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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Международное право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 

(ОФО)  

8 семестр 

(ЗФО) 
всего 

Общая трудоёмкость 144 144 144 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 18 8 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 8 36 

Консультации 2 4 6 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 11 26 37 

Самостоятельная работа: 62 119 181 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

12 

 

 

 

 

50 

19 

 

 

 

 

100 

31 

 

 

 

 

150 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Экзамен Экзамен  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемы

е 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Понятие 

международного 

права 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
1-6 Письменная 

работа 

2.  История 

возникновения и 

развития  

международного  

права. 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
 

устный 

опрос 
4-6 Письменная 

работа. 

3.  Основные 

принципы 

международного 

права 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
 

устный 

опрос 
7-12 Письменная 

работа. 

4.  Субъекты УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
13,14 Письменная 



международного 

права 

 работа 

5.  Международнопра

вовые средства 

разрешения 

международных 

споров 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 
ОПК-5. 

 

устный 
опрос 

15-18 Письменная 

работа 

 Модуль 2     

6.  Право 

международных 

договоров 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 
ОПК-5. 

устный 
опрос 

29-32 Письменная 

работа 

7.  Право 

международных 

организаций 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
35 Письменная 

работа 

8.  Организация  

Объединенных  

 Наций 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
34 Письменная 

работа 

9.  Права человека и 

международное  

право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
24-28 Письменная 

работа 

10.  Право внешних 

отношений 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
29 Письменная 

работа 

 Модуль 3     

11.  Право 

международной 

безопасности 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
44,45,48,49 Письменная 

работа 

12.  Территория и 

другие 

пространства 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
16-19 Письменная 

работа 

13.  Международное 

морское право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
60-63 Письменная 

работа 

14.  Международное 

воздушное право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
64 Письменная 

работа 

15.  Международное 

космическое 

право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
65 Письменная 

работа 

 Модуль 4     

16.  Международное 

экологическое 

право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
66 Письменная 

работа 

17.  Международное 

экономическое 

право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
57,58,67 Письменная 

работа 

18.  Международное 

уголовное право 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
55,56,68,69 Письменная 

работа 

19.  Содружество  

Независимых  

Государств 

УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-5. 
устный 

опрос 
70,71 Письменная 

работа 

 

 

 

 



1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК-2 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологически 

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения при 

применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально- 

психологических 

закономерностей 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

понимании 

положения 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологическ

их требований, 

предъявляемых 

к 

юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых 

служб и 

правоохраните

льных органов; 

законов 

конкуренции 

на рынке 

юридического 

труда; теории и 

практики 

профессиональ

ного риска 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения при 

применении 

профессиональ

но значимых 

качеств 

личности 

юриста в 

процессе 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

представление о 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально- 

психологически

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска  

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные умения 

при применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологических 



профессионально

го общения 

Владеть: Слабо 

владеет 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

управления, 

использовании 

социально-

психологическ

их 

закономерност

ей 

профессиональ

ного общения 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

методикой 

различных 

видов 

профессиональ

ного общения и 

принятия 

решений в 

правоохраните

льной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности 

по социально-

психологическ

им качествам 

личности; 

навыками 

анализа 

текущих 

изменений 

законодательст

ва 

закономерностей 

профессионально

го общения  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

2.  УК-5 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об 

основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

федеральных 

конституционны

х законах  и 

федеральных 

законах, а также 

иных 

нормативных 

правовых 

актов, норм 

международного 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании об 

основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

федеральных 

конституционн

ых законах и 

федеральных 

законах, а 

также иных 

нормативны х 

правовых 

актов, норм 

международног

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

федеральных 

конституционны

х законах и 

федеральных 

законах, а также 

иных 

нормативны х 

правовых актов, 

норм 

международного 



права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу  

Уметь: 
Испытывает 

затруднения при 

толковании 

нормативных 

правовых актов, 

построении своей 

профессионально

й деятельности на 

основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства  

Владеть: Слабо 

владеет методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства 

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу  

Уметь: 
Частично 

толкует 

нормативные 

правовые акты, 

строит свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва  

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснительн

ом соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу  

Уметь: Толкует 

нормативные 

правовые 

акты, строит 

свою 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств

а  

Владеть: 
Демонстрирует 

полное владение    

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительно

м соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств

а 

3.  ОПК-1 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

знании 

основных 

нормативно-

правовых 

актов, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

обязанности, 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

нормативноправ

овых актов, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 



содержании  

Уметь: 

Испытывает 

трудности при 

определении 

круга 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста. Слабо 

владеет 

навыками 

реализации 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики  юриста.  

Владеть: 
Допускает 

неточности  в 

определении 

основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их содержание 

Уметь: Может 

определять 

круг 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста. 

Владеет   

некоторыми 

навыками 

реализации 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики юриста. 

Владеть: 
Демонстрирует 

целостное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их 

содержание 

юриста и их 

содержание 

Уметь: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

Владеть: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

4.  ОПК-5  

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

поверхностные 

знания о 

правилах, 

средствах и 

приемах 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальных и 

неформальны х 

требованиях к 

разным видам 

документов 

Знать: Имеет 

частичные 

знания о 

правилах, 

средствах и 

приемах 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

документов, 

формальных и 

неформальны х 

требованиях к 

разным видам 

документов 

Знать: Имеет 

отличные знания 

о правилах, 

средствах и 

приемах 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальных и 

неформальны х 

требованиях к 

разным видам 

документов 

Уметь: 



Уметь: 
Демонстрирует 

слабые умения 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при составлении 

юридических и 

иных 

документов 

Владеть: Слабо 

 владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональн

ой 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при 

составлении 

юридических и 

иных 

документов 

Владеть: 

Владеет 

первичными 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизаци

и 

профессиональ

ной 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальны

х материалов 

Демонстрирует 

полное умение 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при составлении 

юридических и 

иных 

документов 

Владеть: 
Владеет всеми 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональн

ой 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов 

 

 

  



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

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.  

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. 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, 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.  

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.   

  

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.  

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.  

  

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) 



  

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. 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

Вариант I. 
1. Третьими принято считать государства 
1) не участвующие в договоре; 
2) чьи права учтены в договоре; 
3) участвовавшие в подготовке договора, но не принимающие в нем участия; 
4) предполагающие присоединиться к договору. 

 
2. Обязательства государств по Уставу ООН 
1) имеют преимущество перед обязательствами, 

принятыми по иным международным договорам; 

2) как приоритетные перед обязательствами, принятыми по иным международным 

договорам, нигде не зафиксированы; 

3) не имеют преимуществ перед обязательствами, 

принятыми по иным международным договорам; 

4) имеют равную силу с обязательствами, принятыми по иным международным договорам. 

 
3. Норма международного права представляет собой 
1) общепризнанный абсолютный принцип взаимоотношений государств; 
2) правило поведения, разработанное ООН и признанное 

в качестве юридически обязательного Генеральной 

Ассамблеей; 

3) правило поведения, признанное субъектами 

международного права в качестве юридически 

обязательного; 
4) обычай, сформировавшийся в процессе международных отношений. 

 
4. Отличия дипломатического и консульского иммунитетов 
1) носят принципиальный характер; 
2) являются условными; 
3) являются незначительными и со временем нивелируются; 
4) исчезли со временем. 

 
5. Субъектами международного права выступают 
1) государства (нации), в определенных случаях международные организации, а также 

физические лица; 
2) государства (нации), в определенных случаях международные организации, а также 

юридические лица; 

3) государства (нации), в определенных случаях международные организации, 

физические и юридические лица; 
4) государства (нации), в определенных случаях международные организации. 

 
6. Правила процедуры международной конференции определяются 
1) обычаем, регулирующим порядок ее проведения; 
2) принципами международного права; 
3) юридическим документом, регулирующим порядок ее 

проведения и относящимся к ее внутреннему праву; 

4) ее участниками по согласованию с ООН. 

 



7. Международной правительственной конференцией является 
1) временный коллективный орган государств, созываемый для 

достижения согласованных целей; 

2) постоянный коллективный орган государств, созываемый для 

достижения согласованных целей; 

3) коллективный орган субъектов международного права, 

созываемый для достижения согласованных целей; 

4) коллективный орган государств, созываемый для 

обсуждения вопросов исключительно международной 

безопасности. 

 

8. Под экстерриториальностью диппредставительства понимается запрещение 

доступа властей в его помещение и на территорию за исключением доступа 

1) в чрезвычайных обстоятельствах по разрешению его главы; 

2) во время пожара; 

3) во время стихийных бедствий; 

4) во время нахождения преступника на территории диппредставительства. 

 
9. Персоналом международной организации являются должностные лица, 

подчиняющиеся ей и 
1) действующие от ее имени и в ее интересах; 
2) органам ООН, действующие от ее имени и в ее интересах; 

3) действующие от ее имени и в интересах 

международного мира и безопасности; 

4) и своему государству, действующие от их имени и в их интересах. 

 
10. Нейтральным является государство 
1) проводящее пацифистскую политику; 
2) ликвидировавшее все свои виды вооружения; 

3) выполняющее решение ООН о прекращении конфликта; 

4) не участвующее в вооруженном конфликте и не 

помогающее воюющим сторонам. 

Вариант II. 

 
1. Операции ООН по поддержанию мира, в частности, включают применение силы в 

целях 
1) регулирования военных группировок; 
2) прекращения военных действий; 
3) самообороны; 
4) разъединения военных группировок. 

 
2. Права человека регулируются 
1) Комиссией по правам человека; 
2) внутренним законодательством государства; 
3) правоохранительными организациями; 
4) международными соглашениями. 

 
3. Прилегающей считается зона, примыкающая к территориальному морю, 

находящаяся 
1) вне юрисдикции прибрежного государства; 
2) под ограниченной юрисдикцией прибрежного государства; 
3) под полной юрисдикцией прибрежного государства; 
4) в сфере регулирования Международной морской организации. 

 

4. Авиаперевозчик несет ответственность за вред, причиненный пассажиру, багажу 

или грузу в размере 
1) устанавливаемом по шкале ИКАО; 
2) полного возмещения ущерба; 



3) определяемом компетентными органами; 

4) максимальных пределов ответственности. 

 
5. Запрещены следующие виды оружия массового поражения 
1) ракетное, химическое; 
2) химическое, бактериологическое; 

3) ядерное, ракетное; 

4) химическое, бактериологическое, ядерное. 

 
6. Концепция региональной коллективной безопасности СНГ реализована 
1) при содействии ООН; 
2) путем подписания многосторонних договоров; 

3) в ограниченном объеме в связи с политическими разногласиями 

4) в рамках ОБСЕ. 

 

7. Транснациональные корпорации субъектами 

международного экономического права 
1) не являются; 
2) считаются в исключительных случаях; 

3) являются; 

4) считаются только условно. 

 

8. В международном районе морского дна действует 

правовой режим определяемый 
1) государством - первооткрывателем заключенных в нем ресурсов; 
2) международным сообществом; 
3) государствами, ведущими разработку заключенных в нем ресурсов; 
4) Международной морской организацией. 
9. Специальные принципы и нормы международного экономического права, в 

основном, носят характер 
1) императивный; 
2) второстепенный; 
3) условный; 
4) рекомендательный. 

 
10. Международные стандарты - это обязательства государств соблюдать 
1) права человека, определенные внутренним законодательством; 
2) права человека; 

3) решение международных органов о принудительных мерах 

по правам человека; 

4) предписание правоохранительных общественных организаций 

по правам человека. 

Вариант III. 

 
1. Депозитарием международных договоров называют 
1) государство, осуществляющее хранение и толкование договора; 
2) государство - хранитель договора в римском праве; 

3) государство, выполняющее только функции хранителя договора; 

4) государство, принимающее на хранение договор и 

выполняющее в связи с этим ряд определенных функций. 

 

2. Для международной межправительственной организации 

характерны следующие признаки: членство государств, 

наличие учредительного 
международного договора, постоянные органы и 

1) уважение суверенитета государств – участников; 
2) участие неправительственных организаций; 
3) подотчетность Генеральной Ассамблеи ООН; 



4) участие юридических лиц. 

 

3. Консульское право - это совокупность норм, регулирующих деятельность 

консульских учреждений, включая 
1) внутренний распорядок работы; 
2) вопросы паспортно-визового режима; 
3) их статус, функции, права и обязанности; 

4) специальные функции, устанавливаемые аккредитующим государством. 

 
4.Вопросами кодификации международного права 
1) занимаются видные ученые в области международного права; 
2) занимаются отдельные международные организации; 

3) не занимается ни одна организация; 

4) ведает Комиссия международного права, созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 

году. 

 

5. Ad referendum - условное подписание международного 

договора, нуждающееся 

1) в дополнительном обсуждении лицами, 

уполномоченными на его подписание; 

2) в пересмотре согласованных ранее положений; 

3) в подтверждении участвующим в нем субъектом; 

4) в дополнительном согласовании его положений. 

 

6. Основанием возникновения материальной 

ответственности является нарушение нормы 

международного права 
1) преднамеренного характера; 
2) влекущее имущественный ущерб независимо от связи между правонарушением и 

ущербом; 

3) влекущее непреднамеренный имущественный ущерб; 

4) влекущее имущественный ущерб при существовании 

связи между правонарушением и ущербом. 

 
7. Процедура консенсуса заключается в принятии решений 
1) путем согласования проекта решения и голосования присутствующих членов организации; 
2) согласно римскому праву; 

3) без проведения голосования и учета возражений против принятия решения в целом; 

4) без проведения голосования и при отсутствии возражений против принятия решения в 

целом. 

 

8. Основное правовое различие между решениями Совета Безопасности 

ирезолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 

1) состоит в том, что решения Совета Безопасности имеют обязательную силу, а 

резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер; 

2) практически утратило свое значение; 

3) имеет лишь символическое значение в связи с высшим 

авторитетом этих органов ООН; 
4) является несущественным. 

 

9. Различие между официальными и рабочими языками 

международной конференции 
1) заключается в том, что на официальных языках произносятся выступления издаются 

документы, а на рабочих ведутся протоколы; 

2) заключается в том, что официальными признаются языки 

участников, а рабочими - языки по решению конференции; 



3) носит условный характер; 

4) заключается в том, что официальными считаются языки постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, а рабочими - языки участников. 

 
10. Юридическая основа документов ООН носит характер 
1) декларативный; 
2) рекомендательный; 

3) информационный; 

4) обязательный. 

Вариант IV. 

 
1. Международной «Хартией прав человека» являются 
1) программные документы Великой французской революции 1789 г.; 

2) Всеобщая декларация прав человека, Международные: Пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, а также 

о гражданских и политических правах; 
3) кодекс основных прав и свобод человека; 
4) Устав ООН. 

 
2. Ограничения прав и свобод допускаются в целях 

1) охраны государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья, и защиты населения; 

2) выполнения соглашений между двумя или несколькими государствами; 

3) выполнения решений международных правоохранительных организаций; 

4) выполнения решений ООН. 

 
3. Применение вооруженных сил входит в компетенцию 
1) Совета Безопасности совместнос Генеральной Ассамблеей ООН; 
2) Военно-штабного комитета ООН; 

3) Генеральной Ассамблеи как самого представительного органа ООН; 

4) Совета Безопасности ООН. 

 
4. Международные авиационные регламенты носят характер 
1) второстепенный; 
2) вспомогательный; 

3) рекомендательный; 

4) обязательный. 

 

5. Международный вооруженный конфликт влечет за собой 
1) конфискацию всего имущества неприятельского государства; 
2) применение всех средств и методов ведения войны; 

3) прекращение действий всех норм международного права между воюющимисторонами; 

4) разрыв всех отношений между воюющими сторонами. 

 
6. По правовому статусу члены экипажа воздушного судна выступают 
1) представителями своего государства; 
2) как личности; 

3) представителями национальных ассоциаций гражданской авиации; 

4) представителями владельца судна. 

 

7. К международным соглашениям в области реального 

разоружения относятся, в частности 

1) Договор между СССР и США об ограничении систем 

противоракетной обороны 1972 г.; 
2) Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; 
3) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой 

1963 г.; 



4) Договор об обычных вооружениях в Европе 1990 г. 

 

8. Ответственность по международному космическому 

праву несут осуществляющие записи космического 

объекта 
1) национальные центры управления полетами; 
2) государства и международные организации; 

3) физические и юридическое лица; 

4) правительственные и неправительственные юридические лица. 

 

9. Кодификация международного космического права 

вызывается необходимостью 
1) систематизации, уточнения, унификации принципов и норм; 
2) классификации принципов и норм; 

3) отмены старых принципов и норм; 

4) придания принципам и нормам универсального характера. 

 

10. Международное гуманитарное право регулирует 

сотрудничество государств в области 

1) науки, культуры, образования, прав человека, гуманизации 

вооруженных конфликтов; 

2) гуманизации вооруженных конфликтов; 
3) науки, культуры, образования, конфликтов между людьми; 
4) исключительно прав человека. 

Вариант V. 

 
1. «Джентльменским» называют соглашение 
1) достигнутое в устной форме; 
2) достигнутое сторонами, доверяющими друг другу; 

3) достигнутое с соблюдением правил заключения, действия и 

прекращения договора; 

4) относящееся к договорной практике англоязычных государств. 

 
2. Из принципа самоопределения народов и наций вытекает их право 
1) выбирать пути и формы своего развития; 

2) отстаивать требования на отделение даже в ущерб 

территориальной целостности государства; 

3) на самоопределение независимо от соображений сохранения политического единства 

государства; 

4) вступать в секты и объединения. 

 
3. Императивные нормы (jus cogens) представляют собой нормы 
1) согласно которым субъекты права сами определяют свои права, обязанности и образ 

действий; 
2) устанавливающие четкие, конкретные пределы поведения 

государств – субъектов международного права; 

3) имеющие определенное значение и редко применяющиеся в международной практике; 
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4) потерявшие свое прежнее значение в современном международном праве. 

 

4. Принцип, предписывающий соблюдать нерушимость государственных границ 

и воздерживаться от территориальных претензий, имеет 

1) условное значение, поскольку дублирует принцип 

территориальной целостности государств; 

2) региональное значение как одна из важнейших 

основ европейской безопасности; 

3) универсальное значение, как одна из основ международной безопасности; 

4) немаловажное значение в связи с развитием 

сотрудничества государств в области укрепления 

международной безопасности. 

 
5. Международное право - это совокупность принципов и норм, регулирующих 

1) отношения между субъектами международного права и 

национальными юридическими лицами, участвующими в 

международных отношениях; 

2) конфликтные отношения между субъектами международного права; 

3) отношения между субъектами международного права и 

иностранными юридическими лицами; 
4) отношения между субъектами международного права. 

 

6. Изъятиями из иммунитетов и привилегий дипломатического персонала 

считаются судебные иски по поводу личного недвижимого имущества, по 

наследственным делам и 
1) по поводу дорожно-транспортных происшествий; 
2) по поводу административной ответственности; 

3) по поводу профессиональной или коммерческой 

деятельности в целях личной выгоды; 

4) по поводу уголовного преступления. 

 
7. Альтернатом принято считать порядок 
1) регулирующий очередность подписания договора его участниками; 
2) сопоставления текста договора на языках его участников; 

3) действовавший в римском праве (в договорной его практике); 

4) замены страниц текста договора при его согласовании. 

 

8. Источниками дипломатического и консульского 

права являются международные конвенции и 
1) обычаи; 
2) обычаи, а также решения международных организаций; 

3) нормы национального законодательства; 

4) обычаи и нормы национального законодательства. 

 
9. Под международным обычаем понимается 

1) международный договор, закрепивший правила 

поведения субъектов международного права; 

2) универсальная норма, определяющая поведение 

государств во всех сферах их сотрудничества; 

3) правовая норма, возникшая исторически на основе внутренних законодательств 

государств и ставшая международно-признанной; 

4) правило поведения субъектов международного права, сформировавшееся в 

результате повторявшихся однородных действий и признанное в качестве правовой 
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нормы. 

 
10. Цель универсализации международного права заключается 
1) в придании праву всеобщего признания и применения; 
2) в сохранении уже сложившейся системы с учетом прогрессивного развития права; 

3) в сокращении числа принципов и норм права; 

4) в объединении отдельных принципов и норм в практических целях. 

 

Список тем контрольных работ по курсу «Международное право» 

 

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.  

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.  
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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.  

43. Международно-правовая ответственность (основания возникновения, виды и 

формы).  

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

юридическая сила решений. Примеры.  

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.  

67. Понятие подотраслей международного экономического права: торговое, финансовое, 

инвестиционное право 

68. Интерпол и его деятельность.  

69. Выдача преступников (экстрадиция), правовая помощь по уголовным делам. 

70. Соглашения стран СНГ по вопросам интеграции 

71. Вопрос о правовом статусе Каспийского моря. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Финансовому праву» 

 

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.  



25 
 

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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  
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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. 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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