаемых ими решений, правосубъектность международных 

организаций.  

Примеры.  

2. Краткая история создания и деятельности Лиги Наций.  

3. Международные региональные организации: понятие, структура и их 

практическая деятельность.  

4. Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО: создание и практическая 

деятельность.  

5. Международные неправительственные организации, их роль, значение и 

юридическая сила принимаемых решений (на примере по выбору студента – "Гринпис", 

MKКK, "Врачи без границ").  

8. Международные конференции: понятие, практическая деятельность, 

юридическая сила принимаемых решений (на конкретных примерах, выбранных 

студентом).  

  

Семинар по теме 8. Организация Объединенных Наций  

  

1. Краткая история образования ООН. Главные органы ООН.  

2. Генеральная Ассамблея ООН: структура, комитеты и комиссии, виды 

сессий Генеральной Ассамблеи ООН, юридическая сила их резолюций.  

3. Совет Безопасности ООН: образование, состав, комитеты, юридическая 

сила решений, практическая деятельность.   

4. ЭКОСОС, Секретариат, Международный Суд ООН.  

5. Специализированные учреждения ООН: МОТ, ИКАО, ИМО, МАГАТЭ.  
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Семинар по теме 9. Права человека и международное право  

  

1. Население и гражданство: понятия, способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. Двойное гражданство, безгражданство, гражданство России. 

Выгодно ли для государств двойное гражданство?  

2. Правовое положение иностранцев, основные виды режима иностранцев. 

Право убежища: понятие, дипломатическое и территориальное убежище. Право 

убежища в России.  

3. Краткое содержание конвенций и документов, направленных на 

международную защиту общих прав человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 

г., Международные пакты о правах человека 1966 г. с факультативными протоколами, 

конвенции о запрещении геноцида, апартеида и расовой дискриминации, о запрещении 

пыток. Европейская конвенция о правах человека и основных свободах 1950 г. Роль и 

значение Заключительно акта СБСЕ 1975 г. в области защиты прав человека).  

4. Международная защита трудовых и социальных прав человека, МОТ и ее 

конвенции: характеристика главных конвенций (по выбору студента), характеристика 

МОТ и ее главных органов (регулирование заработной платы, продолжительности 

рабочего дня (недели), отдыха, ежемесячного оплачиваемого отпуска, защита от 

опасного воздействия на здоровье, защита от рабского и принудительного труда и др.).  

5. Специальная защита прав женщин и детей, особая защита трудовых прав 

женщин и детей. Характеристика основных положений Конвенции о правах ребенка  

1989 г..  

6. Международные механизмы защиты прав человека (конвенционные и 

институционные). Верховные комиссары ООН и их функции, Центр ООН по правам 

человека, Страссбургский Суд по правам человека.  

7. Международная защита прав человека в сфере уголовной юстиции и 

пенитенциарной системы. Конгресс ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 1955 г. Оценка положения осужденных в России.  

  

  

Семинар по теме 10. Право внешних сношений  

  

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники.   

2. Органы внешних сношений: внутригосударственные и зарубежные.  

3. Дипломатическое представительство: понятие, функции, состав. Порядок 

назначения главы дипломатического представительства и прекращение его 

деятельности. Может ли дипломатическое представительство быть юридическим 

лицом?  

4. Дипломатические классы и ранги, дипломатические иммунитеты и 

привилегии, дипломатический корпус и его деятельность.  

5. Постоянные представительства государств при ООН, специальные миссии, 

дипломатический этикет, протокол и церемониал: понятие и содержание. Примеры.  
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6. Консульские учреждения: понятие, функции и полномочия, порядок 

назначения и отзыва консула, классы консулов, консульский корпус. Роль консула в 

составлении морского протеста.  

  

Семинар по теме 11. Право международной безопасности  

  

1. Характеристика реальностей современного мира, влияющих на 

международную безопасность государств. Определение отрасли права, специальные 

принципы и источники. Краткая характеристика конвенций, касающихся оружия 

массового уничтожения (ядерного, химического, бактериологического).  

2. Коллективная безопасность (универсальная и региональная): определения, 

юридическое содержание, практическая деятельность в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ.  

3. Разоружение и сокращение вооруженных сил и вооружений (контроль над 

вооружениями): понятие, юридическое содержание, краткая характеристика 

универсальных конвенций и двусторонних соглашений между СССР/Рос-сией и США).  

4. Меры по укреплению доверия, сужению материальной базы и 

пространственной сферы вооруженных конфликтов.  

5. Курс США на мировое господство (лидерство) в конце ХХ – начале ХХI 

веков. Юридическое содержание «гуманитарного вмешательства» и его 

противоправность. Агрессия США и НАТО и их союзников против Югославии в 1999 г.; 

агрессия США и НАТО против Афганистана в 2001 г.; агрессия США и Великобритании 

против Ирака в 2003 г.; ликвидация универсальной системы коллективной безопасности 

в рамках ООН. Отношения России с Китаем и Индией в плане обеспечения 

международной безопасности. «Партнёрство» России и НАТО – иллюзия безопасности 

для России.   

6. Роль и значение движения неприсоединения в XXI веке.  

  

Семинар по теме 12. Территория и другие пространства  

  

1. Территория: понятие и виды территорий. Государственная территория: 

понятие, виды, разграничение. Правооснования изменения территории.  

2. Государственные границы: понятие, виды. Делимитация, демаркация, 

редемаркация государственных границ. Режим государственной границы. Закон России 

«О государственной границе Российской Федерации» 1993/94/96/99 гг.  

3. Международные реки: понятие, специальные принципы, правовой режим. 

Дунай, Рейн, Амазонка, Нигер и другие.  

4. Арктика и Антарктика: понятие, границы, правовой режим исследования, 

судоходства, использования.  

5. Территории с особым международным режимом. Понятия 

«демилитаризация», «нейтрализация», «безъядерная зона» и «зона мира» и их правовой 

режим. В каких конвенциях и договорах о них говорится? Юридическое содержание 

понятий «исключительно в мирных целях» и «в мирных целях», их применение к 

конкретным районам.  

Семинар по теме 13. Международное морское право  
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1. Определение отрасли, специальные принципы, кодификация норм 

морского права на первой, второй и третьей конференциях ООН по морскому праву.  

2. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим; «исторические 

воды»; Территориальное море: понятие, ширина, отсчет территориального моря.  

3. «Проход» через территориальное море, «мирный проход», «право мирного 

прохода», «правила мирного прохода». Прилежащая зона: понятие, ширина, 

юрисдикция государства в прилежащей зоне.  

4. Международные проливы: определение, транзитный проход. Режим 

прохода через Балтийские и Черноморские проливы. Краткое содержание Конвенции о 

режиме Черноморских проливов 1936 г. Международные каналы: определение, 

правовой режим Суэцкого и Панамского каналов.  

5. Государства-архипелаги: понятие, проведение архипелажных линий, 

архипелажные воды, архипелажный проход.  

6. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: понятие, 

ширина, внешние границы, правовой режим и юрисдикция.  

7. Открытое море: понятие и свободы открытого моря. Понятие военного 

корабля, его права и обязанности. Преследование по горячим следам. Возможность 

применения огня для остановки судна-нарушителя. Замкнутые и полузамкнутые моря. 

Правовой режим морских научных исследований.  

8. Международный район морского дня: понятие, правовой режим. 

Международный орган по морскому дну: понятие, структура, деятельность. 

Урегулирование споров. Международный морской трибунал.  

9. Правовые вопросы обеспечения безопасности морского судоходства, 

оказания помощи и спасания. Морское законодательство России.  

10. Международная морская организация: структура, функции и практическая 

деятельность.  

Семинар по теме 14. Международное воздушное право  

  

1. Понятие отрасли, специальные принципы и источники международного 

воздушного права. Режим воздушного пространства и международные полеты. 

Коммерческие свободы воздуха; ответственность за нанесение ущерба воздушным 

судном на поверхности.  

2. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): структура, 

практическая деятельность по выработке международных стандартов.  

  

  

Семинар по теме 16. Международное экологическое право  

  

1. Понятие отрасли, специальные принципы, источники;  

2. Необходимость международного сотрудничества в защите морской среды, 

воздушного пространства, животного и растительного мира.  

3. Международные конвенции по защите объектов охраны: по 

предотвращению загрязнения морской среды (конвенции о вмешательстве в открытом 

море, конвенции 1972,1973 гг.), воздуха (предотвращение трансграничного загрязнения, 

охрана озонового слоя Земли и др.), животных и растений (о торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, Красная книга); Охрана 

биологического разнообразия 1992 г.).  
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4. Международные организации в области защиты и охраны окружающей 

среды (ООН, ИМО, ЮНЕП, МАГАТЭ и др.). Экологический мониторинг, "Гринпис" и 

другие природоохранные организации.  

  

  

Семинар по теме 17. Международное экономическое право  

  

1. Понятие отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Международные экономические организации: ЕС, ВТО, АСЕАН, ОПЕК и 

другие. Сотрудничество в системе ООН (ЗКОСОС).  

3. Разрешение международных экономических споров.  

4. Понятие подотраслей международного экономического права: торговое, 

финансовое, инвестиционное право.  

  

Семинар по теме 18. Международное уголовное право  

  

1. Понятие отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Конкретные виды уголовных преступлений международного характера, 

краткая характеристика конвенций (рабство, работорговля, торговля женщинами и 

детьми, пиратство, угон самолетов, преступления против дипломатических 

агентов, международный терроризм, несанкционированное вещание из открытого 

моря и др.).  

3. Международные организации по борьбе с преступностью. Интерпол и его 

деятельность.  

4. Выдача преступников (экстрадиция), правовая помощь по уголовным 

делам.  

  

  

Семинар по теме 19. Содружество Независимых Государств (СНГ)  

  

1. Распад СССР и образование СНГ. Характеристика основных документов.  

2. Органы СНГ, их функции и полномочия, практическая деятельность и 

эффективность.  

3. Направления сотрудничества стран - членов СНГ.  

4. Союз России и Беларуси, перспективы развития.  

  

  

Ролевая игра (по теме 18)  

  

Уголовная ответственность физических лиц, включая высших политических и 

военных руководителей государства, за преступления против мира, военные 

преступления и преступления против человечности  
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Участники – студенты всех форм обучения по группам на заключительном 

семинарском занятии по Международному праву.  

Время проведения – 4 часа.  

  

Часть I.  Фактологические сведения  

  

8 августа 2008 г. (в день открытия Олимпиады в Пекине!) Грузия внезапно 

начала боевые действия против Южной Осетии – непризнанной республики, 

существующей де-факто (в силу факта) с 1992 г. и имеющей все атрибуты государства, а 

также против миротворческих сил Российской Федерации и Южной Осетии с 

применением танков, артиллерии и авиации. Более 90% населения Южной Осетии – 

граждане Российской Федерации. Из захваченных в Грузии документов видно, что такие 

же действия сначала были спланированы в отношении Абхазии.   

Основные удары наносились по жилым кварталам и населению г. Цхинвала и 

югоосетинских селам, в том числе с применением систем залпового огня, а также против 

миротворческих сил. За два дня войны (8 и 9 августа) Цхинвал и югоосетинские села 

были фактически разрушены. Грузинские солдаты и спецназ, обученные американскими 

инструкторами, целенаправленно уничтожали мирное население, включая женщин, 

стариков и детей, находящихся в подвалах, обстреливали и уничтожали осетинских 

беженцев, а также российских миротворцев. Главными целями грузинской армии были: 

полное уничтожение (геноцид) южных осетин; полное разрушение основных систем 

жизнеобеспечения и физического выживания мирного населения (водоснабжения, 

электросети, канализации и обеспечения продуктами); полное уничтожение российских 

миротворцев.  

Медицинская помощь мирному населению со стороны грузинских войск не 

оказывалась. Своих погибших родственников осетины были вынуждены хоронить в 

своих дворах.  

 С 10 августа и в последующие дни Россия оказала вооруженную помощь 

югоосетинскому народу (фактически народу Российской Федерации, проживающему на 

территории Южной Осетии) и своим миротворческим силам. Грузинские вооруженные 

силы были разгромлены. Среди взятых в плен  грузин оказались и негры (или 

американские инструкторы – граждане США, или наемники – африканские наемники).  

После разгрома грузинских войск и обеспечения безопасности населения и 

миротворческих сил Россия стала выводить свои войска из районов боевых действий. 

Следственные органы России и Южной Осетии документируют преступления 

грузинской армии. Таковы фактологические сведения, относящиеся к агрессии Грузии 

протии Южной Осетии и  и уничтожению российских миротворцев.  

  

Часть II. Правовая оценка событий в Южной Осетии  

  

1. Постановочные вопросы для всех студентов:  

- Какие законные правооснования применения вооруженной силы вам известны по 

международному праву?  

- Запрещенные средства ведения войны.  

- Запрещенные методы ведения войны.  

- На какие объекты запрещается нападать (и уничтожать)?  

- Кого называют жертвами войны?  
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- Что такое геноцид и какие действия подпадают под это определение? Приведите 

примеры геноцида из международной практики государств.  

- Какова роль МККК в оказании гуманитарной помощи жертвам войны? Оказывал 

ли МККК гуманитарную помощь населению Южной Осетии? При соблюдении каких 

условий МККК оказывает гуманитарную помощь?  

- Перечислите законных участников войны.  

- Кто такие наемники и какова может быть их судьба при захвате на поле боя 

другой воюющей стороной?  

- Какова разница между добровольцем, наемником и военным инструктором в 

случае, если они попадают в руки противника?  

- Условия создания и действий миротворческих сил? Кому принадлежит 

решающая роль для приглашения миротворческих сил?  

- Каков международно-правовой статус миротворческих сил: Организации 

Объединенных Наций; Региональных организаций (ОБСЕ, СНГ, Африканского Союза и 

других?  

- Как вы понимаете термины: «меры по сохранению мира» и «принуждение к 

миру»? В каких статьях Устава ООН говорится сохранении мира и о принуждении к 

миру? Приведите примеры из международной практики государств, применимых к этим 

двум терминам.  

- Перечислите действия, которые подпадают под определение агрессии, принятого 

на ХХIХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г.  

- Какие меры может предпринять Совет Безопасности ООН по ст. 41 и 42 Устава 

ООН?  

- Можно ли назвать Грузию агрессором за действия в Южной Осетии? - Можно ли 

назвать Россию агрессором за действия в Южной Осетии?  

- Что такое вооруженный конфликт международного характера? Каким 

международным договором он определяется? Приведите примеры из международной 

практики государств.  

- Что такое вооруженный конфликт немеждународного характера? Каким 

международным договором он определяется? Приведите примеры из международной 

практики государств.  

- Что такое признание государства? Приведите примеры из международной 

практики государств.  

- Почему в российской печати можно прочитать о том, что на признание Абхазии, 

Южной Осетии и Приднестровья нужно: разрешение ООН; разрешение Генеральной 

Ассамблеи ООН; разрешение Совета Безопасности ООН? В чем коренная ошибка этих 

авторов и с чем они путают признание?  

- Можно ли назвать агрессором Абхазию по отношению к Грузии за то, что ее 

войска выбили грузин из Верхнего Кодора?  

- Есть ли, на ваш взгляд, ошибка в действиях Президента Российской Федерации 7-

8 августа 2008 г.? Положительный или отрицательный ответ обосновать.  

- Какими международными договорами предусмотрена уголовная ответственность 

физических лиц, включая высших политических и военных руководителей государств за 

преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества?  

- Приведите примеры из международной практики государств, когда высшие 

политические и военные руководители уже были привлечены к уголовной 

ответственности за эти преступления.  

- Кто и за что, на ваш взгляд, мог бы быть привлечен к уголовной ответственности 

за подобные преступления?  
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- Является ли, на ваш взгляд, президент Грузии М. Саакашвили военным 

преступником?  

- Может ли М. Саакашвили привлекаться к уголовной ответственности за агрессию 

против Южной Осетии в Европейском суде в Страсбурге или в Международном 

уголовном суде согласно Римскому Статуту 1998 г.?   

- В каких случаях, когда и кто может обращаться к Международному уголовному 

суду?  

- Какие преступления рассматривает Международный уголовный суд?  

  

2 . Организация уголовного процесса над М. Саакашвили  

   

Из числа наиболее успевающих студентов (или по их собственной инициативе) 

преподавателем международного права за три недели до проведения Ролевой игры 

назначаются:  

Главный обвинитель – прокурор, который под руководством преподавателя 

составляет обоснованное на документальных данных обвинительное заключение и 

вносит предложения об уголовном наказании виновного (виновных); и  

Защитник, который под руководством преподавателя составляет доводы в защиту 

обвиняемого.  

После ответов на поставленные выше вопросы, на семинарском занятии выступают 

главный обвинитель и защитник. Студенты задают вопросы главному обвинителю и 

защитнику и участвуют в полемике, одобряя или не одобряя  действия и предложения 

главного обвинителя и защитника. После окончания полемики студенты путем 

голосования решают вопросы о виновности или невиновности М.Саакашвили и о 

размере для него срока тюремного заключения.   

В конце семинарского занятия с заключительными выводами и оценками 

выступает руководитель ролевой игры.  

  

  

5. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе  

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) выпускника «бакалавр») реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий. 

В рамках реализации учебного курса «Международное право», помимо 

традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных 

государственных органов и международных организаций (Представительство МИД РФ в 

Махачкале, таможенных органов, ФМС РФ, МККК, УВКБ ООНи др.), разбор 

конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов практики, 
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психологических тренингов для определения возможной профессиональной сферы и др.   

  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.  

  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине призвана не только закреплять 

и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию 

у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.  

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал в учебниках и учебных пособиях, указанных в списке к теме, а 

также познакомиться с публикациями в периодических изданиях.  

Для закрепления материала лекций достаточно, перечитывая конспект, мысленно 

восстановить прослушанных материал. В случае пропуска лекций и практических 

занятий студенту потребуется дополнительное время на освоение пропущенного 

материала.  

После изучения теоретического блока по каждой теме, студенту предлагается 

самостоятельно найти ответы на вопросы для самопроверки, которые изложены к 

каждой теме.  

Часть вопросов носит поисковый характер: для ответа на поставленные вопросы 

достаточно найти соответствующие нормативно-правовые акты и определить правовые 

нормы, подлежащие применению.  

Другие вопросы требуют более глубокого изучения и внимания на лекциях, 

поскольку ответы на них содержатся в рекомендуемой дополнительной литературе.  

Процесс решения задач, как и работа юриста в целом, должен носить творческий 

продуктивных характер. Рекомендуется подготавливать решение задачказусов 

заблаговременно. Решения желательно записывать в тетрадь, оставляя место для 

внесения дополнений и уточнений, которые студент сделает на практических занятиях, 

когда решение этих задач будет обсуждаться.  

Для подготовки к семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, по СПС 

«Консультант Плюс» рассмотреть изменения, внесенные в нормативные правовые акты, 

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.  

Контроль выполнения самостоятельной работы может осуществляться путем 

проверки правильности решения задач-казусов, в форме обсуждения докладов или 

путем проведения мини-процессов. При этом, студенты, не участвующие в обсуждении, 

имеют возможность самостоятельно проверить свои решения ситуационных задач и, при 

необходимости, внести коррективы.  

Подготовка к экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала 

с обязательным обращением к основным учебникам по дисциплине. Необходимо 

просмотреть материалы семинарских занятий (ответы на вопросы, замечания). Это 

исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление и прокомментирует 

материал многочисленными примерами.  

  

Контрольная работа представляет собой конкретное изложение результатов 

изучения студентом важнейших проблем международного права. В ходе написания 

контрольной работы студент приобретает навыки самостоятельной работы с научной, 

учебной и специальной литературой, их анализа и грамотного изложения своих мыслей.  

Выполнение контрольной работы включает ряд этапов:  

1. Выбор темы и подбор литературных источников;   
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2. Изучение литературы, анализ и обобщение материалов по 

проблеме исследования;  

3. Формулирование основных положений и выводов;  

4. Оформление контрольной работы.  

Оформление контрольной работы:  

Завершающим этапом работы является письменное изложение основных 

теоретических положений и выводов. На основе собранного материала уточняется 

структура, содержание и объем контрольной работы. Объем ее должен составлять 10-12 

страниц машинописного текста, отпечатанного через 2 интервала или в рукописной 

форме объемом 12-15 страниц.  

Структура контрольной работы включает: введение, основную часть  

(изложение 2-х вопросов), заключение, список использованной литературы.  

Требования, предъявляемые к контрольной работе:  

1. В введении нужно указать актуальность выбранной проблемы работы, ее 

теоретическое и практическое значение;  

2. В основной части дать определение понятиям, исследуемых явлений и 

процессов, раскрыть их сущностные черты и особенности, отметить различные подходы 

ученых;  

3. В заключении излагаются основные выводы по работе.  

  

Методические рекомендации по написанию рефератов по международому праву  

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и 

направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 

также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 

работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной 

практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать 

собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.  

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно 

подразделить на две основные группы (типы):  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен 

изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, 

спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому 

вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В 

зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема реферата 

может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они 

распределяются между студентами учебной группы.  

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов 

данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 

которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 

группой студентов.  

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, 

другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что 
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опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса 

международного права. По рефератам, содержание которых может представлять 

познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных 

группах сообщения их авторов;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме 

(теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной 

период, либо в сборниках.  

Такой реферат может рассматривается и как первоначальный этап по теме 

дипломной (курсовой) работы.   

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим практические 

(семинарские) занятия. При написании студентами научно-проблемных рефератов им, как 

правило, должна быть рекомендована преподавателем и литература, подлежащая 

изучению.   

Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц машинописного текста 

(шрифт Tiemes New Roman, полуторный интервал). Титульный лист должен содержать 

следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и инициалы 

студента, номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен включать список 

нормативных актов, список использованной литературы и список материалов судебной 

практики.   

   

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура освоения 

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, 

самоорганизации.  

Уметь 

самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования.  

Устный опрос, 
письменный 
опрос. 

ОПК – 1   способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской  

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

Знать законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ.  

Устный опрос, 
письменный 

опрос. 
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федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации  

Уметь обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ.  

Владеть навыками приема 

использования 

полученных знаний 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридических наук.  

ОПК – 3   способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

Знать профессиональные 

обязанности, принципы 

этики юриста.  

Уметь добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Владеть навыками 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Устный опрос, 

Реферат. 

ПК – 13   способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации   

Знать правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических документов, 

формальные и 

неформальные требования 

к разным видам 

документов  

Уметь использовать 

юридическую и иную 

терминологию при 

составлении юридических 

и иных документов  

Владеть навыками 

подготовки юридических 

значимых документов; 

приемами оформления и 

систематизации 

профессиональной 

Устный опрос,  

Презентации. 
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документации; 

спецификой оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов 

ПК – 15   способностью 

толковать  

нормативные 

правовые акты  

  

Знать основные виды и 

правила толкования 

нормативных правовых 

актов  

Уметь использовать 

указанные знания в свой 

профессиональной 

деятельности  

Владеть методиками 

толкования нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм 

Устный опрос, 
письменный 
опрос. 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности   

Знать положения 

действующего 

законодательства, 

основные правила анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения, основные 

принципы 

профессиональной 

деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при 

этом ошибки; знает основы 

процесса 

консультирования граждан 

и правила работы с 

заявлениями граждан  

Уметь выделять 

юридически значимые 

обстоятельства, 

анализировать нормы 

права и судебную 

практику, выявлять 

альтернативы действий 

клиента для достижения 

его целей, разъяснять 

клиенту правовую основу 

его проблемы и 

возможных решений, 

прогнозировать 

последствия действий 

клиента, владеет основами 

психологии делового 

общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

Устный и 

письменный опрос, 

контрольная работа. 
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плоскости юридической 

деятельности и делать из 

этого соответствующие 

закону выводы  

Владеть основными 

методиками дачи 

квалифицированных 

юридических заключений 

и консультаций по 

конкретным видам 

юридической деятельности 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  РЕФЕРАТОВ   

1. Пути и средства повышения эффективности ООН.   

2. Участие России в европейских структурах.   

3. Правовые аспекты использования электросвязи в свете научно-технического 

прогресса (по материалам МСЭ).   

4. Соотношение права и силы в международных отношениях.   

5. Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом и преступностью.   

6. Постоянная палата третейского суда в Гааге.   

7. Договор по открытому небу.   

8. Обычные вооруженные силы в Европе и Договор ОБСЕ.   

9. Концепция общего наследия человечества.   

10. Законы и обычаи войны.   

11. Правовые вопросы участия ООН в урегулировании вооруженных конфликтов.   

12. Механизмы мирного урегулирования споров между государствами.   

13. Международный контроль в области защиты прав человека.   

14. Международно-правовые аспекты мер доверия между государствами.   

15. Статус беженцев по современному международному праву.   

16. Правовые аспекты международной экологической безопасности.   

17. Иммунитет государства и его собственности в международном праве.   

18. Правовой статус воздушного пространства.   

19. Ответственность государств за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом.   

20. Соотношение государственного законодательства и международного договора и 

Конституция Российской Федерации 1993 г.   

21. Проблема оговорки в праве международных договоров.   

22. Международно-правовые проблемы урегулирования региональных конфликтов (на 

примере одного из регионов).   

23. Международно-правовые аспекты международного органа по морскому дну.   

24. Проблема  взаимозависимости  государств  и  принципы  уважения 

государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела.  25. Роль 

Международного Суда ООН в мирном урегулировании споров.   
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26. Конвенция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро и ее 

международно-правовое значение.   

27. Международно-правовой режим "анклавов" в пределах открытого моря.   

28. Правовые основы деятельности Совета Европы.   

29. Урегулирование споров по международному морскому праву.   

30. Закон  о  космической  деятельности  Российской  Федерации  в 

 свете международного космического права.   

31. Санкции в международном праве.   

32. Вопрос о правовом статусе Каспийского моря.   

33. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

между Россией и НАТО и его международно-правовая характеристика.   

34. Договор СССР-США 1972 г. об ограничении систем противоракетной обороны и его 

роль в поддержании стратегической стабильности.   

35. Политико-правовые основы международных связей субъектов Российской 

Федерации.   

36. Ташкентский договор о коллективной безопасности.   

37. Правовые параметры безъядерных зон.   

38. Соглашения стран СНГ по вопросам интеграции.   

39. Правовые аспекты палестинской государственности.   

40. Примат международного права: концепция и реальности.   

41. Принцип самоопределения наций и эволюция его содержания.   

42. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" и его 

соотношение с Венской конвенцией о праве международных договоров.   

43. Международное уголовное правосудие на современном этапе.   

44. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников.   

45. Ядерное оружие и международное право. Безъядерные зоны.   

46. Конвенция о режиме судоходства на Дунае и назревшие вопросы ее 

совершенствования.   

47. Постоянно нейтральные государства на современном этапе.   

48. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его особенности.   

49. Тенденции развития космического права.   

50. Правовой режим трансграничных водотоков.   

51. Правовые аспекты защиты жертв войны.   

52. Международная борьба с распространением наркотиков.   

53. Международное сотрудничество в деле охраны культурного наследия.   

54. Проблема запрещения химического оружия.   

55. Международно-правовой анализ структуры ЮНЕСКО.   

56. История создания Совета Европы и его правовая природа.   

57. Компетенция, полномочия и функции органов Совета Европы.   

58. Правила процедуры и механизм формирования решений в Совете Европы.   

59. Документы Совета Европы и их правовая природа.   

60. Правовая природа Хельсинского Заключительного акта 1975 г. и последующих 

итоговых документов встреч ОБСЕ на высшем уровне.   

61. Система мирного урегулирования споров в OБCЕ.   

62. Человеческое измерение ОБСЕ.   

63. Меры доверия в рамках ОБСЕ.   

64. Экономическое и научно-техническое сотрудничество в рамках ОБСЕ.   



34 
 

65. Структура ОБСЕ и функции ее органов и институтов.   

66. Деятельность ОБСЕ по предотвращению конфликтов и урегулированию кризисных 

ситуаций.   

67. Парламентская ассамблея ОБСЕ.   

68. Роль ООН в ХХI веке.   

69. Миротворческая деятельность ООН: эволюция и базовые принципы.   

70. Миротворческая деятельность региональных организаций (на примере ОАЕ, ОБСЕ 

и др.).   

71. Система коллективной безопасности ООН на глобальном и региональном уровнях: 

ее основные элементы и особенности.   

72. Основные особенности международной нормотворческой деятельности в рамках 

ООН на современном этапе.   

73. Принудительные действия в соответствии с положениями Устава ООН и их отличие 

от операций ООН по поддержанию мира.   

74. Основные методы и направления деятельности Совета Безопасности ООН.   

75. Деятельность Международного Суда ООН.   

76. Деятельность Генеральной Ассамблеи и других главных органов ООН.   

77. Правовые аспекты деятельности органов Конвенции ООН по морскому праву 1982 

года.   

78. Роль института Комиссара Совета Европы по правам человека в системе 

правозащитных механизмов Совета Европы.   

79. Сравнительный анализ “Коллективной стратегии ЕС в отношении России” и 

российской “Стратегии развития отношений с ЕС на среднесрочную перспективу 

2000-2010 гг.”.   

80. Сравнительный анализ Договора о Союзе России и Белоруссии с договорными 

документами о Европейском союзе.   

81. Вопросы международного культурного и образовательного сотрудничества в 

деятельности Совета Европы.   

82. Сотрудничество в рамках Совета Европы в правовой области (борьба с 

терроризмом;  выявление,  изъятие  и  конфискация  доходов  от 

 преступной деятельности и т.д.).   

83. О сотрудничестве России с Советом Европы по проблемам федерализма, местного 

самоуправления, развития межрегиональных и приграничных связей.   

84. Тенденции в области правового регулирования СМИ (в странах-членах Евросоюза и 

в странах Западной Европы, не входящих в ЕС).   

85. Проблема  НАТО-центристской  модели  миротворчества. 

 (Проблема  т.н. “гуманитарной военной интервенции”. Основные особенности 

т.н. “коалиционного миротворчества”.)  

  

  

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

  

1. Понятие международного права (далее –  МП), система МП.  

2. Нормы МП, их классификация. Институты и отрасли МП.  

3. Соотношение МП и внутригосударственного права. Коллизии норм.  
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4. Источники МП.  

5. Международные правоотношения.  

6. История МП.  

7. Принципы МП (понятие и характеристика).  

8. Принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние 

дела.  

9. Принципы неприменения силы и угрозы силой и мирного разрешения 

международных споров.  

10. Принципы нерушимости государственных границ и территориальной целостности 

государств.  

11. Принципы всеобщего уважения прав человека и самоопределения народов и наций.  

12. Принципы сотрудничества и добросовестного выполнения международных 

обязательств.  

13. Государство как субъект МП.  

14. Народ, государство-подобные образования и международные учреждения как 

субъекты МП.  

15. Международно-правовое признание (понятие, формы, виды).  

16. Территория в МП (понятие и виды).  

17. Государственная территория.  

18. Государственные границы, их изменение и территориальные споры.  

19. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики.  

20. Население в МП.  

21. Гражданство (его приобретение и утрата).  

22. Двойное гражданство, иностранцы, лица без гражданства.  

23. Право убежища.  

24. Понятие и юридическая природа международных договоров.  

25. Порядок заключения международных договоров.  

26. Действие, действительность и толкование международных договоров.  

27. Понятие и виды правопреемства государств.  

28. Правопреемство государств в области международных договоров, государственной 

собственности и долгов.  

29. Консульское право.  

30. Дипломатическое право государств (органы внешних сношений, их функции, 

иммунитеты и привилегии).  

31. Привилегии и иммунитеты должностных лиц международных организаций.  

32. Понятие и классификация международных организаций.  

33. Порядок создания и прекращения международных организаций.  

34. Компетенция, полномочия и функции международных организаций.  

35. Органы и принятие решений в международных организациях.  

36. ООН.  

37. Специализированные учреждения ООН.  

38. Региональные организации.  

39. Европейский Союз (ЕС)  

40. Международная конференция (понятие и подготовка).  

41. Делегации государств и органы международной конференции.  

42. Принятие решений: акты международных конференций.  
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43. Международно-правовая ответственность (основания возникновения, виды и 

формы).  

44. Субъекты международно-правовой ответственности.  

45. Виды мирного разрешения международных споров.  

46. Роль международных организаций в разрешении международных споров.  

47. Международное гуманитарное право.  

48. Право международной безопасности. Роль ООН.  

49. Региональная безопасность.  

50. Разоружение и международный контроль.  

51. Правовые последствия начала войны. Запрещенные средства и методы ведения 

войны.  

52. Средства и методы ведения войны.  

53. Правовой статус участников войны. Нейтралитет.  

54. Окончание боевых действий и прекращение войны.  

55. Международная борьба с преступностью. Выдача преступников.  

56. Международная борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.  

57. Международное экономическое право.  

58. Международно-правовое регулирование научно-технического сотрудничества.  

59. Международное атомное право.  

60. Международное морское право (понятие, виды морских пространств).  

61. Правовой статус внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей 

зоны.  

62. Правовой статус континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны.  

63. Правовой статус закрытого (полузакрытого) моря, морских проливов и каналов, 

архипелажных вод.  

64. Международное воздушное право.  

65. Международное космическое право.  

66. Международно-правовая охрана окружающей среды.  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ   

  

1. Понятие международного права и его особенности.  

2. Роль Гаагских конференций мира 1899 и 1907 гг. в прогрессивном развитии 

международного права.  

3. Система международного публичного права. Норма, институт, отрасли 

международного права.  

4. Классификация и кодификация норм международного права.  

5. Источники международного права.  

6. Понятие основных принципов международного права и их особенности.  

7. Принцип суверенного равенства государств.  

8. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Определение агрессии.  

9. Принцип мирного разрешения международных споров. Способы мирного 

разрешения международных споров.  
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10. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Виды вмешательства. 

"Гуманитарное вмешательство" - оценка.  

11. Принцип уважения прав человека.  

12. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

13. Принцип территориальной целостности государств, принцип нерушимости границ.   

14. Принцип разоружения: становление, содержание, договорные источники,  

15. Принцип защиты окружающей среды.  

16. Субъекты  современного  международного  права.  Содержание 

 понятия, правосубъектность .  

17. Государство - основной субъект международного права.  

18. Международные организации - субъекты международного права.  

19. Правосубъектность физического лица.  

20. Признание государства и его правовые последствия. Виды признания.  

21. Правопреемство: понятие, виды. Конвенции.  

22. Международный договор: понятие, классификация.  

23. Венская конвенция о праве международных договоров. Краткая характеристика.  

24. Стадии заключения международных договоров. Аутентичность, консенсус, 

альтернат.  

25. Форма и структура международных договоров. Недействительность, прекращение 

и приостановление международных договоров.  

26. Пролонгация, ревизия, денонсация и аннулирование договоров.  

27. Население и гражданство в международном праве: понятия, способы получения, 

изменения и прекращения гражданства.  

28. Всеобщая декларация прав человека: содержание и оценка.  

29. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

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

31. Международная защита прав женщин и  детей.  

32. МОТ и ее конвенции по охране прав человека. Общая характеристика.  

33. Конвенция о запрещении пыток: понятие «пытка», контрольный механизм.  

34. Конвенция о запрещении геноцида. Примеры.  

35. Международная конвенция о запрещении всех форм расовой дискриминации.  

36. Право убежища. Конституция России о праве убежища.  

37. Право внешних сношений: определение отрасли, специальные принципы. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.  

38. Дипломатическое представительство: понятие, цели, состав, функции. Порядок 

назначения главы дипломатического представительства.  

39. Дипломатические иммунитеты и привилегии, ранги и классы глав  

дипломатических представительств.  

40. Консульское учреждение: понятие, цели, классы консулов.  

41. Консульский патент и экзекватура. Консульский округ, морской протест.  

42. Устав ООН: история разработки, краткое содержание.  
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43. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий, сроки их созыва, юридическая 

сила решений. Примеры.  

44. Совет Безопасности ООН: состав, порядок образования, структура, полномочия, 

юридическая сила решений. Примеры.  

45. Экономический и Социальный Совет: состав, структура, полномочия, юридическая 

сила решений.  

46. Международный суд ООН: состав, порядок образования, требования к членам Суда 

для избрания, юридическая сила решений. Примеры.  

47. Специализированные учреждения ООН. Характеристика деятельности на примере 

(МОТ, ИМО, ЮНЕСКО по выбору).  

48. Декларация о принципах международного права 1970 г.  

49. Заключительный акт СБСЕ 1975 г.: общее содержание, общеевропейский процесс, 

образование ОБСЕ.  

50. Понятие, признаки и классификация международных организаций.  

51. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 г.  

52. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.  

53. Договор о запрещении размещения на морском дне ядерного оружия.  

54. Понятие «демилитаризация» и «нейтрализация» в международном праве. Примеры 

конвенций и территорий.  

55. Международное экономическое право: понятие отрасли, специальные принципы, 

источники.  

56. Хартия экономических прав и  обязанностей государств 1974 г.  

57. Территория в международном праве и ее виды.  

58. Государственная территория: понятие, состав, способы изменения.  

59. Государственные границы: определение, классификация, порядок проведения, 

изменения и охраны. Закон «О Госгранице Российской Федерации» 1993 г.  

60. Международные реки: понятие, специальные принципы. Дунай.  

61. Арктика и Антарктика: определения, правовые режимы.  

62. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: общая характеристика, новые 

институты.  

63. Внутренние морские воды и "исторические" воды: определение, правовой режим, 

примеры.  

64. Территориальное море: понятие, ширина, отсчет, правовой режим. Право мирного 

прохода через территориальное море.  

65. Международные проливы: определение. Право транзитного прохода и его 

осуществление.  

66. Конвенция о режиме Черноморских проливов.  

67. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

Юрисдикция прибрежного государства.  

68. Прилежащая зона: понятие, ширина, юрисдикция государства.  

69. Континентальный шельф: понятие, внешние границы, правовой режим  

70. Открытое море: понятие, свободы открытого моря, военный корабль  

71. Правовой режим Суэцкого и Панамского каналов.  

72. Виды воздушного пространства и их правовой режим.  
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73. Международное космическое право: определение отрасли, специальные принципы, 

договорные источники.  

74. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  

75. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972г.  

76. Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г.  

77. Международная защита животного и растительного мира. Конвенции и 

международные организации.  

78. Понятие и виды международных уголовных преступлений.  

79. Определения рабства, пиратства, институтов и обычаев, сходных с рабством, 

принудительным трудом.  

80. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол.  

81. Единая конвенция о наркотических средствах.  

82. Международная организация гражданской авиации.  

83. Борьба с угоном воздушных судов. Конвенции 1970 и 1971 гг.  

84. Международное право в период вооруженных конфликтов: определение отрасли, 

специальные принципы, договорные источники.  

85. Театр войны, объекты, на которые запрещено нападать.  

86. Средства и методы ведения войны.  

87. Международная защита мирного населения во время войны.  

88. Защита военнопленных.  

89. Краткое содержание Конвенции I980 г. о запрещении неизбирательного оружия.  

90. Перемирие (виды), капитуляции (виды), мирный договор. Окончание войны и его 

правовые последствия.  

91. Права и обязанности нейтрального в войне государства.  

92. Международно-правовая ответственность: понятие, виды и формы международно-

правовой ответственности государств.  

93. Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов 

международного права.  

94. Международная уголовная ответственность физических лиц за международные 

преступления по уставам МВТ, трибуналов по Югославии и Руанде.  

95. Международное морское право: определение отрасли, специальные принципы, 

договорные источники. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе 

(МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности 

студентов при слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, 
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активности на  занятиях,  ответов на  коллоквиуме,  по 

результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Международное  право  

  

А) Основная литература (учебники и учебные пособия):  
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1. Багмет А.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

439 c. — 978-5-238-03069-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72423.html   

 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. 

Абашидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. — 978-5-

8354-1310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77302.html   

 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02226-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71019.html  

 

4. Шлюндт Н.Ю. Международное право [Электронный ресурс] : практикум / Н.Ю. 

Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69402.html   

 

5. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 848 c. — 978-5-8354-1181-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.html   

 

6. Международное право: учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 1003 с. – (Основы наук). 

7. Гетьман-Павлов, И.В. Международное право: учебник для бакалавров / И.В. 

Гетьман-Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 709 с. – 

Серия: Учебники НИУ ВШЭ. 

8. Каламкарян, Р.А. Международное право: учебник для бакалавров / Р.А. 

Каламкарян, Ю.И. Мигачев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издателсьвто Юрайт, 2013. – 

632 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

9. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издателсьвто Юрайт, 2016. – 723 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

10. Каламкарян, Р.А. Международное право: учебник для бакалавров / Р.А. 

Каламкарян, Ю.И. Мигачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издателсьвто Юрайт, 2012. – 

460 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

11. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 432 с. 

12. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / [К.К. Гасанов и др.]; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. 

Шалягина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 479 с. 

13.   

  

Б) Дополнительная литература:  

 

1. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права [Электронный 

ресурс] / А.Н. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Книгодел, 2009. — 184 c. 

— 978-5-9659-0049-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3778.html   

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/69402.html
http://www.iprbookshop.ru/52110.html
http://www.iprbookshop.ru/3778.html
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2. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный 

гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Прокопьев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 165 c. — 978-5-89172-461-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41196.html   

3. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве 

[Электронный ресурс] / Л.Ю. Собина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2012. — 238 c. — 978-5-8354-0843-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29023.html   

4. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право: учебник / Н.Ю. Ерпылева. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 1308 с. – (Основы наук). 

5. Международное частное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. 

Дмитриева [и др.]; отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. – 688 с. 

6. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и 

сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар. 

отношения, 2001. – 480 с. 

7. Международное частное право. Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М.: 

«Проспект», 2000. – 656 с. 

8. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408 с. 

9. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. – М.: Юристъ, 

1999. – 304 с. 

10. Гаврилов В.В. Международное частное право / В.В. Гаврилов. – 4-е изд., перераб. – 

М.: Норма, 2011. – 368 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). 

11. Ларионова Е.Л. Шпаргалка по международному частному праву. – М.: Изд-во 

«Буклайн», 2005. – 33 с. 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.  

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: 

http: www.ksrf.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. - Режим доступа: 

http:www.ksrd.ru . 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.vsrf.ru.  

4. Судебная практика.- Режим доступа: http: www.sud-praktika.narod.ru/  

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» .- Режим доступа: www.consultan.ru. 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. - 

М.- . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу elibrary.ru).- Режим доступа :http://elib.dgu.ru. 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]. - Махачкала, 2010 - Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru , свободный. 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: 

http://edu.icc.dgu.ru.  

10. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК».- Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru.  

11. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ.- Режим доступа: http://diss.rsl.ru.  

12. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. - Режим доступа: 

http://www.dissercat.com.  

http://www.iprbookshop.ru/41196.html
http://www.iprbookshop.ru/29023.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
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13. Электронная библиотека образовательных и научных изданий.- Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru.  

14. Российский сайт юридических клиник.- Режим доступа: http: //www.lawclinic.ru.  

15. Юридический Вестник ДГУ.- Режим доступа: http://www.jurvestnik.dgu.ru.  

Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru. 

  

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

                                          10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международное 

право» используются следующие информационные технологии: 

0. Презентации - это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 

используются и для представления ученических проектов. 

1. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 

ключевым словам и понятиям. 

2. Дидактические материалы - сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

3. Программные системы контроля знаний - тесты. 

Электронные учебники и учебные курсы. 

  

   

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 

64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 

г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

http://www.iqlib.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


44 
 

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-

ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный 

Russian Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  

«Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 

2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного 

обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала 

аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Международное право» 

используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором 

имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором 

имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 
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– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и 

набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).  файлов. 


