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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов-бакалавров комплексных 

знаний и представлений не только о самой отрасли, ее основных принципах и институтах, 

которыми регламентируются различные международные отношения, но и о том, как 

реализуются основные принципы в современных международных отношениях и как 

исполняются Российской Федерацией взятые ей международные обязательства в рамках 

международных договоров, в том числе по обеспечению прав человека и гражданина во 

внутригосударственных отношениях личности и государства; умений грамотно применять 

нормы международного права, установленные в отношении отдельных видов 

правоотношений; навыков оказания правовой помощи населению по вопросам, 

относящимся в защите, обеспечению их конституционных прав, свобод и законных 

интересов, основанных на принципах и нормах международного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право.  

Дисциплина «Международное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

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 (ОПК-1) – 6 этап; 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7) – 3 этап. 
Начинает/продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) – 5 этап; 

 

Этапы формирования компетенции  

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

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 

Теория государства и 

права 

2 1 

Конституционное 

право 

3 2 

Гражданское право 4 3 

Уголовное право 

Трудовое право 5 4 

Административное 

право 

6 5 

Предпринимательское 

право 

Семейное право 

Налоговое право 

Международное 

право 

7 6 

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право 

8 7 

consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C2CF14C3DC342C9A97C02955y6M
consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C2CF14C3DC342C9A97C02955y6M
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Российской 

Федерации 

Законодательная 

техника 

Правовое 

обеспечение борьбы с 

коррупцией 

9 8 

Экономические 

преступления 

10 9 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Иностранный язык 2 1 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

3 2 

Международное 

право  

7 3 

Международное 

частное право 

8 4 

Государственная 

итоговая аттестация 

10 5 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Введение в 

профессию 

1 1 

Профессиональная 

этика 

1 

Теория государства и 

права 

2 2 

Криминология 4 3 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

6 4 

Судебная психология 7 5 

Уголовно-

исполнительное право 

Международное 

право 

Прокурорский надзор 

в уголовном процессе 

8 6 

Составление 

уголовно-

процессуальных 

документов 

Подготовка 

уголовных дел к 

судебному 

разбирательству 

Правовые основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

10 7 

Методика 
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расследования 

преступлений 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

-систему источников международного права, роль источников 

международного права в развитии международных отношений;  

-значение Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства в регулировании международного сотрудничества 

Российской Федерации.  

Уметь:  

-подготавливать нормативно-правовые акты, соответствующие 

международным обязательствам Российской Федерации;  

-соблюдать законодательство и совершать действия, связанные с 

реализацией норм международных договоров Российской Федерации.  

Владеть:  
-навыками анализа международной правоприменительной практики;  

-навыками анализа нормативно-правовых актов в сфере международного 

права;  

-способностью соблюдать законодательство и принимать правовые решения 

в соответствии с нормами международного права и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими международно-

правовые отношения. 

ОПК-7 Знать:  

- юридические термины и их определения на иностранном языке в сфере 

международного права; 

- способы установления содержания, толкования и применения норм 

международного права на иностранном языке.  

Уметь:  

- изучать международные правовые документы, первоисточники 

международного права на иностранном языке;  

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной 

литературы в соответствии с  конкретной целью.  

Владеть: 

- навыками составления юридических документов в сфере международного 

права на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам юриспруденции. 

ПК-2 Знать: 

-положения международно-правовых актов, необходимых в 

профессиональной деятельности юриста; 

-особенности международной правовой культуры и правового мышления 

разных стран. 

Уметь: 

-совершать действия, связанные с реализацией международно-правовых 

норм;  

-обосновывать законность и правопорядок, осуществлять правовое 

воспитание в сфере профессиональной деятельности в соответствии с 
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принципами и нормами международного права. 

Владеть: 

-навыками имплементации норм международного права в конституционное 

законодательство Российской Федерации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, подготовка докладов, рефератов. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных часов, 4 практических часов, 60 часов 

самостоятельной работы, контроль - 4 часа. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

 (заочная форма обучения) 
№

 п
/п

 р
а

зд
ел

а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о
 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие международного права* 4 - 1 - 3 

2 
История возникновения и 

развития международного права  
4 - 1 - 3 

3 
Основные принципы 

международного права 
5 - 2 - 3 

4 
Субъекты международного 

права 
4 1 - - 3 

5 

Международно-правовые сред-

ства разрешения международных 

споров  

5 2 - - 3 

6 
Право международных 

договоров 
3 - - - 3 

7 
Право международных 

организаций 
3 - - - 3 

8 
Организация Объединенных 

Наций* 
4 1 - - 3 

9 
Права человека и 

международное право 
3 - - - 3 

10 Право внешних сношений 3 - - - 3 

11 
Право международной 

безопасности 
3 - - - 3 

12 
Территория и другие простран-

ства 
3 - - - 3 

13 Международное морское право 3 - - - 3 

14 
Международное воздушное 

право 
3 - - - 3 

15 
Международное космическое 

право 
3 - - - 3 

16 
Международное экологическое 

право 
3 - - - 3 
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17 
Международное экономическое 

право 
2 - - - 2 

18 Международное уголовное право 2 - - - 2 

19 
Содружество Независимых Госу-

дарств 
2 - - - 2 

20 Право вооруженных конфликтов 2 - - - 2 

21 
Международное процессуальное 

право  
2 - - - 2 

22 
Ответственность в международ-

ном праве 
2 - - - 2 

 Контроль 4 - - - - 

 Итого по дисциплине 72 4 4 - 60 

*– занятие, проведенное с применением интерактивных форм 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Понятие международного права - 

2 История возникновения и развития международного 

права  

- 

3 Основные принципы международного права - 

4 Субъекты международного права 1 

5 Международно-правовые средства разрешения 

международных споров  

2 

6 Право международных договоров - 

7 Право международных организаций - 

8 Организация Объединенных Наций* 1 

9 Права человека и международное право - 

10 Право внешних сношений - 

11 Право международной безопасности - 

12 Территория и другие пространства - 

13 Международное морское право - 

14 Международное воздушное право - 

15 Международное космическое право - 

16 Международное экологическое право - 

17 Международное экономическое право - 

18 Международное уголовное право - 

19 Содружество Независимых Государств - 

20 Право вооруженных конфликтов - 

21 Международное процессуальное право  - 

22 Ответственность в международном праве - 

 Итого по дисциплине 4 

*– занятие, проведенное с применением интерактивных форм 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Понятие международного права 

1. Понятие международного права. 

2. Система источников международного права. Роль каждого из них в развитии 

международных отношений. 

3. Отличие международного права от внутригосударственного права. 

4. Понятие и особенности глобальной межгосударственной системы. 

5. Юридическая терминология в сфере международного права: юридические 

термины и их определение на иностранном языке. 

6. Способы установления содержания, толкования и применения норм 

международного права на иностранном языке. 
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Тема 2. История возникновения и развития международного права 

План: 
1. Возникновение, развитие и периодизация истории международного права в 

доктрине ученых Российской империи, СССР, Российской Федерации и зарубежных 

стран. 

2. Международное право рабовладельческого общества 

3. Международное право феодального общества (Средних веков).  

4. Международное право капиталистического общества (классическое 

международное право).  

5. Международное право XX века.  

6. Вторая мировая война и образование Организации Объединенных Наций.  

 

Тема 3. Основные принципы международного права 

План: 

1. Понятие и особенности принципов международного права.  

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

права. 

3. Юридическое содержание принципов защиты окружающей среды, разоружения 

(контроля над вооружениями) и ответственности государств. 

4. Юридическое содержание принципа соблюдения законов и обычаев войны. 

5. Принципы международного права и Конституция Российской Федерации. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 

План: 

1. Субъекты международного права: понятие и виды субъектов международного 

права. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. 

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

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

государства, конфедерации, особые ограничения для постоянно нейтральных государств и 

нейтральных в данном военном конфликте. 

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

осуществления права на самоопределение для народов, национальных и этнических 

меньшинств. Примеры реализации этого права. 

4. "Производные субъекты" международного права. Международные  

межправительственные организации, пределы их правосубъектности, примеры . 

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

пределы правосубъектности. Вольные города, Западный Берлин, Свободная территория 

Триест, Ватикан, МККК. 

6. Вопрос о международной правосубъектности физических лиц в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. 

7. Международно-правовое признание государств: понятие, признание "де-юре", 

"де-факто" и "ад хок". Признание правительств, признание наций и народов, борющихся 

за свое освобождение и создание собственного государства, воюющей и восставшей 

стороны, признание правительств в изгнании (эмиграции). 

8. Правопреемство государств: понятие, основание постановки вопроса о 

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

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

международных договоров, государственной собственности, государственных архивов и 

долгов 1978 и 1983 гг. 
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Тема 5. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

План: 

1. Понятие международного спора и юридическое содержание принципа мирного 

разрешения международных споров.  

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

согласительные комиссии, добрые услуги, посредничество и международный арбитраж - 

инструменты конвенций 1899 и 1907 гг. 

3. Урегулирование международных споров в международных организациях (в 

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

Европы, ОБСЕ, СНГ). 

 

Тема 6. Право международных договоров 

План: 

1. Определение отрасли права, источники и кодификация. 

2. Общий анализ и содержание конвенций «О праве международных договоров» 

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

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

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

государствами и международными организациями или между международными 

организациями» 1986 г. 

3. Форма и структура международных договоров. Стадии заключения 

международных договоров. Юридическая сила оговорок и приложений. 

4.  Действительность и недействительность международных договоров, вступление 

договоров в силу, прекращение договоров, обеспечение выполнения договоров, договор и 

третьи государства, договор и война. 

 

Тема 7. Право международных организаций 

План: 

1. Понятие отрасли права и источники. Структура международных меж-

правительственных организаций. Роль международных организаций в прогрессивном 

развитии международного права, классификация международных организаций, их 

правосубъектность. 

2. Краткая история создания и деятельности Лиги Наций. 

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

и его практическая деятельность. 

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

5. Международные военно-политические организации. НАТО и ее практическая 

деятельность. 

7. Международные неправительственные организации, их роль и значение 

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

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

принимаемых решений. 

 

Тема 8. Организация Объединенных Наций 

План: 

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

порядок их образования. 

2. Генеральная Ассамблея ООН: состав и практическая деятельность. Виды 

сессий Генеральной Ассамблеи ООН, юридическая сила резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

3. Совет Безопасности ООН: состав, функции и полномочия. 

4. ЭКОСОС, Международный Суд, Секретариат и их деятельность. 
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Интерактивное занятие в форме лекции-беседы 

Проблемные вопросы: 

1. Кем, с какой целью была создана ООН?  

2. Что ее отличало от Лиги наций? 

 

Тема 9. Права человека и международное право 

План: 

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

гражданства.  

2. Правовое положение иностранцев, основные виды режима иностранцев.  

 

Тема 10. Право внешних сношений 

План: 

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Органы внешних сношений: внутригосударственные и зарубежные. 

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

назначения главы дипломатического представительства и прекращение его деятельности. 

 

Тема 11. Право международной безопасности 

План:  

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

Реалии современного мира. Становление и развитие принципа разоружения (контроля над 

вооружениями). Международная безопасность в широком и узком смыслах. 

2. Коллективная безопасность (универсальная и региональная): определение и 

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

СНГ. 

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

юридическое содержание. Международные договоры, касающиеся оружия массового 

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

США). 

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

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

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

2001 г., агрессии США и Великобритании и их союзников против Ирака в 2003 г.;  подрыв 

мер доверия и разрушение системы коллективной безопасности в рамках ООН.  

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

перспективы создания многополярного мира. 

 

Тема 12. Территория и другие пространства 

План: 

1. Понятие и виды территорий. Государственная территория и ее разграничение. 

Территориальный суверенитет. 

2. Государственные границы и ее виды.  

3.Территории с особым международным режимом.  

 

Тема 13. Международное морское право 

План: 

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

и третья конференции ООН по морскому праву и кодификация норм. 

2. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства, оказание помощи и 

спасание на море. Морское законодательство России. 

3. Международная морская организация: структура и практическая деятельность. 
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Тема 14. Международное воздушное право 

План: 

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники. 

2. Режим воздушного пространства и международные полеты. Коммерческие 

свободы воздуха. Ответственность за нанесение ущерба воздушным судном. 

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

практическая деятельность, выработка международных стандартов. 

 

Тема 15. Международное космическое право 

План: 

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники. 

2. Международно-правовой режим космического пространства, Луны и небесных 

тел; правовое положение космических объектов и космонавтов. 

3. Ответственность за ущерб, нанесенный космическим объектом. 

4. Геостационарная орбита, дистанционное зондирование Земли.  

 

Тема 16. Международное экологическое право 

1. Понятие международного экологического права. 

2. Принципы международного права охраны окружающей среды. 

3. Основные источники международного права охраны окружающей среды. 

 

Тема 17. Международное экономическое право 

План: 

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

2. Разрешение международных экономических споров. 

3. Подотрасли международного экономического права: торговое, финансовое, 

инвестиционное право. 

 

Тема 18. Международное уголовное право 

План: 

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

международного сотрудничества в борьбе с уголовными преступлениями меж-

дународного характера, включая международный терроризм. 

2. Конкретные виды уголовных преступлений международного характера и борьба 

с ними. 

3. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол. 

4. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников.  

 

Тема 19. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

План: 

1. Распад СССР и образование СНГ. Цели и принципы деятельности СНГ, 

характеристика основных документов. 

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

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

человека, экологии, правовой помощи и других направлениях. 

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

трудничества в рамках СНГ. 

5. Значение Конституции РФ, федерального законодательства в регулировании 

международного сотрудничества Российской Федерации. 
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Тема 20. Право вооруженных конфликтов 

План: 

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

2. Начало войны и его правовые последствия.  

3. Театр войны и объекты, на которые запрещается нападать (и уничтожать).  

4. Участники войны. 

5. Средства и методы ведения войны. Нейтралитет в войне. 

6. Защита жертв войны и культурных ценностей. 

7. Окончание войны и его правовые последствия. Перемирие, капитуляция, мирный 

договор. 

8. Уголовная ответственность военных преступников. Неприменение сроков 

давности. 

 

Тема 21. Международное процессуальное право 

План: 

1. Понятие международного процессуального права и его источники. 

2. Правила процедуры международных организаций и международных 

арбитражных и судебных органов. 

 

Тема 22. Ответственность в международном праве 

План: 

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

2. Основания возникновения международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. 

3. Понятие международного правонарушения. Классификация международных 

правонарушений. 

4. Виды и формы международно-правовой ответственности государств 

(политическая и материальная). Обстоятельства, исключающие ответственность 

государств. 

5. Ответственность международных организаций. 
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2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Понятие международного права* 1 

2 История возникновения и развития международного 

права  

1 

3 Основные принципы международного права 2 

4 Субъекты международного права - 

5 Международно-правовые средства разрешения 

международных споров  

- 

6 Право международных договоров - 

7 Право международных организаций - 

8 Организация Объединенных Наций - 

9 Права человека и международное право - 

10 Право внешних сношений - 

11 Право международной безопасности  - 

12 Территория и другие пространства - 

13 Международное морское право - 

14 Международное воздушное право - 

15 Международное космическое право - 

16 Международное экологическое право - 

17 Международное экономическое право - 

18 Международно уголовное право - 

19 Содружество Независимых Государств - 

20 Право вооруженных конфликтов - 

21 Международное процессуальное право  - 

22 Ответственность в международном праве - 

 Итого по дисциплине 4 

*– занятие, проведенное с применением интерактивных форм 

 

Семинарские занятия по темам 

 

Тема 1. Понятие международного права 

1. Понятие международного права. 

2. Отличие международного права от внутригосударственного права. 

3. Понятие и особенности глобальной межгосударственной системы. 

4. Положения международно-правовых актов, необходимых в профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Интерактивное занятие в форме коллоквиума. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум: 

1. Понятие, особенности и система международного права. 

2. История международного права. 

3. Наука международного права. 
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4. Источники международного права. 

5. Основные принципы международного права. 

6. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

7. Право международных договоров. 

 

Тема 2. История возникновения и развития международного права 

План: 
1. Возникновение, развитие и периодизация истории международного права в 

доктрине ученых Российской империи, СССР, Российской Федерации и зарубежных 

стран. 

2. Международное право рабовладельческого общества 

3. Международное право феодального общества (Средних веков).  

4. Международное право капиталистического общества (классическое 

международное право).  

5. Вклад России в прогрессивное развитие международного права по мирному 

разрешению международных споров и гуманизации средств и методов ведения войны 

("право Женевы" и "право Гааги").  

6. Международное право XX века.  

7. Вторая мировая война и образование Организации Объединенных Наций.  

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

правовые последствия; дальнейшее укрепление и расширение НАТО на восток, 

расширение ЕС; ратификация Россией Договора СНВ-2; «партнерство» России с НАТО. 

Третья конференция мира в Гааге (18-22 мая 1999 г.) и Санкт-Петербурге (22-25 мая 1999 

г.).  

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

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

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

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

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

Ирака 20 марта 2003 г. Рост международного терроризма. Роль России, Китая и Индии в 

начале XXI века. 

 

Тема 3. Основные принципы международного права 

План: 

1. Понятие и особенности принципов международного права.  

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

права. 

3. Юридическое содержание принципов защиты окружающей среды, разоружения 

(контроля над вооружениями) и ответственности государств. 

4. Юридическое содержание принципа соблюдения законов и обычаев войны. 

5. Принципы международного права и Конституция Российской Федерации. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 

План: 

1. Субъекты международного права: понятие и виды субъектов международного 

права. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. 

2. Государства – основные субъекты международного права.  

3. Нации и народы как субъекты международного права.  

4. "Производные субъекты" международного права.  

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

пределы правосубъектности.  
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6. Вопрос о международной правосубъектности физических лиц в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. 

7. Международно-правовое признание государств: понятие, признание "де-юре", 

"де-факто" и "ад хок".  

8. Правопреемство государств: понятие, основание постановки вопроса о 

правопреемстве.  

 

Тема 5. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

План: 

1. Понятие международного спора и юридическое содержание принципа мирного 

разрешения международных споров. Источники права. 

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

согласительные комиссии, добрые услуги, посредничество и международный арбитраж - 

инструменты конвенций 1899 и 1907 гг. 

3. Урегулирование международных споров в международных организациях (в 

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

Европы, ОБСЕ, СНГ). 

 

Тема 6. Право международных договоров 

План: 

1. Международный договор: понятие, виды, классификация международных 

договоров. 

2. Краткая характеристика основных положений конвенций «О праве ме-

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

1978 г., «О правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

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

государствами и международными организациями или между международными 

организациями» 1986 г. 

3. Форма и структура международных договоров. Стадии заключения 

международных договоров. Юридическая сила оговоров и приложений с анализом 

примеров. 

4. Действительность и недействительность международных договоров, вступление 

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

третьи государства, обеспечение выполнения. 

 

Тема 7. Право международных организаций 

План: 

1. Понятие отрасли права и источники. Структура международных меж-

правительственных организаций. Роль международных организаций в прогрессивном 

развитии международного права, классификация международных организаций, их 

правосубъектность. 

2. Краткая история создания и деятельности Лиги Наций. 

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

и его практическая деятельность. 

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

5. Международные военно-политические организации. НАТО и ее практическая 

деятельность. 

7. Международные неправительственные организации, их роль и значение 

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

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

принимаемых решений. 
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Тема 8. Организация Объединенных Наций 

План: 

1. Краткая история образования ООН. Главные органы ООН. 

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

Генеральной Ассамблеи ООН, юридическая сила их резолюций. 

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

решений, практическая деятельность.  

4. ЭКОСОС, Секретариат, Международный Суд ООН. 

5. Специализированные учреждения ООН: МОТ, ИКАО, ИМО, МАГАТЭ. 

 

Тема 9. Права человека и международное право 

План: 

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

гражданства.  

2. Правовое положение иностранцев, основные виды режима иностранцев. Право 

убежища: понятие, дипломатическое и территориальное убежище. Право убежища в 

России. 

3. Краткое содержание конвенций и документов, направленных на международную 

защиту общих прав человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

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

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

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

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

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

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

МОТ и ее главных органов (регулирование заработной платы, продолжительности 

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

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

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

женщин и детей. Характеристика основных положений Конвенции о правах ребенка 1989 

г. 

6. Международные механизмы защиты прав человека (конвенционные и 

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

человека, Страсбургский Суд по правам человека. 

7. Международная защита прав человека в сфере уголовной юстиции и 

пенитенциарной системы. Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

1955 г. Оценка положения осужденных в России. 

 

Тема 10. Право внешних сношений 

План: 

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники.  

2. Органы внешних сношений: внутригосударственные и зарубежные. 

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

назначения главы дипломатического представительства и прекращение его деятельности. 

4. Дипломатические классы и ранги, дипломатические иммунитеты и привилегии, 

дипломатический корпус и его деятельность. 

5. Постоянные представительства государств при ООН, специальные миссии, 

дипломатический этикет, протокол и церемониал: понятие и содержание. Примеры. 

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

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

морского протеста. 
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Тема 11. Право международной безопасности 

План:  

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

Реалии современного мира. Становление и развитие принципа разоружения (контроля над 

вооружениями). Международная безопасность в широком и узком смыслах. 

2. Коллективная безопасность (универсальная и региональная): определение и 

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

СНГ. 

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

юридическое содержание. Международные договоры, касающиеся оружия массового 

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

США). 

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

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

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

2001 г., агрессии США и Великобритании и их союзников против Ирака в 2003 г.;  подрыв 

мер доверия и разрушение системы коллективной безопасности в рамках ООН.  

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

перспективы создания многополярного мира. 

 

Тема 12. Территория и другие пространства 

План: 

1. Понятие и виды территорий. Государственная территория и ее разграничение. 

Территориальный суверенитет. 

2. Государственные границы и ее виды.  

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

Рейн, Амазонка, Нигер и другие. 

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

судоходства. 

5.Территории с особым международным режимом.  

 

Тема 13. Международное морское право 

План: 

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

и третья конференции ООН по морскому праву и кодификация норм. 

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

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

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

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

4. Международные проливы: определение, транзитный проход. Режим судоходства 

в Балтийских и Черноморских проливах. Международные каналы: определение, правовой 

режим Суэцкого и Панамского каналов. 

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

архипелажные воды. 

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

Континентальный шельф: понятие, внешние границы, правовой режим. 

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

корабля, его права и обязанности.  

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

9. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства, оказание помощи и 

спасание на море. Морское законодательство России. 

10. Международная морская организация: структура и практическая деятельность. 
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Тема 14. Международное воздушное право 

План: 

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники. 

2. Режим воздушного пространства и международные полеты. Коммерческие 

свободы воздуха. Ответственность за нанесение ущерба воздушным судном. 

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

практическая деятельность, выработка международных стандартов. 

 

Тема 15. Международное космическое право 

План: 

1. Определение отрасли права, специальные принципы и источники. 

2. Международно-правовой режим космического пространства, Луны и небесных 

тел; правовое положение космических объектов и космонавтов. 

3. Ответственность за ущерб, нанесенный космическим объектом. 

4. Геостационарная орбита, дистанционное зондирование Земли.  

 

Тема 16. Международное экологическое право 

План: 

1. Понятие международного экологического права. 

2. Принципы международного права охраны окружающей среды. 

3. Основные источники международного права охраны окружающей среды. 

 

Тема 17. Международное экономическое право 

План: 

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

2. Международные организации в области международного экономического 

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

3. Разрешение международных экономических споров. 

4. Подотрасли международного экономического права: торговое, финансовое, 

инвестиционное право. 

 

Тема 18. Международное уголовное право 

План: 

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

международного сотрудничества в борьбе с уголовными преступлениями меж-

дународного характера, включая международный терроризм. 

2. Конкретные виды уголовных преступлений международного характера и борьба 

с ними. 

3. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол. 

4. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников.  

 

Тема 19. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

План: 

1. Распад СССР и образование СНГ. Цели и принципы деятельности СНГ, 

характеристика основных документов. 

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

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

человека, экологии, правовой помощи и других направлениях. 

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

трудничества в рамках СНГ. 
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Тема 20. Право вооруженных конфликтов 

План: 

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

2. Начало войны и его правовые последствия.  

3. Театр войны и объекты, на которые запрещается нападать (и уничтожать).  

4. Участники войны. 

5. Средства и методы ведения войны. Нейтралитет в войне. 

6. Защита жертв войны и культурных ценностей. 

7. Окончание войны и его правовые последствия. Перемирие, капитуляция, мирный 

договор. 

8. Уголовная ответственность военных преступников. Неприменение сроков 

давности. 

 

Тема 21. Международное процессуальное право 

План: 

1. Понятие международного процессуального права и его источники. 

2. Правила процедуры международных организаций и международных 

арбитражных и судебных органов. 

3. Международный уголовный процесс в Уставе Международного Военного 

Трибунала 1945 г., в уставах международных трибуналов по Югославии,  Руанде и 

Римскому Статуту Международного уголовного Суда. 

 

Тема 22. Ответственность в международном праве 

План: 

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

2. Основания возникновения международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. 

3. Понятие международного правонарушения. Классификация международных 

правонарушений. 

4. Виды и формы международно-правовой ответственности государств 

(политическая и материальная). Обстоятельства, исключающие ответственность 

государств. 

5. Ответственность международных организаций. 

6. Международная уголовная ответственность физических лиц за международные 

преступления по Римскому Статуту Международного уголовного Суда 1998 г. 
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2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Понятие международного права 3 

2 История возникновения и развития 

международного права  

3 

3 Основные принципы международного права 3 

4 Субъекты международного права 3 

5 Международно-правовые средства разрешения 

международных споров  

3 

6 Право международных договоров 3 

7 Право международных организаций 3 

8 Организация Объединенных Наций 3 

9 Права человека и международное право 3 

10 Право внешних сношений 3 

11 Право международной безопасности 3 

12 Территория и другие пространства 3 

13 Международное морское право 3 

14 Международное воздушное право 3 

15 Международное космическое право 3 

16 Международное экологическое право 3 

17 Международное экономическое право 2 

18 Международное уголовное право 2 

19 Содружество Независимых Государств 2 

20 Право вооруженных конфликтов 2 

21 Международное процессуальное право  2 

22 Ответственность в международном праве 2 

 Итого по дисциплине 60 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие международного права 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение международному праву. 

2. В чем отличие права международного от права внутригосударственного? 

3. Что такое глобальная межгосударственная система? 

 

Тема 2. История возникновения и развития международного права 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте основные концепции генезиса международного 

права и основанные на них периодизации развития международного права. 

2. Назовите основные исторические этапы в развитии международного права по 

периодизации И.Лукашука . 
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3. Охарактеризуйте этап «предыстории» международного права: периодизация и 

характерные черты и особенности. 

4. Определите особенности формирования протонорм международного права в 

догосударственный период. 

5. Назовите особенности формирования норм межгосударственных отношений 

периода древних государств. 

6. Назовите наиболее древние из дошедших до нас межгосударственные 

договоры и определите их особенности. 

7. Охарактеризуйте процесс формирования дипломатического (посольского 

права). 

8. Назовите особенности международных отношений и их источников периода 

европейского средневековья. 

9. Какую роль играла в формировании норм международных отношений эпохи 

средневековья церковь ? 

10. Определите взаимосвязь процессов создания суверенных государств Европы и 

разрушения феодальной замкнутости с формированием «классического» международного 

права. 

11. Назовите основные предпосылки и периодизацию перехода к современному 

международному праву- праву Организации Объединенных Наций. 

 

Тема 3. Основные принципы международного права 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие основных принципов международного права? 

2. В чем особенности неуставных принципов международного права? 

3. Назовите основные источники принципов международного права? 

4. Что такое когентность основных принципов международного права? 

 

Тема 4. Субъекты международного права 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение субъекта международного права? 

2. Назовите виды субъектов международного права? 

3. Что такое международная правосубъектность? 

4. Что такое международно-правовое признание? 

5. Дайте понятие межгосударственного правопреемства? 

 

Тема 5. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое международный спор? 

2. Как соотносятся международный спор и спорная ситуация. 

3. Что означает мирное разрешение международных споров? 

4. Какие мирные средства разрешения споров выработаны в международном праве? 

5. Какие нормативные акты закрепляют мирные средства разрешения 

международных споров? 

6. Что такое переговоры как мирное средство разрешения споров? 

7. Что такое консультации как мирное средство разрешения споров? 

8. Как формируются следственные и согласительные комиссии? 

9. Каковые функции следственных комиссий и юридическая сила результатов их 

деятельности? 

10. Какой может быть роль третьей стороны при разрешении международного 

спора? 

11. В чем отличие добрых услуг от посредничества? 
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12. В чем состоит процедура разрешения спора в международном арбитраже? 

Какую юридическую силу имеют его решения? 

13. Какова структура, состав и компетенция Международного суда ООН? 

14. Какие мирные средства разрешения международных споров 

предлагает ООН? 

 

Тема 6. Право международных договоров 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие международного договора? 

2. Что такое форма международного договора, ее основные элементы? 

3. Назовите основания оспоримости договоров? 

4. Назовите основания прекращения и приостановления договоров? 

 

Тема 7. Право международных организаций 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение международной межправительственной организации? 

2. Назовите признаки международной межправительственной организации? 

3. В чем особенности правосубъектности международных организаций? 

4. Что такое ООН, ее цели и задачи? 

 

Тема 8. Организация Объединенных Наций 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Кем, с какой целью была создана ООН?  

2.Что ее отличало от Лиги наций? 

 

Тема 9. Права человека и международное право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие международного права прав человека и его принципов? 

2. В чем особенности регулирования прав человека в современный период? 

3. Назовите основные источники международного права прав человека? 

4. Назовите основные международные механизмы защиты прав человека? 

 

Тема 10. Право внешних сношений 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и источники права внешних сношений. 

2. Органы внешних сношений государства. 

3. Дипломатические представительства: порядок создания и назначение глав 

представительств. 

4. Функции дипломатических представительств. 

5. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

6. Консульские учреждения: открытие, назначение глав консульских учреждений. 

7. Функции консульств. 

8. Консульский иммунитет. 

 

Тема 11. Право международной безопасности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие права международной безопасности? 

2. Каковы средства поддержания международной безопасности? 

3. В чем основные функции Совета Безопасности ООН? 

4. В чем особенности функционирования региональных международных 

организаций? 
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Тема 12. Территория и другие пространства 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «территория» и охарактеризуйте составляющие его признаки.  

2. Охарактеризуйте виды территориальных правовых режимов в современном 

международном праве.  

3. Дайте характеристику государственным территориям.  

4. Раскройте понятие «государственная граница». Перечислите их виды и 

структуру.  

5. Охарактеризуйте территории с международно-правовым режимом.  

6. Охарактеризуйте территории со смешанным международно-государственным 

режимом.  

7. Назовите и охарактеризуйте территории с особыми международными режимами. 

 

Тема 13. Международное морское право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «международное морское право» и охарактеризуйте 

составляющие его признаки.  

2. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые источники международного 

морского права.  

3. Раскройте содержание пространств, регулируемых международным морским 

правом. 

 

Тема 14. Международное воздушное право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «международное воздушное право» и охарактеризуйте 

составляющие его признаки.  

2. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые источники международного 

воздушного права. 

 

Тема 15. Международное космическое право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «международное космическое право» и охарактеризуйте 

составляющие его признаки.  

2. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые источники международного 

космического права. 

 

Тема 16. Международное экологическое право 

Вопросы для самоконтроля: 

4. Дайте понятие международного экологического права? 

5. Назовите принципы международного права охраны окружающей среды? 

6. Назовите основные источники международного права охраны окружающей 

среды? 

 

Тема 17. Международное экономическое право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «международное экономическое право» и охарактеризуйте 

составляющие его признаки.  

2. Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам положения международных 

договоров, которые посвящены регулированию международных экономических 

отношений.  

3. Назовите и раскройте отраслевые принципы международного экономического 

права.  
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4. Раскройте особенности субъектов международного экономического права.  

5. Раскройте способы и методы разрешения международных экономических 

споров.  

6. Раскройте процедуру разрешения международных экономических споров в 

рамках ООН. 

 

Тема 18. Международное уголовное право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие «международное уголовное право» и охарактеризуйте 

составляющие его признаки.  

2. Проведите сравнительный анализ международного уголовного права и 

национального уголовного права.  

3. Охарактеризуйте классификацию уголовных преступлений международного 

характера.  

4. Раскройте формы международной борьбы с уголовными преступлениями 

международного характера.  

5. Раскройте содержание борьбы международного сообщества с международным 

терроризмом.  

6. Охарактеризуйте борьбу с преступностью в рамках международной уголовной 

полиции (Интерпола).  

7. Дайте разъяснения об особенностях Международного уголовного суда. 

 

Тема 19. Содружество Независимых Государств 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные принципы и цели деятельности СНГ. 

2. Назовите основные органы СНГ. 

3. Охарактеризуйте тенденции развития СНГ. 

4. Предпосылки создания Союзного государства. 

5. Специфика деятельности органов в рамках СНГ. 

 

Тема 20. Право вооруженных конфликтов 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение международного гуманитарного права? 

2. Назовите принципы защиты жертв вооруженных конфликтов? 

3. В чем особенности регламентации ограничения средств и методов ведения 

войны? 

 

Тема 21. Международное процессуальное право 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите понятие и особенности международного процессуального права. 

2. Рассмотрите принципы, источники и процессуальные нормы международного 

права. 

3. Охарактеризуйте правила процедуры международных организаций. 

4. Расскажите о международном уголовном процессе. 

 

Тема 22. Ответственность в международном праве 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие основных формул ответственности в международном праве? 

2. В чем особенности доктрины объективной ответственности? 

3. Назовите основания международно-правовой ответственности государств? 

4. В чем особенности ответственности международных организаций? 

5. Назовите основания, освобождающие от ответственности? 
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Тематика рефератов 

1. Международные неправительственные организации. 

2. Правотворческая деятельность международных организаций. 

3. Внутреннее право международных организаций. 

4. Особенности международной правовой культуры и правового мышления 

разных стран. 

5. Функции международной организации. 

6. Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы. 

7. Международные органы по борьбе с преступностью. 

8. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. 

9. Терроризм и межгосударственные отношения. 

10. Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в области науки 

и техники. 

11.  Правовое урегулирование международной торговли. 

12.  Принципы международно-правового регулирования межгосударственных 

экономических отношений. 

13.  Правовое положение иностранцев в РФ. 

14.  Правовое положение российских граждан за границей. 

15.  Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

16.  Совместные предприятия как форма международного экономического 

сотрудничества. 

17.  Государство как субъект гражданско-правовых отношений с участием 

иностранных юридических лиц, граждан и государств. 

18.  Национальность юридического лица и международный торговый оборот. 

19.  Государство в системе международно-правового регулировании. 

20.  Юрисдикционные иммунитеты государств и их особенности. 

21.  Правовое положение собственности Российской Федерации и российских 

организаций за границей. 

22.  Правопреемство государств. 

23.  Понятие и виды внешнеэкономической сделки. 

24.  Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

25.  Принципы международных коммерческих договоров. 

26.  Международные торговые контракты 

27.  Коллизионное регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности. 

28.  Юридическая природа международного договора. 

29.  Действие, действительность и толкование международного договора. 

30.  Неправомерные договоры в международном праве. 

31.  Основания действительности международных договоров. 

32.  Международные соглашения и валютное законодательство России.  

33.  Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 

34.  Международные неторговые расчеты. 

35.  Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеторговых сделках. 

36.  Банковские гарантии в коммерческом обороте.  

37.  Валютное регулирование экспортно-импортных операций. 

38.  Особенности регулирования вексельного обращения в странах СНГ.  

39.  Участие иностранцев в деликтных обязательствах. 

40.  Принципы применения иностранного права российскими судами.  

41.  Судебная защита иностранных лиц в Российской Федерации.  
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Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

– круг, полнота использования 

исторических источников и литературы по 

проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы;  

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

– культура оформления: выделение абзацев, 

глав и параграфов. 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 
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погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Тематика докладов 

1. Процесс создания норм международного права и их виды. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

3. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 

4. Международно-правовое признание: понятие и виды. 

5. Генеральная Ассамблея ООН. 

6. Совет Безопасности ООН. 

7. Экономический и Социальный Совет ООН. 

8. Международный Суд ООН. 

9. Секретариат ООН. 

10. Специализированные учреждения ООН. 

11. Цели и главные органы международной организации СНГ 

12. Международная уголовная ответственность индивидов 

13. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

14. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 

15. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

16. Правовое положение апатридов и бипатридов. 

17. Правовое положение иностранцев. 

18. Право убежища и правовое положение беженцев. 

19. Роль Международного Суда ООН в разрешении международных споров. 

20. История создания, цели и задачи ОБСЕ 

21. Состав, цели и задачи Северо-Атлантического военно-политического союза 

(НАТО) 

22. Международная примирительная процедура в органах ООН. 

23. Международное сотрудничество в области прав человека. 

24. Правовой режим Мирового океана. 

25. Соблюдение международного гуманитарного права- вопросы контроля и 

пресечения нарушений. 

26. Международно-правовой режим открытого моря и района морского дна. 

27. Рождение и первые шаги советской дипломатии. 

28. Политический портрет Г.В. Чичерина, М.М.Литвинова, В.М. Молотова (по 

выбору). 

29. Изменения в международной обстановке после Второй мировой войны. 

30. Создание НАТО и Организации Варшавского договора (1945-1955гг.) 

31. Внешнеполитические последствия распада СССР. 

32. Отношения России со станами СНГ: проблемы и перспективы. 

33. Отношения России с США. 

34. Россия и проблема расширения НАТО. 

35. Отношения России с Китаем. 

36. Отношения России с Японией. Курильская проблема. 

37. Проблемы глобализации и место России в современном мире. 

38. Роль России в антитеррористической коалиции. 

39. Создание и деятельность Лиги Наций. 

40. Вторая мировая война и международное право. 

41. Распад Советского Союза. Появление однополюсного мира. Необходимость 

соблюдения норм международного права. 
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42. Современное международное право как завоевание человеческой цивилизации. 

43. Юридически обязательные резолюции международных организаций. 

44. Акты международных конференций. 

45. Роль внутригосударственного права в рамках международных отношений. 

46. Суверенитет и внутренняя компетенция государства. 

47. Сложные государства и международное право. 

48. Субъекты международного права. (Ватикан, вольные города и др.) 

49. Постоянно нейтральные государства. 

50. Определение агрессии. Запрещение пропаганды войны. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– автор представил демонстрационный материал и уверенно в нем ориентировался;  

– автор отвечает на уточняющие вопросы аудитории; 

– показано владение понятиями и категориями дисциплины «Международное 

право»; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– демонстрационный материал использовался в докладе, но есть неточности; 

– докладчик смог ответить на 2-3 уточняющих вопроса; 

– докладчик уверенно использовал понятия и категории дисциплины 

«Международное право»; 

– выводы докладчика не полностью отражают поставленные цели. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается (докладчик затрудняется воспроизвести информацию 

самостоятельно); 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен с ошибками по содержанию темы доклада; 

– докладчик не может ответить  на 1 и более уточняющих вопроса аудитории; 

– выводы представлены, но не отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

Не соответствует критериям оценки удовлетворительно. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час)  

Подготовка к зачету 20 

Проработка конспекта лекций  4 

Подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям 

10 

Проработка учебной литературы 10 

Подготовка докладов, рефератов 16 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении зачета по дисциплине «Международное право» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Международное право» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах международного права, 

знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы в 

полном объѐме 

Владеет навыками анализа международной 

правоприменительной практики; навыками 

анализа нормативно-правовых актов в сфере 

международного права. Обладает 

способностью соблюдать законодательство 

и принимать правовые решения в 

соответствии с нормами международного 

права и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими 

международно-правовые отношения. 

Использует навыки составления 

юридических документов в сфере 

международного права на иностранном 

языке. Обладает навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам 

юриспруденции. Владеет навыками 

имплементации норм международного права 

в конституционное законодательство 

Российской Федерации. 

Зачтено 

Подготавливает нормативно-правовые акты, 
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соответствующие международным 

обязательствам Российской Федерации. 

Соблюдает законодательство и совершает 

действия, связанные с реализацией норм 

международных договоров Российской 

Федерации. Изучает международные 

правовые документы, первоисточники 

международного права на иностранном 

языке. Понимает информацию при чтении 

учебной, справочной, научной литературы в 

соответствии с конкретной целью. 

Совершает действия, связанные с 

реализацией международно-правовых норм. 

Обосновывает законность и правопорядок, 

осуществляет правовое воспитание в сфере 

профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами и нормами 

международного права. 

Имеет представление о системе источников 

международного права, роли источников 

международного права в развитии 

международных отношений. Знает значение 

Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства в 

регулировании международного 

сотрудничества Российской Федерации. 

Знает юридические термины и их 

определения на иностранном языке в сфере 

международного права. Имеет 

представление о способах установления 

содержания, толкования и применения норм 

международного права на иностранном 

языке. Демонстрирует знание положений 

международно-правовых актов, 

необходимых в профессиональной 

деятельности юриста. Знает особенности 

международной правовой культуры и 

правового мышления разных стран. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления отметки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие международного права и его особенности. 

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

международного права. 

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

международного права. 

4. Классификация и кодификация норм международного права. 

5. Источники международного права. 

6. Понятие основных принципов международного права и их особенности. 

7. Принцип суверенного равенства государств. 

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

9. Принцип мирного разрешения международных споров. Способы мирного 

разрешения международных споров. 

10. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Виды вме-

шательства. "Гуманитарное вмешательство" - оценка. 

11. Принцип уважения прав человека. 

12. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

13. Принцип территориальной целостности государств, принцип нерушимости 

границ.  

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

15. Принцип защиты окружающей среды. 

16. Субъекты современного международного права. Содержание понятия, 

правосубъектность. 

17. Государство - основной субъект международного права. 

18. Международные организации - субъекты международного права. 

19. Правосубъектность физического лица. 

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

21. Правопреемство: понятие, виды. Конвенции. 

22. Международный договор: понятие, классификация. 

23. Венская конвенция о праве международных договоров. Краткая 

характеристика. 

24. Стадии заключения международных договоров. Аутентичность, консенсус, 

альтернат. 

25. Форма и структура международных договоров. Недействительность, 

прекращение и приостановление международных договоров. 

26. Пролонгация, ревизия, денонсация и аннулирование договоров. 

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

получения, изменения и прекращения гражданства. 

28. Всеобщая декларация прав человека: содержание и оценка. 

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

30. Международный пакт об экономических,  социальных и культурных правах 

1966 г. 

31. Международная защита прав женщин и  детей. 

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

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

34. Конвенция о запрещении геноцида. Примеры. 

35. Международная конвенция о запрещении всех форм расовой дискриминации. 

36. Право убежища. Конституция России о праве убежища. 

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

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. 

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

назначения главы дипломатического представительства. 
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39. Дипломатические иммунитеты и привилегии, ранги и классы глав  

дипломатических представительств. 

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

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

42. Устав ООН: история разработки, краткое содержание. 

43. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий, сроки их созыва, 

юридическая сила решений. Примеры. 

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

полномочия, юридическая сила решений. Примеры. 

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

юридическая сила решений. 

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

Суда для избрания, юридическая сила решений. Примеры. 

47. Специализированные учреждения ООН. Характеристика деятельности на 

примере (МОТ, ИМО, ЮНЕСКО по выбору). 

48. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

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

процесс, образование ОБСЕ. 

50. Понятие, признаки и классификация международных организаций. 

51. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 г. 

52. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

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

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

Примеры конвенций и территорий. 

55. Международное экономическое право: понятие отрасли, специальные 

принципы, источники. 

56. Хартия экономических прав и  обязанностей государств 1974 г. 

57. Территория в международном праве и ее виды. 

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

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

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

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

61. Арктика и Антарктика: определения, правовые режимы. 

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

институты. 

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

режим, примеры. 

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

мирного прохода через территориальное море. 

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

осуществление. 

66. Конвенция о режиме Черноморских проливов. 

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

Юрисдикция прибрежного государства. 

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

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

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

71. Правовой режим Суэцкого и Панамского каналов. 

72. Виды воздушного пространства и их правовой режим. 

73. Международное космическое право: определение отрасли, специальные 

принципы, договорные источники. 

74. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
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75. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. 

76. Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

77. Международная защита животного и растительного мира. Конвенции и 

международные организации. 

78. Понятие и виды международных уголовных преступлений. 

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

принудительным трудом. 

80. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол. 

81. Единая конвенция о наркотических средствах. 

82. Международная организация гражданской авиации. 

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

84. Международное право в период вооруженных конфликтов: определение 

отрасли, специальные принципы, договорные источники. 

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

86. Средства и методы ведения войны. 

87. Международная защита мирного населения во время войны. 

88. Защита военнопленных. 

89. Краткое содержание Конвенции I980 г. о запрещении неизбирательного 

оружия. 

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

его правовые последствия. 

91. Права и обязанности нейтрального в войне государства. 

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

международно-правовой ответственности государств. 

93. Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. 

94. Международная уголовная ответственность физических лиц за международные 

преступления по уставам МВТ, трибуналов по Югославии и Руанде. 

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

договорные источники. 

96. Краткая характеристика ОАЕ, ОАГ, ОБСЕ. 

97. Конвенция о запрещении бактериологического оружия 1972 г. 

98. Устав СНГ 1993 г. 

99. Международные механизмы защиты прав и свобод человека (институционные 

и конвенционные). 

100. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

101. Закон о гражданстве РФ 2002 г. Порядок приобретения и утраты гражданства. 

102. Международное воздушное право: понятие отрасли, специальные принципы, 

договорные источники. 

103. Конвенции о защите раненых и больных. 

104. Закон о правовом положении иностранных граждан в РФ 2002 г. 

 

Тест по дисциплине «Международное право» 

0 вариант 

1. Система международного права - это: 

А) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям; 

Б) международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений; 

В) совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, 

объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и 
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подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих норм 

международного права, регулирующих отношения между его субъектами; 

2. Объектом международно-правого регулирования являются: 

А) правоотношения между международными межправительственными и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и 

народами; 

Б) публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по 

поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий; 

В) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и 

экономические связи. 

3. Субъекты в международном праве - это: 

А) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации; 

Б) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные 

образования, индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации; 

В) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные 

образования. 

4. Виды норм международного права: 

А) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 

конференций и организаций; 

Б) Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, 

договорные, обычно-правовые нормы; 

В) административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но 

осложненные иностранным элементом. 

5. Основные принципы международного права: 

А) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и основных 

свобод, принцип сотрудничества государств; 

Б) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном 

пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации, 

принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим 

наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 

преференциальный режим; 

В) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров, 

принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности государств, 

принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств, принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

6. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, 

закрепляющие основные принципы международного права, - это: 

А) Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г.; 

Б) Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., 

Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.; 
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В) Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и 

Программа действий 1993 г. 

7. Принцип территориальной целостности государств - это: 

А) отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в 

будущем; 

Б) запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения 

территории иностранного государства; 

В) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 

границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент или в 

будущем. 

8. Принцип нерушимости государственных границ: 

А) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 

границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в 

будущем; 

Б) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, 

не подлежат какому-либо изменению; 

В) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения 

и пограничный режим. 

9. Принцип неприменения силы или угрозы силой: 

А) все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость; 

Б) государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы 

силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости государств, так и каким-либо другим образом; 

В) прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько 

это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных 

столкновений. 

10. Международно-правовой обычай - это: 

А) сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 

субъекты международного права признают юридически обязательный характер; 

Б) норма международной вежливости, за которой признается юридически 

обязательный характер; 

В) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и 

отраженная в неформальных источниках. 

11. Классификация международных договоров: 
А)индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, 

территориальные, ратификационные; 

B)"джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, 

многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, межведомственные, 

неправительственные, специальные; 

C)"джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, 

межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, 

оговорочные. 

12. Стадии заключения международных договоров: 
А) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, 

установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на 

обязательность договора; 
B) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и 

принятие текста договора, регистрация и опубликование договора; 
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C)  договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и 

принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение 

согласия на обязательность договора, назначение депозитария, регистрация и 

опубликование договоров, оговорки. 

13. Стороны в международном межгосударственном договоре: 
А) физические и юридические лица, их законные представители, 

специализированные органы ООН, главы государств и правительств, министерств и 

ведомств, международные должностные лица; 

B) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах 

организации, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, 

участник, третье государство, третья организация; 
C) транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, 

участвующая в переговорах организация, договаривающееся государство, 

договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация, 

международные должностные лица. 

14. Понятие оговорки к международным договорам: 
А) это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности 

перевода на язык государства-участника; 

B) это одностороннее заявление, сделанное государством или международной 

организацией в любой формулировке и под любым наименованием при подписании, 

ратификации, акте официального подтверждения, принятии, утверждении или 

присоединении, посредством которого названные субъекты желают исключить или 

изменить юридическое действие определенных положений договора в их 

применении к данному государству или данной организации; 

C) это явно выраженное несогласие государствами или международными 

организациями с некоторыми положениями договора, определяющими их правовой 

статус. 

15. Виды признания в международном праве: 
А) признание государства, признание правительства, признание авторитета 

государственного деятеля, признание международного деятеля, признание научной 

доктрины, признание действия международно-правовой нормы; 

B) признание государства, признание правительства, признание восставшей 

стороны, признание органов национального освобождения; 
C) признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 

международного спора, дипломатическое и консульское признание. 

16. Классификация современных международных организаций: 

А)наднациональные, межгосударственные, неправительственные, 

универсальные, региональные, общей компетенции, специальной компетенции, 

открытые, закрытые; 
B) межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные; 

C)политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 

межгосударственные, неправительственные. 

17. Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН: 
А) Совет безопасности; 

B) Экономический суд; 
C) Всемирный почтовый союз; 

18. Дипломатические представительства - это: 

А) посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 
B) посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и 

делегация на международных конференциях или в международных организациях; 

C) посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях 

или в международных организациях. 
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19. Классы дипломатических представителей: 

А) посол, посланник, поверенный; 
B) генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный 

консул; 

C) посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул. 

20. Консульские представительства - это: 
А) генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские 

агентства; 

B) посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 

C) консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, 

вице-консульство, консульские агентства. 

21. Внутригосударственные Органы внешних сношений - это: 
А) высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным 

делам; 

B) высшие представительные и исполнительные органы государства: глава 

государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство 

иностранных дел; 
C) правительственные, неправительственные. 

22. Зарубежные органы внешних сношений - это: 

А) дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные 

представительства при международных организациях, консульские учреждения, 

специальные миссии и делегации на международных конференциях или в 

международных органах; 
B) правительственные и неправительственные дипломатические представительства 

и миссии, специальные миссии и делегации; 

C) дипломатические представительства, консульские учреждения. 

23. Делимитация - это: 
А) нанесение линии государственной границы на карту; 

B) запрет на размещение военных объектов на территории государства; 

C) обозначение на местности линии государственной границы; 

24. Виды территорий в международном праве: 

А) государственная территория, территории с международным режимом, 

территории со смешанным режимом; 
B) поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и 

другими водоемами; 

C) открытые и закрытые территории, специализированные территории, территории 

с двойным режимом. 

25. Виды государственной территории: 
А) открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная 

территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также 

находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное 

пространство над ними; 

B) сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также 

находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо 

ограничений по глубине и высоте, которые государство считает принадлежащими ему; 

С) находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, 

внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под 

ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над 

ними высотой до 100-110 км. 
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Примерное практическое задание 

1. В  1951  г.  Международный  Суд  ООН  разбирал  англо-норвежский  спор  о 

рыболовстве.  Англия  утверждала, что  правило,  согласно  которому  ширина  входа  в  

бухту не   должна   превышать   10   морских   миль,   является общепризнанной  нормой    

международного    права. Норвегия настаивала, что данное правило недействительно  в  

отношении  Норвегии,  так  как  она всегда   возражала   против его   применения   у   

своих берегов.  

Может ли явно выраженное и последовательное несогласие определенного 

государства воспрепятствовать возникновению обычной   нормы   международного права?   

Будет   ли применяться    данная    норма    в    отношении    этого государства? 

2. В ст. 38 Статута Международного Суда ООН в качестве источника 

международного права упоминается международный  обычай  «как  доказательство  

всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы». Что понимается    под    

доказательством    существования обычая?     Приведите     примеры.     Как   толкуется 

«всеобщность»   международного  обычая?   Может   ли государство ссылаться на 

обычные нормы, если они не признаются со стороны других государств? 

3. Государство    А.    и    государство    Б.    заключили международный   договор.   

Через   некоторое   время государство  А.  отказалось  исполнять  данный  договор, 

ссылаясь на то, что нормы     заключенного международного договора противоречат его 

конституционному  строю.  Может  ли  государство  Б. принудить  государство  А. 

выполнять  данный  договор? Может   ли   государство   отказаться   от   выполнения 

международного  договора,  ссылаясь  на  несоответствие его норм нормам национального 

законодательства? 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Международное право: учебник / Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации; отв. ред. С.А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 

848 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291. (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

2. Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и 

др.; ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 543 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791. (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

 

Дополнительная литература 

1. Международное право: практикум / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Н.Ю. Шлюндт. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

2. Международное право : учебник / Дипломатическая академия МИД России ; отв. 

ред. С.А. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 1087 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506 

(Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE») 

3. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, 

Р.С. Маковик и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

4. Макушев, П.В. Международное право. Словарь-справочник : учебное пособие / 

П.В. Макушев, А.В. Хридочкин. - Москва : Прометей, 2017. - 570 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207 (Электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: 

http://www.referent.ru/ 

3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: 

https//polpred.com/ 

5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ 

 

Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207
http://pravo.gov.ru/
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Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nns.ru/ 

3. Официальны Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  

4. Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rg.ru 

5. Сайт "Европейский Суд по правам человека" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: - http://www.espch.ru  

6. Сайт "Организация Объединенных Наций" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: - http://www.un.org  

7. Сайт ВТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://www.wto.com  

8. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –

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

http://www.elibrary.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.un.org/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий 

по дисциплине составляют: 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (в 

соответствии с расписанием) 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 

2007, 2010 (Microsoft Open 

License), Office Professional Plus 

2016 (Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 

от 17.07.2017 г.). 

Помещение для самостоятельной 

работы, каб. 303 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

автоматизированные рабочие 

места, с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационную 

образовательную среду 

организации (ASUSTeK Computer 

INC. P5KPL-AM SE/Pentium (R) 

Dual-Core CPU E5300 

2.60GHz/512) 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License). Sys Ctr Endpoint 

Protection ALNG Subscriptions VL 

OLVS E 1Month AcademicEdition 

Enterprise Per User (Сублиц. 

договор № Tr000171440 

17.07.2017). Office Prosessional 

2010 (Microsoft Open License). 

Архиватор 7-zip (GNU LGPL). 

Adobe Acrobat Reader DC 

(Бесплатное ПО). Adobe Flash 

Player (Бесплатное ПО).  

 



44 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
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рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 
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Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  
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- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.  

 

 


