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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Международное право» входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла образовательной программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения. Профиль подготовки: 

Политика,экономика,бизнес. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 

региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

осуществлением правового регулирования международных отношений с участием 

государств мирового сообщества, международных межправительственных организаций и 

других полноправных субъектов международного права и международных отношений. 

Международное право изучается в настоящей рабочей программе как особая правовая 

система, существующая одновременно с системами национального права различных 

стран, оказывающая на них свое влияние и, в свою очередь, находящаяся под их 

воздействием в правовом, в политическом и в других планах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных-УК-2, общепрофессиональных – ОПК – 4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу бакалавров, контроль 

самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  

и промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 ч. по 

видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

5 72 34 16  18   38 зачет 

 

 

  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное право» 

являются: 

1) усвоение международного права как особой правовой системы, 

существующей одновременно с системами национального права различных 

стран, оказывающей на них свое влияние и, в свою очередь, находящейся под 

их воздействием в экономическом, политическом, правовом, военном и 

других планах, отражающей объективные факторы общественного развития; 

2) изучение механизма создания международным правом правовых 

иинституционных рамок для всего комплекса международных связей, без 

чего их поддержание и развитие было бы объективно невозможным; 

3) формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, 

современных подходов к разрешению стоящих перед Россией  международно 

-правовых проблем; 

4) формирование умения научно обоснованно толковать нормы 

современного международного права с учетом его применения для 

аргументированного и методологически грамотного обоснования своей 

позиции в спорных проблемных вопросах. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Международное право» входит в  вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы бакалавриата  по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения. Профиль подготовки: 

Политика,экономика,бизнес. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «Правоведение», 

«Политология» и др. Изучение дисциплины  дополняет параллельное или 

последующее освоение дисциплин: «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Международное частное право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения. 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

УК-2 способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает: 

-структуру и систему 

общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

Умеет: 

-оценивать значимость 

общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

Владеет: 

- навыками анализировать 

ситуацию с точки зрения правовых 



норм, в том числе международного 

права; 

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Знает: 

- основные методы анализа 

общественно-политических 

процессов и явлений; 

Умеет: 

-анализировать общественно-

политические процессы и явления, 

основные  

направления политики государства 

и их воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеет навыками:  

- логического изложения 

общественно-политических 

проблем. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  
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тр

 

Н
ед

ел
я
 с
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ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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 р

аб
о
та

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

 Модуль 1. Международное право в системе международных отношений 

1 Межгосударственная 

система и 

международное право 
5 1 2 2 4 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Субъекты 

международного права 

 
5 2 2 2 4 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

3 Основные принципы 

международного права 
5 3 2 2 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

4 Ответственность в 5 4 2 2 6 Опросы, 



международном праве представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 5 1-4 8 8 20 Контрольная работа 

 Модуль 2 
Основные отрасли международного права 

5 Право международных 

договоров 
5 5 2 2 4 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

6 Право международной 

безопасности 
5 6 2 4 4 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

7 Дипломатическое и 

консульское право 5 7 2 2 4 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

8 Территория и 

международное право 5 8 2 2 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 5 5-8 
8 10 18 

Контрольная работа 

 ИТОГО 72  16 18 38 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Модуль 1. Международное право в системе международных отношений  

Тема 1. Межгосударственная система и международное право 

Понятие межгосударственной системы. Компоненты 

межгосударственной системы. 

Понятие и предмет международного права. Международное право как 

подсистема межгосударственной системы. Международное право и 

регулирующая способность межгосударственной системы. 

Характеристика международного сообщества. Основные тенденции 

развития международного сообщества. Основные геополитические 

характеристики международного сообщества. Общие ценности 

международного сообщества как фактор, влияющий на формирование 

международного права. 

Метод регулирования в международном праве. Сочетание властных и 

договорных начал в международном праве. 

Особенности субъектного состава в международном праве. 

Особенности нормообразования в международном праве. Понятие и виды 

международно-правовой нормы. Юридическая обязательность норм 



международного права. 

Санкции международно-правовой нормы. Международный контроль. 

Система международного права, его отрасли и институты. Единство и 

дифференциация международного права. Эволюция системы 

международного права. Новые отрасли международного права и их 

характеристика. 
 

Тема 2. Субъекты международного права 

Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) 

международной правосубъектности. 

Виды субъектов международного права. Основные и производные 

субъекты международного права. 

Государства как основные субъекты международного права. Виды 

государств. Признаки государства. Особенности международной 

правосубъектности государств. Государственный суверенитет и его 

определение. Принцип суверенного равенства. 

Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их 

международной правосубъектности. 

Государственно-подобные образования как субъекты международного 

права. 
 

 

 

Тема 3. Основные принципы международного права 

Понятие, сущность и значение основных принципов современного 

международного права. Отличие принципов международного права 

(juscogens) от общих принципов права (jusgentium). Источники основных 

принципов международного права. Устав ООН. Декларация о принципах 

международного права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 

Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и 

безопасности. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип 

мирного разрешения международных споров. Принцип территориальной 

целостности государств. Принцип нерушимости границ. 

Принципы межгосударственного сотрудничества. Принцип 

суверенного равенства государств. Принцип невмешательства. Принцип 

равноправия и самоопределения народов. Принцип сотрудничества. Принцип 

уважения прав человека. Принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств. 

Принцип добросовестности как общий принцип права и один из 

основополагающих принципов современного международного права. 

Тема 4. Ответственность в международном праве 

Понятие и цели международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм об ответственности. 

Основания международной ответственности. Присвоение поведения 



государству. Нарушение международно-правового обязательства. 

Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 

Международное правонарушение: понятие и элементы. Субъективный 

и объективный элементы. Вина и ущерб как возможные элементы 

международно-противоправного деяния. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. Согласие. Самооборона. Контрмеры. Форс-мажор. 

Бедствие. Состояние необходимости. 

Виды и формы ответственности. 
 

Модуль 2. Основные отрасли международного права 

Тема 5. Право международных договоров 

Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. 

Кодификация права договоров: Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969г. Национальное законодательство государств о 

международных договорах. Закон РФ «О международных договорах 

Российской Федерации» от 16 июня 1995 г. 

Форма и структура договоров, их наименование. 

Заключение договоров. Порядок и стадии заключения договоров 

 

Тема 6. Право международной безопасности 

Право международной безопасности как отрасль международного 

права. Понятие и принципы права международной безопасности. Принцип 

неделимости международной безопасности, его значение. Принцип 

ненанесения ущерба, его значение. Принцип равной и одинаковой 

безопасности, его значение. Паритет безопасности. 

Виды международной безопасности. Коллективная безопасность и ее 

виды. Универсальная безопасность. Совет безопасности ООН и его роль в 

обеспечении международной безопасности. 

Региональная безопасность. Коллективная европейская безопасность в 

рамках ОБСЕ. Коллективная европейская безопасность в рамках НАТО. 

Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое 

содержание. Договоры, ограничивающие гонку вооружений в 

количественном, качественном и пространственном отношении. 

Ограничение стратегических вооружений. Договоры между СССР/РФ и 

США. Проблема запрещения ядерного оружия. 
 

 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право 

Понятие и источники дипломатического и консульского права. 
Органы внешних сношений. Внутригосударственные органы внешних 

сношений. Ведомство иностранных дел.  
Дипломатические представительства: понятия, виды, функции. Глава 

дипломатического представительства. Персонал дипломатического 



представительства. Объявление personanongrata 

Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. 
Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности. 
Виды консульств. Персонал консульского учреждения, его правовой статус. 
Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц. 

 

 

Тема 8. Территория и международное право 

Понятие, юридическая природа и виды территории. 

Состав государственной территории. Территориальное верховенство 

государства. Международно-правовой принцип территориальной 

целостности государств (кодификация и юридическое содержание). 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. 

Договоры о режиме границ. Законодательство РФ о государственной 

границе. Изменение границ и территориальные споры. Содержание 

международно-правового принципа нерушимости границ. 
 

4.3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Модуль 1. Международное право в системе международных отношений 

Тема  

 

Тема1. Межгосударственная система и международное право 

1. Понятие и компоненты межгосударственной системы. Регулирующая 

способность межгосударственной системы и международное право. 

2. Международное публичное право как особая система права. Понятие, 

предмет и метод регулирования международного права. Международное 

публичноеи международное частное право: соотношение и тенденции 

развития. 

3. Нормы международного права: понятие, классификация. 

4. Международно-правовые санкции и международный контроль. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2013.- 1087 с.  

2. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. 

А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев. - М.: 

Проспект, 2013. - 352 с.  

3. Игнатенко Геннадий Владимирович. Международное право и 

внутригосударственное право: проблемы сопряженности и 

взаимодействия: сб. науч. публ. за сорок лет (1972-2011 годы) / Г. В. 

Игнатенко. - М.: НОРМА [и др.], 2012. - 415 c.  

4. Капустин Анатолий Яковлевич. Международное гуманитарное право: 

учебник для вузов. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 639 с.  



5. Мартенс Федор Федорович. Современное международное право 

цивилизованных народов. В 2 томах / под ред. В. Томсинов. – М.: 

Зерцало- М, 2013.  

6. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  
 

Тема 2. Субъекты международного права 

1. Понятие и признаки субъектов международного права. 

2. Государство как основной субъект международного права. Признаки 

государства. Виды государств. 

3. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. 

А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев. - М.: 

Проспект, 2013. - 352 с.  

2. Капустин Анатолий Яковлевич. Международное гуманитарное право: 

учебник для вузов. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 639 с.  

3. Мартенс Федор Федорович. Современное международное право 

цивилизованных народов. В 2 томах / под ред. В. Томсинов. – М.: 

Зерцало- М, 2013.  

4. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  
 

Тема 3. Основные принципы международного права 

1. Понятие, сущность и значение основных принципов современного 

международного права. Отличие принципов международного права 

(juscogens) отобщих принципов права (jusgentium). Источники основных 

принциповмеждународного права. 

2. Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и 

безопасности. 

3. Принципы межгосударственного сотрудничества. 

4. Принцип добросовестности как общий принцип права и один из 

основополагающих принципов современного международного права 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. 

А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев. - М.: 

Проспект, 2013. - 352 с.  

2. Капустин Анатолий Яковлевич. Международное гуманитарное право: 

учебник для вузов. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 639 с.  

3. Мартенс Федор Федорович. Современное международное право 

цивилизованных народов. В 2 томах / под ред. В. Томсинов. – М.: 

Зерцало- М, 2013.  



4. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  

5. Цветков Алексей Александрович. Применение общепризнанных 

принципов и норм международного права, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  
 
Тема 4. Ответственность в международном праве 

 

1. Понятие и цели права международной ответственности. Кодификация 

норм об ответственности. 

2. Международное правонарушение: понятие и элементы. 

3. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

5. Международная уголовная ответственность индивидов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. 

А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев. - М.: 

Проспект, 2013. - 352 с.  

2. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  

3. Цветков Алексей Александрович. Применение общепризнанных 

принципов и норм международного права, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  
 

Модуль 2. Основные отрасли международного права 

Тема 5. Право международных договоров 
1. Понятие права международных договоров. Международный договор. 
2. Классификация и форма международных договоров. 
3. Порядок и стадии заключения международного договора. 
4. Юридическая действительность, действие и применение договоров. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. 

Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. 

Бекяшев. - М.: Проспект, 2013. - 352 с.  

2. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 

2013. - 723 с.  

3. Тиунов Олег Иванович. Выполнение международных договоров 

Российской Федерации / О. И. Тиунов, А. А. Каширкина, А. Н. 

Морозов; отв. ред. О. И. Тиунов; Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2012. 

- 255 c.  



4. Цветков Алексей Александрович. Применение общепризнанных 

принципов и норм международного права, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  
 

Тема 6. Право международной безопасности 
1. Право международной безопасности: понятие, принципы. Общая 

характеристика международно-правовых средств обеспечения безопасности. 
2. Коллективная безопасность. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Атнашев В.Р. Международно-правовые аспекты урегулирования 

этнополитических конфликтов: Учебное пособие. – С-Петербург: ИПЦ 

СЗИУ РАНХиГС, 2013. – 67 с.63 Международное право: учебник для 

бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. 

ред. К. А. Бекяшев. - М.: Проспект, 2013. - 352 с.  

2. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  

3. Тиунов Олег Иванович. Выполнение международных договоров 

Российской Федерации / О. И. Тиунов, А. А. Каширкина, А. Н. 

Морозов; отв. ред. О. И. Тиунов; Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2012. 

- 255 c.  

4. Цветков Алексей Александрович. Применение общепризнанных 

принципов и норм международного права, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  
 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право 
1. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 
2. Дипломатические представительства: понятие, виды и функции, 
персонал. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 
3. Личные привилегии и иммунитеты дипломатов, административно-
технического и обслуживающего персонала дипломатического 
представительства. 
4. Специальные миссии и делегации. 

5. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  

2. Тиунов Олег Иванович. Выполнение международных договоров 

Российской Федерации / О. И. Тиунов, А. А. Каширкина, А. Н. 

Морозов; отв. ред. О. И. Тиунов; Ин-т законодательства и сравнит. 



правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2012. 

- 255 c.  

3. Цветков Алексей Александрович. Применение общепризнанных 

принципов и норм международного права, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  

 

Тема 8. Территория в международном праве 

1. Территория и государственная территория. Состав государственной 

территории. 

2. Территориальное верховенство. 

3. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 

Государственные границы. 

4. Режим международных рек и озер. Международные пространства. 

5. Правовой режим Антарктики и Арктики. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2013. - 

723 с.  

2. Тиунов Олег Иванович. Выполнение международных договоров 

Российской Федерации / О. И. Тиунов, А. А. Каширкина, А. Н. 

Морозов; отв. ред. О. И. Тиунов; Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2012. 

- 255 c.  

3. Цветков Алексей Александрович. Применение общепризнанных 

принципов и норм международного права, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  
 

5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на 

процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать 

свое мнение по тем или иным вопросам. У студентов есть возможность получить 

зачет автоматом. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на 

занятиях. Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в 

дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их 

представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный 

и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, представляемый в 

виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в малой группе, 

выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с другими 

группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для 

компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов 

студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на семинаре в 

ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности производятся 



студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 

общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.  

 

6.Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 

выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 

лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную 

проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, 

рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 

руководством преподавателя или без его руководства. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к зачету 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и 

доклада (10-15 минут) 

Прием реферата, 

презентации, доклада и 

оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

См. разделы 7 

данного 

документа 



1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества 

их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для 

оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. 

Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтингового балла. Так 

же формой контроля самостоятельной работы является подготовка рефератов, 

содержание которых будет представлено публично на мини-конференции и 

сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

 
Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. История международного права 

2. Международное право Древней Греции и Древнего Рима 

3. Международное право Древнего мира 

4. Международное право Средних веков 

5. Буржуазный период международного права 

6. Современное международное право 

7. Международные договоры 

8. Международные организации (парламентские, финансовые и др.) 

9. Организация Объединенных Наций (органы, деятельность) 

10. Международное и внутригосударственное право 

11. Применение норм международного права в национальных судах 

государств 

12. Универсальные механизмы защиты прав человека в международном 

праве 

13. Европейский Суд по правам человека (доступ, механизм и др.) 

14. Судебная защита прав человека в международном праве 

15. Международные судебные учреждения (общая характеристика, виды) 

16. Права человека в международном и внутригосударственном праве: 

понятие, соотношение 

17. Международно-правовая защита жертв войны (международные и 

внутригосударственные конфликты) 

18. Консульства как органы внешних сношений государств 

19. Правовой статус беженцев в международном праве 

20. Международный комитет Красного Креста 

21. Международно-правовая защита прав детей 

22. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий 

23. Правовые основы деятельности Европейского Союза 

24. НАТО - тенденции в институциональном развитии 

25. Правовые акты СНГ как источник международного права 

26. Африканские страны и глобальные экономические процессы 

27. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 

28. Международные уголовные суды 



29. Особенности статуса индивида в международном праве 

30. Российская правовая система и международное право 

31. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

32. Ядерное вооружение 

33. Международно-правовые вопросы запрещения испытаний ядерного 

оружия 

34. Применение вооруженной силы в международном праве 

35. Эффективность норм международного права 

36. Юридические последствия правомерного поведения государств 

37. Понятие и характеристика международных правоотношений 

38. Нюрнбергский уголовный процесс 

39. Международно-правовые гарантии безопасности государств 

40. Принятие и реализация государствами международных 

договорныхобязательств 

41. Толкование норм международного права. 

42. Смертная казнь и современное международное право 

43. Международно-правовая наука российской эмиграции 

44. Современные стратегии реформирования Совета Безопасности ООН 

45. Международно-правовые гарантии 

46. Международное инвестиционное право 

 

 
6.2.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения  

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  

Тема 1. Тема 3. 

Основные принципы 

международного права 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1. Международное право: учебник для бакалавров / Л. П. 

Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; отв. ред. К. А. 

Бекяшев. - М.: Проспект, 2013. - 352 с.  

2. Капустин Анатолий Яковлевич. Международное 

гуманитарное право: учебник для вузов. 2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. - 639 с.  

3. Мартенс Федор Федорович. Современное международное 

право цивилизованных народов. В 2 томах / под ред. В. Томсинов. 

– М.: Зерцало- М, 2013.  

4. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: 

Юрайт, 2013. - 723 с.  

5. Цветков Алексей Александрович. Применение 

общепризнанных принципов и норм международного права, 

направленных на борьбу с транснациональной преступностью: 

монография / А. А. Цветков. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 188 c. 

1.  

Тема 2. Территория в Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 



международном праве  научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1. Международное право / под ред. А.Я. Капустина. – М.: 

Юрайт, 2013. - 723 с.  

2. Тиунов Олег Иванович. Выполнение международных 

договоров Российской Федерации / О. И. Тиунов, А. А. 

Каширкина, А. Н. Морозов; отв. ред. О. И. Тиунов; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. - М.: НОРМА, 2012. - 255 c.  

3. Цветков Алексей Александрович. Применение 

общепризнанных принципов и норм международного права, 

направленных на борьбу с транснациональной 

преступностью: монография / А. А. Цветков. - М.: 

Юрлитинформ, 2012. - 188 c.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ОПОП (при 

наличии)) 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

УК-2 способность определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знает: 

-структуру и 

систему 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права; 

Умеет: 

-оценивать 

значимость 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права; 

Владеет: 

- навыками 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения правовых 

норм, в том числе 

международного 

права. 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 

ОПК-4 способность устанавливать Знает: Устный 



причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

- основные методы 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений; 

Умеет: 

-анализировать 

общественно-

политические 

процессы и 

явления, основные  

направления 

политики 

государства и их 

воздействие на 

развитие 

различных сфер 

экономики страны; 

Владеет навыками:  

- логического 

изложения 

общественно-

политических 

проблем. 

опрос, 

письменный 

тест 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не может.  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

 

УК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции УК-2 (приводится 

содержание компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

  

Частично знает 

структуру и 

систему 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

 

знает структуру 

и систему 

общепризнанных 

принципов и 

норм 

международного 

права и умеет 

оценивать их 

значимость 

 

знает структуру 

и систему 

общепризнанных 

принципов и 

норм 

международного 

права  и владеет 

навыками 

анализировать 

ситуацию с 

точки зрения 

правовых норм, 



в том числе 

международного 

права 

 

 

ОПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-4 (приводится 

содержание компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Частично знает 

основные методы 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений 

Владеет 

основными 

методами 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений 

Владеет 

методами 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений, 

умеет их 

анализировать 

 

 
 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не мо
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7..3.  Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов. 

 

Примерные тестовые задания: 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения 

модуля дисциплины 
1.Обязательства государств по Уставу ООН 
1) имеют преимущество перед обязательствами, принятыми по иным 
международным договорам; 
2) как приоритетные перед обязательствами, принятыми по иным 
международным договорам, нигде не зафиксированы; 
3) не имеют преимуществ перед обязательствами, принятыми по иным 
международным договорам; 

4) имеют равную силу с обязательствами, принятыми по иным 
международным договорам. 

2.Норма международного права представляет собой 
1) общепризнанный абсолютный принцип взаимоотношений государств; 
2) правило поведения, разработанное ООН и признанное в качестве 
юридически обязательного Г енеральной Ассамблеей; 
3) правило поведения, признанное субъектами международного права в 
качестве юридически обязательного; 
4) обычай, сформировавшийся в процессе международных отношений. 
3.Отличия дипломатического и консульского иммунитетов 

1) носят принципиальный характер; 

2) являются условными; 

3) являются незначительными и со временем нивелируются; 

4) исчезли со временем. 

4.Субъектами международного права выступают 

1) государства (нации), в определенных случаях международные 

организации, атакже физические лица; 

2) государства (нации), в определенных случаях международные 

организации, атакже юридические лица; 

3) государства (нации), в определенных случаях международные 

организации,физические и юридические лица; 

4) государства (нации), в определенных случаях международные 

организации. 

5.Правила процедуры международной конференции определяются 

1) обычаем, регулирующим порядок ее проведения; 

2) принципами международного права; 

3) юридическим документом, регулирующим порядок ее проведения и 

относящимся к ее внутреннему праву; 

4) ее участниками по согласованию с ООН. 



6.Международной правительственной конференцией является 
1) временный коллективный орган государств, созываемый для достижения 

согласованных целей; 

2) постоянный коллективный орган государств, созываемый для 

достижения согласованных целей; 

3) коллективный орган субъектов международного права, созываемый для 

достижения согласованных целей; 

4) коллективный орган государств, созываемый для обсуждения вопросов 

исключительно международной безопасности. 

7.Под экстерриториальностью диппредставительства 

понимается запрещение доступа властей в его помещение и на территорию за 

исключением доступа 

1) в чрезвычайных обстоятельствах по разрешению его главы; 

2) во время пожара; 

3) во время стихийных бедствий; 

4) во время нахождения преступника на территории диппредставительства. 

8.Персоналом международной организации являются должностные лица, 

подчиняющиеся ей и 

1) действующие от ее имени и в ее интересах; 

2) органам ООН, действующие от ее имени и в ее интересах; 

3) действующие от ее имени и в интересах международного мира и 

безопасности; 

4) и своему государству, действующие от их имени и в их интересах. 

9.Нейтральным является государство 

1) проводящее пацифистскую политику; 

2) ликвидировавшее все свои виды вооружения; 

3) выполняющее решение ООН о прекращении конфликта; 

4) не участвующее в вооруженном конфликте и не помогающее воюющим 

сторонам. 

10.Открытым называют договор 
1) не затрагивающий интересы безопасности его участников; 
2) к которому могут присоединиться другие государства без согласия его 
участников; 
3) положения которого открыты для ознакомления; 

4) к которому могут присоединиться другие государства, но с согласия его 

участников. 

11.Международное экономическое право регулирует экономические 

отношения 
1) между иностранными юридическими лицами; 



2) только между государствами; 

3) всеми их участниками; 

4) между субъектами международного права. 

12.Специальные нормы международного экономического права 

регулируютмежду субъектами отношения 

1) по специальным объектам; 

2) по закрытым договоренностям; 

3) в специальных сферах; 

4) экономические. 

13.Международные рекомендательные акты в сфере окружающей среды 
являются источниками права 
1) основными; 
2) вспомогательными; 
3) второстепенными; 
4) условными. 

14.Правовой режим внутренних морских вод устанавливается 

прибрежнымгосударством 

1) по его усмотрению; 

2) по соглашению с Международной морской организацией; 

3) в соответствии с принятой практикой; 

4) по соглашению с заинтересованными государствами. 

1. Искусственный космический объект обладает правовым статусом 

1) государства-собственника; 

2) всемирным; 

3) космонавта; 

4) государств - участников запуска. 

15.Международным космическим правом запрещено, в частности, такое 

военное использование космоса, как 

1) проведение разведывательной деятельности; 

2) размещение объектов с любым видом оружия; 

3) производство взрывов ядерного оружия; 

4) размещение противоракетных систем. 

16.Воздушное судно имеет право осуществлять полеты над открытым морем 

1) по разрешению ИКАО; 

2) с разрешения прибрежных государств; 

3) с соблюдением требований международного права; 

4) безусловно и неограниченно. 



Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (зачету) 

1.  Межгосударственная система и международное право. Понятие, 

предмет и метод международного права. 

2. Понятие международно-правовой нормы.  

3. Общий характер современного международного права. 
 

4. Источники международного права: понятие, виды. 

5. Международный договор как источник международного права. 

6. Международный обычай как источник международного права. 

7. Общие принципы права цивилизованных наций. 

8. Судебная практика, доктрина, резолюции-рекомендации международных 

организаций как вспомогательные источники международного права. 

9. Основные принципы современного международного права, их сущность 

и значение. 

10. Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и 

безопасности, их содержание. 

11. Принципы межгосударственного сотрудничества, их содержание. 

12. Понятие и виды субъектов международного права. 

13. Государство как основной субъект международного права. Признаки 

государства. Виды государств. 

14. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 

15. Международные организации и государственно-подобные образования 

каксубъекты международного права. 

16. Международно-правовой статус индивида. Проблема признания 

индивидасубъектом международного права. 

17. Международно-правовое признание. 

18. Правопреемство государств и его виды. 

19. Сущность мирного урегулирования международных споров. Понятие 

международного «спора» и международной «ситуации». 

20. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

21. Судебные средства мирного урегулирования международных споров. 

22. Разрешение международных споров в рамках международных 

организаций. 

23. Понятие, цели и основания международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм об ответственности. 

24. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

25. Международно-противоправное деяние и его элементы. 

26. Обстоятельства, исключающие международную ответственность 

государств. 

27. Понятие и классификация международных договоров. Источники права 

международных договоров. 

28. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

29. Юридическая действительность международных договоров. Последствия 

недействительности договора. 
 



30. Действие международных договоров во времени, пространстве и по 

кругу участников. Толкование международных договоров. 

31. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

32. Понятие, история и классификация международных организаций. 

33. Правосубъектность международных организаций. 

34. Членство в международных организациях. Организационно-правовой 

механизм деятельности международных организаций. 

35. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

36. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции, персонал. 

37. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и их 

персонала. 

38. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула. 

39. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их персонала. 

40. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

41. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. 

Международная хартия прав человека. 

42. Региональное сотрудничество в области защиты прав человека: общая 

характеристика. 

43. Понятие гражданства в международном праве. Приобретение и утрата 

гражданства. 

44. Правовое положение иностранцев в международном праве. 

45. Право убежища. Правовое положение беженцев. 



7.4. 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 – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 40  баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Международное публичное право: учебник; отв.ред. К.А. Бекяшев. - 5е 

изд. - М., 2016. 

2. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: курс лекций. - 

М., 2016. 

3. Международное публичное право: Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев, 

Г.И. Курдюков. - М., 2015 - 543с. 

4. Бирюков П.Н. Международное право. Учебник для вузов. 5-е изд. М., 

2015. 

5. Международное право: Учебник для вузов. Изд.6-е / Г.В. Игнатенко, 

О.И. Тиунов..М., 2013. - 752 с. 

6. Международное право: Учебник /Вольфганг Граф Витутум. (и др.) / 

Пер. с нем. — М., Инфотроник Медиа, 2015. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Бирюков П. Н. Международное право. - М., 2016. 
2. Ибрагимов А.М. Учебно-методический комплекс «Международное 

право». - Махачкала, 2013. 

3. Международное публичное право: Курс лекций / Р. М. Валеев, Г. И. 

Курдюков и др. - Казань, 2014. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-cohection.edu.ru/ 

3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
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http://edu.icc.dgu.ru 

5. Информационные ресурсы научной

 библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru). 
 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения зачета по дисциплине после завершения 

курса без дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность 

студента в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать 

вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование 

основных положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента 

заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных 

заданий. Темы студенческих докладов выбираются по согласованию с 

преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке 

доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с преподавателем 

и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе указания на 

литературу. Литература, помимо указанной в программе, может самостоятельно 

подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети Интернет. 

 В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных 

технологий. Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная 

консультация, на которой даются советы по подготовке к зачету. В целом 

рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять текущие занятия, что 

обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

 

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 

«Международное право» 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 

file:///C:/Users/User/Desktop/РПД%20готовые%20МО%2018/готовые%20РПД/а%20http:/edu.icc.dgu.ru
http://elib.dgu.ru/
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ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска 

по ключевым словам и понятиям. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Стандартная практическая аудитория для группы 20-25 чел., 

мультимедиапроектор, ноутбук. 

 
 


