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                            Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Международно-правовой контроль» входит в образовательную программу 

магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на кафедре конституционного и международного юридического 

института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с одним из основных 

средств обеспечения выполнения международных договоров – институтом контроля в 

международном праве. Этот круг вопросов касается становления и развития контроля в 

международном праве, возникновения его новых форм и методов; анализа современных форм и 

методов международного контроля, их реализации в международном правоприменительном 

процессе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, ОК-5, профессиональных –ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

                                                Очное отделение 

Семест

р 

                                            Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет  

Всег

о 

из них 

Лек

ции 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

   2 72 4  12   56 зачет 

             

            Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

                                                           Заочное отделение 

Семест

р 

                                          Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет  

Всег

о 

из них 

Лек

ции 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

   4 72 2  8   58+4 зачет 
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                                             1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины: 

а) ознакомить магистрантов с одним из основных средств обеспечения выполнения 

международных договоров – институтом контроля в международном праве; 

б) ознакомить их со становлением и развитием контроля в международном праве, возникновением 

его новых форм и методов; 

в) научить магистрантов анализу современных форм и методов международного контроля, их 

реализации в международном правоприменительном процессе; 

г) способствовать выработке навыков работы с договорными источниками, регулирующими 

проблемы международного контроля, с точки зрения разработки алгоритмов их практической 

реализации. 

 

2. Задачи дисциплины состоят: 

а) в умении идентифицировать объект и предмет регулирования международно-правового контроля 

среди всей совокупности международно-правовых отношений; 

б) в усвоении характерных особенностей курса «Международно-правовой контроль» в сравнении с 

другими дисциплинами международно-правового цикла; 

в) в приобретении необходимых научных знаний в объеме данной дисциплины; 

г) в приобретении всех навыков работы с понятием контрольного механизма обеспечения 

выполнения международных договоров. 

 

                     2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

          Дисциплина «Международно-правовой контроль» занимает важное место в подготовке 

магистра по направлению «Актуальные проблемы международного и европейского права».  

Указанная дисциплина имеет тесные взаимосвязи с дисциплинами, изучающими область 

мировой политики, международные отношения и, главным образом, международное право. Для 

качественного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у магистрантов знаний по 

теории международного права, по теории права, по основным отраслям международного 

публичного права. 

При освоении дисциплины «Международно-правовой контроль» магистранты должны 

иметь базовые знания по праву международных договоров, уметь самостоятельно выражать свои 

мысли и излагать их письменно. 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом 

для более углубленного исследования всего курса международного права, его отдельных 

институтов, отраслей. Кроме того, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть 

использованы при углубленном изучении процессов, происходящих в международных 

отношениях в сфере сотрудничества государств и международных организаций по политическим, 

экономическим и другим вопросам в отечественном праве. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения)  

Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК-1 Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания  

 

 Знает  

-структуру и систему своей 

профессиональной деятельности, 

систему общечеловеческих 

ценностей; 

-основные проявления 

коррупционного поведения и 

возможные варианты его 

предупреждения; 
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-права и законы, положенные в 

основу профессиональной 

деятельности 

Умеет 

-оценивать значимость будущей 

профессиональной деятельности; 

-предупредить заблаговременно 

проявления коррупционного 

поведения; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового 

сознания в социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеет 

-способностью проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

-анализировать ситуацию с точки 

зрения правовых норм, в том числе 

международного права; 

-оценивать уровень своего 

правосознания в конкретных 

социальных и профессиональных 

ситуациях 

ОК-5 Способен компетентно использовать 

на практике приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом  

 

Знает  

-методы обобщения информации об 

основных закономерностях 

функционирования социума, 

получаемой в ходе 

исследовательской работы 

-способы интерпретировать 

основные понятия юридических наук 

в целях организации 

исследовательских работ 

-алгоритмы управления 

социальными группами и трудовыми  

коллективами 

Умеет 

-контролировать деятельность 

трудового коллектива 

-осуществлять контроль организации 

исследовательской работы 

-своевременно изменять методику, 

используемую в профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

требованиями современной науки 

Владеет 

-навыками формирования культуры 

научного профессионального 

мышления 

-навыками адаптации общих и 

частнонаучных методов под решение 

конкретных профессиональных 

задач 

-способностью развивать технологии 

решения задач в различных областях 
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профессиональной деятельности 

ПК-3 Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства  

 

Знает  

-пределы своей компетенции по 

обеспечению законности и 

правопорядка в системе 

международного права 

-основные задачи по организации 

работы, по обеспечению законности 

и правопорядка в системе 

международного права 

-основные принципы организации 

работы по обеспечению законности 

и правопорядка в системе 

международного  права 

Умеет 

-прогнозировать результаты 

юридических действий, 

совершаемых в системе 

международного права,  

обеспечивающих законность и 

правопорядок 

-предвидеть возможность 

противодействия юридическим 

действиям, совершаемым 

служащими в системе 

международного права, 

обеспечивающими законность и 

правопорядок 

-моделировать развитие ситуации 

при совершении лицами,  

обеспечивающими законность и 

правопорядок, отдельных 

юридических действий 

Владеет 

-навыками определять необходимые 

силы и средства, необходимые для 

различных видов 

правоохранительной деятельности  

-способностью решать задачи, 

возникающие в ходе организации 

правоохранительной деятельности  

-навыками выбирать методы и 

средства, необходимые для 

организации правоохранительной 

деятельности  

ПК-4 

 

 

способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством РФ 

 

 

Знает 

- основы законодательства РФ, 

касающиеся вопросов регулирования 

принимаемых решений 

-  законодательство РФ в части, 

касающейся совершения тех или 

иных юридических действий 

Умеет 

-  подготавливать проекты 

принимаемых решений 

- при подготовке проектов решений 
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четко аргументировать свою 

позицию 

-  юридически грамотно подготовить 

проект принимаемого решения и 

совершать корректные юридические 

действия 

Владеет 

- способностью определять методику 

подготовки проектов принимаемых 

решений 

- навыками работы по части 

совершения юридических действий 

- необходимой терминологией и 

понятийным аппаратом для принятия 

решений и совершения юридических 

действий   

 

 

ПК-6 Способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

 

Знает  

-признаки и формы коррупционного 

поведения  

-методологию выявления 

коррупционного поведения  

Умеет 

-выделять в противоправном 

поведении признаки   коррупции 

Владеет 

-способностью определять 

коррупционное поведение; 

-навыками реализации меры по 

предупреждению коррупционного 

поведения  

ПК-9 Способен принимать оптимальные 

управленческие решения  

 

Знает  

-основные теории менеджмента 

-методологию постановки целей и 

формулирования задач 

управленческого (государственного) 

решения 

-способы формализовать содержание 

административных регламентов и 

иных правовых средств 

регламентации  управленческой 

деятельности 

Умеет 

-прогнозировать последствия 

возможных управленческих 

решений; 

-разрабатывать план управления 

организацией; 

-моделировать адекватные стоящим 

задачам способы управления 

Владеет 

-методологией проектирования 

управленческой деятельностью; 

-способностью разрабатывать  
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правила и процедуры 

взаимодействия  в организации; 

-навыками упорядочения и 

координирования совместной 

деятельности подчиненных 

 

                    4. Объем, структура и содержание дисциплины 

                  4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72    

                                              академических часа.  

          4.2. Структура дисциплины «Международно-правовой контроль» 

                                                            Очное отделение 

№ 

п/п 

Модуль 

дисциплины 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая СРС (в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Итого 

 
Модуль 1. Международно-правовой контроль в общих положениях 

 

1. 

Тема 1. Понятие и 

сущность контроля в 

международном праве 

 1 1 10 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

3. 

Тема 2. Формы и 

методы 

международного 

контроля 

  2 10 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

4. 

Тема 3. Принципы и 

стадии международного 

контроля 

 1 2 9 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

 Итого за модуль 1  2 5 29 36  

 
Модуль 2. Международно-правовой контроль в отраслях дисциплины 
 

5. 

Тема 4. 
Международный 

контроль выполнения 

международно-

правовых норм о правах 

человека 

 1 1 4 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

6. 

Тема 5. 
Международный 

контроль в 

международном праве 

вооруженных 

конфликтов 

  1 4 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 
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7. 

Тема 6. 

Международный 

контроль в 

международном праве 

окружающей среды 

  1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

8. 

   Тема7. 

Международный 

контроль в праве 

международной 

безопасности 

  1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

9. 

Тема 8. 
Международный 

контроль в 

международном 

морском праве 

  1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

10. 

 Тема 9. 
Международный 

контроль в 

международном 

уголовном праве 

 1 1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

11. 

Тема 10. 
Международный 

контроль в 

международном 

космическом праве 

  1 3  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

 Итого за модуль 2  2 7 27 36  

       Итого:  4 12 56 72  

 

                                                             заочное отделение 

№ 

п/п 

Модуль 

дисциплины 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая СРС (в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Итого 

 
Модуль 1. Международно-правовой контроль в общих положениях 

 

1. 

Тема 1. Понятие и 

сущность контроля в 

международном праве 

 1 1 10 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

3. 

Тема 2. Формы и 

методы 

международного 

контроля 

  1 10 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

4. 

Тема 3. Принципы и 

стадии международного 

контроля 

 1 1 9 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 
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 Итого за модуль 1  2 3 29 34  

 
Модуль 2. Международно-правовой контроль в отраслях дисциплины 
 

5. 

Тема 4. 
Международный 

контроль выполнения 

международно-

правовых норм о правах 

человека 

 
 

1 4 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

6. 

Тема 5. 
Международный 

контроль в 

международном праве 

вооруженных 

конфликтов 

  
 

4 
 

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

7. 

Тема 6. 

Международный 

контроль в 

международном праве 

окружающей среды 

  1 5  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

8. 

   Тема7. 

Международный 

контроль в праве 

международной 

безопасности 

   4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

9. 

Тема 8. 
Международный 

контроль в 

международном 

морском праве 

  1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

10. 

 Тема 9. 
Международный 

контроль в 

международном 

уголовном праве 

  1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

11. 

Тема 10. 
Международный 

контроль в 

международном 

космическом праве 

  1 4  

Тестирование, 

устное 

собеседование, 

коллоквиум, 

контрольная работа 

 Итого за модуль 2   5 29 34  

       Итого:  2 8 58+4 72  

 

    4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

                4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Международно-правовой контроль в общих положениях 

 

Тема 1. Понятие и сущность контроля в международном праве (1ч.) 

Юридическая природа международного контроля. Определение международного контроля, его 

согласительный и другие признаки. Доктрина о юридической природе контроля в международном 

праве. 

Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых норм. Критерии 

эффективности правовых норм. Контроль как условие достижения цели норм международного 
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права. Международный контроль и цели ответственности. Соотношение контроля и гарантий в 

международном праве. 

Общие принципы международного права. Особенности соблюдения общих принципов 

применительно к контрольной деятельности. Специальные принципы международного контроля. 

Стадии осуществления международного контроля. Понятие и характерные черты. Научные 

подходы к вопросу о стадиях осуществления международного контроля. 

Соотношение международного и национального контроля. Наука о взаимодействии 

международного и национального контроля. Проблема признания приоритета международного 

контроля над национальным. Государство в вопросе определения способов осуществления 

контроля выполнения его международных обязательств. 

 

Тема 2. Формы и методы международного контроля 

    Понятие форм и методов международного контроля. Их основные черты и классификация. 

Контроль как правовая форма деятельности. 

Обмен информацией, консультаций о выполнении международных обязательств, их 

характерные особенности. Постоянно действующие консультативные органы. 

Отчеты, доклады, наблюдения - важнейшие разновидности методов международного контроля. 

Тенденции в практике применения отчетов, докладов и наблюдений. 

Роль и значение международных инспекций и расследований в процессе соблюдения 

международных обязательств. Условия эффективности методов инспекции и расследований. 

Судебный и арбитражный контроль осуществления международных обязательств. Признание 

обязательной юрисдикции суда как фактор обеспечения юридической безопасности участников 

международных соглашений. Специфика арбитражного разбирательства, его сравнение с 

судебным процессом в контексте контроля. 

 

Тема 3. Принципы и стадии международного контроля (1 ч.) 

       Особенности реализации отдельных общепризнанных принципов современного 

международного права в институте международного контроля: 

 - принципа невмешательства во внутренние дела государств; 

 - принципа суверенного равенства государств; 

 - принципа неприменения силы и угрозы силой; 

 - принципа мирного урегулирования международных споров; 

 - принципа добросовестного выполнения международных обязательств. 

Соблюдение субъектами международного контроля специальных принципов: 

универсальности, добровольности и согласованности; конфиденциальности; адекватности-

соразмерности; полноты достоверности полученной информации; профессионализма; открытости; 

взаимодействия международного внутригосударственного контроля; недопущения 

злоупотребления и дискриминации. 

Стадии осуществления международного контроля: 

 - организационно-подготовительная; 

 - собирание информации о соблюдении подконтрольным объектом международных 

обязательств в соответствии с общепризнанными принципами и принципами международного 

контроля; 

 - подведение итогов и оценка поведения подконтрольного объекта путем сопоставления 

собранных и фактических данных и его международно-правовых обязательств; 

 - принятие соответствующими органами и организациями и другими субъектами 

международного контроля решений, рекомендаций, предписаний по достижению соблюдения 

подконтрольным объектом своих международно-правовых обязательств; 

 - принятие субъектами международного контроля коллективных мер в отношении 

государства-правонарушителя, вплоть до передачи материалов об этом Генеральной Ассамблее, 

Совету Безопасности и Международному Суду ООН. 

 

Модуль 2. Международно-правовой контроль в отраслях дисциплины 

 

Тема 4. Международный контроль выполнения международно-правовых норм о правах 

человека (1 ч.) 
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 Международный билль о правах человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. - 

нормативный фундамент контроля выполнения международных норм о правах человека. 

Международный контроль и пакты о правах человека 1966 г. 

Контрольный механизм соблюдения специальных конвенций о правах человека. Характерные 

черты контроля соблюдения региональных международных соглашений о правах человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. 

Вопрос о реформировании контрольного механизма соблюдения международно-правовых 

норм о правах человека. 

Концепция ограничения государственного суверенитета в контексте контроля соблюдения 

международных норм о правах человека. 

 

Тема 5. Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов 

     Нормы международного права о защите жертв вооруженных конфликтов и международный 

контроль. Контрольные механизмы Гаагских и Женевских конвенций. Роль Международного 

Комитета Красного Креста в обеспечении контроля соблюдения Женевских конвенций 1949 г. и 

дополнительных к ним протоколов. 

Контроль защиты гражданского населения. Актуальность контроля обеспечения права 

пользоваться при всех обстоятельствах гуманным обращением без всякой дискриминации по 

причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола или любых иных аналогичных критериев. 

Защита прав человека в случае вооруженного конфликта, не носящего международного 

характера и международный контроль. Проблемы контроля соблюдения международно-правовых 

актов, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера; ст. 3, 

общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 г.; дополнительного протокола II к 

Женевским конвенциям (протокол 1977 г.). 

 

Тема 6. Международный контроль в международном праве окружающей среды 

Международный контроль соблюдения международно-правовых норм об охране окружающей 

среды и устойчивое развитие. Историческое значение Декларации Рио 1992 г. по окружающей 

среде и развитию. Повестка дня на XXI век. Контроль международных организаций в охране 

окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Европейские Сообщества. 

Межправительственные и неправительственные организации. 

Международный контроль в сфере международно-правовой охраны Мирового океана. 

Контрольный механизм Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и других международных 

договоров. 

Охрана атмосферы и околоземного космического пространства и международный контроль. 

Формы и методы контроля в рамках международных соглашений. Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата от 9 мая 1992 г. Киотский протокол от 10 декабря 1997 г. Законодательство 

РФ об охране атмосферы и космического пространства. 

Международный контроль в области охраны животного и растительного мира. Характеристика 

контроля в рамках универсальных и региональных международных соглашений. Конвенция о 

биологическом разнообразии 1992 г. и особенности ее контрольного механизма. Законодательство 

РФ в сфере охраны животного и растительного мира. 

 

Тема 7. Международный контроль в праве международной безопасности      

 Роль международного контроля в обеспечении соблюдения обязательств государств в области 

международной безопасности. Доктрина о значении контроля в праве международной 

безопасности. 

Коллективная безопасность в свете международного контроля. Характерные особенности 

контроля в его применении в системе универсальной и региональной безопасности. Контроль и 

коллективная безопасность в рамках СНГ. 

Возрастание значения контроля в сфере разоружения и ограничения вооружений. Различие 

подходов государств к вопросу о применении контроля в данной сфере. Контрольные механизмы 

конкретных международных разоруженческих соглашений. Проблема добросовестного 

соблюдения государствами своих обязательств по соглашениям вообще, по осуществлению 

контроля, в частности. 
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Связь института мер укрепления доверия между государствами с международным контролем. 

Контроль как средство укрепления международного доверия. 

 

Тема 8.Международный контроль в международном морском праве  

Нормы международного морского права и международный контроль. Контроль в системе 

конвенций по морскому праву 1958 и 1982 гг. Учреждение Международного Органа по морскому 

дну (Органа) и его функции. Совет Органа как ключевой структурный элемент контроля. 

Основные органы контроля соблюдения норм международного морского права. 

Международный суд ООН. Международный трибунал по морскому праву. Арбитраж, 

образованный в соответствии с приложением VII к конвенции 1982 г. Специальный арбитраж для 

одного или более категорий споров, указанных в приложении VIII к конвенции 1982 г. 

Специфика правового статуса комиссии по границам континентального шельфа. Ее 

контрольные полномочия. Организационный механизм. 

Вклад ООН в налаживание контроля обеспечения норм международного морского права. 

Деятельность Управления по правовым вопросам Секретариата ООН. Консультативный орган для 

оказания содействия в проведении ежегодного обзора по вопросам Мирового океана и морского 

права. Международная морская организация (ИМО). 

 

Тема 9. Международный контроль в международном уголовном праве (1 ч.) 

Общие вопросы применения контроля в международном уголовном праве. Общее и особенное 

в проверке соблюдения государствами своих обязательств, вытекающих из источников 

международного уголовного права. 

Международный контроль в области борьбы с международными преступлениями. Проверка 

соблюдения конвенций в сфере противодействия геноциду, апартеиду, расовой дискриминации, 

рабству, терроризму и другим преступлениям. 

Контроль в борьбе против преступлений международного характера. Проверка реализации 

международных договоров в сфере борьбы против наемничества, захвата заложников, 

работорговли, пиратства, фальшивомонетничества, незаконного оборота наркотиков и других 

преступлений международного характера. 

Контроль в других сферах международного уголовного права. Контрольный механизм 

Конвенции против пыток 1984 г. Проверка соблюдения других соглашений, а также 

международных договоров регионального характера. 

 

ТЕМА 10. Международный контроль в международном космическом праве 

Понятие международного космического права, принципы и источники. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.    Механизм 

Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 января 1967 г. (Договор о космосе). 

Правовой режим космических объектов. 

Правовое положение космонавтов. Соглашения о деятельности государств на Луне и 

других небесных телах 1979 г. (Соглашение о Луне), Соглашения о спасании космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 

г. (Соглашение о спасании). 

Сотрудничество государств в исследовании космоса. Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 г. (Конвенция о регистрации). 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами, 1972 г. (Конвенция об ответственности). Комитет ООН по космосу, его функции. 

Усиление   контрольной   деятельности государств и международных организаций по 

исследованию, использованию космического пространства и небесных тел. 

Запрещение оружия в космическом пространстве. Ответственность в международном 

космическом праве. 

 

                  4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Международно-правовой контроль в общих положениях  

Тема 1. Понятие и сущность контроля в международном праве (1 ч.)  



14 
 
 

1. Юридическая природа международного контроля.  

2. Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых норм.  

3. Особенности соблюдения общих принципов применительно к контрольной деятельности. 

4. Специальные принципы международного контроля.   

Тема 2. Формы и методы международного контроля (2 ч.) 
1. Понятие форм и методов международного контроля. Их основные черты и классификация. 

2. Обмен информацией, консультации о выполнении международных обязательств, их 

характерные особенности. 

3. Отчеты, доклады, наблюдения - важнейшие разновидности методов международного контроля. 

Тенденции в практике применения отчетов, докладов и наблюдений. 

4. Роль и значение международных инспекций и расследований в процессе соблюдения 

международных обязательств. 

5. Судебный и арбитражный контроль осуществления международных обязательств. Признание 

обязательной юрисдикции суда как фактор обеспечения юридической безопасности участников 

международных соглашений.  

 

Тема 3. Принципы и стадии международного контроля (2 ч.) 

1. Особенности реализации отдельных общепризнанных принципов современного 

международного права в институте международного контроля. 

2. Соблюдение субъектами международного контроля специальных принципов. 

3. Стадии осуществления международного контроля. 

4. принятие субъектами международного контроля коллективных мер в отношении государства-

правонарушителя, вплоть до передачи материалов об этом Генеральной Ассамблее, Совету 

Безопасности и Международному Суду ООН. 

 

Модуль 2. Международно-правовой контроль в отраслях дисциплины  

Тема 4. Международный контроль выполнения международно-правовых норм о правах 

человека (1 ч.) 

 

1. Международный билль о правах человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. - 

нормативный фундамент контроля выполнения международных норм о правах человека. 

Международный контроль и пакты о правах человека 1966 г. 

2. Контрольный механизм соблюдения специальных конвенций о правах человека. Характерные 

черты контроля соблюдения региональных международных соглашений о правах человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. 

3. Вопрос о реформировании контрольного механизма соблюдения международно-правовых норм 

о правах человека. 

4. Концепция ограничения государственного суверенитета в контексте контроля соблюдения 

международных норм о правах человека. 

 

Тема 5. Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов (1ч.) 

 

1. Нормы международного права о защите жертв вооруженных конфликтов и международный 

контроль. Контрольные механизмы Гаагских и Женевских конвенций.  

2. Контроль защиты гражданского населения. Актуальность контроля обеспечения права 

пользоваться при всех обстоятельствах гуманным обращением без всякой дискриминации по 

причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола или любых иных аналогичных критериев. 

3. Защита прав человека в случае вооруженного конфликта, не носящего международного 

характера и международный контроль. 

  

Тема 6. Международный контроль в международном праве окружающей среды (1 ч.) 
1. Международный контроль соблюдения международно-правовых норм об охране окружающей 

среды и устойчивое развитие. Историческое значение Декларации Рио 1992 г. по окружающей 

среде и развитию.  
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2. Международный контроль в сфере международно-правовой охраны Мирового океана. 

Контрольный механизм  

3. Охрана атмосферы и околоземного космического пространства и международный контроль. 

Формы и методы контроля в рамках международных соглашений.  

4. Международный контроль в области охраны животного и растительного мира. 

5. Законодательство РФ в сфере охраны животного и растительного мира. 

 

Тема 7. Международный контроль в системе международной безопасности (1ч.) 

1. Роль международного контроля в обеспечении соблюдения обязательств государств в области 

международной безопасности.  

2. Коллективная безопасность в свете международного контроля. Характерные особенности 

контроля в его применении в системе универсальной и региональной безопасности.  

3. Возрастание значения контроля в сфере разоружения и ограничения вооружений. Различие 

подходов государств к вопросу о применении контроля в данной сфере. Контрольные механизмы 

конкретных международных разоруженческих соглашений.  

4. Связь института мер укрепления доверия между государствами с международным контролем. 

Контроль как средство укрепления международного доверия. 

 

Тема 8. Международный контроль в международном морском праве (1 ч.) 

 

1. Нормы международного морского права и международный контроль. Контроль в системе 

конвенций по морскому праву 1958 и 1982 гг.  

2. Основные органы контроля соблюдения норм международного морского права. 

3. Специфика правового статуса комиссии по границам континентального шельфа. Ее 

контрольные полномочия. Организационный механизм. 

4. Вклад ООН в налаживание контроля обеспечения норм международного морского права. 

Деятельность Управления по правовым вопросам Секретариата ООН. 

 

Тема 9. Международный контроль в международном уголовном праве (1ч.)        

                                                       

1. Общие вопросы применения контроля в международном уголовном праве. 

2. Международный контроль в области борьбы с международными преступлениями. 

3. Контроль в борьбе против преступлений международного характера.  

4. Контрольный механизм Конвенции против пыток 1984 г.  

5. Проверка соблюдения других соглашений, а также международных договоров регионального 

характера. 

Тема 10. Международный контроль в международном космическом праве (1ч.)  

1.Понятие международного космического права, принципы и источники. 

2.Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой режим 

космических объектов. 

3. Правовое положение космонавтов. 

4.Сотрудничество государств в исследовании космоса. 

5. Запрещение оружия в космическом пространстве. Ответственность в международном 

космическом праве. 

 

                                       5. Образовательные технологии 
При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация (иная визуализация); 

- лекция-пресс-конференция; 
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- решение задач; 

- лекция с ошибками; 

- лекция – тандем  (напр.: лектор + практический работник) 

Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на семинарских занятиях –  

мозгового штурма, решение задач практического характера, разбор конкретных ситуаций, деловые  

и ролевые игры, психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. 

Организация встреч студентов с учеными и практиками международных, государственных и 

общественных организаций.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

  

 

                                Примерная тематика рефератов 

 

1. Юридическая природа международного контроля и его понятие. 

2. Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых 

норм. 

3.  Влияние общепризнанных принципов международного права и специальных 

принципов в ходе осуществления международной контрольной деятельности. 

4. Стадии осуществления международного контроля. 

5. Соотношение международного и национального контроля. 

6. Формы и методы международного контроля. 

7. Принципы и стадии международного контроля. 

8. Международный контроль выполнения международно-правовых норм о правах 

человека. 

9. Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов. 

10. Международный контроль в международном праве окружающей среды. 

11. Международный контроль в праве международной безопасности. 

12. Международный контроль в международном морском праве. 

13. Международный контроль в международном уголовном праве. 

14. Международный контроль в международном космическом праве. 

15. Международный контроль механизма Договора об Антарктике 1959 г. 

16. Роль Международного Суда ООН в обеспечении государствами международных 

обязательств. 

17. Роль Европейского Суда в защите прав и основных свобод человека. 

18. Контрольный механизм Договора между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений 2011 г. 

19. Международные уголовные суды и их роль по реализации международной 

ответственности за нарушение норм международного права. 

20. Кодификация норм об ответственности международных организаций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-1 

 

 

 Знает  

-структуру и систему своей профессиональной 

деятельности, систему общечеловеческих 

ценностей; 

-основные проявления коррупционного 

поведения и возможные варианты его 

предупреждения; 

-права и законы, ложащиеся в основу 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 
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профессиональной деятельности 

Умеет 

-оценивать значимость будущей 

профессиональной деятельности; 

-предупредить заблаговременно проявления 

коррупционного поведения; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания в 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению; 

-анализировать ситуацию с точки зрения 

правовых норм международного права; 

-оценивать уровень своего правосознания в 

конкретных социальных и профессиональных 

ситуациях 

ОК-5 Знает  

-методы обобщения информации об основных 

закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы 

-способы интерпретировать основные понятия 

юридических наук в целях организации 

исследовательских работ 

-алгоритмы управления социальными группами и 

трудовыми  коллективами 

Умеет 

-контролировать деятельность трудового 

коллектива 

-осуществлять контроль организации 

исследовательской работы 

-своевременно изменять методику, используемую 

в профессиональной деятельности, в 

соответствии с требованиями современной науки 

Владеет 

-формировать культуру научного 

профессионального мышления 

-адаптировать общие и частнонаучные методы 

под решение конкретных профессиональных 

задач 

-развивать технологии решения задач в 

различных областях профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 

ПК-3 Знает  

-пределы своей компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка в системе 

международного права  

-основные задачи по организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка в 

системе международного права  

-основные принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка в 

системе международного права  

Умеет 

-прогнозировать результаты юридических 

действий, совершаемых в системе 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 
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международного права, обеспечивающими 

законность и правопорядок 

-предвидеть возможность противодействия 

юридическим действиям, совершаемым лицами, 

обеспечивающими законность и правопорядок 

-моделировать развитие ситуации при 

совершении лицами,  обеспечивающими 

законность и правопорядок, отдельных 

юридических действий 

Владеет 

-навыками определять необходимые силы и 

средства, необходимые для различных видов 

правоохранительной деятельности  

-способностью решать задачи, возникающие в 

ходе организации правоохранительной 

деятельности,   

-навыками выбирать методы и средства, 

необходимые для организации 

правоохранительной деятельности 

ПК-4 

 

 

 

 

 

Знает 

- основы законодательства РФ, касающиеся 

вопросов регулирования принимаемых решений 

-  законодательство РФ в части, касающейся 

совершения тех или иных юридических действий 

Умеет 

-  подготавливать проекты принимаемых 

решений 

- при подготовке проектов решений четко 

аргументировать свою позицию 

-  юридически грамотно подготовить проект 

принимаемого решения и совершать корректные 

юридические действия 

Владеет 

- способностью определять методику подготовки 

проектов принимаемых решений 

- навыками работы по части совершения 

юридических действий 

- необходимой терминологией и понятийным 

аппаратом для принятия решений и совершения 

юридических действий   

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 
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ПК-6 Знает  

-признаки и формы коррупционного поведения  

-методологию выявления коррупционного 

поведения  

Умеет 

-выделять в противоправном  поведении 

признаки   коррупции 

Владеет 

-способностью определять коррупционное 

поведение; 

-навыками реализации меры по предупреждению 

коррупционного поведения   

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 

ПК-9 Знает  

-основные теории менеджмента 

-методологию постановки целей и 

формулирования задач управленческого 

(государственного) решения 

-способы формализовать содержание 

административных регламентов и иных правовых 

средств регламентации  управленческой 

деятельности 

Умеет 

-прогнозировать последствия возможных 

управленческих решений; 

-разрабатывать план управления организацией; 

-моделировать адекватные стоящим задачам 

способы управления 

Владеет 

-методологией проектирования управленческой 

деятельностью; 

-способностью разрабатывать  правила и 

процедуры взаимодействия  в организации; 

-навыками упорядочения и координирования 

совместной деятельности подчиненных 

Устный опрос, письменный 

опрос, тестирование 

 

                                     7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

Что такое международный контроль? 

а) проверка соблюдения политических обязательств государств 

б) выполнение положений международного договора 

в) проверка соблюдения международного договора 

Вопрос 2. 

Субъектами международного контроля могут быть: 

а) граждане  

б) сотрудники Интерпола 

в) представители государств 

Вопрос 3. 

Когда впервые появился международный контроль? 

а) до Первой мировой войны 

б) до Второй мировой войны 

в) после Второй мировой войны 
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Вопрос 4. 

Определите форму международного контроля: 

а) инспекции на местах 

б) расследование фактов 

в) судебный контроль 

г) создание комитета или комиссии для проверочных целей 

д) наблюдение 

Вопрос 5. 

Международный контроль и гарантии – это: 

а) одно и то же понятие 

б) международный контроль – составная часть гарантий 

в) международные гарантии включают в себя контроль 

г) это самостоятельные институты международного права 

д) различные отрасли международного права 

Вопрос 6. 

Когда прекращается международный контроль? 

а) с утратой доверия к обеспечиваемому международному договору  

б) с исчезновением такого договора 

в) с его приостановлением 

г) с выполнением договора 

д) с прекращением договора в отношении одного из его участников 

Вопрос 7. 

Требует ли проведение международного контроля согласия проверяемого 

государства? 

а) требует 

б) согласие не требуется 

в) согласие предполагается 

Вопрос 8. 

Имеет ли международный контроль юридическую природу? 

а) имеет только частично 

б) имеет 

в) у него политическая природа 

г) контроль имеет политико-правовую сущность 

д) это явление международной морали 

Вопрос 9. 

Определите институционный принцип международно-правового контроля? 

а) невмешательство во внутренние дела государств 

б) эффективность международно-правовой нормы 

в) неприменение силы и угрозы силой 

г) профессионализм 

д) самоопределение народов 

Вопрос 10.   

Недопущение злоупотребления и дискриминации в процессе международного 

контроля – это: 

а) цель контроля  

б) его задача 

в) специальный принцип контроля 

г) девиз контроля 

д) гимн контроля 

Вопрос 11.  

Принципы международно-правового контроля кодифицированы? 

а) да 

б) нет 

в) предполагаются к кодификации 

г) не нуждаются в кодификации 

д) существуют в обычно-правовой форме 
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Вопрос 12. 

Имеется ли официальная классификация форм международного контроля? 

а) имеется 

б) формы контроля существуют без такой классификации 

в) формы контроля строго систематизированы 

г) их классификация невозможна 

д) классификация будет проведена в ближайшее время 

Вопрос 13. 

Нуждается ли в международном контроле реализация резолюций международных 

организаций? 

а) нуждается 

б) такие резолюции вне контроля 

в) они реализуются с помощью международных гарантий 

г) их реализация возложена на Генерального секретаря ООН 

д) контроль за реализацией таких резолюций осуществляют США 

Вопрос 14. 

Какое из нижеперечисленных государств предлагало осуществлять международный 

контроль над разоружением? 

а) Италия 

б) Индия 

в) Советский Союз 

г) Вьетнам 

д) Аргентина 

Вопрос 15. 

Какое из указанных ниже государств настаивало на вооружении под международным 

контролем? 

а) Канада 

б) Германия 

в) Швейцария 

г) Австрия  

д) США. 

 

                                        Вопросы к зачету 

1. Юридическая природа международного контроля и его понятие 

2. Международный контроль и вопросы эффективности международно-правовых норм 

3.  Влияние общепризнанных принципов международного права и специальных принципов в 

ходе осуществления международной контрольной деятельности 

4. Стадии осуществления международного контроля 

5. Соотношение международного и национального контроля 

6. Формы и методы международного контроля 

7. Принципы и стадии международного контроля 

8. Соотношение понятий «контроль» и «гарантии» в международном праве 

9. Место международного контроля в системе средств обеспечения выполнения международных 

договоров 

10.  Международный контроль выполнения международно-правовых норм о правах человека 

11.  Международный контроль в международном праве вооруженных конфликтов 

12.  Международный контроль в международном праве окружающей среды 

13.  Международный контроль в праве международной безопасности 

14.  Международный контроль в международном морском праве 

15.  Международный контроль в международном уголовном праве 

16.  Международный контроль в международном космическом праве 

17.  Международный контроль механизма Договора об Антарктике 1959 г. 

18.  Роль Международного Суда ООН в обеспечении государствами международных обязательств 

19.  Роль Европейского Суда в защите прав и основных свобод человека. 

20.  Контрольный механизм Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений 2011 г 
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21.  Международные уголовные суды и их роль по реализации международной ответственности за 

нарушение норм международного права 

22.  Кодификация норм об ответственности международных организаций. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 60% и промежуточного контроля – 40%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- наличие конспектов – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- самостоятельная работа – 5 баллов, 

- контрольная работа – 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

          - письменная контрольная работа -  5 баллов, 

- тестирование – 5 баллов 

- коллоквиум – 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные правовые акты  

 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

2. Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах от 16 декабря 

1966 г. 

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

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

дополнительные к ней протоколы; 

5. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. 

6. Женевские конвенции о защите жертв вооруженных конфликтов от 12 августа 1949 г. и 

дополнительные к ним протоколы от 8 июня 1977 г. 

7. Конвенция о запрещении или ограничении применения некоторых видов обычного 

оружия от 10 октября 1980 г. и протоколы к ней. 

8. Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г. 

9. Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. 

10. Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 

11. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г. 

12. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 18 декабря 

1979 г. 

13. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 24 сентября 1996 г. 

14. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 

15. Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. 

16. Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 декабря 1980 г. 

17. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации от 23 сентября 1971 г. 

18. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинства обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. 

 

 

                  б) основная литература 

1. Смирнов, А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества. Опыт Европейского Союза: монография / А.А.Смирнов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012 - 159 с.: ил. - (Серия «Научные издания для юристов»). Библиогр.в кн. - ISBN 
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978-5-238- 02259-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448202 (06.10.2018). 

2. Рюмин, О.А. Контрольные органы Европейского Союза (Омбудсман, Счетная палата) / О.А. 

Рюмин. - Москва: Лаборатория книги, 2012 - 108 с. – ISBN 978-5-504-00727-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=140544 (06.10.2018). 

3.  России и Европейского Союза в области энергетики (на примере нефтегазовой отрасли) /. - 

Москва: АСМС, 2009 - 89 с. - ISBN 5- 93088-069-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138519 (06.10.2018). 

4. Линников, А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в 

Европейском Союзе: монография / А.С. Линников ; авт. предисл. В.В. Блажеев ; авт. вступ. ст. 

С.Ю.Кашкин. - Москва: Статут, 2009 - 190 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0579-4 ; То же 

[Электронный http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448442 (06.10.2018). 

5. Александров, О.Б. Россия – ЕС: проблемы формирования новой европейской архитектуры 

:учебно-методический комплекс / О.Б. Александров, К.А. Черевык. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010 - 197 с. - ISBN 978-5-374-00421-2 ; То же[Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93141 (06.10.2018). 

6. Гурбанов, Р.А. Интеграционные процессы в сфере правосудия на европейском 

пространстве=Integration Processes in the Sphere of Justice in the European Space: монография / Р.А. 

Гурбанов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 243с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02805-7; То 

же [Электронный ресурс]. -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446930 (06.10.20 

                                        в) дополнительная литература 

     1.   Ибрагимов А.М., Алиева М.Н. Гюлистанский мирный договор: созидательный   

           потенциал на века // Евразийский юридический журнал. М., 2013. №12. 

2. Ибрагимов А.М. Права и свободы народов и современный уровень развития 

международного права // Евразийский юридический журнал. М., 2013. №9.  

3. Международное право: практикум / сост. Н.Ю. Шлюндт; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016 - 

166 с. - Библиогр. В кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051 (06.10.2018).  

4. Международное право: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015 - 

145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00708-

9; То же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480865 

(06.10.2018). 

5. Международное право /. - Москва: Студенческая наука, 2012 - Ч. 2 Сборник студенческих 

работ. - 1821 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-73-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=210590 

(06.10.2018). 

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

Макушев, А.В. Хридочкин. - Москва:Прометей, 2017 - 570 с. - ISBN 978-5-906879-40-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=483207 

(06.10.2018). 

7. Сизько, И.А. Международное право: учебно-методический комплекс / И.А. Сизько, Н.М. 

Чепурнова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009 - 296 с. - ISBN 978-5-374-

00204-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=93172 (06.10.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448202
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93141
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
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8. Грабин, П.В. Границы распространения международного права / П.В. Грабин. - Москва: 

Лаборатория книги, 2012 - 170 с. - ISBN 978-5-504-00868-4; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139754 (06.10.2018). 

9. Колосов, Ю.М. Ответственность в международном праве /Ю.М. Колосов. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Статут, 2014 - 224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1070-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452911 

(06.10.2018). 

10. Вельяминов, Г.М. Международное право: опыты=INTERNATIONAL LAW: ESSAYS : 

научно-практическое пособие / Г.М. Вельяминов ; Российская академия наук, Институт 

государства и права. - Москва: Статут, 2015 - 1006 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1096-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130 (06.10.2018). 

11. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза 

/ сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; под общ. ред. Е.А. Павловой ; Исследовательский 

центр частного права имени C. C. Алексеева при Президенте Российской Федерации. - 

Москва: Статут, 2016 - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1264-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452998 

(06.10.2018). 

12. Хохлов, В.А. Международное частное и европейское право: нормативные акты ЕС в 

сфере частноправового регулирования: хрестоматия / В.А. Хохлов, Н.В. Грицай; Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарская гуманитарная академия». 

- Самара: Самарская гуманитарная академия, 2014 - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

98996-103-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=375367 (06.10.2018). 

13. Ковлер, А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой очерк) 

/ А.И. Ковлер; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. - Москва: Статут, 2016 - 216 с. - Библиогр. В кн. - ISBN 978-5-8354-

1273-0; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681 (06.10.2018). 

14. Карапетьян, С.С. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его правовой 

системе / С.С. Карапетьян. - Москва:Лаборатория книги, 2012 - 97 с. - ISBN 978-5-504-

00113-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=143085 (06.10.2018). 

15. Прецеденты Европейского Суда по правам человека: электронное периодическое издание 

/ гл. ред. Д. Давыдов; учред. и изд. Развитие правовых систем - Москва: Развитие 

правовых систем, 2014 - № 3(03). - 123 с. - ISSN 2411-5231; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=490683 (06.10.2018). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – Москва,   

1999   -   Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp - Яз. рус., англ. 

2. Ибрагимов А.М. Электронный курс лекций по дисциплине «Международное право» Moodle 

[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т – г. 

Махачкала – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL:http://moodle.dgu.ru  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит информацию по 

всем источникам, поступающим в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Режим доступа: http://elib.dgu.ru. свободный. 

4. Ибрагимов А.М. (http:// mezhdunarodnoepravo.blogspot.com/2017 

5. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. www.mid.ru 

6. Правовая система Гарант. www.garant.ru 

7. Правовая система КонсультантПлюс. www.consultant.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы магистранта имеют 

своей целью приобретение им системы знаний по дисциплине «Международно-правовой 

контроль». В этот курс входят лекции, ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых 

проблем данной учебной дисциплины.  Используя лекционный материал, доступный учебник или 

учебное пособие, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, магистрант готовится 

к практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих 

теоретических знаний. 

Самостоятельная работа магистранта начинается с внимательного ознакомления с каждой 

темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют магистранта, показывают, что он должен 

знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу 

избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы 

Программы учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие 

вообще опущены. 

Любая наука, следовательно, и «Международно-правовой контроль», имеет свой 

категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая 

наука. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных 

знаний становится расплывчатым. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить. 

Когда вам встретятся новые понятия и категории, обязательно выясните, что они означают. Если 

ответа нет в вашем учебнике или учебном пособии, то обратитесь к словарю. Дальнейшая 

самостоятельная работа без выяснения смысла новых понятий и категорий будет затруднена или 

начнет приобретать черты ненужной формальности. 

Если магистрант изучает систематический курс по учебнику, где даются те или иные 

законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствующие страницы учебника, 

а необходимо внимательно вникнуть в их содержание. Не возбраняется пользоваться 

изложенными в учебнике характеристиками законов, вникая при этом в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику 

построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. 

Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Учебник 

или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в 

них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее 

вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, 

учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть 

ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие 

предстоит изучить по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной 

работы. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет плод его 

индивидуального творчества. В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие 

недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В 

лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызывают затруднения у магистрантов. 

Магистранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала 

лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, 

за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых актов; 

2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации; 

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

проблем взаимодействия международного и внутригосударственного права в РФ. 

http://elib.dgu.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.garant.ru/
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Для решения первой задачи магистрантам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу нормативные правовые акты. Результаты работы с нормативными правовыми актами 

обсуждаются на семинарских занятиях по соответствующим темам. 

Формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации 

реализуется через самостоятельное выполнение магистрантами заданий путем обращения к 

учебной, справочной и нормативной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений магистрантов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 

посвященное какой-либо значимой проблеме взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. Работа не должна носить описательный характер, большое место в 

ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения магистрантами, 

критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется бальная рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 

государственном университете. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется тестирование, контрольные работы магистрантов, творческая работа, итоговое 

испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным ответом; 

тестов с несколькими правильными ответами; тестов, направленных на сопоставление понятий 

или расположения в определенной последовательности; а также тестов с открытым ответом. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международно-правовой 

контроль» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, 

аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для 

представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

     Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео системой. 

     Для проведения семинарских занятий необходимы:   

      -  компьютерный класс; 

      -  интерактивная доска; 

      -  видео- и аудиотехника; 

      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы.  
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