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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучение дисциплины «Международное право» имеет большое значение для становления высоко- 

1.2 квалифицированных юристов, расширения их научного и профессионального кругозора. В настоящее 

1.3 время уже сложилась межгосударственная система, основными компонентами которой являются суве- 

1.4 ренные государства, обладающие верховной властью на своей территории и независимостью в отноше- 

1.5 ниях с другими государствами. Огромные изменения, происходящие внутри отдельных государств и 

1.6 межгосударственной системе, увеличивают роль международного права как в жизни отдельных госу- 

1.7 дарств и регионов, так и мирового сообщества в целом. Поэтому изучение основ международного со- 

1.8 трудничества государств следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной под- 

1.9 готовки юристов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  

2.1.2 Теория государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  

2.2.2 Международное частное право 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знать: 

Уровень 1 правовые понятия и нормы Российского законодательства, иметь представление о системе норм Российского 
законодательства 

Уровень 2 знание правовых основ работы в глобальных компьютерных сетях 

Уровень 3 базовые профили профессиональной компетенции 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и осуществлять свою деятельность с учѐтом результатов этого анализа 

Уровень 2 использовать и составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности; находить и применять нужную статью в законе 

Уровень 3 анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию 

Владеть: 

Уровень 1 разработки нормативно-правового документа в соответствии с требованиями стандарта организации 

Уровень 2 письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

Уровень 3 навыками работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами (документами) 
относящимися к будущей профессиональной  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 типологию речевых произведений 

Уровень 2 принципы построения и логику устной и письменной речи 

Уровень 3 основные риторические категории; традиции различных риторических школ 

Уметь: 

Уровень 1 читать и переводить (со словарѐм) иноязычную литературу, общаться на профессиональные темы 

Уровень 2 разработать тему на этапах замысла, построения, словесного воплощения 

Уровень 3 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения на иностранном языке 

Владеть: 

Уровень 1 различными смысловыми моделями; техникой запоминания; 

Уровень 2 различными видами и схемами аргументации и контраргументации 

Уровень 3 основными ораторскими приемами;  необходимыми навыками общения на иностранном языке;  
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ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы и нормы международного права 

Уровень 2 Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
иные нормативные правовые акты 

Уровень 3 иерархию нормативных актов и их юридическую силу 

Уметь: 

Уровень 1 строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего  

Уровень 2 правильно толковать нормативные правовые акты 

Уровень 3 правильно квалифицировать юридические действия 

Владеть: 

Уровень 1 обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, совершать действия, связанные с 
реализацией правовых норм; 

Уровень 2 обосновывать законность и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в 
сфере профессиональной деятельности 

Уровень 3 методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий только при 
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства 

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

Знать: 

Уровень 1 знание основ конституционного строя в области защиты прав человека 

Уровень 2 знание международных стандартов в области защиты прав человека 

Уровень 3 законодательство о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина 

Уметь: 

Уровень 1 применять российское  и международное законодательство в области защиты прав человека 

Уровень 2 правильно квалифифицировать юридически значимые действия 

Уровень 3 построить свою профессиональную деятельность на основе уважения чести и достоинства личности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина 

Владеть: 

Уровень 1 способами правовой охраны прав и свобод человека и гражданина 

Уровень 2 применения правовых гарантий в защите прав человека 

Уровень 3 методами защиты чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности устной и письменной речи, стили речи знать особенности научного стиля речи, терминологию 
международного права знать источники международного права знать особенности реализации, в том числе 
применения норм международного права сущность и содержание основных понятий международного права знать 
типологию международных правонарушений знать международные источники в сфере прав и свобод человека и 
гражданина знать правовой режим прав человека в период вооруженных конфликтов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 излагать мысли по вопросам международного права связанно и последовательно оперировать юридическими 
понятиями и категориями международного права анализировать, толковать и правильно применять нормы 
международного права правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в сфере международного права 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними юридические факты оперировать основными 
понятиями и категориями в сфере международного регулирования прав человек давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам международной защиты прав человека 

3.3 Владеть: 

3.3.1 искусством переговоров, коммуникативного общения в области международного права ведения дискуссий и 
полемики по международному праву владеть юридической терминологией, навыками работы с международными 
правовыми актами работы с международными правовыми актами анализ правоприменительной и 
правоохранительной практики в международном праве разрешение правовых проблем в сфере международного 
права анализ международных конфликтов при нарушениях прав человека реализация норм международного 
материального и процессуального права в сфере защиты прав человека 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основные понятия и 
институты международного права 

      

1.1 Международное право как особая 
система юридических норм /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Лекция - 
презентация  

1.2 Международное право как особая 
система юридических норм /Пр/ 

2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4 Работа со 
средствами 
Интернет 

1.3 Международное право как особая 
система юридических норм /Ср/ 

2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Основные принципы международного 
права /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.2 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Лекция - 
презентация  

1.5 Основные принципы международного 
права /Пр/ 

2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4 Доклады - 
презентации 

1.6 Основные принципы международного 
права /Ср/ 

2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Ответсвенность в международном 
праве /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Ответсвенность в международном 
праве /Пр/ 

2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

2 Решение задач 

1.9 Ответсвенность в международном 
праве /Ср/ 

2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Право международных договоров /Лек/ 2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.11 Право международных договоров /Пр/ 2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.12 Право международных договоров /Ср/ 2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Дипломатическое и консульское право 
/Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.14 Дипломатическое и консульское право 
/Пр/ 

2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.15 Дипломатическое и консульское право 
/Ср/ 

2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Права человека и международное право 
/Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Права человека и международное право 
/Пр/ 

2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Права человека и международное право 
/Ср/ 

2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.19 Международное морское право /Лек/ 2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Международное морское право /Пр/ 2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Международное морское право /Ср/ 2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Международное воздушное право /Лек/ 2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Международное воздушное право /Пр/ 2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Международное воздушное право /Ср/ 2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  
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1.25 Международное экологическое право 
/Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.26 Международное экологическое право 
/Пр/ 

2 4 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.27 Международное экологическое право 
/Ср/ 

2 6 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.28  /Экзамен/ 2 36 ОК-4 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-9 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Воппросы выходного контроля: 
Международное право как особая правовая система. Взаимовлияние и взаимодействие международного и 
внутригосударственного права. Взаимодействие международного публичного и международного частного права.Принципы 
международного права. Понятие и виды источников международного права.  
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Субъекты международного права. Понятие и виды 
территории в международном праве: территория государства, территории общего пользования, территории со смешанных 
правовым режимом.Понятие населения, его правовое положение в международном и национальном 
праве.Международно-правовые вопросы гражданства.Правовое положение иностранцев. Понятие и источники права 
международных договоров.  
Понятие и структура международного договора. Заключение международных договоров. Депозитарий и его функции. 
Действие (применение) международных договоров.  
Действительность и недействительность международных договоров. Межправительственные и неправительственные 
конференции.Понятие и источники права международных организаций. Понятие и признаки международных организаций. 
Правосубъектность международных организаций, их договорная правоспособность и ответственность.Членство в 
международных организациях.Организация Объединенных Наций. Создание ООН. Цели и принципы ООН.Понятие и 
основания возникновения международно-правовой ответственности. Виды международно-правовой ответственности 
(политическая и материальная). Основания освобождения от ответственности.Уголовная ответственность физических лиц за 
международные преступления. Особенности ответственности международных организаций.Понятие дипломатического 
права. Состав и функции дипломатического представительства. Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии 
дипломатического представительства и его персонала.Понятие консульского права. Установление консульских отношений 
и учреждение консульств. Консульский корпус. Институт почетных консулов.Консульские привилегии и иммунитеты и их 
отличие от дипломатических.Понятие права международной безопасности. Принципы международной безопасности. 
Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности.Всеобщая и региональная безопасность. 
Международная защита прав человека как отрасль международного права.Европейский суд по правам человека.Понятие и 
источники международного морского права.Виды (классификация) морских пространств и их правовой режим (внутренние 
морские воды, территориальное море, прилежащая зона, открытое море, свободная экономическая зона, континентальный 
шельф, район морского дна). Понятие, принципы и источники международного воздушного права.Правовой режим 
воздушного пространства. 
Условия выполнения регулярных и нерегулярных международных полетов в пределах территории иностранного 
государства и международной территории общего пользования. Понятие международно-правовой охраны окружающей 
среды. Принципы международного экологического права. Понятие и предмет международного экономического права. 
Источники международного экономического права. Понятие международного частного права (МЧП). Методы правового 
регулирования в МЧП (коллизионный и материально-правовой). Понятие и виды источников МЧП. Понятие и структура 
коллизионных норм. Виды коллизионных норм. Основные типы коллизионных привязок. Установление содержания 
иностранного права. Характеристика правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам и иностранным 
юридическим лицам (национальный, режим наибольшего благоприятствования, специальный). Гражданская 
правоспособность и дееспособность иностранных граждан. Личный закон физического лица. Общая характеристика и виды 
юридических лиц в МЧП. Личный закон юридического лица. Понятие и критерии национальности (государственной 
принадлежности) юридических лиц (доктрина оседлости, доктрина инкорпорации, доктрина центра эксплуатации, доктрина 
контроля). Особенности правового положения государства как субъекта международных частноправовых отношений. 
Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.  
Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные иммунитеты. Общие положения института права 
собственности. Коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Правовые основы 
национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации.  
Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Форма внешнеэкономической сделки. Особенности правового 
регулирования внешнеэкономических сделок в Российской Федерации. Понятие и формы международных  
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расчетных отношений. Закон валюты долга.Международные перевозки. Международные морские перевозки.  
Международные воздушные перевозки. Международные автомобильные перевозки. Международные железнодорожные 
перевозки. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторские права иностранцев в РФ и российских авторов за 
рубежом.  Международные соглашения об охране прав на объекты промышленной собственности. Охрана прав 
иностранцев на промышленную собственность в РФ. Коллизионное и материально-правовое регулирование международных 
трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан, работающих у иностранцев. 
Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в МЧП.  Материальные условия заключения брака в 
зарубежных странах. Форма и порядок заключения брака в зарубежных странах. 
Коллизионно-правовое регулирование заключения брака по законодательству России. Консульские браки. «Хромающие» 
браки. Регулирование имущественных и личных неимущественных отношений между членами семьи. Понятие 
международного гражданского процесса. Определение подсудности дел с иностранным элементом. Исключительная и 
договорная подсудность. Процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в судах РФ. Признание и исполнение 
иностранных судебных решений. Понятие международного коммерческого арбитража. Компетенция международных 
коммерческих арбитражных судов. Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. Международный 
коммерческий арбитраж в России и за рубежом: компетенция, порядок формирования арбитража и рассмотрения спора, 
применимое право. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
 
Примеры тестовых заданий: 
1. Предметом международного права являются отношения между: 
А) гражданином США и гражданином Армении 
Б) гражданином Армении и Россией 
В) Россией и США 
Г) коммерческой фирмой Таджикистана и Россией 
 
2. Предметом международного права являются отношения между: 
А) США и гражданином Армении 
Б) гражданином Армении и Россией 
В) гражданином России и США 
Г) ООН и Россией 
 
3. Предметом международного права являются отношения между: 
А) гражданином США и Арменией 
Б) Армении и России 
В) гражданами России и США 
Г) Международным Красным Крестом и гражданином России 
 
4. Предметом международного права являются отношения между: 
А) гражданами Румынии и России 
Б) отношения между государствами 
В) гражданином России и США 
Г) только отношения между международными организациями 
 
5. Источником международного права является: 
А) Конституция РФ 
Б) федеральный закон о ратификации международной Конвенции 
В) Устав ООН 
Г) Конституция США 
 
6. Источником международного права является: 
А) конституции государств 
Б) устав международной организации международного Красного Креста 
В) федеральный закон о ратификации международной Конвенции 
Г) решение Международного Суда ООН 
 
7. Источником международного права является: 
А) конституции государств 
Б) международный договор 
В) федеральный закон о ратификации международной Конвенции 
Г) устав международной организации международного Красного Креста 
 
8. Источником международного права является: 
А) Конституция США 
Б) федеральный закон о ратификации международной Конвенции 
В) международная конвенция 
Г) Конституция РФ 
9. Начальным этапом (периодом) развития международного права является: 
 А) буржуазный 
 Б) феодальный 
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 В) рабовладельческий 
 Г) капиталистический 
 
10. Гуманизация ведения войны наблюдается в: 
А) буржуазный период развития международного права 
 Б) феодальный период развития международного права 
 В) рабовладельческий период развития международного права 
 Г) современный период развития международного права 
 
11. Международное воздушное право как отрасль права сложилась в: 
А) буржуазный период развития международного права 
 Б) феодальный период развития международного права 
 В) рабовладельческий период развития международного права 
 Г) современный период развития международного права 
 
12. Первые международные соглашения появились в: 
А) буржуазный период развития международного права 
 Б) феодальный период развития международного права 
 В) рабовладельческий период развития международного права 
 Г) современный период развития международного права 
 
13. Субъектом международного права является: 
 А) международный договор 
 Б) ООН 
 В) Устав ООН 
 Г) министр иностранных дел 
 
14. Субъектом международного права является: 
 А) Устав ООН 
 Б) США 
 В) министр иностранных дел 
 Г) Генеральный секретарь ООН 
 
15. Первичным субъектом международного права является: 
 А) Президент РФ 
 Б) Российская Федерация 
 В) ООН 
 Г) Международный Красный Крест 
 
16. Производным субъектом международного права является 
А) главы государств 
 Б) государства 
 В) международные организации 
 Г) главы внешних ведомств государств 
 
17. Полное уважение юридического равенства участников международных отношений присуще принципу: 
А) территориальной целостности (неприкосновенности) государств 
Б) добросовестного исполнения обязательств 
В) нерушимости государственных границ 
Г) суверенного равенства государств 
 
18. Отказ от любых посягательств на границы, включая угрозу силой или ее применение присуще принципу: 
А) территориальной целостности (неприкосновенности) государств 
Б) добросовестного исполнения обязательств 
В) нерушимости государственных границ 
Г) неприменения силы и угрозы силой 
 
19. Принцип международного права является: 
А) координационной нормой 
Б) диспозитивной нормой 
В) императивной нормой 
Г) разрешающей нормой 
 
20. Создание условий, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из 
договоров и других источников международного права присуще принципу 
А) территориальной целостности (неприкосновенности) государств 
Б) добросовестного исполнения обязательств 
В) нерушимости государственных границ 
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Г) неприменения силы и угрозы силой 
 
21. Международный договор в соответствии с Венской конвенцией 1969 г. должен иметь: 
А) только устную форму 
Б) только письменную форму 
В) устную или письменную форму 
Г) не имеет значения 
 
22. Международный договор в соответствии с Венской конвенцией 1969 г. принимается большинством голосов: 
А) 50 % + 1 голос 
Б) 2/3 голосов 
В) 3/4голосов 
Г) 3/5 голосов 
 
23. Международный договор может быть признан недействительным, если: 
А) сторона вышла из договора 
Б) был подкуплен представитель, подписавший договор 
В) нарушены условия договора 
Г) договор прекращен по решению его участников 
 
24. Международный договор прекращает свое действие, если: 
А) был подкуплен представитель, подписавший договор 
Б) обнаружен обман при заключении договора 
В) сторона вышла из договора 
Г) обнаружена ошибка при заключении договора 
 
25. Международный договор может вступать в силу: 
А) с даты подписания 
Б) с даты обмена ратификационными грамотами 
В) по истечении определенного срока с даты обмена грамотами 
Г) все ответы верные 
26. Первые международные организации возникли в: 
А) VIII веке 
Б) XIX веке 
В) ХХ веке 
Г) нет правильных ответов 
 
27. ООН является: 
А) международной организацией специальной компетенции 
Б) международной организацией общей компетенции 
В) региональной международной организацией 
Г) все ответы верные 
 
28. Международная организация труда является: 
А) международной организацией специальной компетенции 
Б) международной организацией общей компетенции 
В) региональной международной организацией 
Г) все ответы верные 
 
29. Организация африканского единства является: 
А) международной организацией специальной компетенции 
Б) международной организацией общей компетенции 
В) региональной международной организацией 
Г) все ответы верные 
 
30. Деяние, нарушающее столь основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества является: 
 А) особо опасным международным преступлением 
 Б) международным преступлением 
В) преступлением международного характера 
Г) международным деликтом 
 
31. Деяние физического лица, посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, международных 
организаций, физических и юридических лиц является: 
 А) особо опасным международным преступлением 
 Б) международным преступлением 
В) преступлением международного характера 
Г) международным деликтом 
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32. Возмещение правонарушителем причиненного материального ущерба в натуре является: 
А) субституцией 
Б) репарацией 
В) реституцией 
Г) ресторацией 
 
33. Возмещение материального ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами является: 
А) субституцией 
Б) репарацией 
В) реституцией 
Г) ресторацией 
 
34. Восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение им всех неблагоприятных последствий этого 
является: 
А) субституцией 
Б) репарацией 
В) реституцией 
Г) ресторацией 
 
35. Удовлетворение правонарушителем нематериальных требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба 
является: 
А) субституцией 
Б) репарацией 
В) реституцией 
Г) сатисфакцией 
 
36. Разрешение со стороны государства пребывания в отношении главы консульского учреждения называется: 
А) агреман 
Б) экзекватура 
В) патент 
Г) нет правильных ответов 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе, рефератов, докладов: 
1. Международно-правовые проблемы применения контрмер в экономической сфере. 
2. Российско-китайское сотрудничество по вопросам рационального использования и охраны бассейна 
трансграничной реки Амур.  
3. Международное сотрудничество в исследовании и использовании космического пространства 
4. Морское пиратство: борьба с международным терроризмом и проблемы обеспечения морской международной 
безопасности  
5. Военные преступления. Вопросы выдачи и ответственность военных преступников.  
6. Международный судебный механизм защиты прав человека: проблемы правоприменительной практики  
7. Международная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском Регине. 
8. Иммунитет от юрисдикции государства и личная неприкосновенность дипломата: гарантии неприкосновенности и 
возможность отказа от иммунитета. 
9. Миротворческие операции ООН как важный инструмент поддержания международного мира и безопасности. 
10. Международно-правовые санкции как проявление принуждения в сфере межгосударственного общения. 
Современная система международно-правовых санкций. 
11. Международное право и экстерриториальное действие национального права. 
12. История становления и развития принципа неприменения силы или угрозы силы в международных отношениях. 
Проблема превентивного применения вооруженной силы в международных отношениях. Сущность кодификации и ее 
влияние на прогрессивное развитие международного права. 
13. Международное право новейшего времени (XX-XXI вв.) и его отличительные характеристики. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины 
и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Письменные работы 
Тестовые задания 
Кейс-задачи 
Вопросы для подготовки к практическим заданиям 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



УП: 40.03.01-О-БЮ-МНП-15 (3+).plm.xml стр. 13 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Абашидзе А.Х., 
Бекяшев Д.К., 
Вылегжанин А.Н., [и 
др.] 

Международное право: учебник для бакалавров : учебник для 
вузов (спец. "Юриспруденция", "Междунар. отношения", 
"Мировая экон.") 

Москва: Юрайт, 2012 

Л1.2 Гетьман-Павлова Международное право: учебник для бакалавров : учебник для 
вузов (юрид. направ. и спец.) 

Москва: Юристъ, 2012 

Л1.3 Бирюков Международное право: учебник для вузов (направ. 
"Юриспруденция") 

Москва: Юрайт, 2013 

Л1.4 Гетьман-Павлова Международное право: учебник для бакалавров : учебник для 
вузов (юрид. направ. и спец.) 

Москва: Юрайт, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 отв. ред.: Р.М. 
Валеев, Г.И. 
Курдюков 

Международное право. Особенная часть: учеб. для вузов 
(спец. и направ. "Юриспруденция") 

Москва: Статут, 2010 

Л2.2 Игнатенко Международное право и внутригосударственное право: 
проблемы сопряженности и взаимодействия: сборник науч. 
публикаций за сорок лет (1972-2011 годы) 

Москва: НОРМА, 2012 

Л2.3 Бекяшев, Волосов 
Марлен Евдокимович 

Международное право в схемах: учебное пособие [для вузов] Москва: Проспект, 2013 

Л2.4 Ромашев Международное правоохранительное право: монография Москва: НОРМА, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Глебов Международное право: словарь Москва: Дрофа, 2010 

Л3.2 сост.: О.А. Чернова, 
А.А. Здоровцева 

Международное право: методические указания к изучению 
курса и выполнению контрольной работы для студ. всех 
форм обуч. по направ. подгот. 030900.62 "Юриспруденция" 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Международное право  [Электронный ресурс]: учебник / Дипломатическая академия Министерства иностранных 
дел Российской Федерации ; отв. ред. С.А. Егоров. - М. : Статут, 2016. - 848 с. - // Университетская библиотека 
онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 (Дата 
обращения 06.10.2017). (Основная литература) 

Э2 Международное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Казанский (Приволжский) федеральный 
университет ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. - М. : Статут, 2011. - 543 с. - // Университетская библиотека 
онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450098 (Дата 
обращения 06.10.2017). (Основная литература) 

Э3 Международное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / Казанский (Приволжский) федеральный 
университет ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. - М. : Статут, 2010. - 624 с. -  // Университетская библиотека 
онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450099 (Дата 
обращения 06.10.2017). (Основная литература) 

Э4 Международное морское право. [Электронный ресурс] Статьи памяти А.Л. Колодкина=International law of the sea. 
Essays in memory of A.L. Kolodkin / сост. Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. - М. : Статут, 2014. - 414 с. - // 
Университетская библиотека онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449283 (Дата обращения 06.10.2017). (Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1. Microsoft Offise (полная версия) 

6.3.1.2 2. Open Offise 

6.3.1.3 3. Windows 7\8\10 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 СПС КонсультантПлюс 

6.3.2.2 СПС Гарант 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых 
образовательных технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, мультимедийным 
оборудованием, видеотехникой). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



УП: 40.03.01-О-БЮ-МНП-15 (3+).plm.xml стр. 14 

Для изучения дисциплины «Международное право» необходимы знания, навыки и компетенции гуманитарного, 
социально-экономического  и профессионального цикла. 
Изучению дисциплины должно предшествовать изучение дисциплины теория государства и права так как для освоения 
данной дисциплины необходимы знания о природе и сущности государства и права, механизме и средствах правового 
регулирования, реализации права, системе международного и внутригосударственного права.  
Освоение содержания курса «Международное право»  необходимо в дальнейшем для прохождения преддипломной 
практики и итоговой государственной аттестации. 

 


