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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами принципов и норм современного международного публичного
права, правильное ориентирование в действующих международных нормах.

Задачи
дисциплины

- выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и применения
международно-правовых норм для их использования в
профессиональной деятельности;
- научить студентов объяснять и оценивать с точки зрения международного права
внешнеполитические позиции и действия России и других государств, а также
международных органов и организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международное частное право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности
ОПК-2.1 Знать: систему российских

нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по кругу
лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Знает систему российских
нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по кругу
лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и
международное законодательство,
подзаконные нормативно-правовые
акты в правоотношениях;
определять подлежащие
применению нормы права при
предупреждении и разрешении
юридических споров

Умеет применять российское и
международное законодательство,
подзаконные нормативно-правовые
акты в правоотношениях;
определять подлежащие
применению нормы права при
предупреждении и разрешении
юридических споров

Выполнение
реферата



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-правовых
актов в конкретных ситуациях при
принятии профессиональных
решений

Владеет навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-правовых
актов в конкретных ситуациях при
принятии профессиональных
решений

Презентация

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4.1 Знать: понятие и виды толкования

нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших судебных
органов

Знает понятие и виды толкования
нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших судебных
органов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы
судебной практики

Умеет применять способы
толкования нормативно-правовых
актов; анализировать материалы
судебной практики

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами
толкования нормативно-правовых
актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых
актов; преодоления противоречий в
толковании нормативно-правовых
актов

Владеет способами и приемами
толкования нормативно-правовых
актов; формулирования актов
толкования нормативно правовых
актов; преодоления противоречий в
толковании нормативно-правовых
актов

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Международное
право как особая
система
юридических
норм

Глобальная межгосударственная система: понятие,
элементы.
Международная нормативная система.
Международные отношения и международное
право. Место современного международного права
в системе международных отношений.
Международное право и политика.
Идеология и международное право. Религия и
международное право.
Понятие современного международного права как
особой системы юридических норм, основанных на
согласовании свободных субъектов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



2. История
международного
права

Возникновение международного права и
периодизация его истории.
Международное право древнего мира (4 тыс. до н.э.
- 476 г. н.э.).
Важнейшие памятники международного права.
Древний Египет, Месопотамия, договоры Египта и
Хеттского царства II тысячелетия до н.э.,законы
Ману в Древней Индии I тысячелетия до н.э.
Зарождение договорного права, посольского права,
законов и обычаев войны.
Развитие институтов международного
арбитражного и судебного процесса в Древнем
Китае в VIII веке до н.э. при его объединении.
Договоры между древнегреческими городами-
государствами, Древней Греции с Персией,
Македонией, Спартой V-III вв. до н.э.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

3. Субъекты
международного
права

Понятие и виды субъектов международного права.
Содержание международной правосубъектности.
Виды государств- субъектов международного
права.
Правосубъектность субъектов федераций.
Народы и нации, борющиеся за национальную
независимость.
Международно-правовые принципы
урегулирования государственнонациональных
конфликтов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

4. Право
международной
ответственности

Право международно-правовой ответственности:
понятие, источники.
Кодификация права международно-правовой
ответственности. Статьи об ответственности
государств за международно-противоправные
деяния,
принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г.
Понятие, основания и субъекты международно-
правовой ответственности. Международно-
противоправное деяние: понятие,
элементы, виды. Квалификация деяния как
международнопротивоправного. Обстоятельства,
исключающие международную
противоправность.
Ю ридические последствия международно-
противоправного деяния.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

5. Мирные средства
разрешения
международных
споров

Понятие и система мирных средств разрешения
споров.
Международно-правовые акты о мирном
разрешении спора. Правовое содержание принципа
мирного разрешения международных споров.
Непосредственные переговоры и консультации.
Переговоры в рамках международных
организаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



6. Право
международных
договоров

Право международных договоров, его источники и
кодификация. Венские конвенции 1969, 1978, 1983
и 1986 гг.
Понятие, юридическая природа и виды
международных договоров.
Правоспособность заключать международные
договоры. Стороны в договорах; право на участие
в договоре; договоры и третьи государства.
Договоры с участием международных
организаций.
Формы и структура договоров; наименование
договоров.
Заключение международных договоров.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

7. Право внешних
сношений

Внешняя политика государств и дипломатия:
соотношение и тенденции развития.
Дипломатические отношения Российской
Федерации с другими государствами.
Понятие и источники дипломатического права.
Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961 г. Законодательство Российской Федерации о
регулировании дипломатических связей.
Внутригосударственные и зарубежные органы
внешних сношений.
Органы внешних сношений Российской
Федерации.
Дипломатические представительства: функции,
полномочия, состав и персонал; порядок
назначения и отзыва сотрудников
дипломатического представительства, агреман и
верительные грамоты.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

8. Право
международных
организаций.
Международные
конференции

Право международных организаций: понятие,
источники.
Право международных организаций как
самостоятельная правовая система, включающая
нормы международного публичного права,
международного частного права и нормы
внутреннего права международных организаций.
Понятие международного органа. Международные
конференции, международные комиссии,
международные организации.
Виды объединений государств: международные
союзы, конфедерации, международные
организации. Их сходства и различия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.3
ОПК-4.2

9. Право
международных
судов

Понятие и источники права международных судов.
Юридическая природа международного
правосудия.
Международный суд ООН.
Экономический Суд СНГ. Суд ЕврАзЭс.
Суд Европейского Союза.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



10. Права человека Права человека как отрасль международного права:
понятие, источники.
Международное сотрудничество по вопросам прав
человека.
Многосторонние и двусторонние акты о защите
прав человека.
Международные стандарты прав человека.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Пакты
о правах человека 1966 г.; конвенция о запрещении
и пресечении геноцида, апартеида, расовой
дискриминации, пыток. Акты международных
конференций и международных организаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 6 2 0 4 4
3. 6 4 0 2 4
4. 8 4 0 4 4
5. 8 4 0 4 6
6. 6 4 0 2 4
7. 6 2 0 4 4
8. 4 2 0 2 2
9. 8 4 0 4 4

10. 6 4 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 64 32 0 30 44

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 6
3. 2 2 0 0 8
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 8
6. 0 0 0 0 6
7. 2 0 0 2 8
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 8



10. 2 2 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 10
2. 0 0 0 0 8
3. 2 2 0 0 10
4. 0 0 0 0 8
5. 2 0 0 2 10
6. 0 0 0 0 8
7. 2 2 0 0 8
8. 2 0 0 2 10
9. 2 2 0 0 8

10. 0 0 0 0 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Стороны в международном межгосударственном договоре:

Варианты ответов:
1. физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы ООН,

главы государств и правительств, министерств и ведомств, международные должностные лица
2. участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации,



договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство,
третья организация

3. транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в
переговорах организация, договаривающееся государство, договаривающаяся организация,
участник, третье государство, третья организация, международные должностные лица

Вопрос №2 .
Классификация международных договоров:

Варианты ответов:
1. индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные,

ратификационные
2. "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, закрытые,

межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные
3. "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные,

межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные
Вопрос №3 .
Категории населения государства: 

Варианты ответов:
1. граждане, иностранцы, лица без гражданства
2. мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети
3. совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные

Вопрос №4 .
Принцип территориальной целостности государств - это: 

Варианты ответов:
1. отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем
2. запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории иностранного

государства
3. признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от каких-

либо территориальных притязаний в данный момент или в будущем
Вопрос №5 .
Комбатанты - это:

Варианты ответов:
1. лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие

непосредственное участие в боевых действиях, а также партизаны, военные разведчики и
добровольцы

2. лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие
непосредственное участие в боевых действиях

3. военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал
Вопрос №6 .
Натурализация – это:

Варианты ответов:
1. приобретение гражданства по рождению
2. восстановление гражданства
3. приобретение гражданства по ходатайству самого индивида

Вопрос №7 .
Стадии заключения международных договоров: 

Варианты ответов:
1. договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление аутентичности



текстов договора, выражение согласия на обязательность договора
2. выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста

договора, регистрация и опубликование договора
3. договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и принятие текста

договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность
договора, назначение депозитария, регистрация и опубликование договоров, оговорки

Вопрос №8 .
Классификация международных споров:

Варианты ответов:
1. по объекту (предмету) спора, по степени опасности для международного мира, по географии

распространения, по числу участвующих субъектов
2. по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по географии распространения,

по числу участвующих субъектов
3. по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по

степени опасности для международного мира
Вопрос №9 .
Виды ответственности в международном праве:

Варианты ответов:
1. политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность,

дипломатическая ответственность
2. политическая ответственность, материальная ответственность
3. политическая ответственность, материальная ответственность, дипломатическая ответственность,

консульская ответственность
Вопрос №10 .
Филиация – это:

Варианты ответов:
1. способ утраты гражданства
2. способ изменения гражданства
3. способ приобретения гражданства

Вопрос №11 .
Апатридами являются:

Варианты ответов:
1. лица, имеющие двойное гражданство
2. лица, не имеющие гражданства
3. C- лица, имеющие гражданство нескольких государств

Вопрос №12 .
Формы политической ответственности: 

Варианты ответов:
1. репатриация, рецепция, реституция
2. реституция, репарация, рецепция
3. сатисфакция, репрессалия, реторсия

Вопрос №13 .
Классификация современных международных организаций: 

Варианты ответов:
1. наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные,

общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые
2. межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные



3. политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, межгосударственные,
неправительственные

Вопрос №14 .
Принцип нерушимости государственных границ:

Варианты ответов:
1. признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от каких-

либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем
2. государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не подлежат

какому-либо изменению
3. государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и пограничный

режим
Вопрос №15 .
Отраслевые принципы международного воздушного права:

Варианты ответов:
1. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела,

принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения международных
обязательств

2. равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному
праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел
исключительно в мирных целях, международная ответственность государств за свою
национальную космическую деятельность, международная ответственность государств за ущерб,
причиненный космическими объектами

3. принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством,
принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип обеспечения
безопасности международной гражданской авиации

Вопрос №16 .
Ответственность в международном воздушном праве:

Варианты ответов:
1. ответственность государств, ответственность авиаперевозчика; ответственность за ущерб,

причиненный третьим лицам
2. ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность

международных организаций, ответственность туристских организаций
3. ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, ответственность служб

аэропортов
Вопрос №17 .
Ответственность в международном воздушном праве:

Варианты ответов:
1. ответственность государств, ответственность авиаперевозчика; ответственность за ущерб,

причиненный третьим лицам
2. ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность

международных организаций, ответственность туристских организаций
3. ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, ответственность служб

аэропортов
Вопрос №18 .
Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:

Варианты ответов:
1. общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии



2. специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами международного
права в ходе вооруженных конфликтов

3. специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и проигравшего
вооруженный конфликт

Вопрос №19 .
Классификация международной безопасности:

Варианты ответов:
1. межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская,

Африканская, Океании
2. космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная
3. всеобщая безопасность, региональная безопасность

Вопрос №20 .
Суверенитет прибрежного государства не распространяется на:

Варианты ответов:
1. территориальное море
2. воды портов
3. открытое море
4. воды исторических заливов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Нормы международного права: особенности и виды. 
 Источники международного права: общая характеристика и соотношение. Кодификация и
прогрессивное развитие международного права.
 Понятие, классификация и содержание основных принципов международного права. 
 Субъекты международного права: понятие и виды. 
 Международно-правовое признание, его виды и юридические последствия.
 Правопреемство в международном праве. 
 Понятие и источники права международных договоров. 
 Международный договор: понятие, виды. 
 Форма и структура международного договора. 
 Общая характеристика основных стадий заключения международных договоров. 
 Полномочия на заключение международного договора. 
 Подготовка и согласование (принятие) текста международного договора. 
 Способы выражения согласия на обязательность международного договора. 
 Понятие и функции депозитария международного договора.
 Порядок ратификации международных договоров в Российской Федерации. 
 Вступление договора в силу, его регистрация и опубликование. Срок действия международного
договора. 
 Оговорка к международному договору и толкование международного договора. 
 Недействительность международного договора. Последствия недействительности международного
договора. 
 Прекращение и приостановление действия международных договоров. Денонсация и аннулирование. 



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Понятие и виды международных споров. 
 Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов). 
 Понятие и основания международно-правовой ответственности. 
 Виды международных правонарушений. Отграничение правонарушений от смежных деяний. 
 Виды и формы международной ответственности. 
 Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 
 Международная уголовная ответственность. Международный уголовный суд: компетенция и
юрисдикция. 
.Население и гражданство в международном праве. 
 Приобретение и утрата гражданства. Двойное гражданство. 
 Иностранцы, беженцы, вынужденные переселенцы. Право убежища. 
 Международное сотрудничество и международные стандарты в области прав человека. 
 Право внешних сношений: понятие, институты, источники. 
 Органы внешних сношений. 
 Понятие, виды и функции дипломатических представительств. 
 Персонал дипломатического представительства. Назначение и отзыв глав дипломатических
представительств. 
 Дипломатические иммунитеты и привилегии. 
 Консульские учреждения: виды и функции. 
 Персонал консульских учреждений: порядок назначения и прекращения консульских функций. 
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-2.3»
1. Международное право Древнего периода и Средневековья
2. Классическое международное право
3. Развитие международного права 20 – 21 веках
4. Современные глобальные проблемы международного права
5. Российская наука международного права
6. Внешняя политика Российской Федерации и международное право
7. Прогрессивное развитие международного права
8. Правовой статус транснациональных корпораций
9. Международная практика применения модельного законодательства

10. Принцип неприменения силы и угрозы силой
11. Принцип неразрешения международных споров мирными средствами
12. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств
13. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом
14. Принцип равноправия и самоопределения народов
15. Принцип суверенного равенства государств

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Какие организации относятся к региональным:

Варианты ответов:
1. Международное агенство по атомной энергии, международная организация труда, всемирная

организация здравохранения
2. Совет Европы, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Лига арабских государств,

Организация американских государств, Содружество Независимых Государств (СНГ)
3. ЮНЕСКО, Международная организация гражданско авиации, международный валютный фонд,

Всемирный почтовый союз
4. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организация в области развития

сельского хозяйства
Вопрос №2 .
Какое соглашение легло в основу Всемирной торговой организации (ВТО)?

Варианты ответов:
1. Бреттон-Вудские соглашения 1945 г.
2. Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г.
3. Унифицированные правила для гарантий по требованию 1992 г.
4. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г. (ГАТТ)

Вопрос №3 .
Какой международный Договор устанавливает обязанность государств защищать окружающую среду в
период вооруженных конфликтов?

Варианты ответов:
1. Договор о космосе 1967 г.
2. Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря 1958 г.
3. Декларация РИО-де- Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г.
4. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.

Вопрос №4 .
Орографическая государственная граница - это:



Варианты ответов:
1. линия, проходящая через определенные географические координаты и иногда совпадающая с той

или иной параллелью или меридианом
2. линия, проведённая по естественным рубежам с учетом рельефа местности, главным образом по

горному водоразделу и руслу рек
3. прямая линия, соединяющая две определенные на местности точки государственной границы,

пересекающей местность без учета её рельефа
Вопрос №5 .
Какие три принципа Международного права Заключительный Акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) добавил к принятым ранее основным принципам:
 

Варианты ответов:
1. невмешательство во внутренние дела, нерушимость границ, сотрудничество
2. нерушимость границ, территориальная целостность, уважение прав человека
3. равноправие и самоопределение народов и наций, разрешение споров, добросовестное

выполнение обязательств по международному праву
4. суверенное равенство, мирное разрешение споров, неприменение силы

Вопрос №6 .
Ратификация международного договора - это:
 

Варианты ответов:
1. выработка текста
2. подписание международного договора
3. утверждение международного договора высшим органом государственной власти
4. установление аутентичности международного договора

Вопрос №7 .
Положения о правопреемстве по Венской конвенции о правоприеемстве государств в отношении
государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1978 года не
применимы к:

Варианты ответов:
1. недвижимой собственности
2. государственным долгам
3. движимой собственности
4. ядерному оружию

Вопрос №8 .
Депозитарий - это:

Варианты ответов:
1. лицо, подписавшее договор
2. лицо, сделавшее оговорку к договору
3. хранитель подлинника многостороннего договора

Вопрос №9 .
Чем отличается международная судебная процедура от международной примирительной процедуры?

Варианты ответов:
1. спор рассматривает третья сторона
2. решение суда носят для сторон обязательный характер
3. имеет место преимущество численного состава

Вопрос №10 . Общие, локальные, частные решения входят в группу классификации



Варианты ответов:
1. по степени определенности ситуации
2. по содержанию
3. по степени охвата объекта управления
4. по срокам действия

Вопрос №11 .

Международное экономическое право регулирует в сфере международного публичного права ______
отношения.

Варианты ответов:
1. макроэкономические
2. национальные экономические
3. таможенные и торговые
4. микроэкономические

Вопрос №12 . Общие, локальные, частные решения входят в группу классификации

Варианты ответов:
1. по степени определенности ситуации
2. по содержанию
3. по степени охвата объекта управления
4. по срокам действия

Вопрос №13 . Классификация факторов в анализе финансово-хозяйственной деятельности по уровню
соподчиненности (иерархии):

Варианты ответов:
1. первого порядка;
2. второго порядка;
3. количественные;
4. качественные.

Вопрос №14 . Понятие оговорки к международным договорам:

Варианты ответов:
1. ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на язык

государства-участника
2. одностороннее заявление, сделанное государством или международной организацией в любой

формулировке и под любым наименованием при подписании, ратификации, акте официального
подтверждения, принятии, утверждении или присоединении, посредством которого названные
субъекты желают исключить или изменить юридическое действие определенных положений
договора в их применении к данному государству или данной организации

3. явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с некоторыми
положениями договора, определяющими их правовой статус

Вопрос №15 . Виды территорий в международном праве:

Варианты ответов:
1. государственная территория, территории с международным режимом, территории со смешанным

режимом
2. поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и другими водоемами
3. открытые и закрытые территории, специализированные территории, территории с двойным

режимом
4. открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория,

внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра
без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними



Вопрос №16 . Дипломатические представительства - это

Варианты ответов:
1. посольство, миссия посланника, миссия поверенного
2. посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация на

международных конференциях или в международных организациях
3. посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в

международных организациях
Вопрос №17 . Виды государственной территории:

Варианты ответов:
1. открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория,

внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра
без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними

2. сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся под ними
недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине и высоте,
которые государство считает принадлежащими ему

3. находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние
(национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-
либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км

4. поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и другими водоемами
Вопрос №18 .
Отраслевые принципы международного воздушного права:

Варианты ответов:
1. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела,

принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения международных
обязательств

2. равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному
праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел
исключительно в мирных целях, международная ответственность государств за свою
национальную космическую деятельность, международная ответственность государств за ущерб,
причиненный космическими объектами

3. принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством,
принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип обеспечения
безопасности международной гражданской авиации

4. принцип сотрудничества государств, равное право всех государств на исследование и
использование космоса, принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации

Вопрос №19 . Отраслевые принципы международного космического права:

Варианты ответов:
1. принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего

благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный
режим

2. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, принцип равенства
народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования
споров, принцип равного права всех государств на исследование и использование космоса,
принцип сотрудничества государств, использование Луны и других небесных тел исключительно
в мирных целях, принцип добросовестного выполнения международных обязательств в области
космических программ

3. равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение
национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности международному



праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел
исключительно в мирных целях, международная ответственность государств за свою
национальную космическую деятельность, сотрудничество и взаимопомощь государств при
исследовании и использовании космоса, обязанность государств избегать вредного загрязнения
космоса

4. принцип добросовестного выполнения международных обязательств в области космических
программ, национальный режим, принцип взаимной выгоды

Вопрос №20 . Виды признания в международном праве:

Варианты ответов:
1. А. признание государства, признание правительства, признание авторитета государственного

деятеля, признание международного деятеля, признание научной доктрины, признание действия
международно-правовой нормы

2. Б. признание государства, признание правительства, признание восставшей стороны, признание
органов национального освобождения

3. В. признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон международного
спора, дипломатическое и консульское признание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Международные конференции: понятие, созыв, порядок работы, виды актов. 
 Понятие, классификация и юридическая природа международных организаций.
 История создания, цели и принципы ООН. 
 Устав ООН: структура, поправки и пересмотр. 
 Членство в ООН. Порядок приёма новых членов в ООН. 
 Общая характеристика и система главных органов ООН. 
 Генеральная Ассамблея ООН: состав, компетенция, порядок работы. 
 Совет Безопасности ООН: состав, компетенция, порядок работы. 
 Экономический и социальный совет ООН: состав, компетенция, порядок работы. 
 Совет по опеке и секретариат ООН: состав, компетенция, порядок работы. 
 Международный суд ООН: состав, компетенция, порядок работы. 
 Правовой статус специализированных учреждений ООН. 
 Региональные международные организации (общая характеристика) 
 Право международной безопасности: понятие, принципы и источники. 
 Понятие, источники и принципы международного экономического права. 
 Понятие, источники и принципы международного экологического права. 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Понятие и виды территории по международному праву. 
 Государственная территория: понятие, виды и состав. 
 Демилитаризация и нейтрализация территорий.
 Государственные границы: определение, виды, порядок установления, изменения. 
 Правовой статус международных рек. 
 Юридический статус и правовой режим Арктики. 
 Международно-правовой статус и режим использования пространств и ресурсов Антарктики. 
 Понятие, принципы и источники международного морского права. 
 Понятие и режим морских пространств, находящихся под государственным суверенитетом. 
 Понятие и правовой статус прилежащей зоны 
 Понятие и режим континентального шельфа и исключительной экономической зоны. 
 Правовой статус морского дна за пределами континентального шельфа. Понятие и режим открытого
моря. 
 Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 
 Виды воздушного пространства и их правовой режим.
 Понятие, принципы и источники международного космического права.
 Международно-правовой режим космического пространства, естественных небесных тел, Луны,
космических объектов и космонавтов.
 Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права.
 Начало военных действий и его правовые последствия. 
 Нейтралитет во время войны. 
 Особенности методологии юридического исследования.
Понятие и значение метода научного исследования. 
 Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 
 Правовой режим военной оккупации. 
 Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
 Прекращение состояния войны и его правовые последствия. 
 Защита жертв войны. Охрана культурных ценностей.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-4.3»
1. Кодификация и прогрессивное развитие международного права
2. Роль российского государства в развитии международного права
3. Понятие и правовое значение принципов международного права
4. Применение силы и Совет Безопасности ООН
5. Самооборона и Международный суд ООН
6. Превентивная (упреждающая самооборона): к правомерности концепции
7. Вопросы применения силы в практике Международного суда ООН
8. Принцип мирного решения международных споров
9. Принцип pacta sunt servanda

10. Принципы разрешения территориальных споров (по практике Международного суда ООН)
11. Соотношение принципа территориальной целостности государств и принципа самоопределения

наций
12. Понятие, признаки и виды субъектов международного права
13. Нейтралитет в международном праве
14. Правопреемство государств: общие вопросы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Международное право как особая система юридических норм

1. Глобальная межгосударственная система: понятие, элементы.
2. Международная нормативная система. Международные отношения и международное право.
Место современного международного права в системе международных отношений. Международное
право и политика.
3. Идеология и международное право. Религия и международное право.
4. Понятие современного международного права как особой системы юридических норм,
основанных на согласовании свободных субъектов.

Тема 2. История международного права
5. Возникновение международного права и периодизация его истории.
6. Международное право древнего мира (4 тыс. до н.э. - 476 г. н.э.).
7. Важнейшие памятники международного права. Древний Египет, Месопотамия, договоры Египта и
Хеттского царства II тысячелетия до н.э.,законы Ману в Древней Индии I тысячелетия до н.э.
Зарождение договорного права, посольского права, законов и обычаев войны.
8. Развитие институтов международного арбитражного и судебного процесса в Древнем Китае в VIII
веке до н.э. при его объединении.
9. Договоры между древнегреческими городами-государствами, Древней Греции с Персией,
Македонией, Спартой V-III вв.

Тема 3. Субъекты международного права
10. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной
правосубъектности.
11. Виды государств- субъектов международного права.
12. Правосубъектность субъектов федераций.
13. Народы и нации, борющиеся за национальную независимость.
14. Международно-правовые принципы урегулирования государственнонациональных конфликтов.

Тема 4. Право международной ответственности
15. Право международно-правовой ответственности: понятие, источники.
16. Кодификация права международно-правовой ответственности. Статьи об ответственности
государств за международно-противоправные деяния,



17. принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г.
18. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. Международно-
противоправное деяние: понятие,
19. элементы, виды. Квалификация деяния как международнопротивоправного. Обстоятельства,
исключающие международную
20. противоправность.
21. Ю ридические последствия международно-противоправного деяния.

Тема 5. Мирные средства разрешения международных споров
22. Понятие и система мирных средств разрешения споров.
23. Международно-правовые акты о мирном разрешении спора. Правовое содержание принципа
мирного разрешения международных споров.
24. Непосредственные переговоры и консультации. Переговоры в рамках международных
организаций.

Тема 6. Право международных договоров
25. Право международных договоров, его источники и кодификация. Венские конвенции 1969, 1978,
1983 и 1986 гг.
26. Понятие, юридическая природа и виды международных договоров.
27. Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договорах; право на участие
в договоре; договоры и третьи государства.
28. Договоры с участием международных организаций.
29. Формы и структура договоров; наименование договоров.
30. Заключение международных договоров.

Тема 7. Право внешних сношений
31. Внешняя политика государств и дипломатия: соотношение и тенденции развития.
Дипломатические отношения Российской Федерации с другими государствами.
32. Понятие и источники дипломатического права. Венская конвенция о дипломатических
сношениях 1961 г. Законодательство Российской Федерации о регулировании дипломатических
связей.
33. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.
34. Органы внешних сношений Российской Федерации.
35. Дипломатические представительства: функции, полномочия, состав и персонал; порядок
назначения и отзыва сотрудников дипломатического представительства, агреман и верительные
грамоты.

Тема 8. Право международных организаций. Международные конференции
36. Право международных организаций: понятие, источники.
37. Право международных организаций как самостоятельная правовая система, включающая нормы
международного публичного права, международного частного права и нормы внутреннего права
международных организаций.
38. Понятие международного органа. Международные конференции, международные комиссии,
международные организации.
39. Виды объединений государств: международные союзы, конфедерации, международные
организации. Их сходства и различия.

Тема 9. Право международных судов
40. Понятие и источники права международных судов.
41. Юридическая природа международного правосудия.
42. Международный суд ООН.
43. Экономический Суд СНГ. Суд ЕврАзЭс.
44. Суд Европейского Союза.

Тема 10. Права человека
45. Права человека как отрасль международного права: понятие, источники.



46. Международное сотрудничество по вопросам прав человека.
47. Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека.
48. Международные стандарты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Пакты о
правах человека 1966 г.; конвенция о запрещении и пресечении геноцида, апартеида, расовой
дискриминации, пыток. Акты международных конференций и международных организаций.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Багмет А.М.
Бычков В.В.
Бычкова Е.И.

Междунаро
дное право

ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72423.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бучакова М.А.
Жиляев А.В.
Засыпкин М.А.
Кошелев Е.В.
Шевченко С.В.
Юрицин А.Е.

Междунаро
дное право

Омская академия МВД
России

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/93834.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Абашидзе А.Х.
Абдуллин А.И.
Андреев М.В.
Бирюков П.Н.
Валеев Р.М.
Давлетгильдеев
Р.Ш.
Каюмова А.Р.
Кешнер М.В.
Копылов М.Н.
Курдюков Г.И.
Малеев Ю.Н.
Маммадов
У.Ю.
Марочкин
А.Ю.
Мезяев А.Б.
Мингазов Л.Х.
Мингазова И.В.
Мотрохин
Е.Ю.
Нугаева Н.Г.
Солнцев А.М.
Тюрина Н.Е.
Шайхутдинова
Г.Р.

Междунаро
дное право

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77302.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/93834.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html


9.2.1 сост. Погожева
О.В.

Междунаро
дное право

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/99429.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Щербаков С.В.
Якушева И.П.

Междунаро
дное право

Российская таможенная
академия

2020 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/105682.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с

http://www.iprbookshop.ru/99429.html
http://www.iprbookshop.ru/105682.html


программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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