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Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право»
Разработчик: Нешатаева В.О., Торопкин С.А.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Общая трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

Целью освоения дисциплины “Международное право” является
получение студентами комплексного представления о системе
международного права; изучение основных положений
иностранной и российской доктрины, международной и
национальной судебной практики по проблемам и особенностям
современного международного права; формирование у студентов
представления о применении основных методов и норм
международного права; уяснение актуальных вопросов и
проблем современного международного права.
Дисциплина “Международное право” является дисциплиной
обязательной базовой части ОПОП по специальности 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность.
ОПК-3, ОПК-5

Тема 1. Понятие международного права и его особенности
Тема 2. История международного права. История науки
международного права
Тема 3. Международное право и внутригосударственное право
Тема 4. Источники международного права. Нормы
международного права
Тема 5. Основные субъекты международного права
Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства
Тема 7. Правовые средства решения международных споров
Тема 8. Международно-правовая ответственность
Тема 9. Право международных договоров
Тема 10. Право внешних сношений (дипломатическое и
консульское право)
Тема 11. Право международных организаций
Тема 12. Международное право прав человека
Тема 13. Гражданство и международное право
Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью (международное уголовное право)
Тема 15. Право международной безопасности
Тема 16. Международное гуманитарное право
Тема 17. Территория и международное право
Тема 18. Международное морское право
Тема 19. Международное воздушное право
Тема 20. Международное космическое право
Тема 21. Международное экологическое право
Тема 22. Международное экономическое право
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
экзамен
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение компетенций (индикаторов
достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1

ОПК-3

2

ОПК-5

Способен при решении задач профессиональной деятельности
применять нормы материального и процессуального права
Способен профессионально толковать нормы права

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны
в картах компетенций по ОПОП.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.1

зач.
ед.

очная форма обучения на базе общего среднего образования
Трудоемкость
по семестрам
Вид учебной работы
час.
5 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

4

144

144

-

48

48

96

96

-

16
32

16
32

-

-

-

-

экзамен

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Таблица 2.2
очная форма обучения на базе среднего профессионального образования

4
-

Трудоемкость
по семестрам
час.

6 семестр

144
36

144
36

108

108

18
18
-

18
18
экзамен
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Таблица 2.3

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

заочная форма обучения на базе среднего общего образования
час.

Трудоемкость
по семестрам

8 семестр

9 семестр

14

2

12

130

60

70

-

4
10

2

2
10

-

-

-

-

4
-

144

Экзамен,
контр. работа

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Таблица 2.4
заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования

4

час.

Трудоемкость
по семестрам

8 семестр

9 семестр

144

144

10

2

8

134

60

74

-

4
6

2

2
6

-

-

-

-

-

Экзамен,
контр. работа
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4. Содержание дисциплины
4.1. Текст рабочей программы по темам
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие международного права и его особенности
Понятие международного права, его основные черты и особенности.
Двойственность предмета регулирования международного права: действие норм
международного права в международном и национальном правопорядках. Соотношение
международного публичного и международного частного права.
Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному, взаимосвязанному миру,
как определяющие факторы демократического и универсального характера
современного международного права. Аксиология международного права.
Методология международного права. Соотношение международного права и
сравнительного правоведения.
Международный правопорядок. Примат международного права во внешней
политике
государств,
в
межгосударственных
отношениях.
Соотношение
международного права и политологии, международного права и геополитики. Вопрос о
влиянии политических факторов на международное право. Волюнтаристская теория
международного права.
Система международного права, его отрасли и институты. Эволюция системы
международного права. Новые отрасли международного права и их характеристика.
Тема 2. История международного права. История науки международного
права
Возникновение международного права. Первые международные договоры и
дипломатические связи в Двуречье и Египте, Индии и Китае, Греции и Риме.
Становление институтов международного права в Европе в условиях феодальных
отношений. Роль церкви. Международное право в практике Киевской Руси и
Московского государства.
Формирование буржуазных принципов и институтов международного права.
Значение Вестфальского мира 1648 г. Великая французская революция и международное
право. Конгрессы, конференции, договоры XIX века – начала XX века. Международное
право "цивилизованных наций".
Роль России в развитии международного права.
Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Лига
наций.
Вторая мировая война и ее значение для развития международного права.
Становление системы ООН.
История науки международного права. Гуго Гроций. Эмер де Ваттель. Наука
международного права в России. Д. Каченовский. В.А. Незабитовский. Ф.Ф. Мартенс.
Г.И. Тункин. Современная наука международного права.
Тема 3. Международное право и внутригосударственное право

8
Теоретические основы соотношения норм международного и национального права.
Теория монизма и теория дуализма. Концепция трансформации.
Взаимное
влияние
и
согласование
международного
права
и
внутригосударственного права. Приведение норм национального законодательства в
соответствие
с
международно-правовыми
нормами.
Роль
и
функции
внутригосударственного права в реализации норм международного права.
Международное право, как фактор совершенствования национального законодательства.
Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в
правоприменительной деятельности. Методы урегулирования коллизий.
Международное право и российское законодательство. Конституционное
регулирование вопроса о действии международного права во внутреннем правопорядке.
Применение международного права государственными органами РФ.
Тема 4. Источники международного права. Нормы международного права
Источники международного права: понятие и особенности. Статья 38 Статута
Международного Суда ООН.
Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного
договора и международного обычая.
Международные обычаи. Структура международного обычая. Opinio juris.
Общие принципы права цивилизованных наций. Понятие принципов
международного права, особенности их юридической природы, формы их закрепления.
Характеристика отдельных принципов.
Акты международных организаций. Акты международных конференций
(совещаний).
Доктрина и судебная практика.
“Мягкое” (“серое”) международное право.
Влияние национального права на содержание норм международного права.
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Деятельность
Комиссии по международному праву.
Нормы международного права, понятие, особенности их создания. Виды норм
международного права. Значение норм jus cogens. Обязательства erga omnes.
Материальные источники норм международного права.
Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация норм
международного права в сфере межгосударственных отношений и в сфере
внутригосударственных отношений. Обеспечение реализации норм международного
права. Содействие реализации норм международного права. Контроль за реализацией
норм международного права.
Тема 5. Основные субъекты международного права
Понятие
субъектов
международного
права.
Содержание
(элементы)
международной правосубъектности. Международные правоотношения и их структура.
Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты
международного права.
Государства как основные субъекты международного права. Особенности
международной правосубъектности государств. Государственный суверенитет и его
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определение. Межгосударственные союзы. Государство-подобные образования.
Международная правосубъектность сложных государств.
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их международной
правосубъектности.
Правосубъектность международных организаций и ее особенности.
Участие субъектов федерации в международных отношениях.
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений.
Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства
Признание государств и других субъектов международного права. Понятие и
формы признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Правовые
последствия признания.
Правопреемство в международных отношениях. Основания правопреемства.
Правопреемство в отношении международных договоров, государственной
собственности, государственных архивов, государственных долгов. Особенности
правового регулирования вопросов правопреемства.
Особенности правопреемства после распада СССР. Теория континуитета.
Проблема непризнанных государств.
Тема 7. Правовые средства решения международных споров
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и
юридические международные споры. Способы урегулирования.
Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и
консультации. Добрые услуги и посредничество. Установление фактов. Примирение.
Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика
деятельности.
Международный суд ООН: структура, функции, основания юрисдикции, практика
деятельности. Другие международные суды (ЕСПЧ, Суд ЕС, Суд ЕАЭС, Суд СНГ).
Рассмотрение споров в международных организациях.
Тема 8. Международно-правовая ответственность
Понятие международно-правовой ответственности, ее основания. Проблемы
развития права международной ответственности. Источники права международной
ответственности. Общие принципы права международной ответственности.
Основания
международной
ответственности.
Юридические
основания
международной
ответственности.
Фактические
основания
международной
ответственности. Ответственность за правомерную деятельность.
Международные правонарушения, их классификация. Признаки международного
правонарушения. Вопрос о вине. Виды международных правонарушений.
Международные деликты и международные преступления. Отличие международных
правонарушений от смежных деяний.
Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.
Виды и формы ответственности. Материальная ответственность. Политическая
ответственность.
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Реализация международной ответственности. Санкции в международном праве.
Целенаправленные санкции и права человека.
Международная уголовная ответственность физических лиц.
Тема 9. Право международных договоров
Понятие права международных договоров. Понятие международного договора.
Кодификация права международных договоров. Соотношение международных
конвенций и российского законодательства о договорах.
Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление договоров в силу.
Действие международного договора в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Классификация
международных
договоров.
Самоисполнимые
и
несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и договоры-сделки.
Двусторонние и многосторонние договоры.
Прекращение действия договоров. Основания и последствия прекращения
действия договоров.
Недействительность международных договоров. Основания и последствия
недействительности международных договоров.
Временное применение международных договоров.
Оговорки к международным договорам. Условия правомерности оговорок.
Тема 10. Право внешних сношений (дипломатическое и консульское право)
Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и источники
права
внешних
сношений.
Соотношение
международно-правовых
и
внутригосударственных норм.
Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия высших органов
государства. Ведомство иностранных дел. Система зарубежных органов внешних
сношений.
Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя и
многосторонняя дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии.
Международные конференции (совещания).
Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок деятельности.
Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. Теории
происхождения дипломатических иммунитетов и привилегий.
Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности.
Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц.
Постоянные представительства при международных организациях.
Тема 11. Право международных организаций
Понятие и юридическая природа международных (межправительственных)
организаций.
Правосубъектность
международных
организаций.
Принцип
функциональной правосубъектности международных организаций. Членство в
международных организациях. Прекращение членства в международной организации.
Классификация международных организаций. Теория наднациональности и ее
применение на практике. Международные неправительственные организации.
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Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН: структура и
содержание. Система органов. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия
решений, полномочия, акты. Совет Безопасности: структура, порядок принятия
решений, полномочия, акты. Генеральный Секретарь и Секретариат. Международный
Суд: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Перспективы развития
ООН.
Специализированные учреждения ООН. Связь специализированных учреждений с
ООН. Международная организация труда (МОТ): структура, порядок принятия решений,
полномочия, акты. Принцип трипатризма в деятельности МОТ. ЮНЕСКО: структура,
порядок принятия решений, полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН
как правоприменительные центры соответствующих отраслей международного права.
Региональные международные организации. Сотрудничество региональных
международных организаций с ООН. Содружество Независимых Государств (СНГ):
учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные
направления сотрудничества. Совет Европы: учредительные документы, цели и
принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества.
Европейский Союз: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура
органов, основные направления сотрудничества. ЕАЭС: учредительные документы, цели
и принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества.
Тема 12. Международное право прав человека
Понятие и источники международного права прав человека. Взаимодействие
международно-правовых и внутригосударственных норм в целях обеспечения и защиты
прав человека и основных свобод. Физические лица как субъекты международного
права. Взаимодействие международного права прав человека с другими отраслями
международного права. Понятие “гуманитарной интервенции”.
Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, конвенции, акты
международных конференций. Институциональные формы сотрудничества деятельность международных организаций. Деятельность ООН в области защиты прав
человека.
Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав человека.
Региональные международные органы по защите прав человека. Европейский Суд по
правам человека: организация, функции, полномочия.
Тема 13. Гражданство и международное право
Гражданство как институт конституционного и международного права.
Приобретение гражданства и его утрата. Дипломатическая защита.
Двойное гражданство и безгражданство. Международные договоры в области
двойного гражданства и безгражданства. Российское законодательство в области
двойного гражданства и безгражданства. Последствия непризнания двойного
гражданства.
Статус иностранных граждан и международное право. Режимы иностранцев.
Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
Теория “минимальных гарантий”.
Беженцы и вынужденные переселенцы.
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Право убежища. Территориальное
Политическое убежище.

убежище.

Дипломатическое

убежище.

Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
(международное уголовное право)
Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Понятие и источники международного уголовного права.
Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с
международными преступлениями государств. Ответственность за преступления против
мира и человечества.
Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства
государств в соответствии с международными конвенциями.
Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи. Выдача.
Порядок сношений при осуществлении правовой помощи.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Национальные
центральные бюро (НЦБ).
Международный уголовный суд: история создания, юрисдикция, процедура,
актуальная практика.
Тема 15. Право международной безопасности
Понятие права международной безопасности. Система международной
безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности.
Роль международного права в предотвращении войны. Меры по предотвращению
случайного (несанкционированного) применения ядерного оружия. Меры укрепления
доверия.
Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и регламентация
правомерного применения вооруженных сил (самооборона, национальноосвободительная борьба, использование вооруженных сил ООН, многонациональных
сил).
Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, значение.
Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов оружия, об
ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении ядерного оружия,
запрещении его испытаний, о безъядерных зонах.
Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных
международных организаций в области поддержания международного мира и
безопасности.
Тема 16. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право, как отрасль международного публичного
права. Международное гуманитарное право и право прав человека. Международное
гуманитарное право и право международной безопасности. Международное
гуманитарное право и нормы jus cogens. Система международного гуманитарного права.
“Гаагское” и “женевское” право. Принципы международного гуманитарного права.
“Оговорка Мартенса”. История развития науки международного гуманитарного права.
А. Дюнан, Г. Муанье, Ф. Либер, Ф.Ф. Мартенс, П. Богаевский, Б.Э. Нольде, С. Рерих.
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Материальная сфера действия международного гуманитарного права.
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт.
Вооруженные силы ООН. Миротворческие операции ООН. Национальноосвободительные войны. Действие международного гуманитарного права во времени.
Начало действия. Открытие военных действий. Окончание военных действий.
Перемирие. Завершение военной оккупации. Окончание плена и интернирования.
Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и специальные
запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.
Воюющие (комбатанты). Личный состав вооруженных сил. Население
неоккупированной территории, стихийно взявшееся за оружие. Партизаны. Прочие
категории покровительствуемых лиц. Шпион. Наемник. Доброволец. Парламентер.
Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание военнопленного.
Основные гарантии. Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на
помощь. Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств. Основные
гарантии. Статус медицинских и санитарных формирований. Основные гарантии.
Население оккупированной территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита
детей.
Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в вооруженных
конфликтах.
Особенности реализации норм международного гуманитарного права. Государства
как основные обязанные субъекты. Роль держав-покровительниц. Роль Международного
Комитета Красного Креста. Контроль за соблюдением международного гуманитарного
права. Двустороннее расследование. Расследование в рамках специально учрежденного
органа. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.
Военные преступления.
Пресечение и наказание военных преступлений.
Международные трибуналы.
Имплементация норм международного гуманитарного права. Перспективы
развития международного гуманитарного права. Международное гуманитарное право и
права человека.
Тема 17. Территория и международное право
Классификация территорий по правовому режиму.
Способы приобретения и утраты государственной территории. Международноправовой сервитут и международно-правовая аренда.
Государственная территория и государственная граница.
Установление
государственной границы. Режим государственной границы.
Правовой режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана
природных ресурсов Антарктики.
Тема 18. Международное морское право
Понятие международного морского права. Основные источники. Морские свободы
и их регламентация. Российское законодательство в области морского права.
Проблемы определения национальности судов. Международно-правовой статус
моряков.
Внутренние воды.
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Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. Право мирного
прохода. Права и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других
государств.
Международные проливы. Международные реки и международные каналы.
Исключительная экономическая зона. Права и обязанности прибрежного
государства. Права и обязанности других государств.
Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного государства. Права и
обязанности других государств.
Открытое море. Реализация морских свобод.
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и его полномочия.
Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов,
полномочия.
Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания.
Актуальные проблемы международного морского права.
Тема 19. Международное воздушное право
Понятие международного воздушного права и основные источники. Соотношение
международно-правовых и внутригосударственных норм. Разграничение воздушного и
космического пространства.
Режим воздушного пространства как части государственной территории, правила
полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной территории.
Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных
сообщениях.
Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями
против безопасности гражданской авиации.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура
органов, полномочия.
Тема 20. Международное космическое право
Понятие международного космического права и основные источники.
Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и обязанности
государств при исследовании и использовании космического пространства и небесных
тел. Правовой режим геостационарной орбиты. Вопросы демилитаризации.
Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный
космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и возращение
космических объектов. Правовое положение космонавтов.
Комитет ООН по космосу. Другие международные организации.
Особенности ответственности в международном космическом праве.
Тема 21. Международное экологическое право
Понятие международного экологического права и основные источники.
Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования.
Защита окружающей среды от загрязнения: основные направления сотрудничества.
Защита животного и растительного мира: основные направления сотрудничества.
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Сотрудничество государств в области рационального использования природной
среды. Программа ООН по окружающей среди (ЮНЕП). Другие международные
организации в области охраны окружающей среды. Вопросы ответственности в сфере
международного экологического права.
Тема 22. Международное экономическое право
Понятие международного экономического права и основные источники,
специальные принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей.
Юридическая природа виды и особенности договоров по вопросам экономического
сотрудничества.
Правовые формы экономического сотрудничества. Международные организации и
объединения. Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк
Реконструкции и Развития (МБРР), Международная Ассоциация Развития (МАР).
Всемирная торговая организация. Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия
ООН по праву международной торговли. Региональные экономические союзы.
Международное торговое право. Международное финансовое право.
Международное инвестиционное право. Право международного развития.
Разрешение международных экономических споров.
4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Таблица 3.1

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

очная форма обучения на базе общего среднего образования
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

Понятие и особенности
международного права

ОПК3,
ОПК5

10

5

2

1

2

2

История
международного права

ОПК3,
ОПК5

10

5

2

1

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями

16

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

3

Международное и
внутригосударственное
право

ОПК3,
ОПК5

8

4

2

1

1

4

Источники
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

10

5

2

1

2

5

Субъекты
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

11

5

3

1

2

6

Признание государств и ОПКвопросы
3,
правопреемства
ОПК5

7

4

2

0

1

7

Институт мирного
разрешения
международных споров

ОПК3,
ОПК5

8

4

2

1

1

8

Международноправовая
ответственность

ОПК3,
ОПК5

10

5

2

1

2

9

Право международных
договоров

ОПК3,

9

5

2

0

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического

17

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

ОПК5
10 Право внешних
сношений

ОПК3,
ОПК5

8

4

2

1

1

11 Право международных
организаций

ОПК3,
ОПК5

11

5

3

1

2

12 Международное право
прав человека

ОПК3,
ОПК5

10

5

2

1

2

13 Гражданство и
международное право

ОПК3,
ОПК5

7

4

2

0

1

14 Международное
уголовное право

ОПК3,
ОПК5

7

4

2

0

1

15 Право международной
безопасности

ОПК3,
ОПК5

9

4

2

1

2

Наименование
оценочного
средства

занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;

18

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

16 Международное
гуманитарное право

ОПК3,
ОПК5

11

5

3

1

2

17 Территория в
международном праве

ОПК3,
ОПК5

8

4

2

1

1

18 Международное
морское право

ОПК2,
ОПК4,
ОПК6
ОПК3,
ОПК5

8

4

3

1

0

7

4

2

0

1

20 Международное
космическое право

ОПК3,
ОПК5

7

4

2

0

1

21 Международное
экологическое право

ОПК3,
ОПК5

8

4

2

1

1

22 Международное
экономическое право

ОПК3,
ОПК5

8

4

2

1

1

19 Международное
воздушное право

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),

19

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

Наименование
оценочного
средства

практические
задачи;
ВСЕГО

144

96

48

16

32

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя,
НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

Таблица 3.2
очная форма обучения на базе среднего профессионального образования
в том числе

час.

час
.

час.

час
.

час
.

час.

4

2

2

1 Понятие и особенности
международного права

ОПК3,
ОПК5

6

2

2 История
международного права

ОПК3,
ОПК5

8

8

3 Международное и
внутригосударственное
право

ОПК3,
ОПК5

8

8

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра

20

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя,
НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час
.

час
.

час
.

час.

4 Источники
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

8

8

5 Субъекты
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

6

2

6 Признание государств и
вопросы
правопреемства

ОПК3,
ОПК5

8

8

7 Институт мирного
разрешения
международных споров

ОПК3,
ОПК5

8

8

8 Международноправовая
ответственность

ОПК3,
ОПК5

6

9 Право международных
договоров

ОПК3,
ОПК5

1 Право внешних
0 сношений

ОПК3,
ОПК5

час.

4

2

2

2

4

2

2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),

21

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя,
НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час
.

час
.

час
.

час.

час.

1 Право международных
1 организаций

ОПК3,
ОПК5

6

2

4

2

2

1 Международное право
2 прав человека

ОПК3,
ОПК5

6

2

4

2

2

1 Гражданство и
3 международное право

ОПК3,
ОПК5

8

8

1 Международное
4 уголовное право

ОПК3,
ОПК5

6

2

4

2

2

1 Право международной
5 безопасности

ОПК3,
ОПК5

8

8

1 Международное
6 гуманитарное право

ОПК3,
ОПК5

8

8

1 Территория в
7 международном праве

ОПК3,

6

2

4

2

2

Наименование
оценочного
средства

практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара

22

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя,
НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час
.

час
.

час
.

час.

час.

ОПК5
1 Международное
8 морское право

ОПК2,
ОПК4,
ОПК6
ОПК3,
ОПК5

8

8

8

8

2 Международное
0 космическое право

ОПК3,
ОПК5

6

6

2 Международное
1 экологическое право

ОПК3,
ОПК5

2

2

2 Международное
2 экономическое право

ОПК3,
ОПК5

2

2

144

10
8

1 Международное
9 воздушное право

ВСЕГО

Наименование
оценочного
средства

(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
36

18

18

Таблица 3.3
заочная форма обучения на базе общего среднего образования

23

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

4

2

2

1

Понятие и особенности
международного права

ОПК3,
ОПК5

10

6

2

История
международного права

ОПК3,
ОПК5

6

6

3

Международное и
внутригосударственное
право

ОПК3,
ОПК5

6

6

4

Источники
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

6

6

5

Субъекты
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

8

6

6

Признание государств и ОПКвопросы
3,
правопреемства
ОПК5

6

6

2

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи

24

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

7

Институт мирного
разрешения
международных споров

ОПК3,
ОПК5

6

6

8

Международноправовая
ответственность

ОПК3,
ОПК5

6

6

9

Право международных
договоров

ОПК3,
ОПК5

6

6

10 Право внешних
сношений

ОПК3,
ОПК5

6

6

11 Право международных
организаций

ОПК3,
ОПК5

8

6

2

12 Международное право
прав человека

ОПК3,
ОПК5

10

6

4

13 Гражданство и
международное право

ОПК3,
ОПК5

6

6

2

2

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),

25

Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

14 Международное
уголовное право

ОПК3,
ОПК5

6

6

15 Право международной
безопасности

ОПК3,
ОПК5

8

6

16 Международное
гуманитарное право

ОПК3,
ОПК5

6

6

17 Территория в
международном праве

ОПК3,
ОПК5

6

6

18 Международное
морское право

ОПК2,
ОПК4,
ОПК6
ОПК3,
ОПК5

6

6

6

6

ОПК3,

6

6

19 Международное
воздушное право

20 Международное
космическое право

час.

2

2

Наименование
оценочного
средства

практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара

26

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
дисциплины

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

ОПК5
21 Международное
экологическое право

ОПК3,
ОПК5

6

6

22 Международное
экономическое право

ОПК3,
ОПК5

4

4

144

130

ВСЕГО

Наименование
оценочного
средства

(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
14

4

10

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

ОПК3,
ОПК5

Занятия лекционного
типа

Понятие и особенности
международного права

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

1

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.4
заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

10

6

4

2

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями,
контрольная
работа
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Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

2

История
международного права

ОПК3,
ОПК5

6

6

3

Международное и
внутригосударственное
право

ОПК3,
ОПК5

6

6

4

Источники
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

6

6

5

Субъекты
международного
публичного права

ОПК3,
ОПК5

8

6

6

Признание государств и ОПКвопросы
3,
правопреемства
ОПК5

6

6

7

Институт мирного
разрешения
международных споров

ОПК3,
ОПК5

6

6

8

Международноправовая
ответственность

ОПК3,

6

6

час.

2

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
доклады с
презентациями
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи, деловая
игра
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи
вопросы для
семинара
(практического
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Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

ОПК5
ОПК3,
ОПК5

6

6

10 Право внешних
сношений

ОПК3,
ОПК5

6

6

11 Право международных
организаций

ОПК3,
ОПК5

8

6

2

12 Международное право
прав человека

ОПК3,
ОПК5

10

6

4

13 Гражданство и
международное право

ОПК3,
ОПК5

6

6

14 Международное
уголовное право

ОПК3,
ОПК5

6

6

9

Право международных
договоров

2

2

2

Наименование
оценочного
средства

занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
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Общая трудоёмкость
дисциплины

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

2

15 Право международной
безопасности

ОПК3,
ОПК5

8

6

16 Международное
гуманитарное право

ОПК3,
ОПК5

6

6

17 Территория в
международном праве

ОПК3,
ОПК5

6

6

18 Международное
морское право

ОПК2,
ОПК4,
ОПК6
ОПК3,
ОПК5

6

6

6

6

20 Международное
космическое право

ОПК3,
ОПК5

6

6

21 Международное
экологическое право

ОПК3,
ОПК5

6

6

19 Международное
воздушное право

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
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22 Международное
экономическое право

ВСЕГО

ОПК3,
ОПК5

Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
дисциплины

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

4

4

144

96

час.

144

130

14

4

Наименование
оценочного
средства

практические
задачи;
вопросы для
семинара
(практического
занятия),
практические
задачи;
10

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
Очная форма обучения на базе общего среднего образования
№ раздела
Кол-во
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Понятие и особенности международного права
2
1
2

История международного права

8

3

Международное и внутригосударственное право

8

4

Источники международного публичного права

8

5

Субъекты международного публичного права

2

6

Признание государств и вопросы правопреемства

8

7

Институт мирного разрешения международных споров

8

8

Международно-правовая ответственность

2

9

Право международных договоров

2

10

Право внешних сношений

2

11

Право международных организаций

2

12

Международное право прав человека

2

13

Гражданство и международное право

8

14

Международное уголовное право

2

15

Право международной безопасности

8
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16

Международное гуманитарное право

8

17

Территория в международном праве

2

18

Международное морское право

8

19

Международное воздушное право

8

20

Международное космическое право

6

21

Международное экологическое право

2

22

Международное экономическое право

2

итого

108

Таблица 4.2
Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования
№ раздела
Кол-во
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Понятие и особенности международного права
2
1
2

История международного права

8

3

Международное и внутригосударственное право

8

4

Источники международного публичного права

8

5

Субъекты международного публичного права

2

6

Признание государств и вопросы правопреемства

8

7

Институт мирного разрешения международных споров

8

8

Международно-правовая ответственность

2

9

Право международных договоров

2

10

Право внешних сношений

2

11

Право международных организаций

2

12

Международное право прав человека

2

13

Гражданство и международное право

8

14

Международное уголовное право

2

15

Право международной безопасности

8

16

Международное гуманитарное право

8

17

Территория в международном праве

2

18

Международное морское право

8

19

Международное воздушное право

8

20

Международное космическое право

6

21

Международное экологическое право

2

22

Международное экономическое право

2
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итого

108
Таблица 4.3.
заочная форма обучения на базе общего среднего образования

№ раздела
(темы)
дисциплины
1

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Понятие и особенности международного права

6

2

История международного права

6

3

Международное и внутригосударственное право

6

4

Источники международного публичного права

6

5

Субъекты международного публичного права

6

6

Признание государств и вопросы правопреемства

6

7

Институт мирного разрешения международных споров

6

8

Международно-правовая ответственность

6

9

Право международных договоров

6

10

Право внешних сношений

6

11

Право международных организаций

6

12

Международное право прав человека

6

13

Гражданство и международное право

6

14

Международное уголовное право

6

15

Право международной безопасности

6

16

Международное гуманитарное право

6

17

Территория в международном праве

6

18

Международное морское право

6

19

Международное воздушное право

6

20

Международное космическое право

5

21

Международное экологическое право

5

22

Международное экономическое право

6

итого

130

Таблица 4.4.
заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
№ раздела
Кол-во
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Понятие и особенности международного права
6
1
2

История международного права

6
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3

Международное и внутригосударственное право

6

4

Источники международного публичного права

6

5

Субъекты международного публичного права

6

6

Признание государств и вопросы правопреемства

6

7

Институт мирного разрешения международных споров

6

8

Международно-правовая ответственность

6

9

Право международных договоров

6

10

Право внешних сношений

6

11

Право международных организаций

6

12

Международное право прав человека

6

13

Гражданство и международное право

6

14

Международное уголовное право

6

15

Право международной безопасности

6

16

Международное гуманитарное право

6

17

Территория в международном праве

6

18

Международное морское право

6

19

Международное воздушное право

6

20

Международное космическое право

5

21

Международное экологическое право

5

22

Международное экономическое право

6

итого

130

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины
При изучении учебного курса «Международное право» следует обратить особое
внимание, с одной стороны, на ознакомление и глубокое изучение рекомендуемой
литературы, а с другой стороны, - на изучение материалов судебной практики
международных судов, международных трибуналов и арбитражей, а также российских и
зарубежных судов.
Изучению подлежат учебная литература, монографические исследования, а также
статьи в периодических и продолжающихся изданиях. Изучение учебной и научной
литературы не только по теме диссертационного исследования, но и по всему курсу
способствует расширению кругозора студента и углубленному рассмотрению темы
диссертационной работы.
При работе с научной литературой в ходе самостоятельной работы рекомендуется
конспектировать наиболее важный материал, в частности основные понятия, определения, а
также положения, содержащие ответ на вопрос лекции и семинара. Большое внимание
целесообразно уделить понятийному аппарату, поскольку он является основой изучаемого
материала. При этом следует стремиться к осмыслению каждого признака, определения,
раскрывающего сущность того или иного понятия. Это поможет закрепить навыки
аналитического мышления, умение критически оценивать различные позиции,
вырабатывать собственную точку зрения и уметь ее защищать.
Студенту, по возможности следует использовать несколько учебников и учебных
пособий по международному праву, написанных разными авторами (зарубежными и
российскими), поскольку не во всех учебниках с достаточной степенью подробности
освещаются все темы, ряд изданий частично устарел.
Также по дисциплине необходимо обращение к дополнительной литературе
(монографиям, статьям и пр.). Монографии, изданные в советский период, следует
оценивать с учетом современных тенденций и оценок.
Большинство научных статей по актуальным вопросам регулирования
международных частноправовых отношений публикуются в специализированных
международно-правовых и национально-правовых журналах: “Московский журнал
международного права”, “Международное правосудие”, “Международное публичное и
частное право”, “Юрист-международник”, “Международное право – International Law”,
“Евразийский юридический журнал”, “Евразийская интеграция: экономика, право,
политика”, “Журнал международного частного права”, а также в зарубежных журналах.
Студент должен использовать ресурсы СПС Гарант и Консультант плюс,
иностранных ресурсов – West law, Heinonline, Lexis Nexis и др. Также дополнительные
возможности получения правовой информации по данной дисциплине дает также
использование
Интернет-ресурсов,
официальных
сайтов
международных
межправительственных/ неправительственных организаций и международных судов.
При работе с источниками права, необходимо обратить особе внимание на блок
международно-правовых источников: международные договоры и обычаи, а также на
международно-правовые
документы
рекомендательного
характера,
изданные
международными организациями, занимающимися обобщением практики порядка
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разрешения экономических споров. Также в рамках курса изучается федеральное
законодательство РФ в широком смысле этого слова.
Для формирования навыков оценки и применения норм, регулирующих разрешение
споров в международном праве, а также выявления проблемных вопросов практической
реализации норм международного гражданского процесса студентам необходимо изучать
материалы судебной и арбитражной практики, в том числе практики международных судов:
Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Суда ЕАЭС,
Суда ЕС и др., и практики международных коммерческих арбитражей. Материалы
практики международных судов, коммерческих арбитражей и арбитражных судов РФ
содержатся в правовых системах «Консультант плюс», «Гарант» и др., а также на сайтах
данных международных судов. Кроме того, традиционные для правовой системы РФ
обобщения материалов практики в виде обзоров и постановлений Пленумов Высшего
Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, имеющие принципиальное значение для
формирования единообразия в толковании и применении норм права, официально
публикуются. Наиболее важные из этих актов приведены в данном методическом пособии
с указанием источника опубликования.
Важно помнить, что изучение курса направлено, в том числе, и на исследование
проблемных и дискуссионных вопросов, на выработку у студентов способности глубоко
анализировать материал и разрешать весьма сложные теоретические и практические
вопросы в данной сфере. Приобретению данных навыков способствует в первую очередь
самостоятельная работа – изучение литературы и источников права, анализ практики,
подготовка к семинарским занятиям.
Рекомендуемая литература преподавателем дается в определенном объеме и
соответственно ее перечень не является закрытым. При изучении научной литературы,
нормативных правовых актов в рамках самостоятельной работы, во-первых, следует
просмотреть имеющиеся в библиотечном фонде новинки по изучаемой теме; во-вторых,
составить список источников планируемых для изучения; в-третьих, ознакомиться с их
содержанием и выбрать необходимые вопросы; в-четвертых, прочитать отмеченные блоки;
в-пятых, прочитать текст; в-шестых, сделать схематичный конспект прочитанного
материала; в-седьмых, выписать ключевые блоки, определения, термины и если возникли
какие-нибудь вопросы по итогам прочитанного материала записать, с целью обсуждения их
с преподавателем.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Основная литература на русском языке
1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. М., 2007.
2. Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. М., 2010.
3. Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961.
4. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве.
М., 1999.
5. Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора.
6. Броунли Я. Международное право. В 2-х томах. М., 1977.
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7. Ваттель Э. де. Право народов. М., 1960.
8. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956.*
9. Действующее международное право. Составители: Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова.
В 3-х томах. М., 1997.*
10. Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и
уголовным делам на примере стран СНГ. М.,2004.
11. Золотой фонд российской науки международного права. Т. I. М., 2007.
12. Каламкарян Р.А. Господство права в международных отношениях. М., 2004.
13. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. М., 2000.
14. Кольяр К. Международные организации и учреждения. М., 1972.
15. Курс международного права. В 7-ми томах. М., 1989-1993.
16. Лукашук И.И. Международное право. В 2-х томах. Издания после 2000 г.*
17. Международное право / под ред. Тузмухамедова, 2013.
18. Международное право / под ред. С.А. Егорова. 2014.
19. Международное право / Под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. Издания после 2000
г.*
20. Международное право / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. 2000 г.*
21. Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.Б. Кривчиковой*
22. Международное право: Учебник для вузов / Под. общ. ред. А.Я. Капустина. М., 2008.
23. Международное право: Учебник для вузов. Изд.4-е / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М.,
2007.
24. Международное право: Учебник. / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухаме-дов. 3-е изд.,
перераб. М., Норма, 2010.
25. Международное публичное право / Под ред. К.А. Бекяшева. Издания после 2000 г.*
26. Международное публичное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г.
Моисеев, В.В. Устинов (и др.) / Отв. ред. К.А. Бекяшев. 5-е изд., перераб. и доп. М.,
Проспект, 2008.
27. Оппенгейм Л. Международное право. В 2-х томах. М., 1948-1950.
28. Словарь международного права / Под ред. Б.М. Клименко. М., 1986.
29. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970.
30. Ушаков Н.А. Международное право. Издания после 2000 г.
31. Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. М., 1980.
32. Фердросс А. Международное право. М., 1959.
33. Хайд Ч.Ч. Международное право: его понимание и применение Соединенными
Штатами Америки. В 6-ти томах. М., 1950-1954.
34. Хименес Аречага Э де. Современное международное право. М., 1983.
Дополнительная литература на русском языке
1. Блюнчли. Современное международное право цивилизованных народов изложенное в
виде кодекса. М., 1876.
2. Гефтер А. - В. Европейское международное право. СПб., 1880.
3. Капустин М.Н. Международное право: конспект лекций. Ярославль., 1873.
4. Каченовский Д. Курс международного права. Харьков, 1863.
5. Комаровский Л.А. Международное право. М., 1905.
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6. Коркунов Н.М. Лекции по международному праву, читанные в 1883-1884 г. СПб. СПб.,
1883-1884 гг.
7. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х
томах. СПб., 1904-1905. Переиздано в Москве в 1995.
8. Уляницкий В.А. Краткий курс международного права. Томск, 1904.
Основная литература на английском языке
1. Brownlie I. Principles of public international law. 2003.
2. International Law. Edited by Malcolm D. Evans. Second edition. 2006.
3. International law. Cases and materials. Fisler Damrosch L., Henkin L., Crawford Pugh R.,
Schachter O., Smit H. 2001.
4. Higgins R. Problems and Process. International law and how we use it. 2006.
5. Cassese A. International Law. Second edition. 2005.
6. Shaw M.N. International law. Fifth edition. 2003.
7. Combacau J., Sur S. Droit international public. 7-eme edition. 2006.
8. Droit international public. Daillier P. et Pellet A. Paris, 1999.
9. Cases and Materials on International Law / Ed. by Martin Dixon and Robert McCorquodale.
Third edition. Blackstone Press Limited, 2000.
10. International Law, Cases and Commentary, 4th (American Casebooks) by Mark Weston Janis
and John E. Noyes (Dec 14, 2010).
11. International Law, Sixth Edition (Aspen Student Treatise Series) by Mark Weston Janis (Feb
24, 2012).
12. International Law by The Late Antonio Cassese (Feb 10, 2005).
13. International and humankind by Prof. Trinidade, 2015.
14. The Future of International Law (Classic Reprint) by L. Oppenheim (Jul 5, 2012).
15. International Law by Malcolm N. Shaw, Cambridge University Press (Nov 24, 2008).
16. International Law, Sixth Edition (Aspen Casebook) by Barry E. Carter and Allen S. Weiner
(Aug 10, 2011).
17. Brownlie's Principles of Public International Law by James Crawford (Nov 25, 2012).
18. Principles of Public International Law by The Late Ian Brownlie Q.C. (Oct 1, 2008).
Международные нормативные правовые акты
1. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.).
2. Статут Международного Суда ООН (Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г.).
3. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
4. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.)
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19
декабря 1966 г.)
7. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. "О гражданских и политических правах".
8. Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.)
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9. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.).
10. Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(Москва, 3 октября 1991 г.).
11. Венская конвенция о праве международных договоров, от 23 мая 1963 г.
12. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями, от 21 мая 1986 г.
13. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, от 24
ноября 1970 г.
14. Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
(Подписан в г. Хельсинки 1 августа 1975 г.)
15. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, от 23 августа
1978 г.
16. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов, от 8 апреля 1983 г.
17. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов
СССР, от 4 декабря 1991 г.
18. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза
ССР, от 6 июля 1992 г.
19. Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом, от
6 июля 1992 г.
20. Конвенция о мирном урегулировании международных столкновений, от 5 (18) октября
1907 г.
21. Венская конвенция о дипломатических сношениях, от 18 апреля 1991 г.
22. Венская конвенция о консульских сношениях, от 24 апреля 1963 г.
23. Конвенция о специальных миссиях, от 8 декабря 1969 г.
24. Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о
гражданстве, от 12 апреля 1930 г.
25. Конвенция о статусе апатридов, от 28 сентября 1954 г.
26. Конвенция о статусе беженцев, от 28 июля 1951 г.
27. Европейская конвенция о гражданстве от 6 ноября 1997 г.
28. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества, от 26 ноября 1968 г.
29. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, от 16 декабря 1970 г.
30. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г.
31. Конвенция о борьбе с захватом заложников, от 17 декабря 1979 г.
32. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, от 19 декабря 1988 г.
33. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом, от 27 января 1977 г
34. Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания
наказания, от 6 марта 1998 г.
35. Устав Международного Трибунала по Югославии
36. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол),
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37. Определение агрессии. Резолюция, принятая 29-й сессией Генеральной Ассамблеи
ООН 14 ноября 1974 г.
38. Договор о коллективной безопасности, от 15 мая 1992 г.
39. Договор о нераспространении ядерного оружия, от 1 июля 1968 г.
40. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении, от 13 января 1993 г.
41. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях, от 12 августа 1949 г.
42. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, от 12 августа 1949 г.
43. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, от 12 августа 1949 г.
44. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, от 12 августа
1949 г.
45. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г.
46. Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям, от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, от 8
июня 1977 г.
47. III Гаагская конвенция об открытии военных действий, от 18 октября 1907 г.
48. IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, от 18 октября 1907 г.
49. V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае
сухопутной войны, от 18 октября 1907 г.
50. VI Гаагская конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале
военных действий, от 18 октября 1907 г.
51. VII Гаагская конвенция об обращении торговых судов в суда военные, от 18 октября
1907 г.
52. VIII Гаагская конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от
соприкосновения мин, от 18 октября 1907 г.
53. IX Гаагская Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны, от 18
октября 1907 г.
54. X Гаагская конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции, от
18 октября 1907 г.
55. XI Гаагская конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в
морской войне, от 18 октября 1907 г.
56. XIII Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской
войны, от 18 октября 1907 г.
57. Санкт-Петербургская Декларация об отмене употребления взрывчатых и
зажигательных пуль, от 29 ноября (11 декабря) 1868 г.
58. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, от 14
мая 1954 г.
59. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой, от 5 августа 1963 г. Договор о нераспространении ядерного
оружия, от 1 июля 1968 г. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении,
от 10 апреля 1972 г.
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60. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие, от 10 октября 1980 г.
61. Парижская конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении, от 13 января 1993 г.
62. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран Оси, от 8 августа 1945 г.
63. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества, от 26 ноября 1968 г.
64. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.
65. Договор об Антарктике, от 1 декабря 1959 г.
66. Конвенция ООН по морскому праву, от 10 декабря 1982 г.
67. Конвенция о режиме судоходства на Дунае, от 18 августа 1948 г.
68. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов, от 29 декабря 1972 г.
69. Договор о Панамском канале, от 7 сентября 1977 г.
70. Международная конвенция по поиску и спасанию на море, от 27 апреля 1979 г.
71. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства, от 10 марта 1988 г.
72. Конвенция о Международной морской организации, от 6 марта 1948 г.
73. Конвенция о международной гражданской авиации, от 7 декабря 1944 г.
74. Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации,
от 10 мая 1984 г.
75. Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту
воздушного судна, от 14 сентября 1963 г.
76. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.
77. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.
78. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих
международную гражданскую авиацию, дополняющий конвенцию о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале
23 сентября 1971 г., от 24 февраля 1988 г.
79. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г.
80. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении
объектов, запущенных в космическое пространство, от 22 апреля 1968 г.
81. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими
объектами, от 29 марта 1972 г.
82. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, от 18 декабря
1979 г.
83. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным
образом в качестве местообитания водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.
84. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов, от 29 декабря 1972 г.
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85. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.
86. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду, от 18 мая 1977 г.
87. Венская конвенция об охране озонового слоя, от 22 марта 1985 г.
88. Рамочная конвенция ООН об изменении климата, от 9 мая 1992 г.
89. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, от 14 июня 1992 г.
90. Договор о Европейском союзе, от 7 февраля 1992 г.
91. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между
Российской Федерацией с одной стороны и Европейскими сообществами и их
государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г.
92. Конвенция о защите прав инвестора, от 28 марта 1997 г.
Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 г.).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25.
Ст. 2954.
3. Федеральный закон от 23.02.1996 N 19-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к
Уставу Совета Европы".
4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 119-ФЗ "О принципах и порядке разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации".
5. Федеральный Закон Российской Федерации “О международных договорах Российской
Федерации”, от 15 июля 1995 г.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95 № 8 “О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия”.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003. «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров РФ».
8. Указ Президента Российской Федерации “О координирующей роли Министерства
иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии
Российской Федерации”, от 12 марта 1996 г. N 375
9. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Утверждено
Указом Президента РФ от 14 марта 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 12.
10. Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено Указом Президента РФ
от 28 октября 1996 г.).
11. Закон РФ “О беженцах”, от 19 февраля 1993 г.
12. Закон РФ “О вынужденных переселенцах”, с изменениями и дополнениями от 20
декабря 1995 г.
13. ФЗ от 25 июня 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
14. ФЗ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г.
15. Закон РФ “О государственной границе Российской Федерации”, от 1 апреля 1993 г.

42
16. ФЗ РФ “О континентальном шельфе Российской Федерации”, от 30 ноября 1995 г. (ред.
от 10.02.99).
17. ФЗ РФ “Об исключительной экономической зоне РФ”, от 17 декабря 1998 г.
18. Воздушный Кодекс РФ, от 19 марта 1997 г. // РГ. 1997. 26 марта.
19. Закон РФ “О космической деятельности”, от 20 августа 1993 г.
20. ФЗ РФ “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности”, от 13
октября 1995 г.
21. ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», от 9 июня 1999 г.
22. ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон»
23. ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" от 04.06.2014 N 9-ФКЗ.
Основные акты Международного суда ООН
Консультативные заключения
1. Условия принятия государства в ООН (статья 4 Устава ООН).
Консультативное заключение от 28 мая 1948 г.
2. Возмещение убытков, возникших на службе ООН. Консультативное заключение от 11
апреля 1949 г.
3. Компетенция Генеральной Ассамблеи в области принятия нового члена.
Консультативное заключение от 3 марта 1950 г.
4. Международно-правовой статус Юго-западной Африки. Консультативное заключение
от 11 июля 1950 г.
5. Оговорки к Конвенции о предупреждении преступлении геноцида и наказания за
него. Консультативное заключение от 28 мая 1951 г.
6. Состав комитета по безопасности на море. Консультативное заключение от 8 июля
1960 г.
7. Некоторые расходы ООН (пункт 2 статьи 17 Устава ООН). Консультативное
заключение от 20 июля 1962 г.
8. Юридические последствия, вытекающие из продолжающегося присутствия Южной
Африки (ЮАР) в Намибии (Юго-Западная Африка), нарушающего резолюцию Совета
Безопасности 276 (1970). Консультативное заключение от 21 июня 1971 г.
9. Западная Сахара. Консультативное заключение от 16 октября 1975 г.
10. Правомерность применения ядерного оружия. Консультативное заключение от 8
июля 1996 г.
11. Правовые последствия строительства стены на оккупированной палестинской
территории. Консультативное заключение от 9 июля 2004 г.
12. О правомерности одностороннего провозглашения независимости К-сово.
Консультативное заключение от 22.07.2010.
Судебные решения
1. Дело о событиях в проливе Корфу. Решение от 9 апреля 1949 г.
2. Компетенция Генеральной Ассамблеи в области принятия нового члена.
Консультативное заключение МС ООН от 3 марта 1950 г
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3. Дело о рыболовстве. Решение от 18 декабря 1951 г.
4. Дело об островах Менкье и Экрихос. Решение от 17 ноября 1953 г.
5. Дело Ноттебома. Решение от 6 апреля 1955 г.
6. Дело о храме Преах-Вихеар. Решение от 15 июня 1962 г.
7. Дело о континентальном шельфе Северного моря. Решение от 20 февраля 1969 г.
8. Дело о компании «Барселона Трэкшн». Решение от 5 февраля 1970 г.
9. Дело о ядерных испытаниях. Решения от 20 декабря 1974 г.
10. Дело о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране. Решение от 24
мая 1980 г.
11. Дело о военной и паравоенной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа.
Решение от 27 июня 1986 г.
12. Дело о делимитации в заливе Мэн. Решение от 12 октября 1984 г.
13. Дело «Габчиково-Надьмарош» (Gabčíkovo – Nagymaros). Решение от 25 сентября 1997
г
14. Дело об инциденте, имевшем место 10 августа 1999 г. Решение от 21 июня 2000 г.
15. Дело о делимитации морской границы и территориальным вопросам между Катаром и
Бахрейном. Решение от 16 марта 2001 г.
16. Дело Лаграндов. Решение от 27 июня 2001 г.
17. Дело об ордере на арест, выданном 11 апреля 2000 г. Решение от 14 февраля 2002 г.
18. Дело нефтяных платформ. Решение от 6 ноября 2003 г.
19. Дело о применении Конвенции о предупреждении преступления гено-цид и наказании
за него. Решение МС ООН от 26 февраля 2007 г.
20. Дело о применении конвенции о предупреждении преступлений гено-цида и
наказаний за него. Решение МС ООН от 18 ноября 2008 г.
Решения Международного трибунала по морскому праву
1. Решение МТМП от 6 августа 2007 г. по делу «Томимару»
2. Решение МТМП от 6 августа 2007 г. по делу «Хошинмару»
Другие казусы
1. «Алабама» Решение арбитражного суда от 14 сентября 1872 г.
2. «Воин радуги» («Rainbow Warrior»)
3. Возможность обращения государств-членов СНГ в международные судебные органы и
финансовые издержки, связанные с таким обращением. Консультативное заключение ЭС
СНГ от 15 мая 1997 г.
4. Гулльский инцидент.
5. Дезертиры в Касабланке. Решение Постоянной палаты третейского суда от 22 мая 1909
г.
6. Остров Пальмас. Решение арбитра М. Губера от 4 апреля 1928 г.
7. Тадич. Решение Апелляционной камеры МУТЮ от 2 октября 1995 г.
8. Шимода. Решение окружного суда Токио от 7 декабря 1963 г.
9. Яхья Дашти Гафур. Постановление Конституционного суда РФ от 17 февраля 1998 г.
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5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные
электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): (перечень ежегодно
обновляется)
№ п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2
3

ЭБС ЮРАЙТ

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационно-образовательный
портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

ЭБС «BOOK.ru»

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий
РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант

Ресурсы сети Интернет
1)
сервер органов государственной власти российской Федерации «Официальная
Россия» (www.gov.ru),
2)
официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (www.council.gov.ru),
3)
официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации (www.duma.gov.ru),
4)
официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации (www.ach.gov.ru),
5)
официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации
(http://president.kremlin.ru),
6)
официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (ks.rfnet.ru),
7)
официальный сайт Верховного суда Российской Федерации (www.supcourt.ru,
www.arbitr.ru),
8)
официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),
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9)
официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации
(www.government.gov.ru),
10) Электронно-библиотечная система Westlaw: www.westlaw.com
11) Электронно-библиотечная система HeinOnline: www.heinonline.org
12) Электронно-библиотечная система Lexis Nexis: www.lexisnexis.com
13) Электронно-библиотечная система ЗАО «Консультант Плюс»: www.consultant.ru/
14) Поисковая система ЕСПЧ: www.hudoc.echr.coe.int
15) Сайты международных организаций:
www.un.org
www.eu.eu
www.coe.int
www. eaeunion.org
www.wto.org
16) Сайты международных судов:
www.icj-cij.org
www.echr.coe.int
www. curia.europa.eu
www. courteuarsian.org
17) Сайт программы Совета Европы HELP: www.coe.int/HELP
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности
литературой.
6. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины «Международное право», в том
числе в рамках инклюзивного образования, необходимы соответствующие материальнотехнические и программные средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
 Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для
презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения, программа СПС
Консультант Плюс, Гарант и др.
 Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы
мультимедийным комплексом/ интерактивной доской.
 Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения
дидактических игр, выполнения контрольных заданий.
 Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных
цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у студентов.
 Студенты также могут использовать свои технические средства для
самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс,
оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс –
рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС
«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП.
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Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе
интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и нормативных
документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные
помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов,
макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)
дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно
обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы.
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Таблица 8
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
Прокурорская
деятельность

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Актовый зал № 329 – аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа
(либо аналог)

Аудитория № 303 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы
189 посадочных мест
Проектор Vivitek -1 шт.
Персональный компьютер i3
2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”
– 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт.
Аудиосистема - 2 шт.
Аудиосистема – 2 шт.
Аудиомикшер
Yamaha
MG12XU -1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром

42 посадочных места: столы,
стулья, мелованная доска,
трибуна

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование программ для
ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения
и Бизнес-Системы»
-

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky Endpoint Security
10 for Windows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение

-
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Аудитория № 204 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

32 посадочных места
Широкоформатный
TV
Samsung 32” - 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”
– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Договор №31806249240 от
12.04.2018 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на
использование программ для
ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор
№2630/12-2
о
взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения
и Бизнес-Системы»

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky Endpoint Security
10 for Windows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое
обеспечение

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного
оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое
иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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Карта обеспеченности литературой
Кафедра Теории и истории права, государства и судебной власти
Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Профиль (специализация): гражданско-правовой, уголовно-правовой
Дисциплина: Международное право
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц
Основная литература
Международное право в 2 ч. Часть 1: Учебник для вузов / отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд.; пер. и
доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 290 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. ISBN 978-5-534-01990-2
Международное право в 2 ч. Часть 2: Учебник для вузов / отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд.; пер. и
доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 312 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. ISBN 978-5-534-01992-6
Гетьман-Павлова И. В. Международное право: Учебник для вузов / И.В. Гетьман-Павлова, Е. В.
Постникова. - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 560 с. - (Высшее образование). Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-06679-1
Игнатенко Г. В. Международное право: Учебник / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 6-е изд., перераб. и доп.
- М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3.
Дополнительная литература
Абашидзе А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров: Учебное пособие для вузов / А.Х.
Абашидзе, А.М. Солнцев. - 3-е изд.; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 221 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-07334-8
Матвеева Т. Д. Международное право: Учебник для вузов / Т.Д. Матвеева. - 2-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 371 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN
978-5-534-02534-7
Стародубцев Г. С. Международное право: Учебник / Г.С. Стародубцев. – 2-е изд.. - М.: Издательский
Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 416 с. - ISBN 978-5-369-01520-9.
Шумилов В.М. Международное право: Учебник / В.М. Шумилов. - Электрон. дан. - М.: Юстиция, 2020. 528 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3342-1.
Международное право: Учебник / отв. ред. Л.А Лазутин, В.Я. Суворов, И.В. Федоров И.В. - Электрон. дан.
- М.: Юстиция, 2021. - 400 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-5041-1.
Чернявский А.Г. Международное право: Учебник / А.Г. Чернявский, Н.А. Синяева, Д.И. Самодуров. Электрон. дан. - М.: Юстиция, 2020. - 535 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-43653789-4.

ЭБС
(указать ссылку)

Кол-во печатных
изд.в библиотеке
вуза

https://urait.ru/bcode/451855

0+e

https://urait.ru/bcode/451856

0+e

https://urait.ru/bcode/449852

0+e

http://new.znanium.com/go.ph
p?id=1062473

0+e

https://urait.ru/bcode/452439

0+e

https://urait.ru/bcode/450312

0+e

http://znanium.com/go.php?id=
1002347
http://www.book.ru/book/9320
84
http://www.book.ru/book/9366
45
http://www.book.ru/book/9351
08

0+e
0+e
0+e
0+e
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Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: Учебник для вузов /под ред. А.Я. Капустина. - 2-е изд.;
пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 282 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-02062-5
Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: Учебник для вузов /под ред. А.Я. Капустина. - 2-е
изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 443 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-02064-9

https://urait.ru/bcode/451968

0+e

https://urait.ru/bcode/451969

0+e

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Международное публичное и частное право»
Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/

Зав. кафедрой__________________/А.В. Сим/
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-3, ОПК-5

1

Понятие и особенности
международного права

2

История международного
права

ОПК-3, ОПК-5

3

Международное и
внутригосударственное
право

ОПК-3, ОПК-5

4

Источники
международного
публичного права

ОПК-3, ОПК-5

5

Субъекты
международного
публичного права

ОПК-3, ОПК-5

6

Признание государств и
вопросы правопреемства

ОПК-3, ОПК-5

7

Институт мирного
разрешения
международных споров

ОПК-3, ОПК-5

8

Международно-правовая
ответственность

ОПК-3, ОПК-5

9

Право международных
договоров

ОПК-3, ОПК-5

10

Право внешних сношений

ОПК-3, ОПК-5

Наименование оценочного
средства
вопросы для семинара
(практического занятия),
доклады с презентациями,
контрольная работа, вопросы для
зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
доклады с презентациями,
вопросы для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, деловая
игра, вопросы для
зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи;
контрольная работа, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
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11

Право международных
организаций

ОПК-3, ОПК-5

12

Международное право
прав человека

ОПК-3, ОПК-5

13

Гражданство и
международное право

ОПК-3, ОПК-5

14

Международное
уголовное право

ОПК-3, ОПК-5

15

Право международной
безопасности

ОПК-3, ОПК-5

16

Международное
гуманитарное право

ОПК-3, ОПК-5

17

Территория в
международном праве

ОПК-3, ОПК-5

18

Международное морское
право

ОПК-3, ОПК-5

19

Международное
воздушное право

ОПК-3, ОПК-5

20

Международное
космическое право

ОПК-3, ОПК-5

21

Международное
экологическое право

ОПК-3, ОПК-5

22

Международное
экономическое право

ОПК-3, ОПК-5

вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена
вопросы для семинара
(практического занятия),
практические задачи, вопросы
для зачета/экзамена

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной
работы между заявленными оценочными средствами распределяются:
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Форма обучения
Очная
Всего баллов, в том числе:
0-26
Вопросы для семинаров
0-6
Доклад с презентацией
0-10
Практические задачи
0-10
При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в
установленных пределах.
По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая сумма
баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров (практических
занятий), на которых оценочное средство применялось).
Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, выставляемые
обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.
8.2. Оценочные средства
Вопросы для семинаров (практических занятий)
Вопросы для семинаров предназначены для устного опроса обучающихся. Устный
опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей темы дисциплины.
Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебнометодическими рекомендациями по изучению дисциплины.
С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность
обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся,
присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных вопросов
темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого
обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный
вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.
Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в
ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические
материалы, за исключением настоящей рабочей программы. После ответа обучающегося
преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос был неполным
либо содержал ошибки.
Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями,
установленными в настоящей рабочей программе.
Критерии оценивания:
Критерии
Баллы
очная
Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный
0-1,5
характер
Неполные знания
1,6-3
Сформированные знания, имеющие незначительные
3,1-4,5
пробелы
Полностью сформированные знания
4,6-6
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Практические задачи3
1. Методические рекомендации.
В рамках практических задачах проверяется сформированность умений и навыков.
Поскольку выполнение задач требует сформированности определенных знаний,
преподаватель осуществляет текущий контроль за сформированностью знаний путем
устного опроса по вопросам темы.
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6
2. Примерное задание:
Студенты должны подготовить информационную записку о санкциях, введенных
против их страны (возможные варианты на выбор: Северная Корея, Белоруссия,
Россия и др.). Информационная записка готовится от лица представители правового
департамента МИД выбранной страны на имя министра иностранных дел). В записке
должны быть отражены:
1. история института (как элемента международных отношений и международного
права).
2. правовые основания введения санкций в отношении выбранной страны.
3. текущий статус.
3. дальнейшие шаги: линия поведения МИД и главы государства с точки зрения
международного права.
4. возможные последствия предпринятых дельнейших шагов.
Информационная записка готовится в письменном виде. На семинаре будет публичное
слушание данной записки и ее обсуждение. Студент должен быть готов защищать
свою позицию.
3. Критерии оценивания:
Критерии
Умение не сформировано / Навык не сформирован
Умение сформировано частично / Навык сформирован
частично
Умение сформировано, но имеет несущественные
недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные
недостатки
Умение сформировано полностью / Навык сформирован
полностью

3

Применимо для студентов всех форм обучения

Баллы
Очная
0-2,5
2,6-5
5,1-7,5

7,6-10
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Комплект заданий для контрольной работы4
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6
2. Структура контрольной работы состоит из трех заданий
1. Ответ на проблемный вопрос.
Требования по содержанию: ответ должен отражать постановку проблему,
освещение различных подходов (взглядов специалистов, теорий) к ее решению,
аргументы в пользу различных точек зрения, правовое регулирование вопроса,
авторскую позицию, вывод.
Требования по оформлению: 5-6 страниц машинописного текста, 14 шрифт, 1,5
интервал, поля по 2 см, обязательны сноски, список литературы и источников.
2. Провести сравнительную характеристику правового регулирования
указанных в задании правоотношений или статуса.
3. Решение задачи. Решение должно быть аргументированным,
мотивированным, четким, со ссылками на соответствующие нормы международного и
национального права.
Работа должна быть авторской, не содержать плагиата. При выполнении
контрольной работы следует использовать только литературу и Интернет-ресурсы,
рекомендованные в настоящем УМК. Контрольные работы, идентичные по
содержанию, положительно не оцениваются и возвращаются студенту для нового
написания.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями, изложенными
в локальных нормативных актах ФГБОУВО “Российский государственный университет
правосудия”.
Вариант задания студент определяет по следующей таблице:
Начальная буква фамилии студента

Номер варианта контрольной работы

А- И
К–С
Т–Я

№1
№2
№3
Вариант № 1

Задание № 1. Составьте сравнительную таблицу по международным
конвенциям в сфере международного воздушного права (Варшавская
конвенция/Монреальская конвенция) в части ответственности перевозчика.
Формат сравнительной таблицы:
Критерий /
Ответственно
вид
сть за
ответственнос
причинение
ти
смерти
Размер
Юрисдикция
Сроки
Субъекты

4

Ответственность
за причинение
ущерба
здоровью

Применимо для студентов всех форм обучения

Ответственно
сть за утерю
багажа

Ответственнос
ть за задержку
рейса
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Задание № 2. От имени Российской Федерации составьте декларацию о
признании нового государства.
Задание № 3. Решите задачу:
В апреле 1795 г. американское судно “Нептун” было захвачено в открытом море
британским крейсером под предлогом, что его груз, состоящий из продовольствия,
должен быть направлен в Великобританию, так как население Англии находилось под
угрозой голода.
Может ли Великобритания для избежания международно-правовой
ответственности ссылаться на состояние крайней необходимости?
Вариант № 2
Задание № 1. Проведите сравнительный анализ международных судов по правам
человека. Сравнительный анализ должен проводиться по составу, компетенции,
процедуре разрешения споров. Проведенное исследование оформляется в форме
сравнительной таблицы.
Задание № 2. Составьте проект небольшого международного договора о борьбе с
загрязнением окружающей среды опасными отходами (вариант: об охране уссурийского
тигра).
В этом проекте должны быть:
1. декларативная норма (причины и цели заключения договора);
2. дефинитивная норма (определение основных понятий);
3. нормы, предусматривающие обязанности государств-участников;
4. нормы, предусматривающие права государств-участников;
5. норма, предусматривающая возможность оговорок (можно сформулировать
допускаемую оговорку);
6. оперативная норма (вступление договора в силу).
Задание № 3. Решите задачу:
Государство А открыло на территории государства В посольство. Государство В
отказалось давать агреман на назначение в качестве посла г-на Х, заявив при этом, что
агреман не дан, потому что г-н Х - чернокожий.
Квалифицируйте данную ситуацию. Обязательно ли указывать основания отказа
в предоставлении агремана?
Вариант № 3
Задание № 1. Составьте таблицу по согласительным средствам мирного
урегулирования споров. Таблица должна включать краткое описание, международноправовой источник закрепления такого средства урегулирования, а также актуальные
примеры из современной практики урегулирования споров в международном праве.
Задание № 2. Составьте перечень основных критериев, учитываемых при
определении эффективного гражданства. Попробуйте установить иерархию между
ними.
Задание № 3. Решите задачу:
Херц, гражданин Норвегии, сожительствовал с женщиной. Когда она
забеременела, г-н Херц договорился с ней не лишать нерожденного ребенка жизни и
согласился в будущем заботиться о нем. Тем не менее, женщина приняла решение об
аборте. В норвежском праве отсутствуют положения, которые защищали бы жизнь
ребенка в такой ситуации. По мнению Херца, невозможность сохранения жизни ребенка,
а также тот факт, что для решения об аборте не требуется согласия отца, нарушают
статью 2 Конвенции 1950 г.
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Нарушена ли статья 2 Конвенции 1950 г. о защите прав человека и основных
свобод?
3. Критерии оценивания:
Форма обучения
любая
Контрольная работа
0-20
В баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых оценочным
средством.
Результаты обучения
Баллы
Форма обучения
любая
Умение не сформировано
0-5
Умение сформировано частично
6-10
Умение сформировано, но имеет
11-15
несущественные недостатки
Умение сформировано полностью
16-20
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Оценочное средство «Деловая игра»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6
2.1 Примерное задание:
Дело о Ротианском Союзе:
1.
Республика Адария (в настоящем Деле Истец) – это развивающееся
государство; форма правления – парламентская демократия. Хотя экономика Адарии
традиционно зависела от небольших по размеру частных ферм, в последние годы
сформировался и бурно развивается промышленный сектор, лидирующие позиции в
котором занимают несколько крупных государственных предприятий. Население Адарии
состоит из приблизительно 40 миллионов этнических адарианцев и 2 миллионов
этнических софианцев. Язык и культура софианцев, проживающих на северо-западе
страны, отличаются от языка и культуры адарианцев.
2.
Софианцы – обособленно проживающая народность, правила общежития
которой строго подчинены соблюдению традиционных религиозных текстов. Они
сопротивляются технологическим и социальным изменениям, и в своем большинстве не
участвуют в основной экономической жизни Адарии. Почти все софианцы заняты в
местном ремесленном производстве и в деревенском сельском хозяйстве. Их
экономические отношения с внешним миром почти полностью ограничиваются продажей
в Адарии традиционных ремесленных поделок, изготовленных из излишков
сельскохозяйственного производства.
3.
В 1975 г., придя к выводу, что в современном мире невозможно сохранить
традиционный образ жизни софианцев без какого-либо содействия государства, парламент
Адарии принял Законы "О защите софианцев" (ЗЗС). ЗЗС предусматривали
государственные субсидии и льготы для софианского населения, в том числе прямые
выплаты, направленные на поддержку небольших частных предприятий, и значительные
скидки при оплате электро- и водоснабжения, которое осуществляют государственные
коммунальные предприятия.
4.
Республика Боббия, Королевство Казалия, Содружество Дингот, Государство
Эфраим и Королевство Финбар (Ответчики по настоящему Делу) – это пять расположенных
по соседству экономически развитых, демократических государств с неоднородным
этническим составом. Боббия единственная из этих пяти стран имеет с Адарией общую
границу. В 1964 г., с целью способствовать тесному экономическому сотрудничеству и
достичь большего политического единства между собой, Боббия, Казалия, Дингот, Эфраим
и Финбар учредили Ротианский Союз (РС).
5.
Договор об учреждении Ротианского Союза (ДРС) предусматривал создание
четырех органов РС – Парламента, Совета, Комиссии и Высокого Суда. Парламент состоит
из ста представителей, избираемых на прямых выборах гражданами Государств-Членов.
Совет включает по одному представителю от правительства каждого Государства-Члена.
Комиссия, исполнительный орган, состоит из Председателя и четырех Министров. В
Договоре определяются полномочия и состав указанных выше и иных органов, в т.ч.
Высокого Суда. Текст Договора (с изменениями, внесенными в него впоследствии)
приведен в Приложении I.
6.
Материалы конференции, на которой разрабатывался ДРС, указывают, что
все пять участников имели намерение предоставить РС значительную степень автономии и
полномочий, наделяя Совет правом принимать законодательные акты для достижения
целей Союза. 3 июня 1964 г. председательствующий на заключительном раунде
переговоров в своей речи заявил:
"Пять государств-основателей видят Ротианский Союз не просто как обычный
альянс суверенных государств, а Союзный Договор – не просто как обычный договор. Союз
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представляет собой новый международный правопорядок, в пользу которого ГосударстваЧлены ограничили некоторые свои суверенные права, хотя и в строго определенных
пределах. Право Союза непосредственно налагает обязательства на Государства-Члены, их
граждан и институты Союза и непосредственно предоставляет им права."
7.
Каждое из пяти первоначальных Государств-Членов надлежаще
ратифицировало ДРС, который вступил в силу 1 января 1966 г. Каждое из пяти государств
внесло изменения в свою конституцию, добавив следующее положение:
"Законодательные, исполнительные и судебные полномочия могут передаваться
международным учреждениям посредством надлежаще ратифицированного договора. В
рамках внутригосударственной правовой системы акты этих учреждений имеют такую же
силу, как если бы они представляли собой акты соответствующего внутригосударственного
органа."
8.
В течение следующих 25 лет РС установил общие политики Союза,
замещающие национальное законодательство во многих сферах, включая сельское
хозяйство, рыболовство, транспорт и горнодобывающую промышленность. В тех редких
случаях, когда Государство-Член отказывалось полностью вводить в действие акт РС в
срок, Комиссия подавала иск на нарушающее Государство в Высокий Суд РС, который
постановлял, чтобы Государство-Член привело свое национальное законодательство в
соответствие с актами РС. Во всех таких случаях, Государство-Член впоследствии вносило
необходимые изменения.
9.
В РС были последовательно отменены все тарифы и препятствия к торговле
между пятью Государствами-Членами, и фактически создана зона свободной торговли.
Союз также осуществил гармонизацию экономических отношений между ГосударствамиЧленами, с одной стороны, и третьими государствами с другой. В 1971 г. в РС был введен
"общий внешний тариф" в отношении всех товаров, ввозимых на таможенные территории
пяти Государств-Членов. Каждое из Государств-Членов является участником Всемирной
торговой организации (ВТО) с момента ее создания, а до этого с 50-х годов XX века
являлось государством-участником Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ). В 1997 г. РС самостоятельно вступил в ВТО. Комиссия РС осуществляет активную
деятельность, представляя интересы Союза и Государств-Членов, а Государства-Члены
соглашаются с действиями РС по вопросам, связанным с ВТО.
10.
По общему мнению, Ротианский Союз достиг беспрецедентных
экономических успехов. Безработица и инфляция остаются на весьма низком уровне,
объемы производства стремительно растут, и Государства-Члены несильно пострадали во
время глобальных экономических спадов. В январе 1998 г. Журнал "Тайм" объявил
Ротианский Союз "Человеком Года" и назвал его "незаметно появившейся сверхдержавой".
11.
С 1991 г. пять Государств-Членов провели ряд конференций, чтобы создать
"еще более тесный Союз". В результате этих встреч появилась Конвенция о внесении
изменений в договор о Ротианском Союзе (КИДРС). КИДРС упростила ДРС и значительно
расширила полномочия институтов РС. В частности, КИДРС предоставила РС полномочия
по координации неторговых отношений между Государствами-Членами и третьими
странами, а также по замене национальных валют Государств-Членов единой ротианской
валютой "рото". Пять Государств-Членов ратифицировали КИДРС, и она вступила в силу 1
января 1993 г.
12.
С того момента, как КИДРС начала действовать, роль РС в координации
внешней политики Государств-Членов значительно возросла. Например, в 1995 г. РС
провел переговоры о заключении договоров с США и Индией, предусматривающих
взаимное признание решений национальных судов по гражданским делам о взыскании
денежных сумм. Эти договоры стали частью права РС, и последовало заключение
аналогичных договоров со многими другими странами. В 2004 г. Председатель Комиссии
РС г-жа Линне Кинга успешно провела переговоры об освобождении 40 граждан
Государств-Членов РС, взятых в заложники военизированной группировкой за рубежом.
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13.
Со времени создания РС два государства-кандидата подали заявки о приеме
их в члены Союза: Демократическая Республика Герасимов, которой еще предстоит
выполнить условия, предусмотренные в Договоре о присоединении, и Республика Адария.
14.
2 декабря 1995 г. Адария представила Комиссии заявку на вступление в РС.
Комиссия в течение четырех лет исследовала экономику Адарии. 16 декабря 1999 г.
Комиссия подготовила рекомендацию для Совета, которая содержала следующий вывод:
"Комиссия полагает, что Адария может стать членом Ротианского Союза при
выполнении ряда условий. В частности, Адарии следует:
(1)
сократить свой государственный долг перед странами, не входящими в Союз;
(2)
приватизировать принадлежащие государству монополии; а также
(3)
упразднить выплаты, направленные на государственную поддержку малого
частного бизнеса.
Комиссия считает, что Адария может достичь этих целей, и просит Совет разрешить
начать переговоры о заключении Договора о присоединении."
15.
1 февраля 2000 г. Совет единогласно одобрил рекомендацию Комиссии и дал
ей указания провести переговоры с Адарией о заключении Договора о присоединении,
который и был подписан 1 октября 2001 г. Делегация РС во главе с Министром Комиссии
и делегация Адарии во главе с Министром иностранных дел после полутора лет
переговоров заключили Договор о присоединении Адарии к ДРС (ДПА). ДПА приведен в
Приложении II. Адария надлежаще ратифицировало его в качестве международного
договора 1 декабря 2001 г.
16.
Во время дебатов в Парламенте РС несколько парламентариев выразили
серьезную озабоченность благополучием софианского меньшинства Адарии. Один из
депутатов заявил, что "мы не хотим, чтобы Адария выполняла условия присоединения к РС
за счет доведения до совершенной нищеты и так уже уязвимого меньшинства". В своем
официальном заключении, направленном Совету, Парламент настоятельно рекомендовал
включить в ДПА условия о социальной и экономической защите софианцев. Однако в
окончательную редакцию ДПА такое положение не вошло, и 20 сентября 2001 г. Совет
единогласно ратифицировал ДПА без изменений. ДПА предусматривал три
предварительных условия для присоединения Адарии к РС, которые повторяли условия,
содержавшиеся в рекомендации Комиссии. 1 ноября 2005 г. было установлено в качестве
окончательного срока для выполнения этих условий.
17.
Премьер-министр Адарии Августо Месмин представил ДПА общественности
15 января 2002 г. в своем ежегодном послании. Он кратко описал Договор так:
"Славная история Адарии полна великих побед и славы. Сегодня я представляю вам
нашу новую большую цель, достижение которой открывает новую блестящую главу в
истории Адарии. ДПА обещает очень многое народу Адарии. У нас появилась возможность
присоединиться к самому мощному экономическому блоку в мире и тем самым усилить
голос Адарии на мировой арене. Однако это потребует жертв от всех адарианцев – малый
бизнес более не сможет полагаться на государственную финансовую поддержку, и ему
придется найти иные способы поддержания своей конкурентоспособности в современной
экономике; приватизация крупных государственных предприятий приведет к
непредсказуемым последствиям; а объем предоставления государством услуг, возможно,
придется сократить, чтобы уменьшить наш внешний долг.
Условия вступления трудно выполнить, но членство в Союзе принесет нам огромные
преимущества. Я знаю, что мы добьемся нашей общей цели. Перед лицом серьезных
вызовов наша страна демонстрирует особенную сплоченность. У нас в распоряжении менее
четырех лет, и время уже пошло. Вековые традиции наших предков подсказывают мне, что
народ смело справится с возникшими трудностями, и членство в РС обеспечит процветание
нам, нашим детям и нашим внукам."
Эта речь была воспринята с энтузиазмом, и Договор нашел очень энергичную
общественную поддержку в Адарии. Опросы общественного мнения, проведенные
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уважаемыми СМИ, показали, что более 90% населения Адарии поддерживало
присоединение к Ротианскому Союзу и что более 75% опрошенных выразили "твердую
уверенность", что Адария достигнет трех поставленных целей.
18.
В соответствии с ДПА, 1 февраля 2002 г. РС открыл "постоянное
представительство Ротианского Союза в Республике Адария" (как это было названо самим
РС) в столице Адарии г. Илса. Глава представительства, Урия Гип, передал верительные
грамоты Премьер-Министру Месмину на официальном обеде 5 февраля. Премьер-Министр
заявил: "Я с удовольствием буду тесно сотрудничать с г-ном Гипом и его сотрудниками в
качестве представителей Ротианского Союза в Адарии, с тем чтобы оперативно достичь
целей Договора о присоединении Адарии". Обед и выступление Месмина было показано по
телевидению по всей Адарии.
19.
Популярность ДПА и Ротианского Союза у общественности заметно ослабла,
когда правительство Адарии предприняло меры по выполнению условий ДПА.
Правительство резко сократило внешний долг, увеличив ставки пропорционального
налогообложения в каждой отрасли; и поступления от налогов направлялись на погашение
долга. 1 сентября 2002 г. Министерство Торговли провело публичный аукцион по
приватизации государственной компании по производству мебели Адармуар.
Приобретателем Адармуара стала Боббоман Инк., частная корпорация из Боббии.
20.
Компания Боббоман Инк. немедленно закрыла четыре фабрики Адармуара и
уволила 20 000 рабочих, ссылаясь на "экономию на масштабе". Несколько других
государственных
компаний,
включая
компанию,
занимающуюся
морскими
грузоперевозками, авиакомпанию и водо- и электроснабжающие предприятия были также
впоследствии приватизированы и выкуплены компаниями из Государств-Членов РС. В
каждом случае материнская компания оперативно предпринимала действия по интеграции
финансовых потоков, закупок и продаж вновь приватизированной компании в свою
существующую корпоративную структуру в РС, что приводило к увольнениям работников
в Адарии. Г-н Брендан Нояла, генеральный директор Боббоман, выступая на конференции
по торговле в сентябре, заметил, что "каждая из приватизированных компаний
представляет ценность для своих новых собственников, в основном, в качестве составной
части глобальной производственной сети; мы больше не будем эксплуатировать эти
предприятия как автономно существующие адарианские компании".
21.
Хотя массовые увольнения почти не сказались на обособленно проживающем
софианском населении, компания Адармуар расстроила десятки договоров поставки с
софианскими ремесленниками, что в итоге привело к сокращению их продаж
приблизительно на 15%. Кроме того, приватизированные компании-поставщики
электроэнергии и других коммунальных услуг упразднили скидки для софианцев,
предусмотренные ЗЗС. Увеличение цен на электроэнергию и водоснабжение оставило
многие софианские деревни без основных коммунальных услуг.
22.
Для того, чтобы выполнить третье условие ДПА, правительство начало
постепенно отказываться от финансовой поддержки малого бизнеса. По общему мнению,
эти меры особенно болезненно сказались на софианцах. 1 января 2003 г. правительство
Адарии завершило отмену "всех субсидий коммерческим предприятиям в сфере
традиционных кустарных ремесел". За несколько месяцев более 500 софианских
ремесленных артелей прекратили свою деятельность.
23.
В июле 2003 г. правительство Адарии объявило о планах по финансированию
масштабной программы общественных работ на северо-западе страны, направленной на то,
чтобы предоставить рабочие места и создать источник доходов для софианцев. Несколько
международных организаций, специализирующихся на оказании помощи, выразили
сомнение, что эта программа достигнет намеченных целей. Отмечая, что религия
софианцев запрещает верующим участвовать в строительстве дорог и заниматься другими
видами тяжелого труда, исполнительный директор одной из таких организаций в газете
Интернешнл Миррор выразил мнение, что, хотя он приветствует создание рабочих мест
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правительством Адарии, софианцы не смогут их занять. Премьер-Министр Месмин в ответ
на критику сказал на пресс-конференции 15 августа 2003 г.: "Правительство Адарии
уважает вековые традиции софианцев. Однако дело в том, что членство в Ротианском
Союзе приведет к многочисленным переменам в Адарии. Мы все адарианцы, и наши
софианские собратья тоже. И эти перемены обеспечат светлое будущее нам всем".
24.
В течение следующих двух лет Адария продолжала предпринимать меры по
выполнению условий ДПА. Многие адарианские газеты и политики жаловались на
связанные с такими мерами приватизацию и безработицу. Одна из политических партий в
парламенте Адарии заявила, что она категорически против вступления Адарии в РС, а
другие партии выступили против того, каким образом правительство пыталось выполнить
условия вступления в РС. Например, несколько раз кандидаты в депутаты Парламента
выступали за сокращение пропорционального налогообложения, высказывались за
деприватизацию. Однако партия Премьер-Министра Месмина, выступавшая за сближение
с РС, сохранила большинство в Парламенте после проведения общенациональных выборов
в 2003 и 2005 гг., и вся правительственная программа не претерпела изменений.
25.
В июне и июле 2005 г. Адария предприняла дополнительные меры по
сокращению своего внешнего долга. Министерство финансов привлекло 500 миллионов
рото (100 миллионов долл. США) в качестве кредита от частных адарианских банков и
использовало эти средства для погашения облигаций, держателями которых были
иностранные кредиторы.
26.
В сентябре и октябре 2005 г. инспекторы РС из представительства Союза в г.
Илса завершили свою оценку того, как Адария выполняет условия присоединения. Когда
они заканчивали свои обсуждения, сотни софианцев и их сторонников организовали пикет
рядом с их офисом, протестуя против того, как ДПА сказывается на экономической и
социальной жизни софианцев. Несколько международных неправительственных
организаций самостоятельно представили инспекторам отчеты с осуждением приватизации
и упразднения субсидий, поскольку это "поставило под серьезную угрозу" образ жизни
софианцев. Несмотря на это, 20 октября инспекторы сообщили Председателю Комиссии,
что Адария выполнила все три условия, перечисленные в ДПА.
27.
10 ноября 2005 г. председатель Кинга сделала официальное сообщение для
Совета: "Согласно Разделу 6 Статьи 11 ДПС, имею честь сообщить Совету, что Республика
Адария своевременно выполнила каждое из трех условий присоединения,
предусмотренных в Договоре о присоединении Адарии от 1 октября 2001 г.
Соответственно, настоятельно прошу Совет одобрить прием Адарии в Ротианский Союз в
качестве полноправного Государства-Члена".
28.
Совет собрался на заседание 20 ноября 2005 г. и сразу же рассмотрел вопрос
о присоединении Адарии. После 4 дней обсуждений Совет единогласно проголосовал за
отказ в приеме Адарии в РС. В протоколе заседания было указано, что члены Совета лишь
кратко упомянули 3 экономических условия и, в основном, обсуждали положение
софианского населения. После этого Совет единогласно принял решение (№ 05/376),
озаглавленное "Дальнейшие меры в отношении Адарии". В соответствующей части
говорилось следующее:
"Совет получил сообщение Комиссии от 10 ноября 2005 г., свидетельствующее, что
Республика Адария выполнила экономические обязательства, взятые ей согласно Договору
о присоединении Адарии (ДПА).
Несмотря на то, что Адария выполнила экономические условия Договора, Совет
глубоко озабочен значительным различием между уровнем жизни этнического
большинства Адарии и софианского меньшинства. Решение Адарии исполнить ДПА
посредством, среди прочего, безоговорочного лишения софианцев любых экономических
средств для поддержания их традиционного образа жизни, повергло софианский регион в
состояние крайней нужды, причем в ближайшее время не ожидается какого-либо
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улучшения. Очевидно, что такое несправедливое отношение к этническому меньшинству
несовместимо с членством в Союзе.
Поэтому Совет единогласно принимает решение, что заявка Адарии на вступление
в Ротианский Союз настоящим отклоняется. Совет предлагает Адарии вновь подать заявку
на принятие, как только основания для указанной озабоченности будут устранены".
29.
Решение Совета сразу вызвало политические последствия в Адарии. В
течение нескольких дней по всей стране прошли демонстрации против Ротианского Союза,
и несколько министров правительства ушли в отставку. 6 декабря 2005 г. Премьер-Министр
Месмин выступил перед населением. Он заявил следующее:
"Мы заключили сделку. Ротианский Союз обещал нам все блага членства, если мы
выполним три болезненных условия. Мы сделали все, что требовал РС. Ценой огромных
перебоев в экономике и жертвуя традициями нашей страны, мы понесли значительные
потери, чтобы выполнить требования Союза о введении жестких экономических мер. А
теперь Совет отклонил нашу заявку на основании обстоятельств, которые были вызваны
заключенным им самим Договором. Это оскорбляет достоинство адарианского народа, это
надругательство над теми жертвами, на которые мы пошли. Ротианский Союз должен
исполнить свои обещания".
30.
15 декабря Премьер-Министр Месмин объявил на пресс-конференции, что
Министерство юстиции Адарии проводит расследование того, что он назвал "незаконным
вмешательством представительства Ротианского Союза в г. Илса во внутреннюю политику
Адарии". В частности, он заявил следующее: "Во время адарианских парламентских
выборов 2003 и 2005 гг. г-н Гип и его сотрудники совершали незаконные политические
взносы в пользу одного или нескольких кандидатов в депутаты парламента в нарушение
Раздела 17-1031 Гражданского Кодекса Адарии". Раздел 17-1031 запрещает взносы в пользу
какого-либо политического кандидата со стороны "корпоративной структуры или
иностранной коммерческой структуры".
31.
16 декабря два представителя Министерства юстиции Адарии вручили г-ну
Гипу в бюро Ротианского Союза в г. Илса надлежащим образом оформленную повестку.
Повестка обязывала г-на Гипа представить "любую банковскую отчетность на электронных
или бумажных носителях в отношении сделок в пределах Адарии". Г н Гип отказался
подчиниться этой повестке, объявив собравшимся у представительства журналистам, что
"международное право признает неприкосновенность представительства Ротианского
Союза и его архивов, а также меня лично". Представители Министерства юстиции взяли
его под стражу по обвинению в нарушении Раздела 17-1031, неисполнении судебного
приказа и препятствованию отправлению правосудия. Арест и задержание были
осуществлены в соответствии с законодательством Адарии. Через два дня г-н Гип был
освобожден под собственное поручительство и через четыре месяца умер от острой
почечной недостаточности в адарианской государственной больнице.
32.
17 декабря адарийский судья выдал Министерству юстиции ордер на арест
банковской отчетности, указанной в повестке. Вооруженные представители Министерства
прибыли в бюро Ротианского Союза, предъявили ордер дежурившему сотруднику и изъяли
4 коробки с наклейкой "Банковская отчетность" и сотни компьютерных дискет. Согласно
этим материалам, краткое описание которых было сообщено Министерством юстиции
международным СМИ после их обработки, сотрудники РС в г. Илса сделали несколько
значительных взносов через посредников в Адарии в пользу политических кандидатов,
которые поддерживали членство Адарии в Ротианском Союзе.
33.
Ротианский Союз незамедлительно отреагировал на арест г-на Урии Гипа и
на выемку отчетности. 18 декабря Председатель Комиссии Кинга направила следующую
дипломатическую ноту Премьер-министру Мисмину:
"Ротианский Союз и его Государства-члены выражают самые энергичные
возражения против этого нарушения неприкосновенности дипломатической миссии
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Совета. Мы требуем немедленного освобождения Посла Гипа и немедленного возврата
нашего имущества".
34.
19 декабря Премьер-министр ответил следующее:
"Бюро Ротианского Союза в г. Илса – это не дипломатическая миссия. Ротианский
Союз не является государством. Привилегии и иммунитеты, предоставляемые посольству
в силу международного права, неприменимы к бюро Ротианского Союза. Урия Гип – это
частный гражданин, а не аккредитованный посол. Проведение нами расследования в
отношении недопустимого вмешательства иностранцев в наш избирательный процесс
правомерно, и могу добавить, что наше расследование соответствующих фактов
подтвердило его полную обоснованность".
На дату подписания настоящего Специального соглашения Министр юстиции
Адарии не предъявил официальных обвинений в связи с якобы имевшим место нарушением
Раздела 17-1031.
35.
В тот же день Парламент Адарии принял "Закон о национальной
промышленности" (ЗНП), который запрещает "вывоз доходов от продажи товаров или
услуг некоторых недавно приватизированных коммерческих предприятий". В частности,
закон запрещает собственникам бывших государственных предприятий репатриировать
как прямо, так и косвенно, какие-либо активы таких предприятий в Государства - Члены
РС. Премьер-министр Месмин назвал новый закон "средством защиты от бегства капитала"
и "способом сократить убытки, которые были причинены нам отказом во вступлении в РС".
36.
Господин Нояла, генеральный директор компании Боббоман, осудил
указанный закон как "равнозначный экспроприации". Он настоятельно рекомендовал своим
коллегам в других приватизированных предприятиях прекратить их деятельность в Адарии.
Он пояснил, что "ценность Адармуара для компании Боббоман значительно уменьшается,
если мы не можем беспрепятственно перемещать товары и выручку Адармуара в остальные
части нашей корпоративной структуры". Боббоман Инк. подала в суд по гражданским
делам Адарии иск против правительства Адарии, заявив, что имущество корпорации было
экспроприировано. Суд отклонил иск, придя к выводу, что "истец является инвестором,
который приобрел долю участия в адарианской компании. Компания и ее уставной капитал
продолжают существовать, и их стоимость зависит от условий рынка. Иными словами,
ничего не было изъято, и никакая экспроприация не имела место". Верховный суд Адарии
подтвердил это судебное решение.
37.
20 апреля 2006 г. посол Адарии в Нидерландах подал заявление Секретарю
Международного Суда, в котором утверждалось, что каждое из пяти Государств-Членов РС
нарушило международное право, когда Адарии было отказано во вступлении в Ротианский
Союз. Заявление было надлежащим образом передано всем пяти Ответчикам. В заявлении
указывалось, что Адария и все пять Государств-Членов РС безусловно признали
обязательную юрисдикцию Международного Суда.
38.
1 сентября 2006 г. Ротианский Союз и пять Государств-Членов направили
совместное заявление в Международный Суд, которое, среди прочего, гласило: "Хотя
каждое из нижеподписавшихся Государств-Членов поименовано в качестве Ответчика, мы
заявляем, что требования, предъявленные каждому из нас, основываются на одних и тех же
обстоятельствах факта и права. Аналогично, наши встречные иски против Истца,
обусловленные противоречивыми действиями против Ротианского представительства и
экспроприацией приватизированных адарианских предприятий, основаны на сходных
обстоятельствах факта и права. Для целей эффективного проведения судебного
разбирательства, пять Ответчиков представят свои письменные и устные позиции через
посредство общего юрисконсульта, действующего от имени Ротианского Союза". В ответ
на запрос со стороны Международного Суда, Адария выразила согласие с упомянутым
заявлением, хотя она указала, что "такое согласие не влечет признание Ротианского Союза
в качестве субъекта согласно международного права или стороны настоящего судебного
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разбирательства, и, конечно же, не влечет за собой признание права Государств-Членов
предъявлять иск от имени Ротианского Союза".
39.
Последовав указанию Председателя Международного Суда, Адария и пять
Ответчиков заключили данное Специальное соглашение, описывающее фактические
обстоятельства и требования, а также встречные требования каждой из сторон.
40.
Истец и каждое из пяти Государств-Членов Ротианского Союза являются
первоначальными членами Организации Объединенных Наций. Ни одно из Государств не
является постоянным членом (или в любой период времени, имеющий значение для
данного дела, не являлось непостоянным членом) Совета Безопасности. До 1990 г. все
шесть Государств надлежаще ратифицировали Венскую конвенцию о праве
международных договоров (1969 г.), Венскую конвенцию о дипломатических сношениях
(1961 г.), а также Венскую конвенцию о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными организациями (1986 г.).
41.
Истец просит Суд вынести решение, что:
(а)
Отказав Адарии в членстве в Ротианском Союзе, Ответчики нарушили свои
международно-правовые обязательства перед Адарией;
(b)
Ответчики не вправе предъявлять какие-либо требования в связи с
действиями Истца в отношении представительства Ротианского Союза, его имущества или
его служащих.
(с)
Арестовав помещения, имущество или служащих представительства
Ротианского Союза, Истец не нарушил международно-правовых норм об иммунитетах
дипломатических миссий, и
(d)
В соответствии с международным правом, Закон о национальной
промышленности не представляет собой акт неправомерной экспроприации Адармуара и
других приватизированных предприятий.
42.
Ответчики просят Суд вынести решение, что:
(а)
Отказ в удовлетворении заявления Адарии о вступлении в Ротианский Союз
не нарушает каких-либо международно-правовых обязательств Ответчиков перед Адарией;
(b)
Ответчики вправе предъявить требования в связи с действиями Истца в
отношении Представительства Ротианского Союза, его имущества, а также Посла Гипа;
(с)
Арестовав помещения, имущество или служащих представительства
Ротианского Союза, Истец не нарушил международно-правовых норм об иммунитетах
дипломатических миссий, и
(d)
В соответствии с международным правом, Закон о национальной
промышленности Адарии представляет собой акт неправомерной экспроприации
Адармуара и других приватизированных предприятий.
2.2. Методические рекомендации по проведению «Деловой игры».
К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором содержится
информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием должно быть
обеспечено взаимодействие игроков.
Деловая игра проецирует судебный процесс в одном из межгосударственных
судов/арбитражей.
Принимая во внимание особенности рассмотрения споров в международных судах
участники должны изучить процедурные правила, статут, регламент соответствующего
международного суда; ознакомиться с реальными судебными заседаниями в таких
судах (например, посмотреть онлайн трансляцию заседания ЕСПЧ).
Студенты делятся на 3 группы: истец, ответчик, суд. Количество групп определяется
числом практических заданий (кейсов) и преподавателем.
Задача деловой игры - сформулировать групповую позицию по практическому заданию
и представить данную позицию в письменной и устной форме. По итогам деловой игры
у студентов формируются практические навыки работы в международных

66
юрисдикционных органах, навыки юридического письма и устного выступления (в том
числе на иностранном языке).
3. Критерии оценивания:
Форма обучения
Деловая игра

Очная
0-13

Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом
его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых
оценочным средством.
Результаты обучения
Форма обучения
Умение не сформировано / Навык не
сформирован
Умение сформировано частично / Навык
сформирован частично
Умение сформировано, но имеет несущественные
недостатки / Навык сформирован, но имеет
несущественные недостатки
Умение сформировано полностью / Навык
сформирован полностью

Баллы
Очная
0-3
3,1-5
5,1-9

9,1-13
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Тестовые задания
Содержание банка тестовых заданий
Примерное задание:
I:
S: Процесс формирования норм международного права исходит из концепции
-: согласования воль государств
-: императивного принятия решений
-: активного влияния международных организаций
-: сложности этапов нормообразования.
I:
S: Основой правосубъектности международной организации является
-: учредительный договор
-: наличие органов
-: международное признание
-: отдельные акты государств.
I:
S: Понятие международного права означает … права
-: систему
-: отрасль
-: институт
-: подотрасль.
I:
S: Словосочетание «jus inter gentes» для определения права, регулирующего межгосударственные
отношения, ведено в 1789 году
-: Ламбером Э.
-: Бентамом И.
-: Джессопом Ф.
-: Гроцием Г.
I.
S: Основоположником науки международного права является
-: Г. Гроций
-: Р. Иеринг
-: Ж. Руссо
-: Г. Кельзен
-: Г.Ф.В. Гегель
I:
S: Началом становления классического международного права принято считать
-: 4-3 века до н.э.
-: 2-3 века н.э.
-: 9-10 века н.э.
-: 16-17 века н.э.
-: 20 век н.э.
I:
S: Признание юрисдикции международных судов осуществляется путем
-: заключения соглашения о передаче дела в международный суд
-: принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН
-: исполнения судебного решения одной из сторон
-: признания государством устава ООН.
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I:
S: Первая всеобщая политическая организация, созданная для сотрудничества между
государствами
-: ВТО
-: Лига наций
-: ООН
-: ГАТТ
-: ОБСЕ
-: ЕС
I:
S: Толкование норм международного права должно соответствовать следующим принципам
-: добросовестности
-: демократии
-: пропорциональности
-: разумности
-: вежливости
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Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине
«Международное право»
1. Понятие, содержание, предмет регулирования и функции международного права.
2. Соотношение международного права и внутригосударственного права.
3. История международного права и науки международного права.
4. Система и виды источников международного права.
5. Система общепризнанных принципов международного права.
6. Международный обычай как источник международного права.
7. Акты международных организаций как источник международного права. Концепция
“мягкого права” в международном праве.
8. Судебная практика и доктрина в качестве источников международного права.
9. Субъекты международного права: понятие, элементы международной правосубъектности,
виды.
10.Особенности международной правосубъектности государства.
11.Иммунитет государства в международном праве.
12.Международное признание государств: понятие, теории и формы признания, правовые
последствия.
13.Правопреемство государств в международных отношениях: основания и особенности
правового регулирования.
14.Принцип самоопределения народов: содержание, правовое закрепление.
15.Международные организации как субъект международного права.
16.Главные органы ООН: структура, функции, соотношение и разграничение полномочий.
17.Специализированные учреждения ООН: цели, система, функции, полномочия.
18.Совет Европы: цели, система органов, функции и полномочия.
19.Содружество Независимых Государств: цели, система органов, функции и полномочия.
20.Европейский Союз: цели, система органов, функции и полномочия.
21.Евразийский экономический союз: цели, система органов, функции и полномочия.
22.Согласительные средства мирного урегулирования международных споров.
23.Судебные средства мирного урегулирования международных споров.
24.Процедуры мирного урегулирования международных споров в рамках международных
организаций.
25.Международный суд ООН: юрисдикция, процедура, виды и правовая природа решений.
26.Суд Евразийского экономического союза: юрисдикция, процедура, правовая природа
решений.
27.Международный трибунал по морскому праву.
28.Международно-правовая ответственность: понятие, источники регулирования, основания,
виды.
29.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния по международному праву.
30.Формы и средства реализации международно-правовой ответственности.
31.Международные преступления и преступления международного характера: понятие,
признаки, виды, ответственность.
32.Международный уголовный суд: юрисдикция, процедура.
33.Международный договор: понятие, форма, наименование, объект, цель, классификация.
34.Процесс заключения международных договоров и вступления в силу.
35.Действие международных договоров во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование
международных договоров.
36.Юридическая действительность международных договоров.
37.Прекращение и приостановление действия международных договоров.
38.Принцип добросовестного выполнения обязательств. Способы обеспечения выполнения
международных договоров.
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39.Органы внешних сношений: система, полномочия.
40.Дипломатические представительства: понятие, виды, функции.
41.Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств, консульств и их персонала.
42.Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула.
43.Основные международно-правовые документы в области прав человека. Актуальные
вопросы защиты прав человека в международном праве.
44.Характеристика основных процедур реализации международно-правовых норм в сфере прав
человека.
45.Европейская конвенция о правах человека: характеристика, применение.
46.Европейский Суд по правам человека: правила обращения, условия приемлемости жалобы,
механизм ее рассмотрения, порядок исполнения постановлений.
47.Институт гражданства в международном праве. Двойное гражданство и лица без
гражданства.
48.Дипломатическая защита в международном праве.
49.Право убежища. Права беженцев и их защита в международном праве.
50.Запрет на применение силы в международном праве. Роль и функции Совета Безопасности
ООН.
51.Основания правомерного применения силы в международном праве.
52.Международное гуманитарное право: цели, сфера действия, источники.
53.Вооруженный конфликт: виды, последствия начала конфликта, правовой статус
участвующих лиц. Нейтралитет: понятие, виды, соблюдение.
54.Защита жертв войны, культурных ценностей, окружающей среды и гражданских объектов
во время ведения военных действий.
55.Государственная территория в международном праве: понятие, статус, способы
приобретения и утраты.
56.Государственная граница: правовой режим, порядок установления.
57.Понятие и статус пространств со смешанным правовым режимом и международной
территории.
58.Правовой режим Арктики и Антарктики.
59.Правовой режим внутренних вод и территориального моря.
60.Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа.
61.Правовой режим открытого моря и Района.
62.Международно-правовой режим международных рек, каналов и проливов.
63.Правовой режим космического пространства. Статус космонавтов и космических аппаратов.
Актуальные вопросы правового регулирования использования космического пространства.
64.Воздушное пространство в международном праве: понятие, особенности правового
регулирования, суверенитет и “свободы воздуха”.
65.Международное экологическое право: понятие, особенности, источники, концепция
устойчивого развития, принципы предосторожности и ответственности причинителя вреда.
66.Международно-правовая экологическая охрана пространств и окружающей среды
(внутренних вод, трансграничных вод, моря, воздуха, климата и др.)
67.Международное экономическое право: понятие, принципы, источники.
68.ВТО: членство, цели, направления деятельности. Механизм разбирательства споров.
69.МВФ: членство, цели, направления деятельности. Группа Всемирного банка.
70.Формы региональной экономической интеграции.

Заведующий кафедрой __________/ Сим А.В./
Критерии оценивания экзамена:
Критерии
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
сформирован

Баллы
1-15
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Знание сформировано частично / Умение сформировано частично
/ Навык сформирован частично
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки
Знание сформировано полностью / Умение сформировано
полностью / Навык сформирован полностью

16-40
41-50

51-60

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по
итогам текущего контроля – за ответы на семинарах: для этого баллы, полученные за ответы
на семинарах и за ответ на вопросы зачета суммируются и делятся.
Критерии оценивания:
Баллы
1-36
37-58
59-79
80-100

Оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
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Билет № __
1.

2.

Соотношение международного права и внутригосударственного права.
Формы региональной экономической интеграции

Заведующий кафедрой __________/ Сим А.В.\

