
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.23 «Международное право» представляет собой дисциплину базовой 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в овладении студентами теоретическими знаниями в области 

международно-правового регулирования отношений между различными субъектами 

мирового сообщества. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: развить у студентов имеющиеся навыки и приемы самостоятельной работы с научным 

и законодательным материалом; изучить ту часть международных отношений, которые 

являются объектом и предметом правового регулирования международного публичного 

права, поскольку наряду с ним имеет место международное частное право, регулирующее 

особую сферу общественных отношений, именуемых как гражданско-правовые при наличии 

в них так называемого иностранного элемента, усвоить особенности международного права; 

продолжать формировать у студентов высокую правовую культуру и профессиональное 

мышление. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международное право»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.23 «Международное право» представляет собой 

дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины в системе юридического образования связано с 

потребностью подготовки специалистов, создающих и применяющих соответствующие 

нормы, а также непосредственно взаимодействующих с иностранными участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

В изучении дисциплины студенты должны опираться на знания, умения и 

компетенции, полученные в результате освоения таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Гражданское право». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5 семестр (очная форма обучения) 



5 3 108 24 - 36 21 экзамен 

Итого: 3 108 24 - 36 21 экзамен 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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5 семестр 

Понятие, предмет и система международного 

права 
2 2 - - 

История возникновения и развития 

международного права 2 2 - - 

Основные принципы международного права 
2 2 - 1 

Международно-правовое регулирование 
2 2 - 1 

Субъекты международного права 
2 2 - 1 

Признание и правопреемство в 

международном праве 

 

2 
 

2 
 

- 

 

2 

Мирные средства разрешения 

международных споров 
2 2 - 2 

Ответственность в международном праве 
2 2 - 2 

Международное право прав человека 
2 4 - 2 

Право международных договоров 
2 4 - 2 

Международное право окружающей среды 
2 4 - 2 

Международное уголовное право 
2 4 - 2 

Международное морское право 
- 4 

 
4 

ИТОГО: 24 36 
- 21 



5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие, предмет и система международного права 

 

Понятие международного публичного права. Типы права. Сходства и различия 

международного и внутригосударственного права. Предмет регулирования международного 

права. 

Функции международного публичного права. Стабилизирующая функция 

международного права. Регулятивная функция международного права. Охранительная 

функция международного права. 

Понятие источников международного права. Группы источников международного 

права. Основные источники международного права. Международные договоры. 

Международный обычай. Общие принципы права. Производные (вторичные) источники 

международного права. Резолюции международных организаций. Вспомогательные 

источники международного права. Судебные решения. Доктрина наиболее 

квалифицированных специалистов. Односторонние акты государств. 

Правотворчество в международном праве. Понятие и признаки международно- 

правовой нормы. Классификация норм международного права. Способы создания норм 

международного права. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного права. 

 

Раздел 2. История возникновения и развития международного права 
 

 

праве. 
Исторические концепции международного права. Периодизация в международном 

Международное право периода Древнего мира. Международное право в Древней 

Индии, Древней Греции, Древнем Египте, Древнем Китае, Древнем Риме. 
Международное право Средних веков (VI - XVI вв.). Международное право в 

арабском мире, в Киевской Руси, в Западной Европе. 

Формирование классического международного права. Вестфальский мир. Роль трудов 

Г. Гроция и Н. Макиавелли в развитии международного права. Развитие классического 

международного права. Идеи Великой французской революции 1789 г. и международные 

отношения. Декларация независимости США 1776 г. Акт о Священном союзе 1815 г. 

Гаагские конференции мира. 

Переход от классического к современному международному праву (1919 - 1946 гг.). 

Создание Лиги Наций. Гаагская конференция по кодификации международного права 1930 г. 

Устав ООН 1945 г. Уставы Международного военного трибунала. 

Современное международное право. Отличия современного международного права от 

существовавшего ранее. Декларация о принципах международного права 1970 г. Решение 

проблем безопасности. Кодификация международного права. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. Декларация тысячелетия ООН 2000 г. 

Развитие отечественной международно-правовой науки: международно-правовая 

наука в России до 1917 г.; международно-правовая наука русского зарубежья (1918-1939 гг.); 

отечественная наука международного права в период с 1917 г. по настоящее время. 

 
Раздел 3. Основные принципы международного права 

 

Понятие, признаки и классификация принципов в международном праве. Принципы 

Устава ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г. Принципы 

международного права и Декларация тысячелетия ООН 2000 г. 

Основные принципы международного права. Принцип неприменения силы. Принцип 

мирного разрешения споров. Принцип уважения прав человека. Принцип суверенного 



равенства. Принцип невмешательства. Принцип территориальной целостности. Принцип 

нерушимости границ. Принцип равноправия и самоопределения народов. Принцип 

сотрудничества. Принцип добросовестного выполнения. 

 

Раздел 4. Международно-правовое регулирование 

 

Понятие международно-правового регулирования. Система международно-правового 

регулирования. Соотношение международно-правового и политического регулирования. 

Механизм международно-правового регулирования. Элементы международно- 

правового регулирования. Международно-правовое сознание как элемент международно- 

правового регулирования. 

Понятие метода функционирования международного права, составляющие метода 

функционирования международного права. 

Понятие и концепции международного правопорядка. 

Сущность законности в международном праве. 

Понятие и виды контроля в международном праве. 

 

Раздел 5. Субъекты международного права 

 
Понятие международной правосубъектности. Категории и характеристики субъектов 

международного права. 

Международная правосубъектность государств. Аспекты государственного 

суверенитета в международном праве. Основа международно-правового статуса государства. 

Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. 

Классификация прав борющейся за независимость нации. 

Международная правосубъектность международных организаций. Основные права 

международных организаций. 

Международная правосубъектность государство-подобных формирований. 

Международно-правовой статус субъектов федерации. Приграничное сотрудничество. 

Статус субъектов Российской Федерации в международном праве. 

Проблема статуса физических лиц по международному праву. 

 

Раздел 6. Признание и правопреемство в международном праве 

 

Признание в международном праве. Теории признания государств. 

Виды и формы признания. Признание де-факто, признание де-юре. Признание ad hoc. 

«Молчаливое признание». Признание государств, признание правительств. 

Правопреемство в международном праве. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении договоров 1978 г. 

Правопреемство государств в отношении международных договоров. Правила 

правопреемства государств в отношении международных договоров. Принцип «чистой 

доски». 

Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. 

 
 

Раздел 7. Мирные средства разрешения международных споров 
 

Понятие международного спора. Категории международных споров согласно Уставу 

ООН. 



Международно-правовые средства решения споров (конфликтов). Международные 

переговоры. Консультации. Международные следственные комиссии. Примирительные 

комиссии. Добрые услуги и посредничество. Международный третейский суд. 

Международные судебные органы (Международный суд ООН). Международный трибунал 

по морскому праву. Европейский суд по правам человека. 

Разрешение споров в международных организациях. Роль Совета Безопасности ООН 

при разрешении международных споров. Генеральная Ассамблея ООН. 

 

Раздел 8. Ответственность в международном праве 

 

Понятие международно-правовой ответственности. 

Международно-правовая ответственность субъектов за действия своих органов. 

Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Политическая 

ответственность. Санкции, реторсии, репрессалии, сатисфакция, ресторация. Материальная 

ответственность. Репарации, реституция, компенсация, проценты, субституция. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

Ответственность международных организаций. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. 

 

Раздел 9. Международное право прав человека 

 

Понятие международного права прав человека. 

Система международного права прав человека. принцип уважения прав человека. 

принцип демократии. принципы универсальности и недискриминации. Проблема 

универсальности прав человека. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. 

Гражданские и политические права. Принцип равенства людей в правах, принцип 

недопустимости дискриминации. Запрет рабства или любого подневольного состояния. 

Уголовное, уголовно-процессуальное, пенитенциарное право. Право принимать участие в 

ведении государственных дел, избирать и быть избранным на основе всеобщего и равного 

избирательного права. 

Экономические, социальные и культурные права. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Право устойчивого развития. Отражение в Уставе ООН. Декларация о праве на 

развитие 1986 г. 
Коллективные права. Права народов. Права национальных, этнических, религиозных 

и языковых меньшинств. Права коренных и ведущих племенной образ жизни народов. 

Международный контроль уважения прав человека. 

 

Раздел 10. Право международных договоров 

 

Понятие права международных договоров. 

Стороны в договорах. Понятие сторон в договорных отношениях. Договоры с 

участием межгосударственных организаций. Договоры, устанавливающие объективный 

режим. 

Право на участие в договорах. 

Заключение договоров. Стадии заключения договора. Полномочия сторон. 

Подписание договора. Ратификация, утверждение, присоединение. 

Оговорки. 

Депозитарий. 

Вступление договора в силу. 

Опубликование и регистрация договоров. 



Форма договоров. Язык договоров. 

Действие договоров. 

Пересмотр договоров. 

Недействительность договоров. 

Прекращение и приостановление действия договоров. 

Влияние вооруженных конфликтов на договоры. Резолюция Института 

международного права «Влияние вооруженных конфликтов на договоры» 1985 г. 

 

Раздел 11. Международное право окружающей среды 

 

Понятие международного права окружающей среды. Стокгольмская декларация 1972 

г. Роль промышленно развитых и развивающихся стран в потреблении природных ресурсов. 

Становление международного права окружающей среды. Конвенция о сохранении 

фауны и флоры в естественном состоянии 1933 г. Договор об Антарктиде 1959 г. 

Стокгольмская конференция по окружающей человека среде 1972 г. Программа ООН по 

окружающей среде 1972 г. Фонд окружающей среды (ЮНЕП). Резолюция об исторической 

ответственности государств за сохранением природы Земли для настоящего и будущего 

поколений 1980 г. и Всемирная хартия природы 1982 г. Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию 1992 г. 

Источники международного права окружающей среды. 

Принципы международного права окружающей среды. Принцип уважения прав 

человека. Принцип суверенного равенства. Специальные принципы международного права 

окружающей среды. 

Имплементация как сложная проблема международного права окружающей среды. 

Охрана различных видов окружающей среды. Охрана морской среды. Охрана вод рек 

и озер. Охрана воздушной среды. Охрана озонового слоя. Радиоактивность. Охрана фауны и 

флоры. 

 
Раздел 12. Международное уголовное право 

 

Понятие международного уголовного права. 

Система международного уголовного права. 

Общая часть международного уголовного права. Источники международного 

уголовного права. Взаимодействие международного и внутреннего уголовного права. 

Ответственность по международному уголовному праву. Уголовная юрисдикция. 

Особенная часть международного уголовного права. Транснациональные 

преступления. Преступления по общему международному праву. Конвенционные 

преступления. Международный терроризм. 

Международные уголовные суды. Нюрнбергский и Токийский международные 

военные трибуналы. Международные уголовные трибуналы для Югославии и Руанды. 

Международный уголовный суд. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международные 

стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного правосудия. Правовая помощь по 

уголовным делам. Соглашения России о правовой помощи по уголовным делам. Выдача. 

Интерпол. 

 
Раздел 13. Международное морское право 

 

Понятие международного морского права. 

Внутренние морские воды. 

Морские порты. 

Территориальное море. Понятие территориального моря и его режим. Уголовная 

юрисдикция. Гражданская юрисдикция. 



Прилежащая зона. 

Исключительная экономическая зона. 

Континентальный шельф. 

Открытое море. 

Арктика. 

Замкнутые и полузамкнутые моря. Понятие. Каспийское море. 

Морские проливы. Понятие морских проливов. 

Международные каналы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 15 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 

1. К вспомогательным источникам международного права относятся… 

1) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 
2) судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

международному праву; 

3) односторонние акты государств; 

4) решения международных организаций. 

 

2. Нормы международного права формируются … 

1) известными учёными в области международного права; 
2) Организацией Объединённых Наций; 

3) субъектами международного права; 

4) наиболее авторитетными государствами. 

 

3. Субъекты международного права – это… 

1) только те субъекты, которые обладают суверенитетом; 
2) субъекты, обладающие возможностью создавать для себя права и нести 

обязанности в отношениях, регулируемых международным правом; 

3) субъекты, обладающие возможностью создавать для себя права и нести 

обязанности в отношениях, регулируемых внутригосударственным правом; 

4) субъекты, обладающие возможностью создавать для себя права и нести 

обязанности в отношениях, регулируемых международным частным правом. 

 

4. Принципы международного права – это … 

1) рекомендательные нормы; 
2) общепризнанные и однообразно применяемые нормы, не имеющие юридической 

силы; 

3) основополагающие нормы международного права; 



4) нормы международного права, имеющие неписанную форму. 

 

5. Аутентичность текстов договора означает… 

1) ограниченность действия; 
2) юридическую равнозначность; 

3) секретность; 

4) неточность перевода. 

 

6. Если для продления действия договора от участников не требуется никаких 

действий, то это... 

1) денонсация; 
2) реновация; 

3) реторсия; 

4) автоматическая пролонгация. 

 

7. Денонсация – это… 

1) продление международного договора; 
2) расторжение международного договора; 

3) исполнение государством международных правовых норм; 

4) внутригосударственная процедура обнародования международного договора. 

 

8. Право международных организаций регламентирует… 

1) деятельность дипломатических и консульских учреждений; 
2) правила въезда граждан Российской Федерации в иностранные государства; 

3) статус межгосударственных (межправительственных) организаций и 

объединений; 

4) ответственность государств перед мировым сообществом. 

 

9. ООН создана в … году. 

1) 1945; 
2) 1889; 

3) 1926; 

4) 1970. 

 

10. Основной функцией дипломатических представительств является… 

1) законодательная; 
2) представление интересов, государства и его населения; 

3) карательная; 

4) экономическая. 

 

11. Разрешение, выдаваемое страной пребывания на исполнение обязанностей консула 

- это… 

1) иммунитет; 
2) экзекватура; 

3) лицензия; 

4) агреман. 

 

12. Принудительные меры как вооруженного, так и невооруженного характера, 

применяемые субъектами международного права в ответ на правонарушения – это… 

1) реституции; 
2) диспозиции; 

3) санкции; 

4) репарации. 



13. Коллективная безопасность – это… 

1) комплекс внутригосударственных средств обеспечения международной 

безопасности; 

2) нормы морали; 

3) комплекс международно-правовых средств обеспечения международной 

безопасности; 

4) деятельность по исследованию и использованию открытого моря и морского дна 

открытого моря. 

 

14. В число источников международного гуманитарного права не входит Конвенция 

о(об)... 

1) охране атлантических тюленей; 
2) коренных и ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах; 

3) ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

4) ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

 

15. К принципам международного торгового права не относится принцип… 

1) национального режима; 
2) внутриинтеграционного режима; 

3) режима наибольшего благоприятствования; 

4) ограничения средств и методов ведения войны. 

 
 

Тематика рефератов 

 
1. Международное публичное и международное частное право. 

2. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
3. Роль российского государства в развитии международного права. 

4. Понятие и правовое значение принципов международного права. 

5. Применение силы и Совет Безопасности ООН. 

6. Самооборона и Международный суд ООН. 

7. Вопросы применения силы в практике Международного суда ООН. 

8. Принцип мирного решения международных споров. 

9. Принцип pacta sunt servanda. 

10. Принципы разрешения территориальных споров (по практике Международного суда 

ООН). 

11. Соотношение принципа территориальной целостности государств и принципа 

самоопределения наций. 

12. Понятие, признаки и виды субъектов международного права. 

13. Нейтралитет в международном праве. 

14. Правопреемство государств: общие вопросы. 

15. Правопреемство государств применительно к распаду СССР. 

16. Суверенитет и наднациональность: соотношение понятий. 

17. Государствоподобные образования как субъекты международного права (исторические 

прецеденты и современность). 

18. Международный договор — источник международного права. 

19. Международно-правовой обычай. 

20. Общие принципы права как источник международного права. 

21. Элементы международно-противоправного деяния. 

22. Обстоятельства, исключающие противоправность. 

23. Формы возмещения вреда. 

24. Понятие международной межправительственной организации. 



25. Членство в международной организации. 

26. Роль и значение Постоянной палаты международного правосудия. 

27. Совет Безопасности ООН. 

28. Генеральная Ассамблея ООН. 

29. Специализированные учреждения ООН. 

30. Юридическая сила решений международных организаций. 

31. Международные организации и объединения на постсоветском пространстве. 

32. Заключение международных договоров. 

33. Способы выражения согласия на обязательность договора. 

34. Депозитарий международного договора. 

35. Презумпция действительности и основания недействительности международного 

договора. 

36. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

37. Вступление в силу и временное применение договоров. 

38. Толкование международного договора. 

39. Виды и функции дипломатических представительств. 

40. Привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительства. 

41. Консульские привилегии и иммунитеты. 

42. Организация Договора о коллективной безопасности. 

43. Международно-правовое регулирование гражданства. 

44. Международно-правовое регулирование прав иностранцев. 

45. Универсальная система защиты прав человека. 

46. Европейская система защиты прав человека (Совет Европы, ЕС, ОБСЕ). 

47. Проблема защиты прав человека в деятельности МОТ. 

48. Защита социально-экономических прав человека в международном праве. 

49. Международно-правовое регулирование миграции. 

50. Международно-правовое положение беженцев. 

51. Международно-правовая защита прав детей. 

52. Международно-правовая защита прав женщин. 

53. Понятие международной уголовной юстиции и ее роль в обеспечении безопасности 

государств, личности, международного сообщества. 

54. Правовая основа и юрисдикция органов международной уголовной юстиции. 

55. Проблема соотношения юрисдикции международных и национальных уголовных судов. 

56. Иммунитеты высших должностных лиц государства и ответственность 

за международные преступления в практике международных и национальных судов. 

57. Международный военный трибунал (Нюрнбергский): правовая основа, юрисдикция, 

процесс. 

58. Трибунал для Дальнего Востока (Токийский): правовая основа, юрисдикция, процесс. 

59. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ): правовые 

проблемы. 

60. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР): правовые проблемы. 

61. Международный уголовный суд: история создания и правовая основа. 

62. Международные суды со смешанной правовой природой (на примере Специального 

суда по Сьерра-Леоне, специального трибунала по Ливану, иные). 

63. Юрисдикция Международного уголовного суда. 

64. Понятие и виды международных преступлений, совершенных индивидами. 

65. Агрессия как преступление индивида. 

66. Преступление геноцида в современном международном праве. 

67. Преступления против человечности. 

68. Международный терроризм как международное преступление. 

69. Организационная структура международных уголовных судов. 

70. Принципы международного уголовного процесса. 



71. Соотношение юрисдикции международных уголовных судов и национальных 

юрисдикций. 

72. Порядок и стадии международного уголовного судебного разбирательства. 

73. Ответственность за пиратство в международном праве. 

74. Проблематика создания международного трибунала по пиратству. 

75. Принцип недискриминации и принцип наибольшего благоприятствования 

в международном экономическом праве. 

76. Всемирная торговая организация: структура и компетенция. 

77. Международно-правовое регулирование торговли энергоресурсами. 

78. Правовое регулирование энергетической сферы в рамках Европейского союза. 

79. Правовые последствия начала и окончания вооруженных конфликтов. 

80. Международный Комитет Красного Креста: история образования, функции, правовой 

статус. 

81. Понятие интернационализированного вооруженного конфликта. 

82. Международно-правовые обязательства государства в случае возникновения 

вооруженного конфликта немеждународного характера. 

83. Превентивная самооборона: международно-правовая квалификация. 

84. Защита прав детей в международных вооруженных конфликтах. 

85. Обычное оружие и международное право. 

86. Запрещение химического и бактериологического оружия. 

87. Международно-правовой статус Арктики. 

88. Международно-правовой режим Антарктики: современные тенденции и перспективы. 

89. Современное понятие и режим международных рек. 

90. Международно-правовые вопросы использования международных рек (на примере 

одной или нескольких (Дунай, Рейн, Амур, Саар, Нигер и др.)). 

91. Применение мирных средств при разрешении территорильных споров (на примере 

одного или нескольких споров в Азии, Европе, Америке, Африке). 

92. Границы в международном праве. 

93. Современные проблемы международно-правового режима морских пространств 

(внутренние морские воды, территориальное море, архипелажные воды — по выбору. 

94. Исключительная экономическая зона: международно-правовой режим природных 

ресурсов. 

95. Принцип свободы открытого моря. 

96. Международно-правовой режим континентального шельфа. 

97. Район морского дна: проблемы Международно-правового режима. 

98. Международно-правовое регулирование сооружения и эксплуатации морских 

искусственных островов, установок и сооружений. 

99. Вопросы международно-правового регулирования поиска и поднятия «морских 

сокровищ». 

100. Международно-правовой режим Берингова моря. 

101. Правовой режим международных проливов (Черноморские проливы, Балтийские 

проливы и др. — по выбору). 

102. Международно-правовой режим каналов. 

103. Международная морская организация (ИМО: структура и роль в регулировании 

международных отношений. 

104. Международно-правовое регулирование научных исследований мирового океана. 

105. Способы и методы делимитации морских пространств: практика разрешения споров. 

106. Система принципов международного права окружающей среды. 

107. Принцип суверенитета государства над своими природными ресурсами 

и богатствами. 

108. Международно-правовое регулирование химического загрязнения окружающей 

среды. 

109. Международно-правовое регулирование использования современных биотехнологий. 



110. Международно-правовой режим использования и охраны подземных вод. 

111. Международно-правовая охрана нематериального культурного наследия (работа 

ЮНЭСКО). 

112. Понятие и предмет международного воздушного права. 

113. Правовое регулирование воздушного транспорта в рамках Европейского союза. 

114. Условия доступа авиапредприятий к рынкам авиаперевозок. 

115. Правовой статус воздушного пространства. 

116. Правовой статус космического пространства и небесных тел. 

117. Проблемы ответственности государств в международном космическом праве. 

118. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в развитии 

международного воздушного права. 

119. Лиссабонский договор: компетенция Европейского союза. 

120. Суд Европейского союза. 

121. Европейский союз: компетенция в области внешней политики. 

122. Европейский союз: сотрудничество в области внутренних дел и юстиции. 

 
Тематика круглого стола 

1. Правовые основания обретения независимости Абхазией и Южной Осетией и ее 

признания Российской Федерацией. 

2. Международно-правовые аспекты вооруженного конфликта вокруг Абхазии и Южной 

Осетии в августе 2008 г. 

3. Международно-правовой статус непризнанных и частично признанных 

государственных образований. 

4. Ответственность государства за деяния, совершенные за пределами его территории 

(анализ практики международных судов). 

5. Ответственность государств и международных организаций: сравнительный анализ 

проектов статей Комиссии международного права ООН. 

6. Дипломатические привилегии и иммунитеты и российское законодательство. 

7. Тема «советской оккупации» прибалтийских республик в практике Европейского суда 

по правам человека. 

8. «Исторический геноцид»: применимость понятия геноцида к событиям до Второй 

мировой войны. 

9. Иммунитет должностных лиц государств от иностранной уголовной юрисдикции. 

10. Упрощение порядка  международных  поездок  граждан:  международные  договоры  

и законодательство Российской Федерации. 

11. Международно-правовые аспекты отмены смертной казни. 

12. Международный трибунал по пиратству: за и против. 

13. Экономический суд СНГ в системе органов международного правосудия. 

14. Правовое регулирование экономической интеграции: ЕврАзЭС, Таможенный союз. 

15. Система международных уголовных судов и трибуналов. 

16. История создания и становление Международного уголовного суда. 

17. Антитеррористические санкции Совета безопасности ООН и права человека. 

18. Актуальные проблемы международного гуманитарного права: статус 

негосударственных военных и охранных предприятий. 

19. Правовой статус военных баз на иностранной территории: российский и мировой 

опыт. 

20. Работа Комиссии международного права ООН над темой оговорок к международным 

договорам. 

21. Институт временного применения международных договоров. 

22. Международно-правовые аспекты реституции культурных ценностей. 

23. Международно-правовое регулирование трансграничных объектов энергетической 

инфраструктуры. 



24. Правовые аспекты международных усилий по борьбе с изменением климата. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артебякина Н.А. Международное право: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Классификация 

(степень) выпускника: бакалавр / Артебякина Н.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГпУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017.-19 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность 

соблюдать 

законодательст 

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн 

ые законы и 

федеральные 

законы, а 

также 

Теоретический 

(знать) 

структуру 
законодательства 
и основные 
нормативно- 
правовые акты РФ 

ОР-1 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституцион 

ные законы и 

федеральные 

законы, а 

также  иные 

нормативные 

правовые 

акты, нормы 

международно 

го права и 

международн 

  



общепризнанн 

ые принципы, 

нормы 

международно 

го права и 

международны 

е договоры 

Российской 

Федерации 

 ых договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу; 

  

Модельный 

(уметь) 

оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих 

позиций и с 

учетом требований 

социальной 

практики 

 ОР-2 

оценивать 

факты и 

явления 

профессиональ 

ной 

деятельности с 

общечеловечес 

ких позиций и с 

учетом 

требований 

социальной 

практики; 

 

ОР-3 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональ 

ную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст 

ва; 

 

Практическ 

ий     

(владеть) 

навыками 

работы с 

актами 

законодатель 

ства РФ 

  ОР-4 

навыками работы с 

актами 

законодательства 

РФ 

 

ОР-5 

методами принятия 

юридически 

значимых решений 

и выполнения 

сферах 

профессионал 

ьной 

деятельности; 



ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и          

процессуально 

го права в 

профессиональ 

ной    

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

ОР-6 

действующее 

российское 

законодательс 

тво, 

законодательс 

тво в области 

международно 

го права, 

основные 

принципы 

действия 

нормативных 

правовых 

актов; 

  

Модельный 

(уметь) 

давать 

квалифицированн 

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменитель 

ной практике; 

 ОР-7 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

РФ и 

международно- 

правовые акты, 

применять их в 

своей 

профессиональ 

ной 

деятельности и 

доводить их 

требования до 

окружающих; 

 

Практическ 

ий     

(владеть) 

навыками 

самостоятель 

ного 

применения 

действующих 

правовых 

норм. 

  ОР-8 

навыками 

практического 

применения 

норм 

международн 

ого и 

российского 

права, 

методикой 

правильной 

разъяснительн 

ой 

деятельности 

по вопросам 

действующего 

законодательс 
тва. 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДС 

ТВА 

ОЦЕН 

ИВАН 

ИЯ, 

использ 

уемые 

для 

текуще 

го  

оценив 

ания 

показат 

еля 

формир 

ования 

компет 
енции 

Показатели 
формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1 ПК-5 

1 Понятие, предмет и система международного права ОС-1 

Тестово 

е     

задание 

+     +   

2 История возникновения и развития 

международного права 
ОС-2 

Защита 

реферат 

а 

 + +    +  

3 Основные принципы международного права ОС-3 

Круглы

й 

стол 

   + +   + 

4 Международно-правовое регулирование ОС-3 

Круглы

й стол 

   + +   + 

5 Субъекты международного права ОС-2 

Защита 

реферат 

а 

 + +    +  

6 Признание и правопреемство в международном 

праве 

ОС-2 

Защита 

реферат 

а 

 + +    +  

7 Мирные средства разрешения международных 

споров 

ОС-3 

Круглы

й 

стол 

   + +   + 

8 Ответственность в международном праве ОС-3 

Круглы

й стол 

   + +   + 



9 Международное право прав человека ОС-3 

Круглы

й стол 

   + +   + 

10 Право международных договоров ОС-2 

Защита 

реферат 

а 

 + +    +  

11 Международное право окружающей среды ОС-2 

Защита 

реферат 

а 

 + +    +  

12 Международное уголовное право ОС-2 

Защита 

реферат 

а 

 + +    +  

13 Международное морское право ОС-3 

Круглы

й стол 

   + +   + 

  

Промежуточная аттестация 
ОС-4 

экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 
 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

 

 

 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру законодательства, 

нормативно-правовые акты РФ и нормы 

международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации; их иерархию и 

юридическую силу. 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 
 

2 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований      социальной      практики; 
правильно      толковать     нормативные 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

4 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 
международного права 

Теоретический (знать) 30 

 



правовые     акты, строить свою 

профессиональную деятельность на 

основе норм  действующего 

российского законодательства, норм 

международного права. 

  

Владеет навыками практического 

применения норм международного и 
российского права, методикой 

правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

 
Практический 

(владеть) 

 

 
4 

Всего:  10 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 
 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру законодательства, 

нормативно-правовые акты РФ и 

нормы международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации; их иерархию 
и юридическую силу. 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
0-11 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований социальной практики; 

правильно     толковать   нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную    деятельность   на 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

12-41 



основе норм действующего 
российского законодательства, норм 

международного права. 

  

Владеет навыками практического 

применения норм международного и 

российского права, методикой 

правильной  разъяснительной 

деятельности по вопросам 

действующего российского и 
международного законодательства. 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

 

42-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие международного публичного права. Предмет регулирования 

международного права. 

2. Функции международного публичного права. 

3. Понятие источников международного права. 

4. Международные договоры как источник международного права. 

5. Международный обычай как источник международного права. 

6. Правотворчество в международном праве. Понятие, признаки и классификация 

международно-правовой нормы. 

7. Исторические концепции международного права. Периодизация в международном 

праве. 

 

 

 

 

права. 

 

8. Формирование классического международного права. Вестфальский мир. 

9. Устав ООН 1945 г. 

10. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

11. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

12. Развитие отечественной международно-правовой науки международного частного 

 

13. Понятие, признаки и классификация принципов в международном праве. 

14. Основные принципы международного права. 

15. Понятие международно-правового регулирования. 

16. Механизм международно-правового регулирования. Элементы международно- 

правового регулирования. 

17. Метод функционирования международного права. 

18. Понятие и концепции международного правопорядка. 

19. Сущность законности в международном праве. 

20. Понятие и виды контроля в международном праве. 

21. Международная правосубъектность. Общие вопросы. 

22. Международная правосубъектность государств 

23. Международная правосубъектность международных организаций. 

24. Международно-правовой статус субъектов федерации. 

25. Проблема статуса физических лиц по международному праву. 

26. Признание в международном праве. 

27. Правопреемство в международном праве. 

28. Понятие международного спора. 

29. Международно-правовые средства решения споров (конфликтов). 

30.Европейский суд по правам человека. 



31. Разрешение споров в международных организациях. Роль Совета Безопасности 

ООН при разрешении международных споров. 

32. Понятие международно-правовой ответственности. 

33. Международно-правовая ответственность субъектов за действия своих органов. 

34. Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 

35. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

36. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

37. Ответственность международных организаций. 

38. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

39. Понятие международного права прав человека. 

40. Система международного права прав человека. 

41. Принцип уважения прав человека. 

42. Принцип демократии. 

43. Принципы универсальности и недискриминации. 

44. Проблема универсальности прав человека. 

45. Гражданские и политические права человека. 

46. Экономические, социальные и культурные права человека. 

47. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

48. Международный контроль уважения прав человека. 

49. Понятие права международных договоров. 

50. Понятие сторон в договорных отношениях. 

51. Право на участие в договорах. 

52. Заключение договоров. 

53. Оговорки. 

54. Депозитарий. 

55. Вступление договора в силу. 

56. Опубликование и регистрация договоров. 

57. Форма договоров. Язык договоров. 

58. Действие договоров. 

59. Пересмотр договоров. 

60. Недействительность договоров. 

61. Прекращение и приостановление действия договоров. 

62. Влияние вооруженных конфликтов на договоры. 

63. Понятие международного права окружающей среды. 

64. Становление международного права окружающей среды. 

65. Источники международного права окружающей среды. 

66. Принципы международного права окружающей среды. 

67. Имплементация как сложная проблема международного права окружающей среды. 

68. Охрана различных видов окружающей среды. 

69. Понятие международного уголовного права. 

70. Система международного уголовного права. 

71. Источники международного уголовного права. 

72. Ответственность по международному уголовному праву. Уголовная юрисдикция. 

73. Транснациональные преступления. 

74. Международные уголовные суды. 

75. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

76. Понятие международного морского права. 

77. Внутренние морские воды. 

78. Морские порты. 

79. Исключительная экономическая зона. 

80. Континентальный шельф. 

81. Открытое море. 

82.Арктика. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 
минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов. 

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки 

учитывается  уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент  «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

 



1. Посещение лекций 12*1=12 

2. Посещение практических занятий 18*1=18 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы - 5 

- работа на занятии - 5 

 
18*10=180 

4. Контрольное мероприятие 
30 

5. Экзамен 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контроль- 

ная работа 

 

Экзамен 

 
 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

10 х 18=180 

баллов 

 

30 баллов 
60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

240 баллов 

max 

300 
баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Международное право», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 
1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3 (Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=810314). 

2. Международное право: Учебник /Под ред. Г.С. Стародубцева - 2-е изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01520-9 (Электронный ресурс. - Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539279). 

3. Международное право: учебник / К.К. Гасанов; Ю.А. Кузнецов; Д.А. Никонов; Н.Д. 

Эриашвили; Р.А. Каламкарян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=810314
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539279


- 479 с. - ISBN 978-5-238-01671-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 
 

Дополнительная литература 

 

1. Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. 

- 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150). 
 

2. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский; О.Ш. Петросян; Р.С. 

Маковик; А.В. Лобаков; А.Э. Сорокина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - ISBN 

978-5-238-01815-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

3. Вельяминов, Г. М. Международное право: опыты: научно-практическое пособие / 

Г.М. Вельяминов. - Москва: Статут, 2015.  -  1006  с.  -  ISBN  978-5-8354-1096-5.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130 

4. Международное частное право и инвестиции: Монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. 

Семилютина. - М.: Контракт, ИЗиСП, 2012. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-98209-124-6, URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377276 

5. Субъекты современного международного права: монография / О.И. Тиунов, В.Р. 

Авхадеев, С.Б. Бальхаева (и др.); отв. ред. О.И. Тиунов. — М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 184 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814354 

6. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского 

Союза. - Москва: Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1264-8. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452998 
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=450130
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377276
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814354
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452998
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/
http://znanium.com/


 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема: Понятие международного публичного права 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие международного публичного права». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 2. Тема: Понятие источников международного права 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие источников международного права». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

 

3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/


Практическое занятие № 3. Тема: Исторические концепции международного права 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Исторические концепции международного права». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 4. Тема: Основные принципы международного права 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Основные принципы международного права». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 5. Тема: Метод функционирования международного права 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Метод функционирования международного права». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 6. Тема: Понятие и виды контроля в международном праве 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие и виды контроля в международном праве». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 7. Тема: Проблема статуса физических лиц по международному праву 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 



- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Проблема статуса физических лиц по международному 

праву». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 8. Тема: Европейский суд по правам человека 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Европейский суд по правам человека». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 9. Тема: Понятие международно-правовой ответственности 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие международно-правовой ответственности». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 10. Тема: Ответственность международных организаций 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Ответственность международных организаций». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 11. Тема: Экономические, социальные и культурные права человека 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Экономические, социальные и культурные права 

человека». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 



Практическое занятие № 12. Тема: Понятие права международных договоров 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие права международных договоров». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 13. Тема: Влияние вооруженных конфликтов на договоры 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Влияние вооруженных конфликтов на договоры». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 14. Тема: Принципы международного права окружающей среды 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Принципы международного права окружающей среды». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 15. Тема: Источники международного уголовного права 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Источники международного уголовного права». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 16. Тема: Внутренние морские воды 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 



- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Внутренние морские воды». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 17. Тема: Исключительная экономическая зона 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Исключительная экономическая зона». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

Практическое занятие № 18. Тема: Континентальный шельф 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Континентальный шельф». 

Оценочные средства: ОС-2 реферат по теме; ОС-4 круглый стол по теме. 

 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,    лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная   система   WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open 

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010  OLP  NL  Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE- 

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

  №0368100013812000013- 

  169793 от 20.12.2012 г., 

  действующая лицензия. 

  
* Офисный пакет программ 

  OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

  NL Acdmc, Open License: 



  61704351, договор 

№0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 
 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 
  

 



 


