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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины -- формирование у студентов навыков, 

основанных на знаниях общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также международных договоров России. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение принципов и норм международного права, в том числе 

содержащихся в международных договорах России; 

- изучение законодательства Российской Федерации, регулирующее 

сферу международного права; 

- формирование способности применять международного нормы 

международного права при решении задач профессиональной деятельности; 

- формирование навыков в сфере международного права, позволяющих 

определять и анализировать нормы международного права, подлежащие 

применению в профессиональной деятельности для формулирования задач в 

рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

УК-2 УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует цель и 
задачи проекта, основные 
требования, определяет основные 
параметры проекта, планирует его 
реализацию.  
ИУК-2.2. Определяет и 
анализирует нормы права, 
подлежащие применению в 
профессиональной деятельности, 
для формулирования задач в 
рамках поставленной цели и 
выбора оптимальных способов их 
решения. 

Знать:  
- нормы законодательства Российской Федерации, 

определяющие место международного права в правовой 

системе России; основные международно-правовые 

нормы, определяющие основные параметры 

нормотворческой и правоприменительной деятельности 

юристов и дающие возможность реализовывать эту 

деятельность. 

Уметь: 

- определять и анализировать нормы международного 

права и нормы права России, регулирующие 

международно-правовые вопросы; 

Владеть: 

- навыками формулирования задач в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных способов их решения; поиска 

и квалификации принципов и нормы международного 

права,  также связанных  с ними норм права России, 

подлежащих применению в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Квалифицирует факты и 

обстоятельства, связанные с 

осуществлением 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

Знать: 

знать основные материальные и процессуальные нормы 

права международного права, определяющие формы и 

порядок реализации права в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности юристов; принципов 

и норм международного права, в том числе содержащихся 
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материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности.  

в международных договорах России;  законодательство 

Российской Федерации, регулирующее сферу 

международного права. 

 

Уметь: 

находить подходящие источники международного права; 

квалицировать юридические факты 

международно-правового характера; находить нормы 

международного права и определять их допустимость для 

применения в российской правовой системе; участвовать в 

реализации нормы международного права в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Владеть: 

владеть навыками в сфере международного права, 

позволяющих определять и анализировать нормы 

международного права, подлежащие применению в 

профессиональной деятельности для формулирования 

задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения. 



Приложение к рабочей программе по дисциплине «Международное право», 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
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3  Структура и содержание дисциплины  
 

3.1 Структура дисциплины 
 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 54 54 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение заданий. 

6 

8 

17 

 

17 

6 

6 

8 

17 

 

17 

6 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Понятие, предмет и система международного 

права  5 

1 2 2 

2 Основные принципы международного права 
7 

1 2 4 

3 Источники международного права  
7 

1 2 4 

4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 8 

2 2 4 

5 Право международных договоров 
10 

2 4 4 

6 Международно-правовая регламентация 

положения населения. Права человека 8 

2 2 4 

7 Территория в международном праве 
7 

1 2 4 

8 Право внешних сношений  
8 

2 2 4 

9 Право международных организаций 
7 

1 2 4 

10 Международное гуманитарное право  
7 

1 2 4 

11 Право международной безопасности 
5 

1 2 2 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 7 

1 2 4 

13 Международное уголовное право. 

Международное процессуальное право 7 

1 2 4 

14 Международное морское, воздушное, 

космическое право 5 

1 2 2 

15 Международное экологическое право  
5 

1 2 2 

16 Международное экономическое право 
5 

1 2 2 

 Подготовка к итоговому контролю 36     

 Итого: 144 20 34   54 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

2 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 121 121 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение заданий 

9 

32 

32 

 

32 

16 

9 

32 

32 

 

32 

16 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Понятие, предмет и система международного 

права  7 

0,5 0,5 6 

2 Основные принципы международного права 9 0,5 0,5 8 

3 Источники международного права  9 0,5 0,5 8 

4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 9,5 

0,5 1 8 

5 Право международных договоров 9,5 0,5 1 8 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

6 Международно-правовая регламентация 

положения населения. Права человека 9,5 

0,5 1 8 

7 Территория в международном праве 9,5 0,5 1 8 

8 Право внешних сношений  8,5  0,5 8 

9 Право международных организаций 8,5  0,5 8 

10 Международное гуманитарное право  8,5  0,5 8 

11 Право международной безопасности 7,5  0,5 7 

12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 7,5 

 0,5 7 

13 Международное уголовное право. 

Международное процессуальное право 9 

0,5 0,5 8 

14 Международное морское, воздушное, 

космическое право 7,5 

 0,5 7 

15 Международное экологическое право  7,5  0,5 7 

16 Международное экономическое право 7,5  0,5 7 

 Подготовка к итоговому контролю 9    

 Итого: 144 4 10   121 

 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр С всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 88 88 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение заданий 

6 

24 

24 

 

24 

10 

6 

24 

24 

 

24 

10 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

1 Понятие, предмет и система международного 

права  7,5 

0,5 1 6 

2 Основные принципы международного права 7,5 0,5 1 6 

3 Источники международного права  7,5 0,5 1 6 

4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 7,5 

0,5 1 6 

5 Право международных договоров 7,5 0,5 1 6 

6 Международно-правовая регламентация 

положения населения. Права человека 7,5 

0,5 1 6 

7 Территория в международном праве 7,5 0,5 1 6 

8 Право внешних сношений  7 0,5 0,5 6 

9 Право международных организаций 6 0,5 0,5 5 

10 Международное гуманитарное право  6 0,5 0,5 5 

11 Право международной безопасности 6 0,5 0,5 5 

12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 6 

0,5 0,5 5 

13 Международное уголовное право. 

Международное процессуальное право 6,5 

0,5 1 5 

14 Международное морское, воздушное, 

космическое право 6 

0,5 0,5 5 

15 Международное экологическое право  6 0,5 0,5 5 

16 Международное экономическое право 6 0,5 0,5 5 

 Подготовка к итоговому контролю 36    

 Итого: 144 8 12   88 

 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Понятие, предмет и система международного права  

1. Понятие международной системы, международных отношений и 

международного права. Международное право и политика. Предмет, метод и 

функция современного международного права. Система международного права. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Монистическая и дуалистическая теории. Имплементация 

международно-правовых норм. 

3. Соотношение международного публичного и международного 

частного права.  

4. История развития отрасли. Исторические концепции 

международного права. Древний мир. Средние века. Классическое 

международное право. Современное международное право и тенденции 

развития. 

5. Наука международного права. Международное право как учебная 

дисциплина. 
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2. Основные принципы международного права 

1. Понятие, значение и признаки принципов международного права. 

Специфика принципов международного права, отличие от прочих норм 

международного права.   

2. Классификация основных принципов международного права. 

Нормативное содержание принципов. 

3. Принцип суверенного равенства государств. 

4. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

5. Принцип мирного разрешения международных споров. 

6. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государства. 

7. Принцип территориальной целостности. 

8. Принцип нерушимости границ. 

9. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

10. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному 

праву. 

11. Принцип сотрудничества государств. 

12. Принцип уважения прав человека. 

 

3. Источники международного права  

1. Нормы международного права. Понятие, строение, особенности. 

Иерархия норм. Классификация международно-правовых норм.  

2. Систематизация норм международного права. Кодификация, 

инкорпорация, консолидация. Реализация норм права. 

3. Источники международного права: понятие и классификация. 

Основные, производные, вспомогательные источники.  

4. Международный договор как основной источник международного 

права. Международный обычай. Акты международных организаций и органов. 

Акты конференций, их виды и юридическая сила. Судебные решения. Значение 

доктрины международного права. 

 

4. Субъекты международного права. Признание и правопреемство 

1. Понятие и признаки субъекта международного права. 

2. Классификация субъектов современного международного права. 

Первичные и производные субъекты. Правосубъектность: общая, отраслевая, 

специальная. 

3. Государства – основные субъекты международного права. Признаки 

государства. Российская Федерация как субъект международного права. Правовые 

основы международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ. 

4. Международная правосубъектность международных 

(межгосударственных) организаций. 

5. Международная правосубъектность наций (народов), которые 

самостоятельно участвуют в международных отношениях и эволюционируют в 
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направлении обретения собственной государственности (борющихся за 

создание независимого государства). 

6. Нетипичные субъекты международного права. Международная 

правосубъектность государствоподобных образований 

(политико-территориальных образований).  

7. Наука международного права о международной правосубъектности 

физических лиц. 

8. Институт признания в международном праве. Конститутивная и 

декларативная теории. Формы признания. Признание правительств. 

9. Правопреемство в международном праве. Теории правопреемства 

государств. Условия и объекты правопреемства. Особенности правопреемства 

после распада СССР. Континуитет России. Позиция независимых государств, 

образовавшихся в результате ликвидации их колониальной зависимости, в 

отношении института правопреемства государств. 

 

5. Право международных договоров 

1. Понятие и источники права международных договоров. Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969г.  

2. Развитие института международного договора как основного источ-

ника международного права. Понятие  и юридическая природа международного 

договора. Форма договора. Участники международных договоров. 

Классификация международных договоров. 

3. Порядок заключения международных договоров. Стадии заключения 

международного договора. Оговорки. Регистрация и опубликование договоров. 

Действие, действительность и толкование международного договора. Договоры и 

третьи государства.  

4. Основания и порядок прекращения действия договоров, 

приостановление договоров. Влияние вооруженных конфликтов на договоры. 

5. Национальное право и международные договоры РФ. 

Законодательство Российской Федерации о международных договорах. 

 

6. Международно-правовая регламентация положения населения. 

Права человека 

1. Международно-правовая регламентация положения населения в 

международном праве. 

2. Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение 

гражданства по рождению, в порядке натурализации, пожалование гражданства, 

приобретение гражданства на основе международных договоров. Утрата 

гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. Правовое положение 

апатридов. Международно-правовое сотрудничество в деле сокращения числа лиц 

с двойным гражданством. Правовое регулирование вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 
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3. Беженцы, вынужденные переселенцы – понятие, правовой статус. 

Перемещенные лица.  Соотношение внутреннего и международного права в сфере 

правовой защиты беженцев и перемещенных лиц (на примере СНГ). 

4. Правовое положение и виды режима иностранцев. 

Трудящиеся-мигранты. 

5. Право убежища. Понятие политического убежища и условия его 

предоставления. Дипломатическая защита и ее формы. 

6. Институт прав человека в системе международного законо-

дательства. Отраслевые принципы. 

7. Понятие прав и основных свобод человека. Классификация прав 

человека. Гражданские и политические права; экономические, социальные и 

культурные права. Коллективные права. 

8. Международное сотрудничество и контроль в области прав 

человека. Механизм защиты прав человека, роль международных организаций. 

 

7. Территория в международном праве 

1. Понятие территории в международном праве. Теоретико-правовая 

природа территории. Виды правового режима территорий.  

2. Понятие и составные части государственной территории. 

Государственные границы: установление и их режим. Делимитация и 

демаркация границ. Защита государственной границы РФ. Споры по 

территориальным вопросам. Изменение юрисдикции территории. 

3. Государственные территории международного пользования. 

Международные реки, каналы. 

4. Территории с международным режимом. Демилитаризованные и 

нейтрализованные территории и зоны мира. Территории со смешанным режимом. 

5. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

 

8. Право внешних сношений  

1. Понятие, система и источники права внешних сношений. Органы 

внешних сношений: внутригосударственные и зарубежные. Постоянные и 

временные зарубежные органы внешних сношений. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 

1961г. Дипломатические представительства государств, виды, порядок создания, 

функции. Структура персонала дипломатического представительства. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

3. Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о кон-

сульских сношениях 1963г. Консульские учреждения и их функции. Привилегии и 

иммунитеты консульских учреждений и консульских должностных лиц. Почетные 

консулы. 

4. Торговые представительства. Постоянные представительства при 

международных организациях. Специальные миссии. 

5. Представительства Российской Федерации за рубежом. Внешние 

связи Республики Башкортостан с зарубежными государствами. 



Приложение к рабочей программе по дисциплине «Международное право», 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

14 

 

 

9. Право международных организаций 

1. Право международных организаций: понятие и источники. 

2. Понятие и классификация международных организаций. 

Правосубъектность международных организаций. Нормотворчество 

международных организаций и современное международное право. Внешнее и 

внутреннее право международных организаций. Членство в международных 

организациях. Процедура принятия решений. 

3. Организация Объединенных Наций - важнейшая международная 

организация. Роль ООН в обеспечении международного мира и безопасности. 

Принципы и цели ООН. Устав ООН – универсальный международный договор. 

Членство в организации. Главные органы ООН. Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Международный суд ООН, ЭКОСОС, Совет по опеке, 

Секретариат. Система ООН, специализированные учреждения. 

4. Роль региональных организаций в современных международных от-

ношениях. Африканский союз, АСЕАН, СНГ, Совет Европы, ОБСЕ, ШОС, Лига 

арабских государств, Организация американских государств. Европейский Союз как 

форма европейской интеграции. Межрегиональные организации.  

5. Международные неправительственные организации. 

6. Международные конференции как средство многосторонней дипло-

матии. Подготовка и правила процедуры международной конференции. Итоговые 

документы. Правовой статус делегаций на международных конференциях. 

 

10. Международное гуманитарное право  

1. Понятие и источники международного гуманитарного права. Гаагские 

конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях войны, Женевские конвенции 

1949г. и дополнительные протоколы к ним. 

2. Правовое регулирование начала военных действий. Основные 

институты международного гуманитарного права. Театр войны. Средства и 

методы ведения войны. 

3. Участники вооруженных конфликтов: понятие и виды. Режим военной 

оккупации. Нейтралитет в войне.  

4. Запрещенные методы и средства ведения войны. 

5. Международное право о защите жертв  войны. Международное движение 

Красного Креста. Защита раненых и больных, защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Интернирование. Статус военнопленных. 

6. Международно-правовое регулирование окончания военных действий и 

прекращения состояния войны. Перемирие, капитуляция, заключение мирного 

договора. 

7. Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного 

характера. 

8. Международное гуманитарное право и миротворческие силы ООН. 

 

11. Право международной безопасности 
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1. Понятие права международной безопасности. Роль международного 

права в предотвращении войны. Преступность агрессии. 

2. Система международной безопасности. Всеобщая коллективная 

безопасность. Миротворческие операции ООН как инструмент поддержания мира. 

3. Региональная система коллективной безопасности. Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, иные региональные организации и соглашения. 

Коллективная безопасность в рамках СНГ. 

4. Разоружение и ограничение вооружений. Меры укрепления доверия 

и международный контроль. 

5. Современные проблемы обеспечения международного мира и 

международной безопасности. 

 

12. Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения международных споров 

1. Виды международных споров. Понятие средств разрешения 

международных споров, их виды. 

2. Переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, следст-

венная и согласительная процедуры – общая характеристика. 

3. Судебные средства: международный арбитраж, Международный 

суд, специализированные суды. 

4. Механизм мирного разрешения споров международными организа-

циями. Механизм ОБСЕ по урегулированию международных споров. 

5. Понятие международно-правовой ответственности. Основания 

ответственности. 

6. Понятие международного правонарушения, его признаки. 

Классификация международных правонарушений. 

7. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Политическая и материальная ответственность. Реализация ответственности. 

Санкции.  Реторсии, репрессалии, сатисфакция, ресторация, репарация, реституция, 

субституция, компенсация. Обстоятельства, исключающие ответственность. 

8. Ответственность международных организаций. Международная 

ответственность физических лиц. 

 

13.  Международное уголовное право. Международное процессуальное 

право 

1. Понятие, система и источники международного уголовного права. 

2. Международная борьба с преступностью. Международные 

преступления и преступления международного характера. Транснациональные 

преступления. Агрессия, геноцид, преступления против человечности, военные 

преступления. Международный терроризм. 

3. Международные органы по борьбе с преступностью. 

4. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников 

(экстрадиция). Интерпол. 
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5. Международные уголовные суды: Нюрнбергский и Токийский 

международные военные трибуналы; Международные трибуналы по бывшей 

Югославии и Руанде; Международный уголовный суд. 

6. Международный суд ООН. Международный трибунал по морскому 

праву. Европейский суд по правам человека. 

 

14.  Международное морское, воздушное, космическое право 

1. Понятие и система морского права. Источники отрасли. Конвенция 

ООН по морскому праву 1982г. Основные принципы международного морского 

права: принцип свободы открытого моря; принцип использования открытого 

моря в мирных целях; принцип рационального использования морских ресурсов; 

принцип предотвращения загрязнения морской среды; принцип свободы 

морских научных исследований. 

2. Правовой режим различных участков морских вод. Территориальное 

море, архипелажные воды, прилежащая зона, исключительная экономическая зона, 

континентальный шельф, открытое море, район морского дна. Международные 

каналы и проливы, используемые для международного судоходства.  

3. Международные морские организации и их роль в изучении и 

освоении мирового океана. 

4. Международное воздушное право: понятие, источники. Основные 

принципы:  суверенитет над воздушным пространством, свобода полетов в 

международном воздушном пространстве. Правовое регулирование полетов над 

государственной территорией и в международном воздушном пространстве. 

5. Международные организации: Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО), региональные организации. 

6. Международное космическое право: понятие и источники. Правовой 

режим космического пространства и небесных тел. Статус космонавтов и 

космических аппаратов. Права и обязанности государств при осуществлении 

космической деятельности, особенности ответственности. Международные 

космические организации.  

 

15.  Международное экологическое право  

1. Понятие и источники международного экологического права. 

Принципы международного экологического права: принцип рационального 

использования природных ресурсов; принцип предотвращения загрязнения 

окружающей среды; принцип суверенитета государств над своими природными 

ресурсами; принцип непричинения вреда окружающей среде за пределами своей 

национальной юрисдикции; принцип охраны окружающей среды в период 

военных конфликтов; принцип ответственности за ущерб окружающей среде 

других государств или международных пространств; принцип оценки 

воздействия на окружающую среду; принцип устойчивого развития. 

2. Международное право об охране экосистем. Проблема изменения 

климата и защита озонового слоя Земли. Охрана и защита морской среды от 

загрязнения. Международно-правовая охрана биоразнообразия. Международное 
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право об обращении с опасными отходами, веществами и о чрезвычайных 

ситуациях, защита окружающей среды от радиоактивных загрязнений. 

3. Международные организации и охрана окружающей среды. Роль 

ООН и специализированных учреждений. Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). Всемирный союз охраны природы. 

 

16.  Международное экономическое право 

1. Понятие и источники международного экономического права. 

Принципы международного экономического права.  

2. Характеристика международно-правового регулирования 

сотрудничества в отдельных областях: торговые отношения, 

валютно-финансовые, платежно-расчетные отношения, отношения в области 

капиталовложений и инвестиционной деятельности.  

3. Международно-правовая защита капиталовложений. 

Международные налоговые соглашения. Международные таможенные 

соглашения. Международные транспортные соглашения. 

4. Международные экономические организации. Роль ООН и ее 

специализированных учреждений. ЭКОСОС, ЮНКТАД, Группа Всемирного 

банка (МБРР, МФК, МАР, МАИГ), Международный валютный фонд, Всемирная 

торговая организация. 

5. Международно-правовое регулирование регионального 

экономического сотрудничества. 

 

3.3 . Практические занятия (семинары) 

 

Очная форма обучения 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Понятие, предмет и система международного права  2 

2 2 Основные принципы международного права 2 

3 3 Источники международного права  2 

4 4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 

2 

5-6 5 Право международных договоров 4 

7 6 Международно-правовая регламентация положения 

населения. Права человека 

2 

8 7 Территория в международном праве 2 

9 8 Право внешних сношений  2 

10 9 Право международных организаций 2 

11 10 Международное гуманитарное право  2 

12 11 Право международной безопасности 2 

13 12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

2 

14 13 Международное уголовное право. Международное 

процессуальное право 

2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

15 14 Международное морское, воздушное, космическое право 2 

16 15 Международное экологическое право  2 

17 16 Международное экономическое право 2 

  Итого: 34 

  

Заочная форма обучения 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Понятие, предмет и система международного права  0,5 

1 2 Основные принципы международного права 0,5 

1 3 Источники международного права  0,5 

1-2 4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 

1 

2-3 5 Право международных договоров 1 

3 6 Международно-правовая регламентация положения 

населения. Права человека 

1 

3 7 Территория в международном праве 1 

3-4 8 Право внешних сношений  0,5 

4 9 Право международных организаций 0,5 

4 10 Международное гуманитарное право  0,5 

4 11 Право международной безопасности 0,5 

4 12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

0,5 

5 13 Международное уголовное право. Международное 

процессуальное право 

0,5 

5 14 Международное морское, воздушное, космическое право 0,5 

5 15 Международное экологическое право  0,5 

5 16 Международное экономическое право 0,5 

  Итого: 10 

  

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Понятие, предмет и система международного права  1 

1 2 Основные принципы международного права 1 

2 3 Источники международного права  1 

2  4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 

1 

3 5 Право международных договоров 1 

3 6 Международно-правовая регламентация положения 

населения. Права человека 

1 

4 7 Территория в международном праве 1 

4 8 Право внешних сношений  0,5 

4 9 Право международных организаций 0,5 

5 10 Международное гуманитарное право  0,5 



Приложение к рабочей программе по дисциплине «Международное право», 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

19 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

5 11 Право международной безопасности 0,5 

5 12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

0,5 

5-6 13 Международное уголовное право. Международное 

процессуальное право 

1 

6 14 Международное морское, воздушное, космическое право 0,5 

6 15 Международное экологическое право  0,5 

6 16 Международное экономическое право 0,5 

  Итого: 12 

  

 

3.3   Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко, 

О.И. Тиунов. – 6-е изд., перераб – М.: Норма : ИНФРА-М, 2021. – 752 

с. https://znanium.com/read?id=363513  

2. Международное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Г.С. Стародубцева. – 2-е изд. – М.: РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 

416 с. https://znanium.com/catalog/document?id=353914 
 

4.2  Дополнительная литература 

1. Бирюков, П. Н.  Международное право: учеб. для бакалавров / П.Н. 

Бирюков.-5-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2012.-793 с.- (Бакалавр. 

Углубленный курс).   

2. Международное право: Учебник для бакалавров / Валеев Р.М., 

Курдюков Г.И. - М.:Статут, 2017. - 496 с.: - (Учебник Казанского университета) 

ISBN 978-5-8354-1310-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991832 

3.  Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. Егоров 

С.А. - М.:Статут, 2016. - 848 с. ISBN 978-5-8354-1181-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765767  
4. Международное право: Практикум: Учебное пособие / Сафронова 

Е.В., Абашева Е.А. – 2-у изд. -- М.: РИОР, ИНФРА-М. – 312 с. 

 

4.2 Периодические издания 

1. Журнал «Международное право» – https://e-notabene.ru/wl/ 

2. Московский журнал международного права – 

https://www.mjil.ru/jour/index 

 

https://znanium.com/read?id=363513
https://znanium.com/catalog/document?id=353914
http://znanium.com/catalog/product/991832
http://znanium.com/catalog/product/765767
file:///C:/Users/KTS-Family/2019/ИЮНЬ%202019/БАГСУ%20РПД/ИСПР%20БАГСУ%20РПД%20и%20ФОС/Журнал
https://e-notabene.ru/wl/
https://www.mjil.ru/jour/index
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4.3 Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru. 

2. Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации -- 

http://www.mid.ru. 

3. Раздел МИД РФ на сайте Правительства РФ – 

http://government.ru/department/92/events. 

4. Сайт по международному праву. – conventions.ru. 

5. Статьи по международному праву – 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.mezhdunarodnoepravo.html 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

По дисциплине «Международное право» читаются лекции, в ходе которых 

обсуждаются основные положения изучаемых разделов. Студент должен не 

только внимательно слушать лектора, но также выделять и записывать основные 

положения и идеи обсуждаемой преподавателем темы.  

Идеальным и наиболее эффективным способом усвоения материала, 

получаемого на лекции и в целом очень важным видом обучающей деятельности в 

высшем учебном заведении является опережающее чтение рекомендуемой 

литературы, законодательства и материалов судебной практики перед лекцией (как 

минимум достаточно хотя бы прочитать соответствующие разделы учебника), 

когда студент идет на занятие, уже имея некоторое представление о том, что 

приблизительно будет говорить на лекции преподаватель. Разумеется, это 

потребует серьезной и постоянной предварительной проработки студентом тех 

тем, по которым предстоят лекционные занятия. Для этого необходимо 

внимательно просмотреть рабочую программу дисциплины и, поняв, какая тема 

будет рассматриваться преподавателем на ближайшей лекции, прочитать 

соответствующие главы в рекомендуемых лектором учебниках (можно, конечно, 

читать и любые другие учебники, но обычно преподаватель рекомендует самые 

лучшие источники). Далее следует попытаться понять прочитанное и обязательно 

сформулировать для себя те вопросы, на которые хотелось бы услышать ответ во 

время лекции. Если вы не получили ответы на возникшие у вас во время 

подготовки к лекции вопросы, то обязательно задайте их преподавателю.  

Другой важной формой освоения содержания курса являются практические 

занятия (семинары), необходимые как для более глубокого и прочного усвоения 

знаний, с одной стороны, и контроля преподавателя за результатами 

самостоятельной работы студента по овладению предметом, с другой стороны. К 

семинару студент должен проработать полученный на лекции материал, прочитать 

соответствующий раздел учебника (при наличии нескольких учебников очень 

полезно сравнивать то, как разные авторы трактуют одинаковые темы), выписать из 

лекции и (или) учебника в словарик и выучить новые термины, а также выполнить 

все иные, предусмотренные планом соответствующего занятия задания: прочитать и 

законспектировать рекомендуемую литературу (монографии и статьи в журналах 

или сборниках), составить краткий план ответа на каждый вопрос темы 

http://pravo.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.mezhdunarodnoepravo.html
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семинарского занятия, выполнить другую указанную в соответствующем разделе 

плана работу. На семинаре следует быть готовым выступить по любому вопросу 

плана. Полезно также внимательно слушать выступающих, дополнять при 

необходимости их ответы и (или) вносить в свои конспекты, рабочую тетрадь по 

семинарским занятиям поправки, дополнения и комментарии, которые дает 

преподаватель.  

Практические занятия призваны помочь студентам овладеть навыками 

самостоятельной работы с юридическими документами (правовыми актами) в 

разных видах юридической деятельности.  

На семинарах и при подготовке к ним студенты должны подвергать 

анализу материалы лекций, международные договоры, нормативные правовые 

акты и иные источники, делать обобщения и выводы.  

В подразделе 4.3 «Практические занятия (семинары)» настоящей рабочей 

программы в таблице указываются, как изучение 5 разделов дисциплины 

«Международное право» распределяются на 13 практических занятий. 

Помимо международных правовых документов по некоторым темам 

потребуются знания действующего законодательства России, понимания 

вопросов темы 4 «Право международных договоров» потребуется изучить 

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации», по 

теме 6. Международно-правовая регламентация положения населения. Права 

человека – Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». 

На семинарах студенты решают тесты, содержащие вопросы по каждому 

разделу. 

В случае пропуска практического занятия студент обязан подготовить 

материал практического занятия и отчитаться по нему перед преподавателем.  

 

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Написание курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

Одна из значимых задач подготовки обучающихся – воспитание навыков 

самостоятельной работы. Это один из главных резервов повышения качества 

подготовки специалистов. Система самостоятельной работы обучающихся - это: 

а) текущая работа над материалом учебной дисциплины (конспектирование 

лекций, работа с учебником, выполнение упражнений, подготовка к 

контрольной работе и практическим занятиям); б) выполнение домашних 

заданий (подготовка сообщений, выполнение индивидуально-творческих 

заданий, самостоятельное изучение по учебнику разделов, входящих в 

программу, но не излагающихся на лекциях). 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения обучающимся учебного материала; 

• умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/
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практических задач; 

• сформированностьобщеучебных умений; 

• умения обучающегося активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

В ходе изучения курса «Международное право» обучающиеся должны 

научиться применять знания для построения текстов, продуктивного участия 

в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей.  

При выполнении практических заданий необходимо пользоваться словарями и 

справочниками, чтобы проверить правильность их выполнения.  

 

4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Аудитория 304. 

Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебныепрограммы:  

- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 

(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

Аудитория 315. 



Приложение к рабочей программе по дисциплине «Международное право», 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

23 

 

Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.). 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 304, 315. 

Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. свыходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см DinonTripod - 1 шт. 

29 посадочных мест. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

Аудитория 315. 

Ноутбук SamsungNPRV480 – 1 шт. с выходом в Интернет.  

Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) 

– 1 шт. 

Экран настенный моторизированный  – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 

Трибуна -2 шт. 

58 посадочныхместа. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Код наименование» на 20__ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________И.О.Фамилия 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Международное право» 

 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине «Международное право». 

 

 

Составитель        Т.С. Касимов 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры конституционного и 

административного права 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 

«Международное право».
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Паспорт фонда оценочных средств  по дисциплине 

«Международное право» 

 

1. Основные сведения о дисциплине  

 

 Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических 

часа). 

Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 54 54 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение заданий. 

6 

8 

17 

 

17 

6 

6 

8 

17 

 

17 

6 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Понятие, предмет и система международного 

права  5 

1 2 2 

2 Основные принципы международного права 
7 

1 2 4 

3 Источники международного права  
7 

1 2 4 

4 Субъекты международного права. Признание и 

правопреемство 8 

2 2 4 

5 Право международных договоров 
10 

2 4 4 

6 Международно-правовая регламентация 

положения населения. Права человека 8 

2 2 4 

7 Территория в международном праве 
7 

1 2 4 

8 Право внешних сношений  
8 

2 2 4 

9 Право международных организаций 
7 

1 2 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

10 Международное гуманитарное право  
7 

1 2 4 

11 Право международной безопасности 
5 

1 2 2 

12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 7 

1 2 4 

13 Международное уголовное право. 

Международное процессуальное право 7 

1 2 4 

14 Международное морское, воздушное, 

космическое право 5 

1 2 2 

15 Международное экологическое право  
5 

1 2 2 

16 Международное экономическое право 
5 

1 2 2 

 Подготовка к итоговому контролю 36     

 Итого: 144 20 34   54 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

2 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 121 121 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение заданий 

9 

32 

32 

 

32 

16 

9 

32 

32 

 

32 

16 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Понятие, предмет и система международного 

права  7 

0,5 0,5 6 

2 Основные принципы международного права 9 0,5 0,5 8 

3 Источники международного права  9 0,5 0,5 8 

4 Субъекты международного права. Признание и 9,5 0,5 1 8 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

правопреемство 

5 Право международных договоров 9,5 0,5 1 8 

6 Международно-правовая регламентация 

положения населения. Права человека 9,5 

0,5 1 8 

7 Территория в международном праве 9,5 0,5 1 8 

8 Право внешних сношений  8,5  0,5 8 

9 Право международных организаций 8,5  0,5 8 

10 Международное гуманитарное право  8,5  0,5 8 

11 Право международной безопасности 7,5  0,5 7 

12 Ответственность в международном праве. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 7,5 

 0,5 7 

13 Международное уголовное право. 

Международное процессуальное право 9 

0,5 0,5 8 

14 Международное морское, воздушное, 

космическое право 7,5 

 0,5 7 

15 Международное экологическое право  7,5  0,5 7 

16 Международное экономическое право 7,5  0,5 7 

 Подготовка к итоговому контролю 9    

 Итого: 144 4 10   121 

 

 
 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

Знать:  
- нормы законодательства Российской 

Федерации, определяющие место 

международного права в правовой 

системе России; основные 

международно-правовые нормы, 

определяющие основные параметры 

нормотворческой и 

правоприменительной деятельности 

юристов и дающие возможность 

реализовывать эту деятельность. 

 

Тестирование по 

лекционному материалу. 

Устный опрос на 

практических занятиях. 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 

 

Уметь: 

- определять и анализировать нормы 

международного права и нормы права 

России, регулирующие 

международно-правовые вопросы. 

Устный опрос на 

практических занятиях. 

Владеть: 

- навыками формулирования задач в 

рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения; 

поиска и квалификации принципов и 

нормы международного права,  также 

связанных  с ними норм права России, 

подлежащих применению в 

профессиональной деятельности. 

 

-  Письменные работы 

(эссе) 

 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

знать основные материальные и 

процессуальные нормы права 

международного права, 

определяющие формы и порядок 

реализации права в нормотворческой 

и правоприменительной деятельности 

юристов; принципов и норм 

международного права, в том числе 

содержащихся в международных 

договорах России;  законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее сферу 

международного права. 

Тестирование по 

лекционному материалу. 

Устный опрос на 

практических занятиях.  

Уметь: 

находить подходящие источники 

международного права; 

квалицировать юридические факты 

международно-правового характера; 

находить нормы международного 

права и определять их допустимость 

для применения в российской 

правовой системе; участвовать в 

реализации нормы международного 

права в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Устный опрос на 

практических занятиях. 

Владеть: 

владеть навыками в сфере 

международного права, позволяющих 

определять и анализировать нормы 

международного права, подлежащие 

применению в профессиональной 

деятельности для формулирования 

-  Письменные работы 

(эссе) 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 

 

задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их 

решения. 

 

 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и 

контрольно-измерительных материалов и их количества 

 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) учебной 

дисциплины (модуля), 

практики, программы 

итоговой аттестации 

Контрольно-измерительные материалы, количество 

заданий или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые 

задачи/задания 

/вопросы 

РГР 

(РГЗ) 

Эссе  

1 Понятие, предмет и 

система международного 

права  

1 0/0/5 -  5 

2 Основные принципы 

международного права 

1 0/0/12 -   

3 Источники 

международного права  

1 0/0/4 - - 

4 Субъекты 

международного права. 

Признание и 

правопреемство 

1 0/0/9 - - 

5 Право международных 

договоров 

1 0/0/5  5 

6 Международно-правовая 

регламентация 

положения населения. 

Права человека 

1 0/0/5  5 

7 Территория в 

международном праве 

1 0/0/8   

8 Право внешних 

сношений  

1 0/0/5   

9 Право международных 

организаций 

1 0/0/6  10 

10 Международное 

гуманитарное право  

1 0/0/8   

11 Право международной 

безопасности 

1 0/0/5   

12 Ответственность в 

международном праве. 

Международно-правовые 

средства разрешения 

международных споров 

1 0/0/8   
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13 Международное 

уголовное право. 

Международное 

процессуальное право 

1 0/0/6   

14 Международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

1 0/0/6   

15 Международное 

экологическое право  

1 0/0/3   

16 Международное 

экономическое право 

1 0/0/5   

 Всего 16 100 - 25 

 

 

 

 

Оценочные средства 
 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине: 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного права 

Понятие «международные отношения» ввел в оборот: 

1. И. Бентам 

2. Т. Гоббс 

3. Г. Гроций 

 

Тема 2. Основные принципы международного права  
 

2. Среди основных принципов международного права выделяется: 

1. неприкосновенность частной собственности 

2. невмешательство во внутренние дела государства 

3. использование вооруженной силы при разрешении конфликтов 

 

 

Тема 3. Источники международного права 
3. Источником международного права не являются: 

1. международные конвенции 

2. международные конгрессы 

3. международные договоры 

 

Тема 4. Субъекты международного права. Признание и правопреемство 
Не относятся к субъектам международного права: 

1. государства 

2. межправительственные организации 

3. транснациональные корпорации  

 

Тема 5. Право международных договоров 
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Открытый международный договор – это: 

1. договор, носящий универсальный характер для актов международных 

отношений 

2. договор, присоединение к которому не требует согласия его участников 

3. договор, стать членом которого возможно по решению государств, 

участвующих в нем 

 

Тема 6. Международно-правовая регламентация положения населения. Права 

человека 

Нормативный правовой акт, регулирующий приобретение гражданства в Российской 

Федерации, – это: 

1. Гражданский кодекс РФ 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»  

 

Тема 7. Территория в международном праве 
Что не относится к международной территории? 

1. Антарктика 

2. космос 

3. недра 

 

 

Тема 8. Право внешних сношений 
Согласие на аккредитацию лица как главы представительства в международном праве 

называется: 

1. агреманом 

2. аккрецией 

3. акцептом 

 

 

Тема 9. Право международных организаций 
Россия является членом такой организации, как: 

1. Европейский Союз 

2. ОДКБ 

3. ОПЕК 

 

 

Тема 10. Международное гуманитарное право 

Нормы международного гуманитарного права требуют абсолютного запрета: 

1. захвата пленных 

2. действий партизанских отрядов 

3. пыток и преднамеренных убийств 

 

 

Тема 11. Право международной безопасности 
Применение вооруженных сил входит в компетенцию: 

1. Совета Безопасности ООН 

2. Военно-штабного комитета ООН 

3. Генеральной Ассамблеи как самого представительного органа ООН 

 

Тема 12. Ответственность в международном праве.  

Международно-правовые средства разрешения международных споров 
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Политическая ответственность реализуется в форме: 

1. заверения о возмещении материального ущерба 

2. заверения в недопустимости подобного, сожаления, извинения, наказания виновных 

3. наказания виновных в правонарушении 

 

 

Тема 13. Международное уголовное право. Международное процессуальное право 

Международный уголовный суд находится в 

1. Гааге 

2. Стокогльме 

3. Страсбуре 

 

 

Тема 14. Международное морское, воздушное, космическое право 

Международное воздушное право регулирует полеты: 

1.самолетов 

2. беспилотных аэростатов 

3. космических кораблей 

 

 

Тема 15. Международное экологическое право 

К числу наиболее острых проблем, возникающих в связи с взаимодействием общества 

и атмосферы не относится:  

1. кислотный дождь  

2. космический мусор  

3. истощение озонового слоя  

 

 

Тема 16. Международное экономическое право 

Какой из перечисленных принципов международного экономического права 

распространяется на любое государство: 

1. принцип наибольшего благоприятствования 

2. принцип национального режима, 

3. принцип недискриминации 

 

Вопросы для самоподготовки и для подготовки к практическим 

занятиям 
 

6. Понятие, предмет и система международного права 

 

1. Понятие международной системы, международных отношений и международного 

права. Международное право и политика. Предмет, метод и функция современного международного 

права. Система международного права. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права. Монистическая и 

дуалистическая теории. Имплементация международно-правовых норм. 

3. Соотношение международного публичного и международного частного права.  

4. История развития отрасли. Исторические концепции международного права. 

Древний мир. Средние века. Классическое международное право. Современное 

международное право и тенденции развития. 

5. Наука международного права. Международное право как учебная дисциплина. 

 

 

http://www.uverenniy.ru/i-obshie-polojeniya-nastoyashij-poryadok-podklyucheniya-seti-o.html
http://www.uverenniy.ru/i-obshie-polojeniya-nastoyashij-poryadok-podklyucheniya-seti-o.html
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Тема 2. Основные принципы международного права 

17. Понятие, значение и признаки принципов международного права. Специфика 

принципов международного права, отличие от прочих норм международного права.   

18. Классификация основных принципов международного права. Нормативное 

содержание принципов. 

19. Принцип суверенного равенства государств. 

20. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

21. Принцип мирного разрешения международных споров. 

22. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государства. 

23. Принцип территориальной целостности. 

24. Принцип нерушимости границ. 

25. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

26. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 

27. Принцип сотрудничества государств. 

28. Принцип уважения прав человека. 

 

Тема 3. Источники международного права 

5. Нормы международного права. Понятие, строение, особенности. Иерархия 

норм. Классификация международно-правовых норм.  

6. Систематизация норм международного права. Кодификация, инкорпорация, 

консолидация. Реализация норм права. 

7. Источники международного права: понятие и классификация. Основные, 

производные, вспомогательные источники.  

8. Международный договор как основной источник международного права. 

Международный обычай. Акты международных организаций и органов. Акты конференций, 

их виды и юридическая сила. Судебные решения. Значение доктрины международного права. 

Тема 4. Субъекты международного права. Признание и правопреемство 

10. Понятие и признаки субъекта международного права. 

11. Классификация субъектов современного международного права. Первичные и 

производные субъекты. Правосубъектность: общая, отраслевая, специальная. 

12. Государства – основные субъекты международного права. Признаки государства. 

Российская Федерация как субъект международного права. Правовые основы международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ. 

13. Международная правосубъектность международных (межгосударственных) 

организаций. 

14. Международная правосубъектность наций (народов), которые самостоятельно 

участвуют в международных отношениях и эволюционируют в направлении обретения 

собственной государственности (борющихся за создание независимого государства). 

15. Нетипичные субъекты международного права. Международная 

правосубъектность государствоподобных образований (политико-территориальных 

образований).  

16. Наука международного права о международной правосубъектности физических 

лиц. 

17. Институт признания в международном праве. Конститутивная и декларативная 

теории. Формы признания. Признание правительств. 

18. Правопреемство в международном праве. Теории правопреемства государств. 

Условия и объекты правопреемства. Особенности правопреемства после распада СССР. 

Континуитет России. Позиция независимых государств, образовавшихся в результате 

ликвидации их колониальной зависимости, в отношении института правопреемства 

государств. 
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Тема 5. Право международных договоров 

1. Понятие и источники права международных договоров. Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969г.  

2. Развитие института международного договора как основного источника 

международного права. Понятие и юридическая природа международного договора. Форма 

договора. Участники международных договоров. Классификация международных договоров. 

3. Порядок заключения международных договоров. Стадии заключения международного 

договора. Оговорки. Регистрация и опубликование договоров. Действие, действительность и 

толкование международного договора. Договоры и третьи государства.  

4. Основания и порядок прекращения действия договоров, приостановление договоров. 

Влияние вооруженных конфликтов на договоры. 

5. Национальное право и международные договоры РФ. Законодательство 

Российской Федерации о международных договорах. 

 

 

Тема 6. Международно-правовая регламентация положения населения. Права 

человека 

9. Международно-правовая регламентация положения населения в 

международном праве. 

10. Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение гражданства по 

рождению, в порядке натурализации, пожалование гражданства, приобретение гражданства на 

основе международных договоров. Утрата гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. 

Правовое положение апатридов. Международно-правовое сотрудничество в деле сокращения 

числа лиц с двойным гражданством. Правовое регулирование вопросов гражданства в 

Российской Федерации. 

11. Беженцы, вынужденные переселенцы – понятие, правовой статус. Перемещенные 

лица.  Соотношение внутреннего и международного права в сфере правовой защиты беженцев и 

перемещенных лиц (на примере СНГ). 

12. Правовое положение и виды режима иностранцев. Трудящиеся-мигранты. 

13. Право убежища. Понятие политического убежища и условия его 

предоставления. Дипломатическая защита и ее формы. 

14. Институт прав человека в системе международного законодательства. 

Отраслевые принципы. 

15. Понятие прав и основных свобод человека. Классификация прав человека. 

Гражданские и политические права; экономические, социальные и культурные права. 

Коллективные права. 

16. Международное сотрудничество и контроль в области прав человека. Механизм 

защиты прав человека, роль международных организаций. 

 

Тема 7. Территория в международном праве 

6. Понятие территории в международном праве. Теоретико-правовая природа 

территории. Виды правового режима территорий.  

7. Понятие и составные части государственной территории. Государственные 

границы: установление и их режим. Делимитация и демаркация границ. Защита 

государственной границы РФ. Споры по территориальным вопросам. Изменение юрисдикции 

территории. 

8. Государственные территории международного пользования. Международные 

реки, каналы. 

9. Территории с международным режимом. Демилитаризованные и нейтрализованные 

территории и зоны мира. Территории со смешанным режимом. 

10. Правовой режим Арктики и Антарктики. 
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Тема 8. Право внешних сношений 

 

6. Понятие, система и источники права внешних сношений. Органы внешних 

сношений: внутригосударственные и зарубежные. Постоянные и временные зарубежные 

органы внешних сношений. 

7. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961г. 

Дипломатические представительства государств, виды, порядок создания, функции. 

Структура персонала дипломатического представительства. Дипломатические привилегии и 

иммунитеты. 

8. Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963г. Консульские учреждения и их функции. Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений и консульских должностных лиц. Почетные консулы. 

9. Торговые представительства. Постоянные представительства при 

международных организациях. Специальные миссии. 

10. Представительства Российской Федерации за рубежом. Внешние связи 

Республики Башкортостан с зарубежными государствами. 

 

Тема 9. Право международных организаций 

7. Право международных организаций: понятие и источники. 

8. Понятие и классификация международных организаций. Правосубъектность 

международных организаций. Нормотворчество международных организаций и современное 

международное право. Внешнее и внутреннее право международных организаций. Членство в 

международных организациях. Процедура принятия решений. 

9. Организация Объединенных Наций - важнейшая международная организация. 

Роль ООН в обеспечении международного мира и безопасности. Принципы и цели ООН. 

Устав ООН – универсальный международный договор. Членство в организации. Главные 

органы ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный суд ООН, 

ЭКОСОС, Совет по опеке, Секретариат. Система ООН, специализированные учреждения. 

10. Роль региональных организаций в современных международных отношениях. 

Африканский союз, АСЕАН, СНГ, Совет Европы, ОБСЕ, ШОС, Лига арабских государств, 

Организация американских государств. Европейский Союз как форма европейской интеграции. 

Межрегиональные организации.  

11. Международные неправительственные организации. 

12. Международные конференции как средство многосторонней дипломатии. 

Подготовка и правила процедуры международной конференции. Итоговые документы. Правовой 

статус делегаций на международных конференциях. 

 

 

Тема 10. Международное гуманитарное право 

1. Понятие и источники международного гуманитарного права. Гаагские конвенции 

1899 и 1907 гг. о законах и обычаях войны, Женевские конвенции 1949г. и дополнительные 

протоколы к ним. 

2. Правовое регулирование начала военных действий. Основные институты 

международного гуманитарного права. Театр войны. Средства и методы ведения войны. 

3. Участники вооруженных конфликтов: понятие и виды. Режим военной оккупации. 

Нейтралитет в войне.  

4. Запрещенные методы и средства ведения войны. 

5. Международное право о защите жертв  войны. Международное движение Красного 

Креста. Защита раненых и больных, защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Интернирование. Статус военнопленных. 
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6. Международно-правовое регулирование окончания военных действий и 

прекращения состояния войны. Перемирие, капитуляция, заключение мирного договора. 

7. Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного характера. 

8. Международное гуманитарное право и миротворческие силы ООН. 

 

Тема 11. Право международной безопасности 

6. Понятие права международной безопасности. Роль международного права в 

предотвращении войны. Преступность агрессии. 

7. Система международной безопасности. Всеобщая коллективная безопасность. 

Миротворческие операции ООН как инструмент поддержания мира. 

8. Региональная система коллективной безопасности. Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, иные региональные организации и соглашения. Коллективная безопасность в рамках 

СНГ. 

9. Разоружение и ограничение вооружений. Меры укрепления доверия и 

международный контроль. 

10. Современные проблемы обеспечения международного мира и международной 

безопасности. 

 

Тема 12. Ответственность в международном праве. Международно-правовые 

средства разрешения международных споров 

9. Виды международных споров. Понятие средств разрешения международных 

споров, их виды. 

10. Переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, следственная и 

согласительная процедуры – общая характеристика. 

11. Судебные средства: международный арбитраж, Международный суд, 

специализированные суды. 

12. Механизм мирного разрешения споров международными организациями. 

Механизм ОБСЕ по урегулированию международных споров. 

13. Понятие международно-правовой ответственности. Основания 

ответственности. 

14. Понятие международного правонарушения, его признаки. Классификация 

международных правонарушений. 

15. Виды и формы международно-правовой ответственности. Политическая и 

материальная ответственность. Реализация ответственности. Санкции.  Реторсии, репрессалии, 

сатисфакция, ресторация, репарация, реституция, субституция, компенсация. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. 

16. Ответственность международных организаций. Международная 

ответственность физических лиц. 

 

Тема  13. Международное уголовное право. Международное процессуальное право 

7. Понятие, система и источники международного уголовного права. 

8. Международная борьба с преступностью. Международные преступления и 

преступления международного характера. Транснациональные преступления. Агрессия, 

геноцид, преступления против человечности, военные преступления. Международный 

терроризм. 

9. Международные органы по борьбе с преступностью. 

10. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников (экстрадиция). 

Интерпол. 

11. Международные уголовные суды: Нюрнбергский и Токийский международные 

военные трибуналы; Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде; 

Международный уголовный суд. 
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12. Международный суд ООН. Международный трибунал по морскому праву. 

Европейский суд по правам человека. 

 

 

Тема 14. Международное морское, воздушное, космическое право 

1. Понятие и система морского права. Источники отрасли. Конвенция ООН по 

морскому праву 1982г. Основные принципы международного морского права: принцип 

свободы открытого моря; принцип использования открытого моря в мирных целях; принцип 

рационального использования морских ресурсов; принцип предотвращения загрязнения 

морской среды; принцип свободы морских научных исследований. 

2. Правовой режим различных участков морских вод. Территориальное море, 

архипелажные воды, прилежащая зона, исключительная экономическая зона, континентальный 

шельф, открытое море, район морского дна. Международные каналы и проливы, используемые для 

международного судоходства.  

3. Международные морские организации и их роль в изучении и освоении 

мирового океана. 

4. Международное воздушное право: понятие, источники. Основные принципы:  

суверенитет над воздушным пространством, свобода полетов в международном воздушном 

пространстве. Правовое регулирование полетов над государственной территорией и в 

международном воздушном пространстве. 

5. Международные организации: Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО), региональные организации. 

6. Международное космическое право: понятие и источники. Правовой режим 

космического пространства и небесных тел. Статус космонавтов и космических аппаратов. 

Права и обязанности государств при осуществлении космической деятельности, особенности 

ответственности. Международные космические организации.  

 

 

Тема 15. Международное экологическое право 

4. Понятие и источники международного экологического права. Принципы 

международного экологического права: принцип рационального использования природных 

ресурсов; принцип предотвращения загрязнения окружающей среды; принцип суверенитета 

государств над своими природными ресурсами; принцип непричинения вреда окружающей 

среде за пределами своей национальной юрисдикции; принцип охраны окружающей среды в 

период военных конфликтов; принцип ответственности за ущерб окружающей среде других 

государств или международных пространств; принцип оценки воздействия на окружающую 

среду; принцип устойчивого развития. 

5. Международное право об охране экосистем. Проблема изменения климата и защита 

озонового слоя Земли. Охрана и защита морской среды от загрязнения. Международно-правовая 

охрана биоразнообразия. Международное право об обращении с опасными отходами, веществами 

и о чрезвычайных ситуациях, защита окружающей среды от радиоактивных загрязнений. 

6. Международные организации и охрана окружающей среды. Роль ООН и 

специализированных учреждений. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Всемирный союз охраны природы. 

 

 

 

 

Тема 16. Международное экономическое право 

1. Понятие и источники международного экономического права. Принципы 

международного экономического права.  

2. Характеристика международно-правового регулирования сотрудничества в 
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отдельных областях: торговые отношения, валютно-финансовые, платежно-расчетные 

отношения, отношения в области капиталовложений и инвестиционной деятельности.  

3. Международно-правовая защита капиталовложений. Международные 

налоговые соглашения. Международные таможенные соглашения. Международные 

транспортные соглашения. 

4. Международные экономические организации. Роль ООН и ее 

специализированных учреждений. ЭКОСОС, ЮНКТАД, Группа Всемирного банка (МБРР, 

МФК, МАР, МАИГ), Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация. 

5. Международно-правовое регулирование регионального экономического 

сотрудничества. 

 

Темы эссе 

 

Темы эссе по теме 1. 

1. Международное право в древнем мире. 

2. Международное право в средние века 

3. Классическое международное право. 

4. Международное право в ХХ веке. 

5. Современное международное право и тенденции развития. 

 

 

Темы эссе по теме 5. 

1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных 

договоров 1978 г. 

3. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. 

4. Федеральный закон 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

5. Закон Республики Башкортостан от 8 декабря 2003 года №53-з «О соглашениях 

органов государственной власти Республики Башкортостан об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей»  

 

 

Темы эссе по теме 6.  

1. Основания приобретения гражданства. 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г.№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

3. Виды режима иностранцев. 

4. Беженцы, вынужденные переселенцы. Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. N 746. 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища». 

5. Основные международные документы по правам человека. 

 

 

Темы эссе по теме 9. 

1. Генеральная Ассамблея ООН 

2. Совет Безопасности ООН 

3. Содружество независимых государств 

4. Евразийский экономический союз. 

5. БРИКС 

6. Шанхайская организация сотрудничества 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/
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7. Организация договора о коллективной безопансости 

8. Совет Европы 

9. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

10. НАТО. 

 

 

 

 

Организационно-методическое обеспечение контроля учебных 

достижений 

 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- написание эссе; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено выполнение самостоятельной 

работы в следующих формах: 

1. аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, на практических 

занятиях); 

2. внеаудиторная самостоятельная работа. 

К аудиторной самостоятельной работе на лекциях относится: 

- написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые термины; 

- проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием дефиниций и толкований в тетрадь; 

- обозначение вопросов, терминов, материала, который вызывает 

трудности; пометить их и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе, 

если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

К аудиторной самостоятельной работе на практических занятиях 

(семинарах) относится: 

 - проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины; 

- конспектирование источников; 

- работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, решение казусов (задач) по 

соответствующей теме.  

2. Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы, как: 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебниками и 

конспектом лекции); 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- конспектирование источников; 

- работа с правовыми актами; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии (семинаре); 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение задач; 

- подготовка к аттестации. 

Контроль за самостоятельной работой студентов проходит на семинарских 

занятиях в формах, предусмотренных планом самостоятельной работы. 

 


