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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

 

Результаты освоения ОП (содержа-

ние компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать за-

конодательство Российской 

федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы между-

народного права и между-

народные договоры Рос-

сийской Федерации 

знает содержание общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных до-

говоров Российской Федерации 

умеет выбирать необходимые для конкретной ситуа-

ции международно-правовые акты, а из массива норм, 

содержащихся в данных актах – соответствующие нор-

мы применительно к конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного применения 

международных актов различного статуса 

ПК-9 Способность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать пра-

ва и свободы человека и 

гражданина 

знает основные права и свободы человека и граж-

данина, закрепленные в международно-правовых 

актах; обязанности сотрудника правоохранительных 

органов по соблюдению и защите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

умеет выполнять обязанности сотрудника правоох-

ранительных органов по соблюдению и защите прав 

и свобод человека и гражданина; 

владеет навыками соблюдения и защиты прав и 

свобод человека в своей профессиональной деятель-

ности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международное право» относится к блоку Базовой части в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин Теории 

государства и права, Истории государства и права России, Истории государства 

и права зарубежных стран, Конституционного права, Уголовного права. 

До начала изучения дисциплины «Международное право» обучающиеся 

должны:  

знать: основные понятия теории государства и права, а также основное 

содержание институтов отраслевых юридических наук;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; юридически 

грамотно анализировать события и давать им адекватную правовую оценку; 

ориентироваться в действующем законодательстве; применять нормы права в 

практической деятельности; обеспечивать соблюдение норм права в области 

прав человека; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками толкования правовых актов применительно к 

своей сфере деятельности. 
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3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Международное право»: 4 зачетных 

единицы (144 часов) для 2014-2016 г.н. В соответствии с учебным планом с 

2017 года набора общая трудоемкость дисциплины «Международное право» – 3 

зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (2014–2016 г.н.) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

Общая часть 

1 Международное право: понятие, сущ-

ность, особенности, история 
4  2 2 – – – 

2 

2 Соотношение международного права и 

национального права 
8  4 –  2 2 –  4 

3 Источники международного права 8  4 2 2 – – 4 

4 Субъекты международного права 8 4 2 2 – – 4 

5 Основные принципы международного 

права 
8  4 2 –  2 – 4 

Особенная часть 

6 Право международных договоров 12 6  2 2 2 – 6 

7 Право внешних сношений 12 6 – 2 4 – 6 

8 Право международных организаций  12 6  – 2 4 – 6 

9 Организация Объединенных Наций 12  6  – 4 2 – 6 

10 Право международной ответственности 8 4   2 2 –  – 4 

11 Территория в международном праве 12  6 2 2 2  – 6 

12 Международное морское право 12 6 2 2 2 – 6 

13 Международное уголовное право 8  4  – 2 2 – 4 

14 Права человека и международное право 8 4  – 2 2 – 4 

15 Международное право в период воору-

женных конфликтов 
12 6  2 2 2 – 6 

Форма контроля: экзамен        

Итого за семестр 144 72 18 28 26 – 72 

Итого по дисциплине 144 72 18 28 26 – 72 
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Очная форма обучения (для наборов с 2017 года) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р
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ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
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р

. 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

Общая часть 

1 Международное право: понятие, сущ-

ность, особенности, история 
4  2 2 – – – 

2 

2 Соотношение международного права и 

национального права 
4  2 –  – 2 – 2 

3 Источники международного права 4  2 2 –  – – 2 

4 Субъекты международного права 8 4 2 2 – – 4 

5 Основные принципы международного 

права 
4  2 2 –  – – 2 

Особенная часть 

6 Право международных договоров 8 4  2 – –2 – 4 

7 Право внешних сношений 8 4 – 2 2 – 4 

8 Право международных организаций  4 2  – 2 –  – 2 

9 Организация Объединенных Наций 8  4  – 2 2 – 4 

10 Право международной ответственности 4 2   2 – –  – 2 

11 Территория в международном праве 12  6 2 2 2  – 6 

12 Международное морское право 12 6 2 2 2 – 6 

13 Международное уголовное право 8  4  – 2 2 – 4 

14 Права человека и международное право 8 4  – 2 2 – 4 

15 Международное право в период воору-

женных конфликтов 
12 6  2 2 2 – 6 

Форма контроля: зачет         

Итого за семестр 108 54 18 18 18 – 54 

Итого по дисциплине 108 54 18 18 18 – 54 

 

Заочная форма обучения (2015, 2016 г.н.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с преподавателем 

С
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о
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о
я
те

л
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р
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о
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о

в
 

Л
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н

я
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5 семестр  

1 Международное право: понятие, сущ-

ность, особенности, история 
4  2 2 – – – 

2 

2 Соотношение международного права и 

национального права 
8  2 –  – 2 –  6 

3 Источники международного права 8  – – – – – 8 

4 Субъекты международного права 8 – – – – – 8 

5 Основные принципы международного 

права 
8  2 2 –  – – 6 

6 Право международных договоров 12 2  – – 2 – 10 
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7 Право внешних сношений 12 2 – 2 – – 10 

 Итого за 5 семестр 60 10 4 2 4  50 

6 семестр 

8 Право международных организаций  12 –  – – – – 12 

9 Организация Объединенных Наций 12  2  – 2 – – 10 

10 Право международной ответственности 8 –   – – –  –  8 

11 Территория в международном праве 12  – – – – – 12 

12 Международное морское право 12 – – – – – 12 

13 Международное уголовное право 8  –  – – – – 8 

14 Права человека и международное право 8 2  – – 2 – 6 

15 Международное право в период воору-

женных конфликтов 
12 2  – 2 – – 10 

Форма контроля: экзамен (контрольная работа)        

 Итого за 6 семестр 84 6 – 4 2 – 78 

Итого по дисциплине 144 16 4 6 6 – 128 

 

Заочная сокращенная форма обучения 

(2015, 2016 г.н.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем 

С
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о
ст

о
я
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л
ьн
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р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
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ц
и

и
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ем
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н
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и
е 
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я
 

П
р
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и
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н
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и

д
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н

я
ти

й
 

5 семестр  

1 Международное право: понятие, сущ-

ность, особенности, история 
4  2 2 – – – 

2 

2 Соотношение международного права и 

национального права 
8  2 –  – 2 –  6 

3 Источники международного права 8  – – – – – 8 

4 Субъекты международного права 8 – – – – – 8 

5 Основные принципы международного 

права 
8  2 2 –  – – 6 

6 Право международных договоров 12 2  – – 2 – 10 

7 Право внешних сношений 12 – – – – – 12 

 Итого за 5 семестр 60 8 4 – 4  52 

6 семестр 

8 Право международных организаций  12 –  – – – – 12 

9 Организация Объединенных Наций 12  2  – 2 – – 10 

10 Право международной ответственности 8 –   – – –  –  8 

11 Территория в международном праве 12  – – – – – 12 

12 Международное морское право 12 – – – – – 12 

13 Международное уголовное право 8  –  – – – – 8 

14 Права человека и международное право 8 2  – – 2 – 6 

15 Международное право в период воору-

женных конфликтов 
12 2  – 2 – – 10 

Форма контроля: экзамен (контрольная работа)        

Итого за 6 семестр 84 6 – 4 2 – 78 

Итого по дисциплине 144 14 4 4 6 – 130 
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Заочная сокращенная форма обучения (для наборов с 2017 года) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Из них аудиторных: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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р
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о
та

 

В
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о

в
 

Л
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ц
и

и
 

С
ем
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н
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н
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в
и
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ы
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н

я
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5 семестр 

1 Международное право: понятие, сущ-

ность, особенности, история 
4  2 2 – – – 

2 

2 Соотношение международного права и 

национального права 
4  2 –  – 2 –  2 

3 Источники международного права 4  – – –  – – 4 

4 Субъекты международного права 8 – – – – – 8 

5 Основные принципы международного 

права 
4  2 – 2  – – 2 

 Итого за 5 семестр 24 6 2 2 2 – 18 

6 семестр   

6 Право международных договоров 8 –  – – – – 8 

7 Право внешних сношений 8 – – – – – 8 

8 Право международных организаций  4 –  – – –  – 4 

9 Организация Объединенных Наций 8  2  – – 2 – 6 

10 Право международной ответственности 4 –   – – –  – 4 

11 Территория в международном праве 12  – – – – – 12 

12 Международное морское право 12 – – – – – 12 

13 Международное уголовное право 8  –  – – – – 8 

14 Права человека и международное право 8 2  – – 2 – 6 

15 Международное право в период воору-

женных конфликтов 
12 –  – – – – 12 

Форма контроля: экзамен (контрольная работа) 84 4 – – 4 – 80 

Итого за 6 семестр    4 –  – 4 – 54 

Итого по дисциплине 108 10 2 2 6 – 98 

 

Содержание дисциплины 

 

Общая часть 

 

Тема № 1. Международное право: понятие, сущность, особенности, ис-

тория 

Понятие международного права. Определение, сущность и правовая при-

рода международного права. Термин «международное право». Предмет и объ-

екты международного права. Методология международного права. Система 

международного права. Международное право как особая правовая система. 

Проблема надгосударственности в международном праве. Международно-

правовые нормы. Периодизация международного права. Международное право 

в период Античности, Средневековья, Нового времени и современное между-

народное право. 
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Тема № 2. Соотношение международного права и национального права 

Доктрины (теории) соотношения международного и внутригосударствен-

ного права: монистическая теория соотношения международного права и на-

ционального права и ее разновидности; дуалистическая теория соотношения 

международного права и ее разновидности. 

Особенности международного и национального права как самостоятель-

ных правовых систем: предмет правового регулирования международного и 

национального права; субъекты международного и национального права; ис-

точники международного и национального права; методы правового регулиро-

вания международного и национального права; процесс создания норм между-

народного и национального права. 

 Иерархия норм международного и национального права: Конституция РФ 

и международные договоры РФ; ФКЗ и международные договоры РФ; ФЗ и 

международные договоры РФ; Указы Президента РФ и международные дого-

воры РФ; Постановления Правительства РФ и международные договоры РФ. 

 

Тема № 3. Источники международного права 

Система источников международного права: нормативная концепция – ч.1 

ст. 38 Статута Международного Суда ООН; традиционная концепция – основ-

ные и вспомогательные источники; «мягкое» право, концепция «производных» 

источников.  

Основные источники международного права: международный договор; 

международно-правовой обычай. 

Вспомогательные источники международного права: резолюции междуна-

родных организаций; судебные решения; доктрина; односторонние акты госу-

дарств. 

 

Тема № 4. Субъекты международного права 

Основы международной правосубъектности: понятие правосубъектности 

по теории государства и права и по теории международного права; теория о не-

обходимости участия в нормотворчестве как дополнительном критерии между-

народной правосубъектности; виды правосубъектности: общая, отраслевая, 

специальная; первичные и производные субъекты международного права. 

Государство как субъект международного права: международно-правовое 

закрепление понятия государства – Межамериканская конвенция 1933 г.; клас-

сификации государств. 

Международные организации как субъекты международного права: опре-

деление международных организаций; международные межправительственные 

и неправительственные организации. 

Государственно-подобные образования как субъект международного права: 

определение, отличие от государств; Ватикан, Западный Берлин. 

Народы (нации), борющиеся за самоопределение как субъекты междуна-

родного права: определение народа (нации); признаки борьбы за самоопределе-

ние, проблема отличия от террористической деятельности. 
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Проблемы международной правосубъектности физических и юридических 

лиц: доктрина о международной правосубъектности физических лиц; теория 

гуманитарной интервенции, гуманитарная интервенция в отношении Югосла-

вии в 1999 г.; транснациональные корпорации: понятие, влияние на государства 

и международные отношения. 

 

Тема № 5. Основные принципы международного права 

Понятие основных принципов международного права: юридический статус 

основных принципов международного права – нормы jus cogens: ст. 53, 64 Вен-

ской конвенции 1969 г. о праве международных договоров; закрепление основ-

ных принципов международного права: Устав ООН 1945 г., Декларация о 

принципах международного права 1970 г., Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.; исторический характер основ-

ных принципов международного права; перспективы создания новых основных 

принципов международного права; общие принципы права, признанные циви-

лизованными нациями (ст. 38 Статута Международного Суда ООН) и их соот-

ношение с основными принципами международного права.  

Принцип суверенного равенства государств. Принцип неприменения силы 

и ее угрозы. Принцип территориальной целостности государств. Принцип не-

рушимости государственных границ. Принцип мирного урегулирования меж-

дународных споров. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод. Принцип добросовестно-

го выполнения международно-правовых обязательств. Принцип равноправия и 

самоопределения народов. Принцип сотрудничества государств.  

 

Особенная часть 

 

Тема № 6. Право международных договоров 

Общая характеристика международного договора: понятие международно-

го договора; кодификация права международных договоров; соотношение меж-

дународных соглашений и российского законодательства о международных до-

говорах. Классификация международных договоров (межгосударственные до-

говоры, межправительственные договоры, договоры межведомственного харак-

тера). Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. Дого-

воры-законы и договоры-сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. 

Процедура заключения международных договоров (на примере РФ): реко-

мендации и предложения о заключении международных договоров РФ; перего-

воры и подписание международных договоров РФ; способы выражения согла-

сия на обязательность международных договоров РФ; ратификация междуна-

родных договоров РФ; утверждение, принятие международных договоров РФ; 

присоединение РФ к международным договорам; временное применение РФ 

международного договора. Вступление в силу международных договоров РФ. 

Оговорки к международным договорам РФ.  

Регистрация и опубликование международных договоров. 
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Выполнение международных договоров (на примере РФ): исполнение ме-

ждународных договоров, анализ ст. 26, 27 Венской конвенции 1969 г. о праве 

международных договоров ч. 4 ст. 15 Конституции РФ; процедура и последст-

вия прекращения и приостановления действия международных договоров РФ. 

 

Тема № 7. Право внешних сношений 

Понятие права внешних сношений: соотношение внешней политики, ди-

пломатии и международного права. Право внешних сношений: предмет, метод, 

система, источники; система органов внешних сношений. 

Дипломатические представительства: понятие и функции; глава диплома-

тического представительства, порядок назначения и отзыва; классы и ранги ди-

пломатов, персонал, дипломатический корпус; привилегии и иммунитеты. 

Консульские представительства: понятие, функции; глава, порядок назна-

чения и отзыва; классы; порядок назначения и отзыва. 

 

Тема № 8. Право международных организаций 

Международные организации: понятие, классификации. История развития 

международных организаций. Международные межправительственные органи-

зации. Международные неправительственные организации. Международные 

квазиорганизации. Международные конференции. Правовая природа междуна-

родных организаций. Концепция наднациональности международных органи-

заций.  

Право международных организаций: предмет, метод, система. Концепции 

права международных организаций. 

ВТО, НАТО, ЕС, Совет Европы, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.  

 

Тема № 9. Организация Объединенных Наций 

Организация Объединенных Наций – общая характеристика: история соз-

дания ООН; общая характеристика Устава ООН 1945 г.; правовой статус ООН.  

Система ООН: главные органы ООН: состав, компетенция, полномочия, 

деятельность; Генеральная Ассамблея; Совет Безопасности; Экономический и 

социальный совет; Совет по опеке; Международный Суд; Генеральный секре-

тариат; специализированные учреждения ООН. Вспомогательные органы ООН.  

Компетенция и полномочия ООН по поддержанию мира и безопасности: 

Генеральная Ассамблея ООН и ее полномочия в вопросах поддержания мира и 

безопасности; Совет Безопасности как главный орган по поддержанию мира и 

безопасности; санкции Совета Безопасности; взаимодействие Совета Безопас-

ности и государств-членов ООН в вопросах поддержания мира и безопасности; 

проблема реформирования главных органов ООН. 

 

Тема № 10. Право международной ответственности 

Понятие права международной ответственности: право международной 

ответственности: предмет, метод, система, источники; возникновение и разви-

тие данной группы норм; субъекты международной ответственности.  
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Основания международно-правовой ответственности: понятие международно-

го правонарушения; виды международных правонарушений: международные пре-

ступления, деликты; международные преступления и преступления международно-

го характера; вина; ответственность за правомерную деятельность. 

Виды и формы международной ответственности: политическая ответст-

венность: реторсии, репрессалии, сатисфакции, ресторации; материальная от-

ветственность: репарации, реституции, субституции. 

Международная уголовная ответственность индивидов: Устав Нюрнберг-

ского трибунала; Уставы международных трибуналов по Югославии (1993 г.) и 

Руанде (1994 г.); Римский статут Международного уголовного суда (1998 г.). 

 

Тема № 11. Территория в международном праве 

Понятие территории: определение территории, значение территории для 

международных отношений; виды территорий: с национальным, с междуна-

родным и со смешанным режимами; демилитаризованные и нейтрализованные 

территории. 

Территории с национальным режимом: понятие государственной террито-

рии; правовые основания и способы изменения государственной территории; 

государственные границы, делимитация, демаркация. 

Территории со смешанным режимом: договор о Шпицбергене 1920 г.; ме-

ждународные реки, Конвенция о режиме Дуная 1948 г.; 

Территории с международно-правовым режимом: договор об Антарктике 

1959 г.;  

Статус Арктики: международно-правовое регулирование – Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. (ст. 234); секторная концепция раздела Аркти-

ки и еѐ национально-правовое закрепление в законодательстве РФ, Канады, 

Норвегии; 

статус арктических морских путей: Северного морского пути, Северо-

Западного прохода, Индерлее. 

 

Тема № 12. Международное морское право 

Понятие международного морского права: определение, предмет, объект, 

метод, система, принципы международного морского права. 

Источники международного морского права: проект конвенции 1939 г., 

Женевские конвенции 1958 г.; Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.; ме-

ждународно-правовые обычаи. 

Морские пространства с национальным режимом: внутренние морские воды; 

исторические воды; территориальное море. 

Морские пространства со смешанным режимом: прилежащая зона; исклю-

чительная экономическая зона; континентальный шельф. 

Морские пространства с международным режимом: открытое море; меж-

дународный район морского дна; международные проливы (конвенция Монтре 

1936 г.); международные каналы (режим Панамского и Суэцкого каналов). 
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Тема № 13. Международное уголовное право 

Понятие международного уголовного права: определение, предмет, объект, 

метод, система международного уголовного права; источники. 

Международные преступления и преступления международного характера: 

понятие и сравнительный анализ. 

Международные преступления: составы.  

Преступления международного характера: составы. 

Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников. 

 

Тема № 14. Права человека и международное право 

Международно-правовая защита прав человека. Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах и 

факультативные протоколы к нему. Международные пакты об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. Конвенции о запрещении и пресече-

нии геноцида 1948 г., расовой дискриминации 1965 г., апартеида 1973 г. Декла-

рация о праве убежища 1967 г. Конвенция против пыток 1984 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов 1974 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Европейский суд по правам человека как механизм защиты прав человека. 

 

Тема № 15. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Понятие отрасли «международное право в период вооруженных конфлик-

тов»: определение, предмет, объект, метод, система отрасли «международного 

права в период вооруженных конфликтов»; нейтральные государства, не-

воюющие государства; принципы отрасли «международного права в период 

вооруженных конфликтов».  

Система источников «международного права в период вооруженных кон-

фликтов»: «право Гааги» (о средствах и методах ведения войны); «право Жене-

вы» (о жертвах и участниках войны). 

Средства и методы ведения войны: запрещенные средства и методы веде-

ния войны; регламентация правил ведения морской войны; 

Защита жертв и участников войны: участники войны: законные, незаконные; 

комбатанты, некомбатанты; шпионы, наемники; проблемы статуса инст-

рукторов и советников и сотрудников частных вооруженных агентств. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

Лекции являются основой для всего учебного процесса и требуют 

определенной подготовки для обучающегося. В качестве общих методических 

указаний можно отметить следующее: во-первых, обучающиеся должны еже-

недельно интересоваться международными событиями, знать международную 

политическую обстановку в мире, прежде всего в наиболее «напряженных» 
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регионах планеты, внешнеполитическую позицию РФ по данным вопросам; во-

вторых, обучающиеся должны знакомится с деятельностью Организации Объе-

диненных Наций на ее официальном сайте http://www.un.org/ru/index.html. В 

рамках изучения Общей части курса обучающимся необходимо ознакомиться с 

содержанием базового учебника под ред. К.А. Бекяшева, а также изучить п. 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации, Устав Организации Объединенных 

Наций. При изучении тем Общей части обратить внимание на такие дискусси-

онные вопросы как: роль и место норм международного права в правовой сис-

теме России, соотношение и взаимодействие основных принципов междуна-

родного права. Изучение тем Особенной части предполагает рассмотрение от-

дельных отраслей системы международного права на предмет выявления осо-

бого предмета, кодифицирующего акта, а также прав и обязанностей субъектов 

международного права в конкретных международных правоотношениях. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: 

Семинарские занятия – это групповые занятия творческого характера. 

Предназначены для расширения знаний по наиболее сложным вопросам темы в 

ходе их обсуждения. Семинар требует серьезной подготовки. По итогам своей 

работы на семинаре обучающийся получает оценку по пятибалльной системе. 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой и планом семинара, изучить 

конспекты лекций по данной теме и смежным темам. Не надо забывать о том, 

что значительная часть материала по темам Общей части учебного курса 

относится к любой теме Особенной части. Прежде всего, это такие вопросы как 

источники, субъекты, принципы международного права. 

2. Необходимо изучить материал учебника (прежде всего, это базовый 

учебник под ред. К. А. Бекяшева), составив конспект темы. По наиболее 

заинтересовавшему вопросу необходимо ознакомиться с материалами 

дополнительного характера, предложенных в методических указаниях или 

самостоятельно найденных в библиотеке или в интернет-ресурсах. 

3. Необходимо изучить и принести с собой тексты соответствующих 

конвенций и актов национального законодательства. Перечень нормативных 

источников имеется в Методических материалах по теме, также это 

указывается преподавателем на лекциях. 

4. Необходимо ознакомиться с современной международной практикой по 

теме семинара. Требуется знать внешнеполитическую позицию России по 

данным вопросам – выступления Президента РФ, заявления министра 

иностранных дел, официальных представителей МИДа. Требуется знать 

официальную позицию так называемых «ведущих мировых держав» – США, 

ведущих западноевропейских стран, КНР. По региональным вопросам 

необходимо ознакомиться с позицией «активных игроков» в соответствующем 

регионе. Также необходимо знать «резонансные» судебные дела по теме.  

5. Если на семинаре предполагаются доклады, то преподаватель назначает 

докладчиков заранее, либо обучающиеся сами распределяют доклады. 

Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. Доклад требует 

особо серьезной подготовки, чтобы докладчик смог не только осветить тему 

http://www.un.org/ru/index.html
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доклада, но и ответить на вопросы. Доклад состоит из введения, основной части 

и выводов. После доклада обучающиеся задают вопросы. Если докладчик не 

может ответить на вопрос, то он выносится на обсуждение. 

6. Для получения положительной оценки обучающийся должен активно 

участвовать в обсуждении вопросов. 

7. Обучающийся должен корректно вести себя на семинаре, соблюдать 

правила служебной и деловой этики. Нельзя перебивать выступающих, 

допускать грубые выкрики и т.п. 

8. Основные тезисы семинара обучающиеся должны записывать в 

конспектах.  

9. Кроме обсуждения вопросов плана в ходе семинара возможно решение 

практических заданий, проведение устных проверочных опросов и письменных 

работ. 

10.  Получившие неудовлетворительную оценку обязаны исправить ее во 

время пересдач до зачета.  

 

Методические указания по подготовке и работе на практических 

занятиях: 

Практические занятия предполагают не только повторение и изучение 

теоретического материала, но, прежде всего – решение практических задач 

(казусов) из сферы современных международных отношений. В основном 

практические задания даются из международных отношений по наиболее 

актуальным вопросам мировой политики, в том числе, касающихся России. 

Практическое занятие, так же, как и семинар требует серьезной подготовки. 

Заблуждением является представление о практическом занятии, как об 

облегченном виде семинара, не требующего домашней подготовки. По итогам 

работы на практическом занятии обучающийся получает оценку по 

пятибалльной системе. 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой и планом занятия, изучить 

конспекты лекций по данной теме и смежным темам. Не надо забывать о том, 

что значительная часть материала по темам Общей части учебного курса 

относится к любой теме Особенной части. Прежде всего, это такие вопросы как 

источники, субъекты, принципы международного права. 

2. Необходимо изучить материал учебника (прежде всего, это базовый 

учебник под ред. К. А. Бекяшева). По наиболее заинтересовавшему вопросу 

необходимо ознакомиться с материалами дополнительного характера, 

предложенных в методических указаниях или самостоятельно найденных в 

библиотеке или в интернет-ресурсах. 

3. Необходимо изучить и принести с собой тексты соответствующих 

конвенций и актов национального законодательства. Перечень нормативных 

источников имеется в Методических материалах по теме, также это 

указывается преподавателем на лекциях. Без наличия правовых источников по 

соответствующей теме решение задач невозможно.  

4. Необходимо ознакомиться с современной международной практикой по 

теме занятия. Требуется знать внешнеполитическую позицию России по 



 
15 

данным вопросам – выступления Президента РФ, заявления министра 

иностранных дел, официальных представителей МИДа. Требуется знать 

официальную позицию так называемых «ведущих мировых держав» – США, 

ведущих западноевропейских стран, КНР. По региональным вопросам 

необходимо ознакомиться с позицией «активных игроков» в соответствующем 

регионе. Также необходимо знать «резонансные» судебные дела по теме.  

5. Схема решения казусов: квалификация представленной ситуации 

(частное/публичное, международное/национальное, конкретная отрасль 

международного права и институт); выявление наличия по данной ситуации 

конвенционных норм, международной практики, заявлений представителей 

государств, судебных решений (международных, национальных), 

национального законодательства, мнения доктрины, исторической практики; 

толкование и применение норм; составление аргументированного решения.  

6. Если в задание для подготовки входит решение задач, то задачи должны 

быть решены в письменной форме, аргументировано, со ссылками на 

действующие правовые нормы, международную практику (обычаи) и заявления 

официальных представителей государств, а также исторические данные. 

Если обучающийся не может представить решение задачи, записанное в 

собственном конспекте, то получает неудовлетворительную оценку. 

7. Для получения положительной оценки обучающийся должен активно 

участвовать в решении казусов, если это происходит в устной форме.  

Если казусы решаются письменно, то в указанное преподавателем время 

необходимо сдать письменное решение. 

8. Обучающийся должен корректно вести себя на занятии, соблюдать 

правила служебной и деловой этики. Нельзя перебивать выступающих, 

допускать грубые выкрики и т.п. 

9. Основные тезисы занятия, практические примеры, обучающиеся 

должны записывать в конспектах.  

10. Получившие неудовлетворительную оценку по итогам занятия или 

письменного решения казусов обязаны исправить ее во время пересдач до зачета.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

В ходе осуществления самостоятельной работы по дисциплине «Международ-

ное право» обучающиеся должны обязательно ознакомиться со всеми необходи-

мыми нормативными правовыми актами и международными договорами по курсу, 

в частности, Конституция Российской Федерации, Устав Организации Объединен-

ных Наций, кодифицирующие отраслевые международные договоры.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Международное право: методические материалы для изучения учебной 

дисциплины и самостоятельной работы обучающихся для направления подго-

товки 40.03.01. – Вологда, ВИПЭ ФСИН России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
Т

ем
а 

1
 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

Т
ем

а 
1
2

 

Т
ем

а 
1
3

 

Т
ем

а 
1
4

 

Т
ем

а 
1
5

 

ОПК -1 + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-9  +   +  + + + +   + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, оце-

ночные средства  

ОПК-1 

 

Базовый знает содержание основных общепризнанных 

принципов и норм международного права и меж-

дународных договоров Российской Федерации. 

умеет выбирать необходимые для конкретной си-

туации международно-правовые акты, а из массива 

норм, содержащихся в данных актах – соответст-

вующие нормы применительно к конкретной си-

туации; 

владеет навыками квалифицированного примене-

ния международных актов различного статуса 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экзамен 

(зачет). Оце-

ночные средст-

ва: теоретиче-

ские вопросы, 

практические 

задания, тесто-

вые задания, 

контрольная 

работа (для за-

очной формы 

обучения) 

Средний  знает теоретические основы реализации норм ме-

ждународных актов с различным статусом и их со-

отношения с внутригосударственными актами;  

умеет применять основные принципы современно-

го международного права и «общие принципы пра-

ва, признанные цивилизованными нациями» в про-

фессиональной деятельности; 

владеет навыками обоснования применения обще-

признанных принципов и норм международного 

права в конкретных ситуациях 

Повы-

шенный  

умеет оценивать возможность и необходимость 

применения основных принципов современного 

международного права и «общих принципов права, 

признанных цивилизованными нациями» в профес-

сиональной деятельности для решения конкретных 

ситуаций;  

владеет навыками реализации действующих меж-

дународных норм, в том числе норм «мягкого пра-

ва», в соответствии с видом юридической деятель-

ности, с учетом индивидуальных обстоятельств 
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ПК-9 

 

Базовый знает основные права и свободы человека и граж-

данина, закрепленные в международно-правовых 

актах; обязанности сотрудника правоохранитель-

ных органов по соблюдению и защите прав и сво-

бод человека и гражданина; 

умеет выполнять обязанности сотрудника право-

охранительных органов по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

владеет навыками соблюдения и защиты прав и 

свобод человека в своей профессиональной дея-

тельности 

 

Средний  знает международные стандарты в области прав и 

свобод человека, правовой статус данных стандар-

тов; международные механизмы защиты прав че-

ловека; 

умеет разъяснять осужденным содержание их прав и 

свобод в соответствии с международными актами;  

владеет навыками по обращению за защитой прав 

и свобод человека в международные органы 

Повы-

шенный  

знает порядок работы и правоприменительную 

практику ЕСПЧ и других международных структур 

по защите прав человека 

умеет разъяснять осужденным их права и порядок 

по обращению в ЕСПЧ;  

владеет методикой работы с обращениями осужден-

ных в ЕСПЧ и другие международные структуры 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает или 

путается в основных понятиях по дисциплине, не ориентируется или допускает 

грубые ошибки при изложении общей и особенной частей курса, не использует 

положения международных договоров или иных актов при решении задачи или 

ситуаций. 

 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – частично владеет юридиче-

ской терминологий по дисциплине, не допускает грубых ошибок при изложе-

нии общей и особенной частей курса, а также при решении практических зада-

ний по дисциплине. 

средний уровень: «4» (хорошо) – владеет юридической терминологией, знает 

содержание основных кодифицирующих международных договоров по дисципли-

не и общей и особенной частей курса, допускает незначительные ошибки при отве-

тах на теоретические вопросы или при решении практических заданий. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – демонстрирует правильное исполь-

зование и понимание международной юридической терминологии при ответах 

на поставленные вопросы в заданиях; показывает хороший уровень овладения 
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теоретическими основами курса международного права при решении казус-

заданий. 

 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает или путается в основных понятиях по дисциплине, 

не ориентируется или допускает грубые ошибки при изложении общей и осо-

бенной частей курса, не использует положения международных договоров или 

иных актов при решении задачи или ситуаций. 

базовый уровень: 

«зачтено» – частично владеет юридической терминологий по дисциплине, 

не допускает грубых ошибок при изложении общей и особенной частей курса, а 

также при решении практических заданий по дисциплине. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 

«не зачтено» – выставляется в случаях, если обучающийся:  

– представил контрольную работу, выполненную не по своему варианту; 

– представил работу с нарушением требований к такого рода работам, в 

частности: объем, самостоятельность, цитируемость, оформление; не предста-

вил ответа на один (или более) из указанных в варианте заданий;  

– представил неверные ответы (или ответ) на вопросы в заданиях (или в 

задании);  

– если работа представляет собой плагиат;  

– не ориентируется в теоретических основах курса международного права, 

путается в понятиях, не использует положения международных договоров или 

иных актов при решении задачи или ситуаций. 

 «зачтено» – выставляется в случаях, если обучающийся: 

– продемонстрировал правильное использование и понимание междуна-

родной юридической терминологии при ответах на поставленные вопросы в за-

даниях;  

– представил подробный ответ на теоретический вопрос в задание № 1 с 

опорой на учебную, научную литературу и международные договоры; 

– показал хороший уровень овладения теоретическими основами курса 

международного права при решении казус-заданий; 

– представил собственное видение анализируемой проблемы путем прове-

дения грамотного анализа международно-правовых и иных актов с учетом ус-

ловия задачи; 



 
19 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Сформулируйте понятие международного права.  

2. Назовите и охарактеризуйте особенности и основные черты междуна-

родного права. 

3. Рассмотрите окончание войны и его международно-правовые последствия.  

4. Охарактеризуйте перемирие, капитуляцию и мирный договор 

5. Назовите и охарактеризуйте основные теории соотношения междуна-

родного права и национального права.  

6. Раскройте соотношение международного и национального права по сле-

дующим критериям: предмету и методу правового регулирования, субъектам и 

способу создания норм права. 

7. Охарактеризуйте статус комбатантов и некомбатантов.  

8. Рассмотрите Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. 

9. Дайте понятие отрасли международного права, назовите основные от-

расли международного права.  

10. Раскройте основные критерии формирования отраслей в системе меж-

дународного права. 

11. Раскройте запрещенные средства и методы ведения войны.  

12. Назовите и охарактеризуйте конвенции, регулирующие средства и ме-

тоды ведения войны. 

13. Сформулируйте понятие субъекта международного права 

14. Укажите основные признаки субъекта международного права. 

15. Охарактеризуйте международное право в период вооруженных кон-

фликтов как отрасль права.  

16. Рассмотрите принципы и источники международного права в период 

вооруженных конфликтов. Раскройте понятия «Право Женевы», «Право Гааги» 

и «Право Нью-Йорка». 

17. Назовите первичных и вторичных субъектов международного права. 

18. Соотнесите содержание и объем международной правосубъектности с 

каждым видом субъекта международного права. 

19. Раскройте понятие «государство».  

20. Назовите основные признаки государства как субъекта международно-

го права. 

21. Сформулируйте понятие «признание государств».  

22. Назовите основные теории признания государств, раскройте их сущ-

ность и юридические последствия. 

23.  Дайте понятие «международная межправительственная организация», 

назовите основные ее признаки.  

24. Предложите классификации международных организаций, приведите 

примеры.  
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25. Сформулируйте понятие основных принципов международного права.  

26. Назовите основные принципы международного права и раскройте их 

содержание с учетом основных кодифицирующих актов. 

27.  Дайте понятие источника международного права и назовите основные, 

дополнительные и вспомогательные виды.  

28. 39. Сформулируйте отличительные признаки каждого вида источника 

международного права. 

29. Раскройте понятие и виды международно-правовой ответственности 

государств. 

30. 43. Охарактеризуйте формы каждого вида международно-правовой от-

ветственности государств.  

31. Раскройте понятие международных проливов. 

32. Рассмотрите право транзитного прохода. Раскройте содержание кон-

венции о режиме Черноморских проливов 1936 г.. 

33. Дайте понятие международного договора и назовите основные признаки.  

34. Определите форму и структуру международного договора с учетом по-

ложений Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. 

35. Раскройте понятие и правовой режим международного района морско-

го дна. 

36. Охарактеризуйте статус и работу Международного органа по морскому дну. 

37. Назовите основные стадии заключения международных договоров.  

38. Раскройте их содержание с учетом положений Венской конвенции о 

праве международных договоров 1969 года. 

39. Раскройте понятие и правовой режим открытого моря.  

40. Назовите и охарактеризуйте свободы открытого моря. 

41. Назовите основания недействительности международных договоров.  

42. Раскройте юридические последствия каждого основания недействи-

тельности договоров. 

43. Раскройте понятие, ширину, порядок отсчета и правовой режим конти-

нентального шельфа. 

44. Рассмотрите законодательство РФ правового режима континентального 

шельфа. 

45. Назовите основания прекращения и приостановления действия между-

народного договора.  

46. Определите сущность прекращения и приостановления действия меж-

дународного договора и юридические последствия. 

47. Раскройте понятие, ширину, порядок отсчета и правовой режим ис-

ключительной экономической зоны. 

48. Рассмотрите законодательство РФ по вопросу исключительной эконо-

мической зоны. 

49. Рассмотрите зарубежные органы внешних сношений: дипломатические 

представительства и специальные миссии.  

50. Раскройте понятие, состав, порядок назначения, функции органов 

внешних сношений. 

51. Раскройте понятие, ширину и правовой режим прилежащей зоны. 
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52. Рассмотрите российское законодательство на предмет заключения, ис-

полнения и прекращения действия международного договора.  

53. Соотнесите положения ФЗ «О международных договорах РФ» 1995 го-

да и Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. 

54. Раскройте порядок назначения и отзыва консулов.  

55. Рассмотрите консульский патент и экзекватуру. 

56. Охарактеризуйте правовой статус ООН.  

57. Определите цели и принципы деятельности ООН в соответствии с Ус-

тавом ООН. 

58. Раскройте понятие, ширину и правовой режим территориального моря. 

Рассмотрите его порядок отсчета.  

59. Рассмотрите право мирного прохода и порядок его осуществления. 

60. Определите правовую природу Устава ООН.  

61. Раскройте структуру и содержание Устава ООН. 

62. Раскройте понятие и правовой режим внутренних морских вод. 

63. Рассмотрите международно-правовое и внутригосударственное регу-

лирование правового режима внутренних морских вод 

64. Назовите главные органы ООН.  

65. Определите полномочия главных органов ООН с учетом Устава ООН. 

66. Охарактеризуйте международное морское право как отрасль права. 

67. Раскройте понятие, источники, институты международного морского 

права. 

68. Определите состав, порядок формирования и порядок работы Совета 

Безопасности ООН.  

69. Определите полномочия СБ ООН по обеспечению мира и поддержанию 

международной безопасности и юридическую силу принимаемых решений. 

70. Дайте понятие международного канала, назовите основные междуна-

родные каналы. 

71. Раскройте правовой режим Кильского, Панамского и Суэцкого каналов. 

72. Определите состав, порядок формирования и порядок работы Эконо-

мического и социального совета ООН.  

73. Определите полномочия ЭКОСОС и юридическую силу, принимаемых 

решений. 

74. Охарактеризуйте понятие международных рек.  

75. Рассмотрите правовой режим Дуная и Рейна. 

76. Определите состав, порядок формирования и порядок работы Между-

народного Суда ООН. 

77. Дайте краткую характеристику деятельности Международного Суда ООН. 

78. Раскройте международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 

79. Рассмотрите варианты перспективных изменений правовых режимов 

Арктики и Антарктики. 

80. Сформулируйте понятие и назовите признаки специализированных уч-

реждений ООН.  

81. Дайте краткую характеристику деятельности специализированных уч-

реждений ООН (по выбору обучающегося), приведите примеры. 
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82. Охарактеризуйте государственную территорию, ее понятие и состав-

ные части.  

83. Рассмотрите правовые основания и способы изменения государствен-

ных границ. 

84. Назовите и охарактеризуйте основные направления сотрудничества го-

сударств по защите прав и свобод человека. 

85. Назовите и охарактеризуйте содержание основных международных ак-

тов регламентирующих статус прав и свобод человека. 

86. Раскройте понятие территории в международном праве,  

87. Охарактеризуйте отдельные виды территорий. 

88. Назовите основные международные органы по защите прав и свобод 

человека. 

89. Охарактеризуйте деятельность международного органа по защите прав 

человека (по выбору обучающегося). 

90. Рассмотрите международную организацию уголовной полиции (ИН-

ТЕРПОЛ), ее становление 

91. Раскройте органы и основные направления деятельности ИНТЕРПОЛ. 

92. Сформулируйте понятие «право убежища», назовите виды.  

93. Раскройте порядок предоставления политического убежища в РФ. 

94. Дайте понятие международного уголовного права. 

95. Назовите и охарактеризуйте виды и формы сотрудничества государств 

по борьбе с международными правонарушениями. 

96. Дайте понятие права внешних сношений 

97. Рассмотрите субъекты и источники права внешних сношений 

98. Охарактеризуйте понятие и виды международных правонарушений. 

99. Раскройте составы международных преступлений согласно Римского 

Статута Международного уголовного суда. 

100. Назовите и охарактеризуйте внутригосударственные органы внешних 

сношений. 

101. Раскройте понятие и правовой статус внутригосударственных органов 

внешних сношений. 

102. Раскройте состав, порядок формирования и порядок работы Генераль-

ной Ассамблеи ООН.  

103. Определите полномочия Генеральной Ассамблеи и юридическую си-

лу принимаемых решений. 

104. Раскройте понятие консульских представительств и их функции.  

105. Назовите и охарактеризуйте классы консулов. Рассмотрите функции 

почетного консул. 

 

Примерные практические задания при проведении промежуточной 

аттестации 

1. В соответствии, со ст. 9 Закона «О государственной границе Российской 

Федерации» 1993 г, иностранным невоенным судам при мирном проходе через 

территориальные воды РФ запрещается, в частности, заход в закрытые для ме-

ждународных сообщений порты и выход из них, заход в запретные для плава-
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ния районы, остановка, высадка людей, выгрузка в не установленных для этого 

местах без соответствующего разрешения, а также другие действия, запрещен-

ные российским законодательством либо международными договорами РФ. Как вы 

могли бы прокомментировать применимые к указанной выше ситуации (к праву 

мирного прохода и связанные с ним прерогативам прибрежного государства) по-

ложения соответствующих многосторонних международных договоров? 

2. Постановление Президиума ЦИК и СНК СССР от 15 апреля 1926г рас-

пространило суверенитет нашего государства на ряд территориальных объек-

тов, расположенных в Северном Ледовитом океане между меридианами 

32004’35” восточной долготы и 168049’30” западной долготы. Какие юридиче-

ские последствия имеют положения этого решения Правительства СССР для 

правового режима морских пространств Арктики в целом? 

3. Опишите состав (субъект, субъективная сторона, объект, объективная 

сторона) международных преступлений и преступлений международного ха-

рактера согласно международным соглашениям: агрессия, геноцид, апартеид, 

пытка, терроризм, захват заложников, угон воздушного судна, незаконный обо-

рот наркотических и психотропных веществ, рабство.  

4. Каковы цели выдачи преступников: 1. обеспечение эффективного нака-

зания преступников; 2. выполнение требований международной вежливости; 3. 

подтверждение уважения к системе правосудия в иностранном государстве; 4. 

уменьшение недоверия между государствами; 5. обеспечение универсальной 

справедливости. 

5. Одним из старейших, коренящихся в глубокой древности институтов 

международного права, призванных обеспечивать борьбу государств с уголов-

ными преступлениями, является институт выдачи преступников – экстрадиции. 

О важности и эффективности данного института свидетельствует тот факт, что 

многие многосторонние международные договоры предусматривают его ис-

пользование как главного рычага установления правопорядка как во внутриго-

сударственной, так и межгосударственной сфере. Какую характеристику инсти-

тута экстрадиции вы могли бы дать с учетом современного состояния правово-

го регулирования в этой области на базе национальных международных норма-

тивных актов? 

6. Особенно значительные отличия института международной ответствен-

ности от аналогичного института внутиригосударственных правовых систем 

имеются в части определения признаков международных правонарушений, их 

видов, а также видов и форм данного международно-правового института. Как 

следовало бы осветить признаки международных правонарушений, их виды, а 

также виды и формы международно-правовой ответственности? 

7.  Государственная инспекция по безопасности дорожного движения УВД 

Владивостока возбудила уголовного дело против генерального консула США 

Дугласа Кента. Американский консул был допрошен в качестве обвиняемого по 

части 1 статьи 264 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил 

дорожного движения. Повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вре-

да здоровью человека. Вечером 27 октября 1998г по вине Дугласа Кента на од-

ном из центральных перекрестков Владивостока произошло столкновение трех 
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машин. В результате аварии 23-летний житель города Большой Камень Алек-

сандр Кашин получил серьезные повреждения позвоночника и был парализо-

ван. Какими преимущественными правами и льготами международное право 

наделяет должностных лиц консульских учреждений, действующих на терри-

тории иностранного государства? Правомерны ли с точки зрения применимых 

нормативных актов действия ГИБДД УВД Владивостока, в результате чего было 

возбуждено уголовное дело против генерального консула США? Возможно ли, и 

в каких случаях применение к должностным лицам консульских учреждений та-

ких принудительных мер как предварительное задержание и арест? Возможен ли 

отказ от привилегий и иммунитетов работников консульских учреждений? 

8. Конституция Испании 1978г. в п.1 ст. 96 устанавливает, что законно за-

ключенные и официально опубликованные в этой стране международные дого-

воры «составляют часть ее внутреннего законодательства». В Конституции, од-

нако, нет, какого бы то ни было упоминания о международных обычаях, как од-

ном из источников обязательных для государств международно-правовых норм. 

В то же время в ходе одного из обычных судебных процессов, состоявшихся в 

этот период в Испании, одна из спорящих сторон сослалась на то, что испанский 

закон, применяемый в данном случае, противоречит международному обычаю. 

На примере, каких отраслей международного права можно наблюдать сущест-

венную роль обычая в формировании массива нормативного материала? В по-

ложениях, каких международно-правовых актов содержится прямое указание на 

обязательность международного обычая для регулирования правоотношений, 

складывающихся между государствами и другими субъектами международного 

права? Какова роль резолюций межгосударственных (межправительственных) 

организаций в формировании обычных норм международного права, междуна-

родного обычая? В чем состоит содержание понятия «опинио юрис» и как это 

понятие соотносится с нормативным характером международного обычая? Как 

соотносятся по степени их обязательности для субъектов международного пуб-

личного права международный договор и международный обычай. 

9. 12 февраля 1999 года в Конституционный Суд Российской Федерации 

поступил запрос 157 депутатов Государственной Думы о проверке конституци-

онности статей 2, 3 и 12 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве ме-

жду Российской Федерацией и Украиной, подписанного в городе Киеве 31 мая 

1997 года. 17 февраля 1999 года, Совет Федерации одобрил принятый Государ-

ственной Думой Федеральный закон «О ратификации Договора о дружбе, со-

трудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной», а 2 

марта 1999 года Президент Российской Федерации его подписал. 1 апреля 1999 

года по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной был осуществлен обмен ратификационными грамота-

ми между сторонами, что согласно статье 39 Договора означает его вступление 

в силу с этой даты. Вопрос: правомочен ли Конституционный Суд РФ прове-

рять на соответствие Конституции РФ международные договоры РФ, вступив-

шие в законную силу? 

10. Статья 4 Устава ООН гласит: «Прием в члены организации открыт 

для… миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в на-

consultantplus://offline/ref=B6361D096E1959D3E8436322E06090072452AF88496D6E9341256FE32FfBF
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стоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и 

желают эти обязательства выполнять». В соответствии с Конституцией РФ 

(ч. 2 ст. 5) республики в составе РФ являются государствами. Могут ли они 

претендовать на членство в ООН? Может ли членом ООН стать Ватикан?  

11. Танкер «Сайга» под флагом республики Сент-Винсент и Гренадины, 

снабжал топливом суда у западного побережья Африки. 27 октября 1996 г. тан-

кер находился в исключительной экономической зоне Республики Гвинея, где 

снабдил топливом три рыболовных судна (два итальянских и одно греческое). 

На следующий день танкер «Сайга» был задержан двумя патрульными катера-

ми таможни Гвинеи в исключительной экономической зоне Сьерра-Леоне. 

Какого-либо залога или финансовой компенсации за освобождение кораб-

ля Гвинея не требовала, а Республика Сент-Винсент и Гренадины не предлага-

ла. Республика Сент-Винсент и Гренадины 13 ноября 1997 г. возбудила дело в 

Международном трибунале морскому праву, требуя немедленного освобожде-

ния корабля и экипажа. Каков порядок задержания судна за нарушение законо-

дательства прибрежного государства о рыболовстве в его экономической зоне, 

а также последующих действий по освобождению судна и экипажа? 

Раскройте содержание института «преследования по горячим следам». 

Имело ли оно место в данных случае? 

12. Ватикан – официальный центр Римско-католической церкви. В Вати-

кане проживает около 1 тыс. человек, площадь Ватикана (0,44 кв. км) включает 

в себя собор Святого Петра, дворец Ватикана и сады Ватикана. Папа осуществ-

ляет свою юрисдикцию через Комиссию понтификов, возглавляемую кардина-

лом, и через губернатора – начальника церковной жандармерии. Гражданами 

Ватикана являются понтифики высокого уровня. Доходы Ватикана формиру-

ются из церковных сборов и пожертвований. Можно ли считать Ватикан го-

сударством? 

13. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики Южная Осетия (РЮО) 

провозгласил независимость республики в ходе вооружѐнного конфликта с 

Грузией, а 26 ноября 1994 года Абхазия провозгласила независимость после 

войны с Грузией 1992—1993 гг. Однако международно-правовое признание но-

вых республик началось лишь после вооруженного конфликта 2008 года. Пер-

вой страной признавшей новые государства стала Российская Федерация, затем 

признание последовало от Никарагуа, Венесуэлы и Науру. Вопрос: можно ли 

Абхазию и Южную Осетию считать государствами (субъектами международ-

ного права) с точки зрения теории государства и права и с точки зрения между-

народного права? 

14. Правительство РФ 15 мая 1993 года приняло Постановление № 459 «О 

подписании с государствами-республиками бывшего СССР соглашений об уре-

гулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственно-

го долга и активов бывшего СССР» в котором государства-республики бывше-

го СССР передают, а РФ принимает на себя обязательства по выплате доли 

этих государств во внешнем государственном долге бывшего СССР по состоя-

нию на 1 декабря 1991 года. Для выплаты части внешнего долга, закрепленного 

за государствами – республиками бывшего СССР, эти государства передают, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
26 

Российская Федерация принимает их доли в активах бывшего СССР по состоя-

нию на 1 декабря 1991 года. Вопрос: проанализируйте законность принятия 

данного Постановления с точки зрения норм международного права.  

15. Рассмотрите соотношение принципа равноправия и самоопределения 

народов и принципа территориальной целостности государств на примере си-

туаций с Приднестровской Молдавской Республикой, Косово, Абхазией и Юж-

ной Осетией, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Респуб-

ликой. 

16. Статья 4 Федерального закона «О международных договорах Россий-

ской Федерации» от 15 июля 1995 года: «1. Международный договор РФ, затра-

гивающий вопросы, относящиеся к ведению субъекта РФ, заключается по со-

гласованию с органами государственной власти заинтересованного субъекта 

РФ, на которые возложена соответствующая функция. 2. Основные положения 

или проект международного договора, затрагивающего полномочия субъекта 

РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, направляются фе-

деральными органами исполнительной власти органам государственной власти 

заинтересованного субъекта РФ, на которые возложена соответствующая функ-

ция. Поступившие предложения рассматриваются при подготовке проекта до-

говора». В чем заключаются юридические последствия процедуры согласова-

ния, о которой говорится в ч. 1 ст. 4? Если от субъекта РФ поступили возраже-

ния, относящиеся к содержанию международного договора РФ, препятствует 

ли это его заключению? В чем отличие процедуры согласования (ч. 1ст. 4) от 

процедуры рассмотрения предложений (ч. 2 ст. 4)? 

17. 29 апреля 1999 года Югославия подала заявление в Международный 

Суд ООН о возбуждении судебного разбирательства против США в связи «с 

нарушением международного обязательства не применять силу», обвиняя США 

в бомбардировке территории Югославии совместно с другими государствами-

членами НАТО. Югославия попросила Суд определить временные меры и вы-

нести постановление о том, чтобы США «немедленно прекратили применение 

силы и «воздерживались от любых актов угрозы силой или ее применения» 

против Югославии. 2 июня 1999 года Суд принял постановление, в котором от-

клонил просьбу Югославии, сославшись на отсутствие юрисдикции для рас-

смотрения данного дела. Законны ли действия Суда с точки зрения Статута и 

Регламента Международного Суда ООН? В каких случаях и при наличии каких 

условий Международный Суд ООН должен принять дело к рассмотрению?  

18. 23 марта 1999 года Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал 

приказ командующему силами НАТО в Европе американскому генералу Уэсли 

Кларку начать военную операцию против Югославии. С 24 марта по 10 июня 

1999 года началась военная компания стран НАТО против Югославии. Задание: 

проанализируйте с точки зрения международного права, прежде всего, Устава 

ООН законность данных действий. При наличии каких условий региональные 

системы безопасности могут использовать вооруженную силу? 

19. Рассмотрите фактологическую ситуацию, касающуюся дела Слободана 

Милошевича в МТБЮ. Как оценивают эксперты соблюдение принципов уго-

ловного процесса по данному делу? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
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20. Рассмотрите фактологическую ситуацию, касающуюся освоения 

Шпицбергена до 1920 г. Рассматриваются ли исторические факты в качестве 

аргументов для решения территориальных споров? Как осваивался Шпицбер-

ген после заключения договора 1920 г., каково участие нашей страны? 

21. В 1988 г. эсминец «Кэрон» и крейсер «Йорктаун» ВМС США зашли в 

советские территориальные воды в Черном море в районе Крыма. На подавае-

мые заблаговременно советским военным кораблем предупреждающие сигналы 

о приближении к государственной границе СССР американские корабли не 

реагировали и углубились в территориальное море СССР на значительное рас-

стояние. Советский военный корабль с помощью маневра «навал» вынудил 

американцев покинуть территориальные воды. В протесте МИД СССР «ответ-

ственность за совершенную провокацию», приведшую к столкновению двух 

военных кораблей, возлагал на США. В ответ на это представителями госде-

партамента США и Пентагона было заявлено, что американские корабли осу-

ществляли право мирного прохода, которое соответствует международному 

праву. Каково содержание права мирного прохода? Включает ли оно предвари-

тельное уведомление или разрешение прибрежных властей? Обязаны ли ино-

странные корабли соблюдать требования прибрежного государства осуществ-

лять мирный проход по морским коридорам? 

22. Каков механизм реализации норм договора об Антарктике 1959 г.? Ка-

ково участие нашей страны в освоении Антарктики? Каковы перспективы меж-

дународно-правового регулирования режима Антарктики и дальнейшего дейст-

вия Договора об Антарктике 1959г.?  

 

Примерные задания для контрольной работы обучающихся по заоч-

ной форме обучения 

Вариант № 1. ( А, Б, В) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Соотношение междуна-

родного права и национального права. 

Задание № 2. Решите задачу. В соответствии со ст. 9 Закона «О государст-

венной границе Российской Федерации» 1993г, иностранным невоенным судам 

при мирном проходе через территориальные воды РФ запрещается, в частно-

сти, заход в закрытые для международных сообщений порты и выход из них, 

заход в запретные для плавания районы, остановка, высадка людей, выгрузка в 

не установленных для этого местах без соответствующего разрешения, а также 

другие действия, запрещенные российским законодательством либо междуна-

родными договорами РФ. Вопрос к задаче: Как вы могли бы прокомментиро-

вать применимые к указанной выше ситуации (к праву мирного прохода и свя-

занные с ним прерогативы прибрежного государства) положения соответст-

вующих многосторонних международных договоров? 

Международный договор: Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.). 

Задание № 3. Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм междуна-

родного права. 16.06.2014 года посольство России в Киеве подверглось нападе-

нию со стороны украинских националистов. Мирный пикет быстро перерос в 

циничный погром: в посольство летели взрывпакеты, камни, с флагштока со-
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рвали российский флаг, ограждение было разрисовано нацистской свастикой, 

пострадали и припаркованные у здания автомобили. По сообщению СМИ, ки-

евские правоохранители не предпринимали никаких попыток остановить агрес-

сивную толпу. 

Международный договор: Венская конвенция о дипломатических сноше-

ниях (1961 г.). 

 

Вариант № 2 (Г, Д, Е) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Субъекты международ-

ного права. 

Задание № 2. Решите задачу. Автомобиль Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Чешской Республики на Украине Павла Маши в октябре 1994г. в Днеп-

ропетровской области остановила группа пьяных милиционеров. Направив на 

окна пистолеты и ругаясь матом, они заставили посла выйти из автомобиля, по-

требовали заплатить штраф за якобы совершенное нарушение дорожных пра-

вил, уточнять которое стражи закона не стали. Чешский посол направлялся в 

село Чехоград Запорожской области, в котором проживают потомки чехов, пе-

реселившихся сюда около ста лет назад. Г-н Маша вез бывшим соотечествен-

никам личное послание президента Чешской Республики Вацлава Гавела. Не 

желая ввязываться в бесполезную словесную перепалку с представителями за-

кона и подвергать опасности жизни своих спутников, посол выдал милиционе-

рам затребованную ими пачку карбонцев и отправился со своей миссией даль-

ше. Кстати, его автомобиль был оснащен всеми необходимыми посольскими 

атрибутами. Чешский МИД выразил украинской стороне официальный протест 

в связи с этим грубым инцидентом. 

Вопросы к задаче: 

1. Какими преимущественными правами и льготами международное право 

наделяет глав дипломатических представительств государства, аккредитован-

ных на территории какой-либо страны? 

2. Зависит ли объем привилегий и иммунитетов, предоставляемых дипломати-

ческому агенту, от категории дипломатического класса, которой он обладает? 

3. Какие обязанности вменяются государству пребывания иностранного 

дипломатического агента положениями применимых нормативных актов в час-

ти обеспечения таковому нормальных условий для осуществления им своих 

функций и для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, сво-

боду и достоинство? 

4. Могут ли применяться властями принимающего государства по отноше-

нию к иностранному дипломатическому агенту какие-либо исполнительные 

меры, процессуальные действия в связи с делами, возбужденными в порядке 

уголовного или административного преследования, включая задержание, до-

прос, арест, наложение штрафа и др.? 

5. Вправе ли дипломатический агент самостоятельно отказаться от имму-

нитета от юрисдикции государства, в котором он аккредитован? 
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6. Означает ли отказ аккредитующего государства от дипломатического 

иммунитета конкретного дипломата на территории государства пребывания от 

юрисдикции над ним самого аккредитующего государства? 

7. Распространяется ли дипломатический иммунитет на официально ис-

пользуемые дипломатом транспортные средства? 

Международный договор: Венская конвенция о дипломатических сношени-

ях (1961). 

Задание № 3. Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм междуна-

родного права и обоснуйте свой ответ. 6 ноября 1997 года Российская Федера-

ция подписала Европейскую конвенцию о гражданстве. Вопрос: является ли 

данный международный договор согласно п.4. ст. 15 Конституции РФ частью 

правовой системы России. При выполнении каких условий международные до-

говоры становятся частью правовой системы РФ? 

 

Вариант № 3 (Ж, З, И, К) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Основные принципы ме-

ждународного права. 

Задание № 2. Решите задачу. Начиная с середины 19 столетия, государст-

вами все чаще заключаются международные договоры, регламентирующие 

способы и средства ведения войны, в которых получают отражение не только 

современные взгляды на эту проблему, но и идеи, высказывающие еще в глубо-

кой древности относительно необходимости всемирной гуманизации либо ог-

раничения войны. Вопрос к задаче: Как вы могли бы охарактеризовать важ-

нейшие из ныне действующих международных договоров, направленных на ре-

гулирование применения средств и методов ведения войны? 

Задание № 3. Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм междуна-

родного права и обоснуйте свой ответ. 23 марта 1999 года Генеральный секре-

тарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему силами НАТО в Евро-

пе американскому генералу Уэсли Кларку начать военную операцию против 

Югославии. С 24 марта по 10 июня 1999 года началась военная компания стран 

НАТО против Югославии. Задание: проанализируйте с точки зрения между-

народного права, прежде всего, Устава ООН законность данных действий. 

При наличии каких условий региональные системы безопасности могут исполь-

зовать вооруженную силу? 

 

Вариант № 4 (Л, М, Н). 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Источники международ-

ного права. 

Задание № 2. Решите задачу. Из Москвы в Прагу 2 января 1948г. вылетел 

рейсовый самолет ГВФ №1003, на борту которого находился аргентинский ди-

пломат Конде Педро, имевший выданные ему Министерством иностранных дел 

СССР дипломатический паспорт, дипломатическую визу и курьерский лист на 

провоз дипломатической почты, предоставляющий ему право на освобождение 

от таможенного досмотра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
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В пути между Москвой и Киевом находившийся на борту самолета пасса-

жиры услышали стук в стенке большого чемодана, принадлежащего Конде 

Педро. В связи с этим крышку этого чемодана пришлось немного приоткрыть 

для доступа воздуха, находящемуся в нем человеку, начинавшему задыхаться. 

По прибытии самолета на аэродром в Киев, где должен был производиться 

таможенный досмотр самолета, начальник контрольно-пропускного пункта по-

граничных войск МВД вскрыл чемодан, в котором был обнаружен человек, 

оказавшийся Туньоном Альбертосом Хосе Антанио, по национальности испа-

нец. Был обнаружен также пистолет браунинг чешского производства с девя-

тью патронами. 

Туньон Альбертос, убежденный коммунист, приехал из Испании в СССР в 

1939г. как политический эмигрант. Приняли его в СССР хорошо и отнеслись к 

нему с доверием. Работал он сначала на заводе Министерства авиационной 

промышленности, а потом – художником на киностудии «Союз-мультфильм». 

Однако через несколько лет он захотел уехать в Мексику и обратился в офици-

альные органы СССР с просьбой выдать ему визу на выезд за границу для по-

стоянного места жительства, но получил отказ. 

Аргентинский атташе Конде Педро давать какие-либо объяснения на кон-

трольно-пропускном пункте в Киевском аэропорту отказался, ссылаясь на не-

знание русского языка. Отказался он также отвечать на английском и француз-

ском языках. 

Вопросы к задаче: 

1. Какими преимущественными правами и льготами международное право 

наделяет лиц, обладающих дипломатическим паспортом? 

2. Каков юридический статус предметов, перемещаемых из одного госу-

дарства в другое от имени дипломатического представительства какой-либо 

страны? 

3. Правомерны ли действия начальника пограничного контрольно-

пропускного пункта в аэропорту Киева, вскрывшего чемодан, который перево-

зил аргентинский дипломат в числе других объектов, значившихся в его курь-

ерском листе? 

4. Основателен ли отказ, Конде Педро давать объяснения, в связи с проис-

шедшим инцидентом, по причине незнания им русского, английского и фран-

цузского языков? 

5. Распространяются ли и в каком объеме преимущественные права и льго-

ты, которыми наделяются дипломатические агенты, на работников посольств, 

имеющих ранг атташе? 

6. В чем состоят сходство и различия правового статуса лиц, имеющих ка-

кой – либо класс дипломатического представителя, и лиц, имеющих тот или 

другой дипломатический ранг? 

Международный договор: Венская конвенция о дипломатических сноше-

ниях (1961). 

Задание № 3. Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм междуна-

родного права. Постановление Президиума ЦИК и СНК СССР от 15 апреля 

1926г распространило суверенитет нашего государства на ряд территориальных 
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объектов, расположенных в Северном Ледовитом океане между меридианами 

32004’35” восточной долготы и 168049’30” западной долготы. Определите ка-

кие юридические последствия имеют положения этого решения Правительства 

СССР для правового режима морских пространств Арктики в целом?  

 

Вариант № 5 ( О, П, Р ) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Понятие и особенности 

международного права. 

Задание № 2. Решите задачу. В 1946 г. морское судно «Азия» покинуло 

один из французских портов и направилось по направлению к Палестине, имея 

на борту несколько сотен нелегальных эмигрантов. Когда судно впервые было 

встречено в открытом море английским военным кораблем, на нем вообще не 

было поднято никакого флага. Однако вскоре на судне появился турецкий флаг, 

который затем был заменен на сионистский. Поскольку на судне не оказалось 

также никаких документов, которые подтверждали бы его национальную при-

надлежность, оно было отконвоировано в порт Хайфу, где постановлением 

Верховного суда Палестины было конфисковано в пользу правительства Пале-

стины. 

Вопросы к задаче: Какое государство по современному международному 

морскому праву осуществляет юрисдикцию и контроль над морским судном в 

открытом море? Какие требования предъявляет международное право к судам, 

плавающим в открытом море? Какие условия должны быть выполнены по от-

ношению к морскому судну, прежде чем ему будет предоставлено право пла-

вать под флагом определенного государства? В чем заключается содержание 

принципа реальной связи по современному международному морскому праву? 

Международные договоры: Конвенция ООН по морскому праву (1982); 

Международная конвенция о национальности морских судов (1986); Конвенция 

ООН об условиях регистрации судов (1986). 

Задание № 3. 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о воссоеди-

нении с Россией, таким образом жители Крыма реализовали свое право на са-

моопределение. Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения Устава 

ООН. 

 

Вариант № 6 (С, Т, У) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Международно-правовое 

признание государств. 

Задание № 2. Решите задачу. Правительство США выплатило Ирану ком-

пенсацию за сбитый американскими военными в 1988г. иранский пассажирский 

самолет. Обязанность возмещения причиненного ущерба и сумма были опреде-

лены решением Международного суда ООН в сумме, превышающей 100 млн. 

долл. В Исламской Республике Иран эту компенсацию получат родственники 

погибших и государственная авиакомпания «Иран эйр». За каждого кормильца 

семьи получат по 300 тыс. долл., а за остальных – по 150 тыс., на что выделено 

62 млн. долл., а около 40 млн. долл. считаются выплатой за уничтоженный лай-

нер. Аэробус, упавший в воды Персидского залива 3 июня 1988г., был во время 
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полета над открытым морем сбит ракетой с корабля ВМС США, ошибочно 

принявшего его за военный самолет. 

Вопросы к задаче:  

1. Как в правовом отношении подразделяется воздушное пространство в 

зависимости от юридического статуса наземных пространств, над которыми 

оно находится? 

2. Каков объем правомочий государства в части правового регулирования ис-

пользования воздушного пространства, расположенного над его территорией? 

3. Каков объем правомочий государств по использованию воздушного 

пространства, расположенного за пределами их территориальных владений? 

4. Каково правовое содержание понятий «регулярные воздушные сообще-

ния», «нерегулярные полеты» и «воздушный каботаж»? 

5. В каких частях воздушного пространства и с соблюдением каких усло-

вий государства могут устанавливать запретные зоны? 

6. Какими правами и обязанностями наделяются государства в отношении 

воздушных судов, терпящих бедствие, и осуществления расследования проис-

шествий с такими судами? 

7. Какие принципы установлены международным правом в целях возме-

щения ущерба, причиненного воздушными судами третьим лицам? 

Международные договоры: Чикагская конвенция о международной граж-

данской авиации (1944); Конвенция об ущербе, причиненном иностранными 

воздушными судами третьим лицам на поверхности (1952); Протокол, касаю-

щийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации (1984). 

 

Вариант № 7 ( Ф, Х, Ц ) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Международные органи-

зации как субъекты международного права. 

Задание № 2. Решите задачу. Государственная инспекция по безопасности 

дорожного движения УВД Владивостока возбудила уголовного дело против ге-

нерального консула США Дугласа Кента. Американский консул был допрошен 

в качестве обвиняемого по части 1 статьи 264 УК РФ, предусматривающей на-

казание за нарушение правил дорожного движения. Повлекшее по неосторож-

ности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Вечером 27 октября 1998г 

по вине Дугласа Кента на одном из центральных перекрестков Владивостока 

произошло столкновение трех машин. В результате аварии 23-летний житель 

города Большой Камень Александр Кашин получил серьезные повреждения по-

звоночника и был парализован. 

Вопросы к задаче: 

1. Какими преимущественными правами и льготами международное право 

наделяет должностных лиц консульских учреждений, действующих на терри-

тории иностранного государства? 

2. Каков объем преимуществ. Привилегий и иммунитетов штатных кон-

сульских должностных лиц и других работников консульских учреждений? 
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3. Правомерны ли с точки зрения применимых нормативных актов дейст-

вия ГИБДД УВД Владивостока, в результате чего было возбуждено уголовное 

дело против генерального консула США? 

4. Возможно ли, и в каких случаях применение к должностным лицам кон-

сульских учреждений таких принудительных мер как предварительное задер-

жание и арест? 

5. Возможен ли отказ от привилегий и иммунитетов работников консуль-

ских учреждений? 

Международные договоры: Венская конвенция о консульских сношениях 

(1963); Положение о Консульском учреждении РФ, утвержденное Указом Пре-

зидента РФ от 5 ноября 1998 г. 

Задание № 3. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики Южная 

Осетия (РЮО) провозгласил независимость республики в ходе вооружѐнного 

конфликта с Грузией, а 26 ноября 1994 года Абхазия провозгласила 

независимость после войны с Грузией 1992—1993 гг. Однако международно-

правовое признание новых республик началось лишь после вооруженного 

конфликта в 2008 года. Первой страной признавшей новые государства стала 

Российская Федерация, затем признание последовало от Никарагуа, Венесуэлы 

и Науру. Вопрос: можно ли Абхазию и Южную Осетию считать 

государствами (субъектами международного права) с точки зрения теории 

государства и права и с точки зрения международного права? 

 

Вариант № 8 (Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я) 

Задание № 1. Дайте подробный ответ на вопрос: Государство как основ-

ной субъект международного права. 

Задание № 2. Решите задачу. Считается общепризнанным, что в отноше-

нии воздушного пространства, расположенного над территорией государства, 

последнее осуществляет полный и исключительный суверенитет, тогда как в 

международном воздушном пространстве, которое расположено за пределами 

территориального моря и над Антарктикой, для летательных аппаратов всех го-

сударств действует свобода полетов. 

Вопрос к задаче: Как можно разъяснить существо принципа свободы поле-

тов воздушных судов всех государств в международном воздушном простран-

стве, указав, как и в каком объеме данная свобода может быть ограничена? 

Задание № 3. Проанализируйте ситуацию с точки зрения международного 

права и обоснуйте свой ответ. 12 февраля 1999 года в Конституционный Суд 

Российской Федерации поступил запрос 157 депутатов Государственной Думы 

о проверке конституционности статей 2, 3 и 12 Договора о дружбе, сотрудниче-

стве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанного в 

городе Киеве 31 мая 1997 года. 17 февраля 1999 года, Совет Федерации одоб-

рил принятый Государственной Думой Федеральный закон «О ратификации 

Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федера-

цией и Украиной», а 2 марта 1999 года Президент Российской Федерации его 

подписал. 1 апреля 1999 года по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнер-

стве между Российской Федерацией и Украиной был осуществлен обмен рати-

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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consultantplus://offline/ref=B6361D096E1959D3E8436322E06090072452AF88496D6E9341256FE32FfBF
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фикационными грамотами между сторонами, что согласно статье 39 Договора 

означает его вступление в силу с этой даты. Вопрос: правомочен ли Конститу-

ционный Суд РФ проверять на соответствие Конституции РФ международ-

ные договоры РФ, вступившие в законную силу? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное право» 

проходит в форме устного экзамена. В экзаменационный билет включены два 

теоретических вопроса из разных разделов программы и одна задача или ситуа-

ция. Перед началом экзамена учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет пре-

подавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 

номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 

и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-

временно находиться не более шести обучающихся. На подготовку к ответу 

обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 

обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по 

вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на вопро-

сы билета преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточ-

няющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Преры-

вать отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, 

принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Промежуточная аттестация у обучающихся очной формы с 2017 года 

набора будет проходить в форме зачета. Зачеты имеют целью выявить и оце-

нить теоретические знания и практические умения и навыки обучающихся за 

полный курс или часть (раздел) учебной дисциплины, проводятся в соответст-

вии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

 Зачет может осуществляться в разных формах: по билетам, в форме пись-

менной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация по билетам. В билет включены два теоре-

тических вопроса из разных разделов программы и одна задача или ситуация. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. Обучаю-

щийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет преподавателю 

свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, по-
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лучает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения 

задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно на-

ходиться не более шести обучающихся. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 

обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по 

вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на вопро-

сы билета преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточ-

няющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. Прерывать 

отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса. После 

ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, прини-

мающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Промежуточная аттестация в форме письменной работы. Письменная 

работа проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих свобод-

ное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным столом). 

Время для написания письменной работы (решения задач и упражнений) не 

должно превышать 90 минут. Перед началом письменной работы учебная груп-

па представляется преподавателю. Обучающимся выдаются задания и учебные 

пособия, которыми разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необ-

ходимы для выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. 

Одновременно выдается необходимое количество листов чистой промаркиро-

ванной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не 

разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, 

по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменная работа, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. Обучающие-

ся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истечении времени, от-

веденного на зачет сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменной работы объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). Оценки за письменную рабо-

ту проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее двух 

дней после его проведения. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования. Тестирование мо-

жет проводиться как в форме компьютерного тестирования, так и на бумажном 

носителе. Тестовая база охватывает все темы учебной дисциплины. Тестовые 

задания разных видов и уровней, включают в себя закрытые задания, открытые, 

с выбором одного или нескольких правильных ответов, с установлением после-

довательности и др. виды. 
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Обучающиеся по заочной форме обучения до начала экзамена должны сдать 

преподавателю контрольную работу на проверку и только после получения зачета 

по контрольной работе, обучающийся допускается до сдачи экзамена.  

Контрольная работа представляет собой письменную работу. Контрольная 

работа включает в себя выполнение трех заданий. Первое задание – это представ-

ление развернутого ответа на теоретический вопрос. Второе задание – это реше-

ние задачи на основании международных договоров и иных международно-

правовых актов. Третье задание – это решение казуса или спорной ситуации с ис-

пользованием международных договоров и иных международно-правовых актов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 

2. Статут Международного суда ООН 1945 г. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за не-

го от 9 декабря 1948 г. 

5. Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. 

6.  Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в дей-

ствующих армиях от 12 августа 1949 г. 

7. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 ав-

густа 1949 г. 

8. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г. 

9. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

от 12 августа 1949 г. 

10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

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

12. Венская конвенция о консульских сношениях и факультативные прото-

колы от 24 апреля 1963 г. 

13. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. 

14. Международный пакт о гражданских и политических правах и факуль-

тативные протоколы от 16 декабря 1966 г. 

15. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969г. 

16. Декларация о принципах международного права, касающихся дружест-

венных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН от 24 октября 1970 г. 

17.  Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 

от 14 декабря 1973 г.  
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18. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания 10 декабря 1984 г.  

19.  Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

20. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. 

21. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. 

22. Конституция РФ от 12.12.1993 

23. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федера-

ции» от 15 июля 1995 г. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

 

8.2. Основная литература. 

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

И. Тиунов . – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Международное право: учебно-практическое пособие / Вологодский ин-

ститут права и экономики ФСИН России; сост. Н. Н. Кириловская. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 111 с.  

2. Международное право [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Отв. 

ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 

2009 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=185021 

 

8.4. Периодические издания 

1. Вельяминов Г.М. Ответственность государств // Государство и право. 

2012. № 7. С. 59-71. 

2. Вылегжанин А.Н. Международный обычай как основной источник меж-

дународного права // Государство и право. 2012. № 6. С. 78-89. 

3. Каламкарян Р.А. Место доктрин наиболее квалифицированных специа-

листов по публичному праву различных наций в источниковой базе современ-

ного международного права // Государство и право. 2006. № 4. С. 69-80. 

4. Каламкарян Р.А. Совет Безопасности ООН и Международный Суд ООН: 

вклад в дело обеспечения международной безопасности и правопорядка // Го-

сударство и право. 2007. № 6. С. 74-84. 

5. Кириловская Н.Н. Система международного права в отечественной ме-

ждународно-правовой доктрине. М.: Изд-во Юрлитинформ, 2008. 

6. Лукашук И.И. Субъекты права международных договоров // Государст-

во и право. 2004. № 11. С. 52-61. 

7. Лукашук И.И. Действие международного договора во времени и про-

странстве // Журнал Российского права. 2005. № 4. С. 108-117. 

8. Лукашук И.И. Прекращение договора или приостановление его действия 

вследствие его нарушения // Журнал российского права. 2005. № 11. С. 82-94. 

9. Лукашук И.И. О недействительности международных договоров // Госу-

дарство и право. 2005. № 8 С. 42-49. 
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10. Лукашук И.И. Процедура установления недействительности и прекра-

щения действия международных договоров // Журнал Российского права. 2006. 

№ 2. С. 96-106. 

11. Лукашук И.И. Депозитарий международных договоров // Государство и 

право. 2006. № 7. С. 66-75. 

12. Марочкин С.Ю. Международное право: 60 лет после создания ООН // 

Журнал Российского права. 2006. № 3. С. 121-130. 

13. Смирнов М.Г. О системе и характере норм, регулирующих вооружен-

ные конфликты немеждународного характера // Государство и право. 2006. № 4. 

С. 111-115. 

14. Тиунов О.И. Статус международных межведомственных договоров 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2007. № 1. С. 115-127. 

15. Тиунов. О.И. Влияние норм международного права на развитие нацио-

нального законодательства // Журнал российского права. 2010. № 6. С. 35-44. 

16. Тиунов О.И. Международно-правовые гарантии как средство обеспе-

чения международных договоров // Журнал российского права. 2011. № 4. С. 

85-95. 

17. Тиунов О.И. Роль международно-правовых стандартов в регулирова-

нии взаимодействия международного и национального права // Журнал россий-

ского права. 2012. № 12. С. 69-83. 

18. Хижняк В.С. Реализация международных обязательств России в облас-

ти прав человека в свете проблем соотношения международного и внутригосу-

дарственного права // Государство и право. 2007. № 8. С. 67-73.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт ООН: URL: www.un.org/ru 

2. Сайт МИД РФ: URL: www.mid.ru 

3. Сайт Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова: URL: 

www.nbmgu.ru 

4. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ): URL: 

http://www.rusneb.ru 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационная справочная система «Консультант плюс»: URL: 

http://civil.consultant.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Учебные аудитории с мультимедийным оборудованием 

http://www.un.org/ru
http://www.nbmgu.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://civil.consultant.ru/
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