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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.О.27 Международное 
право» является овладение обучающимися комплексом теоретических 
знаний о системе современного международного права, предмете и 
содержании международно-правового регулирования, а также развитие у 
обучающихся навыков толкования международно-правовых норм и 
разрешения практических ситуаций, связанных с применением норм 
международного публичного права. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
высшего образования – программы специалитета 

 
Дисциплина (модуль) «Международное право» относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
Дисциплина (модуль) «Международное право» относится к обязательной 
части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): Введение 
в специальность, Иностранный язык, Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности, История (История России, 
всеобщая история), История государства и права зарубежных стран, История 
государства и права России, Конституционное право России, Муниципальное 
право, Организация деятельности прокуратуры, Политология, 
Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), Прокурорский надзор, 
Профессиональная этика, Римское право, Русский язык в юридических 
документах, Суд и прокуратура зарубежных государств, Теория государства 
и права, Участие прокурора в гражданском судопроизводстве, Учебная 
практика (ознакомительная практика), Философия, Юридическая риторика и 
ораторское искусство. 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и 
иных правонарушений, Международное сотрудничество органов 
прокуратуры, Международное частное право, Методика и тактика 
прокурорских проверок, Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача итогового 
аттестационного экзамена, Подготовка публичной защиты ВКР, 
Правоохранительные органы зарубежных государств,  Проблемы теории 
государства и права, Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 
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Производственная практика (преддипломная практика), Прокурорский 
надзор за исполнением законов и соответствием законам правовых актов, 
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность, 
Противодействие экстремистской деятельности, Суд и прокуратура 
зарубежных государств, Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код  и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-4 
Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 
числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1. Использует нормы и модели 
речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии 
применительно к конкретной ситуации 
академического и профессионального 

взаимодействия 

Знать: сущность и содержание 
основных понятий и категорий 

международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

 

ИУК-4.2. Выполняет устный и письменный 
перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской 
Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык 

Уметь: осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по 

вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3. Осуществляет деловую 
официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 
социокультурных различий корреспонденции 

на государственном и иностранном(-ых) 
языках 

Владеть: способностью применять 
современные коммуникативные 

технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в 

ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 
процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные категории 
философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия 
общества для межкультурного 

взаимодействия 
ИУК-5.2. Осуществляет коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает этические и 
социальные нормы 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные сферы 

деятельности 

Знать: культурные и этические 
особенности в сфере 

профессиональной деятельности, 
принципы организации 

профессиональной деятельности с 
учетом проблематики межкультурного 

взаимодействия 
Уметь: применять методы анализа и 

применения в профессиональной 
деятельности особенности культуры и 

этики профессиональной среды 
Владеть: приемами анализа и 

навыками применения в 
профессиональной деятельности 

культурных и этических особенностей 
среды, приемами и навыками решения 
профессиональных задач, используя 

знания вопросов межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-1 
Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ИОПК 1.1. Понимает смысл политико-
правовых процессов, в рамках которых 

происходит становление и развитие 
институтов государства и права 

Знать: основные закономерности 
формирования функционирования и 
развития государства и права, имеет 

представление о закономерностях 



5 

ИОПК 1.2. Знает основные исторические 
этапы формирования и развития государства 

и права зарубежных странах, способен 
сопоставлять отдельные события и факты в 

развитии права в их исторической 
взаимосвязи 

ИОПК 1.3. Способен формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации 
фактический исторический материал 

ИОПК 1.4. Понимает сущность и социальное 
назначение права, умеет определять место 

права среди социальных регуляторов 
ИОПК 1.5. Умеет определять и описывать 

основные закономерности 
функционирования права, разграничивать 

основные формы реали зации права 
ИОПК 1.6. Умеет определять составляющие 
компоненты системы права, осуществлять их 

сравнительный и системный анализ 

генезиса, эволюции и 
функционирования государства и 
права, государственной власти и 

государственного аппарата в 
зарубежных странах; об основных 

элементах правовых систем 
рассматриваемых обществ и 

государств и их взаимодействии 
Уметь: анализировать и толковать 

памятники зарубежного права, 
действующие международно-правовые 
нормы в исторической ретроспективе; 

выявлять закономерности развития 
основных институтов и отраслей права 

в различных правовых семьях; 
анализировать развитие права в 
контексте других общественно-

политических явлений в зарубежных 
странах 

Владеть: навыками анализа и 
прогнозирования развития правовых 
явлений на основе закономерностей 
формирования, функционирования и 

развития права 

ПК-1 
Способен применять правовые 

нормы и принимать 
правоприменительные акты в сфере 

прокурорской деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность органов 

прокуратуры 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора, 

международного сотрудничества, 
правила принятия 

правоприменительных актов 
прокурорского реагирования, 

ИПК 1.2. Знает функции прокуратуры 
ИПК 1.3. Знает методику и тактику 

осуществления прокурорского надзора 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, 

международного сотрудничества и 
принимать правоприменительные 
акты прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм реализации 
норм права, регламентирующих 

прокурорскую деятельность 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора, международного 
сотрудничества и принятия 

правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля): 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
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Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  66 66 
Промежуточная аттестация  Экзамен  (Э) 

Количество часов 27 27 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 20 20 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 12 12 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  115 115 
Промежуточная аттестация  Экзамен  (Э) 

Количество часов 9 9 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 
Международное право как 
особая правовая система. 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

подготовка к 
тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. 
Источники 

международного права. 
Реализация норм 

международного права. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, к 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 3. 
Субъекты 

международного права. 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 4. 
Основные принципы 

международного права. 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 5. 
Мирные средства 

разрешения 
международных споров. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

2 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 



8 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. 
Международно-правовая 

ответственность 
государств. 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, 
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7) 

2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 7. 
Право международных 

договоров. 
Международные 

договоры Российской 
Федерации. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

2 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 8. 
Право внешних 

сношений. 

УК-4 (ИУК-
4.1. ИУК-4.2. 

ИУК-4.3) 
ПК-1 

(ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, ИПК 
1.3, ИПК 1.4, 

ИПК 1.5, ИПК 
1.6, ИПК 1.7) 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, к 

круглому столу, 
тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
круглый 

стол, 
тестирова

ние  

Тема 9. 
Право международных 

организаций и 
конференций. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 10. 
Территория в 

международном праве. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
доклад,  
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 11. 
Международное морское, 
воздушное, космическое, 

экологическое право. 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1, 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
доклад,  
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 12. 
Международное 

экономическое право 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 13. 
Международное 

гуманитарное право. 
Право международной 

безопасности. 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада 

подготовка к  
проведению 

круглого стола, 
тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
доклад,  
решение 

задач, 
круглый 

стол, 
тестирова

ние 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 14. 
Международное 
уголовное право. 

Международная борьба с 
терроризмом. 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, 
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7) 

1 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
доклад, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  17 34  66  27 
 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Международное право как особая правовая система – 7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие международной системы в широком 

и узком смыслах. Международные отношения как элемент международной 
системы и предмет правового регулирования, их общая характеристика. 

Международное право: понятие, сущность, социальная природа. 
Международное право в международной системе. Международные 
отношения, внешняя политика, дипломатия и международное право, их 
соотношение. Отличие международного публичного права от 
международного частного права. 

Возникновение международного права, его исторические типы. 
Современное международное право, его общая характеристика. 

Функции международного права: регулятивная, координационная, 
обеспечительная, охранительная. 

Система международного права. Определение нормы международного 
права. Процесс нормообразования в международном праве. Международный 
договор и обычай. Роль решений международных организаций. Нормы и 
принципы, их соотношение. Классификация международно-правовых норм. 
Особенность норм jus cogens. Международно-правовой институт. Отрасль 
международного права. Отличие системы международного права от системы 
науки международного права. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 
Основные концепции соотношения международного и 
внутригосударственного права. Конституция РФ и современное 
международное право.  
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В процессе изучения материала по данной теме унаете сущность и 
содержание основных понятий и категорий международного права, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), уметь осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), владеть способностью применять современные 
коммуникативные технологии для академического и профессионального 
взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах). 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие международного права и его особенности (характерные 

черты) 
2. Возникновение и развитие международного права: основные 

исторические этапы и их особенности 
3. Функции международного права 
4. Предмет международного права 
5. Система международного права 
6. Соотношение международного и внутригосударственного права 
7. Нормы международного права 
8. Международное правотворчество и кодификация международного 

права 
Темы рефератов: 
1. Постоянно-нейтральные государства как субъект международного 

права 
2. Институт международного признания государств 
  
Тестирование 
 
Тема 2. Источники международного права. Реализация норм 

международного права– 7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание:  Понятие источников международного права. 

Основные, производные и вспомогательные источники. Международные 
конвенции. Международные правовые обычаи. Общие принципы права. 
Решения международных органов и организаций. Решения международных 
судов. Односторонние действия и акты государств. Официальные заявления 
глав государств и глав правительств, совместные заявления глав государств, 
глав правительств. 

Понятие кодификации международного права. Официальная и 
неофициальная кодификация. Роль Комиссии международного права ООН в 
кодификационном процессе. Кодификация международного права другими 
органами ООН. 

Понятие реализации международного права. Формы реализации 
международно-правовых норм. Международное право в деятельности 
органов исполнительной власти и судов. 
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В процессе изучения материала по данной теме необходимо знать 
сущность и содержание основных понятий и категорий международного 
права, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), уметь осуществлять 
академическое и профессиональное взаимодействие по вопросам 
международного права в ситуации устной и письменной коммуникации, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), владеть способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

В процессе изучения данной темы узнаете основные закономерности 
формирования функционирования и развития государства и права, имеет 
представление о закономерностях генезиса, эволюции и функционирования 
государства и права, государственной власти и государственного аппарата в 
зарубежных странах; об основных элементах правовых систем 
рассматриваемых обществ и государств и их взаимодействии. Сможете 
анализировать и толковать памятники зарубежного права, действующие 
международно-правовые нормы в исторической ретроспективе; выявлять 
закономерности развития основных институтов и отраслей права в 
различных правовых семьях; анализировать развитие права в контексте 
других общественно-политических явлений в зарубежных странах. Также 
овладеете навыками анализа и прогнозирования развития правовых явлений 
на основе закономерностей формирования, функционирования и развития 
права. 

Практические занятия-2ч.  
Вопросы: 
Источники международного права 
1. Понятие, система (соотношение по юридической силе), виды 

источников международного права 
2. Общая характеристика основных источников (международный 

договор, международно-правовой обычай, общеправовые принципы) 
3. Общая характеристика производных источников международного 

права (акты международных организаций и конференций) 
4. Общая характеристика вспомогательных источников 

международного права (решения международных судебных органов, 
международно-правовая доктрина) 

Реализация норм международного права 
5. Понятие и формы реализации международного права 
6. Международный и внутригосударственный механизм реализации 

норм международного права 
Темы рефератов: 
1. Правопреемство государств 
2. Проблемы кодификации международного права 

 
Тестирование 
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Тема 3. Субъекты международного права– 9 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие субъекта международного права. 

Содержание и особенности международной правосубъектности. 
Классификация субъектов. 

Государство как основной субъект международного права. Понятие и 
признаки государственного суверенитета. Юрисдикция государства. 
Унитарные государства. Федерации. Международная Правосубъектность 
субъектов федерации. Субъекты РФ как участники международных 
отношений. 

Международная Правосубъектность наций и народов. Право народов и 
наций на самоопределение и их международная Правосубъектность. 

Правосубъектность международных организаций 
(межправительственных и неправительственных). Производный характер 
правосубъектности международных организаций. Правовые основы 
международных организаций. 

Государство-подобные образования. Вольные города. Западный 
Берлин. Ватикан. Мальтийский орден. 

Подходы к вопросу о международной правосубъектности индивидов. 
Индивид как субъект уголовной ответственности за международные 
преступления. 

Признание субъектов международного права. Юридические 
последствия и значение признания. Теории признания: конститутивная и 
декларативная. Формы признания: de-facto (де-факто) и de-jure (де-юре). 
Признание ad hoc. Виды признания: признание государств и признание 
правительств. Предварительное или промежуточное признание: признание 
нации (народа), национально-освободительного движения, признание в 
качестве восставшей или воюющей стороны. 

Правопреемство государств. Государство-предшественник, 
государство-преемник. Момент правопреемства, его сферы и основания 
возникновения (при социальной революции, при образовании государств в 
результате деколонизации, при объединении государств, при 
территориальных изменениях). Международно-правовое регулирование 
правопреемства. 

Правопреемство государств в отношении договоров между 
государствами: международные нормы и практика его регулирования. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. 
Различия в режиме правопреемства движимого и недвижимого имущества 
государства. Вопрос о компенсации за собственность, переходящую в 
результате правопреемства. 

Правопреемство в отношении государственных архивов. Вопрос о 
целостности, невредимости и сохранении архивов в связи с правопреемством 
государств при их разделении или территориальных изменениях. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. 
Международные нормы и практика регулирования. Вопрос об «одиозных 
долгах». 
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Особенности правопреемства в связи с прекращением существования 
СССР как союзного государства. Правовая природа Содружества 
Независимых Государств. Соглашения и решения по вопросам 
правопреемства, выработанные в рамках СНГ. Континуитет России в 
осуществлении прав и обязательств СССР, а также ответственности. 
Основания и пределы этого континуитета. Меморандум 1992 г. о 
взаимопонимании в отношении договоров бывшего Союза ССР, 
представляющих взаимный интерес. 

Вопрос о внешнем государственном долге бывшего СССР и связь его с 
вопросом о распределении зарубежной собственности СССР в порядке 
правопреемства. Принятие Россией на себя ответственности за этот долг. 

В процессе изучение данной темы унаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия; уметь применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды; владеть приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Практические занятия- 2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов международного права, международная 

правосубъектность 
2. Государство как субъект международного права 
3. Государствоподобные образования как субъекты международного 

права  
4. Народы (нации), борющиеся за независимость как субъекты 

международного права 
5. Международные организации и конференции как субъекты 

международного права 
6. Международно-правовое признание 
7. Правопреемство государств 
8. Международно-правовой статус физических и юридических лиц 
Темы рефератов: 
1. Концепция внешней политики Российской Федерации на 

современном этапе 
2. Формы и проблемы согласования и реализации международного 

права во внутригосударственном праве 
 

Тестирование 
 

Тема 4. Основные принципы международного права– 7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие принципов международного права, 

их система. Понятие универсальности принципов. Основные и отраслевые 
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принципы. Документы, фиксирующие основные принципы международного 
права: Устав ООН, Декларация принципов ООН 1970 г., Декларация 
принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 г. Принципы 
международного права и основные права и обязанности государств. 
Закрепление принципов современного международного права в Конституции 
РФ. 

Принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип 
международного права, его содержание. Устав ООН о мирном 
сосуществовании. 

Принцип суверенного равенства государств. 
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого 

принципа (значение ленинского Декрета о мире, Парижского пакта 1928 г., 
Устава ООН). Содержание принципа. Определение агрессии как 
международного преступления. Запрещение пропаганды войны. Устав ООН 
о правомерном применении вооруженной силы, праве государств на 
самооборону. 

Принцип нерушимости границ. Его органическая связь с принципом 
неприменения силы и угрозы силой. 

Принцип территориальной целостности государств. Его связь с 
принципом нерушимости границ. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Свобода 
выбора сторонами в споре средств его урегулирования. Третейское 
разбирательство. Судебное разбирательство. Значение Международного 
Суда ООН. 

Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. 
Понятие «дела по существу, входящего во внутреннюю компетенцию 
государства». Принцип невмешательства и принудительные меры, 
применяемые по решению Совета Безопасности ООН. 

Принцип равноправия и самоопределения наций и народов. Понятие 
национального суверенитета. Право на самоопределение, 

Принцип сотрудничества государств. 
Принцип уважения прав и основных свобод человека. Сотрудничество 

государств в обеспечении соблюдения данного принципа и принцип 
невмешательства. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
Понятие добросовестности. Соотношение данного принципа с принципом 
расtа sunt servanda (договоры должны соблюдаться). 

В процессе изучения данной темы узнаете основные закономерности 
формирования функционирования и развития государства и права, будите 
иметь представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
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исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. Особенности принципа разоружения. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и значение основных принципов МП 
2. Понятие, источники и значение основных принципов 

международного права 
3. Принцип суверенного равенства государств 
4. Принцип невмешательства во внутренние дела 
5. Принцип равноправия и самоопределения народов 
6. Принцип неприменения силы или угрозы силой 
7. Принцип мирного урегулирования споров 
8. Принцип нерушимости границ 
9. Принцип территориальной целостности государств 
10. Принцип уважения прав и основных свобод человека 
11. Принцип сотрудничества государств 
12. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международно-правовой статус государствоподобных образований 
2. Международно-правовой статус народов, борющихся за 

независимость 
3. Международно-правовой статус индивидов и юридических лиц 

 
Тестирование 

 
Тема 5. Мирные средства разрешения международных споров– 10 ч 
Лекции-2ч. Содержание: Понятие международного спора. Спор и 

ситуация. Классификация международных споров. 
Правовое содержание принципа мирного разрешения международных 

споров. Развитие его в международно-правовых актах (Конвенция о мирном 
разрешении международных споров 1889-1907 гг., статут Лиги Наций, пакт 
Бриана-Келлога, Устав ООН). 

Устав ООН о мирных средствах разрешения международных споров. 
Непосредственные переговоры как основное средство. Консультации. 
Обследование. Посредничество. Примирение. Добрые услуги. Следственные 
и согласительные комиссии. Международный третейский суд (арбитраж). 
Международная судебная процедура. 

Роль международных организаций и международных судебных органов 
в разрешении международных споров. Компетенция Совета Безопасности 
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ООН. Роль Генерального секретаря ООН. Международный суд ООН, его 
полномочия и юридическая сила принимаемых решений. 

Международные споры и полномочия региональных организаций. 
Мирное урегулирование споров в рамках ОБСЕ. 

Особенности мирного разрешения споров в рамках СНГ. 
В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 

особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия- 4ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды международных споров 
2. Сущность и классификация средств мирного разрешения 

международных споров 
3. Переговоры и консультации 
4. Добрые услуги и посредничество 
5. Установление фактов, следственные комиссии, примирение 
6. Международный арбитраж (третейский суд) 
7. Международный суд 
8. Разрешение споров международными организациями 
Темы рефератов: 
1. Европейский Союз как субъект международного права 
2. Шанхайская организация сотрудничества как субъект 

международного права 
3. Международная защита прав и свобод человека 
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Тестирование 
 
Тема 6. Международно-правовая ответственность государств– 11 ч. 
Лекции-2ч. Содержание: Понятие международно-правовой 

ответственности, ее цели и функции. Основания международно-правовой 
ответственности. Юридические основания, их варианты. Фактические 
основания, их проявления. Международные преступления и международные 
правонарушения как основания ответственности. Состав международного 
преступления. 

Виды ответственности. Политическая и материальная ответственность. 
Формы ответственности. Реторсии. Санкции. Сатисфакция. Ресторация. 
Реституция. Субституция. Репарации. Реализация ответственности. 

Особенности ответственности за агрессию. 
Ответственность государства за действия его органов и должностных 

лиц. 
Ответственность международных организаций. 
Ответственность физических лиц. Уставы и приговоры Нюрнбергского 

и Токийского военных трибуналов об уголовной ответственности военных 
преступников. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям против мира и человечества 1968г. Международная 
уголовная ответственность физических лиц за преступления геноцида 
(Конвенция 1948г.) и за преступления апартеида (Конвенция 1973г.). 
Порядок привлечения к уголовной ответственности физических лиц. 

Роль и значение Устава Международного трибунала по Югославии 
1993г. и Устава Международного трибунала по Руанде 1994г. 

Ответственность государств за неправомерную деятельность и 
обстоятельства, исключающие их ответственность. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Кроме того узнаете правовые нормы в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества, правила принятия правоприменительных 
актов прокурорского реагирования. Сможете применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, международного сотрудничества и принимать 
правоприменительные акты прокурорского реагирования. Овладеете 
навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества и принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования. 

Практические занятия-4ч. 
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Вопросы: 
1. Понятие и основания международно-правовой ответственности 
2. Понятие международно-противоправного деяния, его элементы и 

виды 
3. Обстоятельства, исключающие противоправность 
4. Отграничение международных правонарушений от смежных 

деяний 
5. Виды и формы  международно-правовой ответственности 
6. Международные принудительные средства (меры) 
Темы рефератов: 
1. Международно-правовой статус постоянных представительств 

государств при международных организациях 
2. Международный статус специальных миссий и делегаций 
3. Международный статус международных неправительственных 

организаций 
 

Тестирование 
 

Тема 7. Право международных договоров. Международные 
договоры Российской Федерации – 10 ч. 

Лекции-2ч. Содержание: Источники права международных договоров и 
его кодификация. Понятие и юридическая природа международных 
договоров. Их субъекты и объекты. Особенности договорной 
правоспособности международных организаций. Виды договоров, их 
структура, форма и наименование. 

Заключение международных договоров. Договорная инициатива. 
Полномочия и уполномоченные. Стадии заключения договоров. Вступление 
договора в силу. Ратификация. Присоединение, оговорки и заявления к 
договорам. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 
Депозитарий и его функции. 

Действие договоров. Принцип pacta sunt servanda (договор должен 
выполняться). Действие договора во времени и пространстве. Новация, 
пролонгация и возобновление договора. Договор и третьи государства. 
Толкование договоров, его виды (аутентичное, международное, 
доктринальное) и способы (грамматическое, историческое, логическое, 
систематическое). Принципы толкования. Особенности толкования 
договоров, составленных на нескольких языках. 

Прекращение и приостановление действия международных договоров, 
основания для этого. Истечение срока. Исполнение. Коренное изменение 
обстоятельств. Возникновение новой императивной международно-правовой 
нормы, имеющей характер jus cogens. Отмена. Денонсация. Аннулирование. 
Последствия прекращения действия договоров. Приостановление действия 
договора и его возобновление. Влияние войны на действие международных 
договоров. 
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Основания недействительности международных договоров: 
принуждение государства или его представителя, противоречие 
императивным нормам международного права, имеющим характер jus 
cogens. Основания для оспаривания действительности международного 
договора: ошибка, обман, подкуп, нарушение конституционных норм 
государства или уставных положений международных организаций. 
Последствия недействительности договоров. 

Обеспечение выполнения международных договоров. Международно-
правовые формы и внутригосударственные меры по обеспечению 
выполнения договора. 

Понятие, правовая основа и виды международных договоров по 
российскому праву. Федеральный закон «О международных договорах 
Российской Федерации» от 21 июля 1995 г. Международные договоры РФ, 
подлежащие ратификации. Порядок ратификации. 

В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-4ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и источники права международных договоров 
2. Понятие и юридическая природа (цель, объект, стороны) 

международного договора 
3. Форма международного договора 
4. Заключение международного договора: основные стадии и их 

содержание 
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5. Действие международного договора 
6. Толкование международного договора 
7. Условия действительности и недействительности международного 

договора 
8. Международные договоры Российской Федерации 
9. Международное право в деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации 
Темы рефератов: 
1. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
2. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом 
3. Международные уголовные трибуналы 
 
Тестирование 
 
Тема 8. Право внешних сношений –  9 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, система и источники права внешних 

сношений, его кодификация. 
Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные 

органы внешних сношений: парламент, глава государства, правительство, 
ведомство иностранных дел и другие, их компетенция. Зарубежные органы 
внешних сношений: дипломатические; консульские, торговые 
представительства, их компетенция. Постоянные представительства 
государств при международных организациях. Специальные органы внешних 
сношений. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и 
конец дипломатической миссии. Агреман. Верительная грамота. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств: 
неприкосновенность помещения, право сношения со своим государством, 
дипломатическими и консульскими представительствами, 
неприкосновенность архивов, эмблема и флаг, налоговый иммунитет, 
таможенные привилегии. 

Личные дипломатические привилегии и иммунитета. Круг лиц, 
пользующихся ими. Личная неприкосновенность. Иммунитет резиденции. 
Иммунитет от уголовной, гражданской, административной юрисдикции. 
Освобождение от налогов. Таможенные привилегии. Обязанности 
дипломатов в отношении государства пребывания и ответственность за 
совершение правонарушений. 

Специальные миссии. 
Иммунитеты и привилегии ООН и ее специализированных 

учреждений, а также постоянных представительств при ООН и других 
международных организациях. Правовой статус служащих международных 
организаций. 

Понятие и источники консульского права. Установление консульских 
отношений. Консульский округ. Консульский патент. Экзекватура. 

Классы и персонал консульских учреждений. Консульские функции. 
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Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. 
Торговые представительства. Их юридическое положение и функции. 
Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 
Понятие дипломатического протокола и его основное содержание. 
В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 

основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Кроме того узнаете правовые нормы в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества, правила принятия правоприменительных 
актов прокурорского реагирования. Сможете применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, международного сотрудничества и принимать 
правоприменительные акты прокурорского реагирования. Овладеете 
навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества и принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, система и источники права внешних сношений 
2. Органы внешних сношений: понятие и виды 
3. Дипломатическое право: понятие, источники, дипломатические 

отношения и функции  
4. Дипломатические представительства и их персонал 
5. Дипломатические привилегии и иммунитеты 
6. Консульское право: понятие, источники, консульские отношения и 

функции  
7. Консульские учреждения и их персонал 
8. Консульские привилегии и иммунитеты 
9. Правовое регулирование внешних сношений в Российской 

Федерации 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Право международных судов: понятие, источники и виды 

международных судов 
2. Международное сотрудничество в военно-технической области 
3. Международное сотрудничество в области мирного  использования 

атомной энергии 
 

Занятие в интерактивной форме 

Круглый стол «Право международной безопасности» 
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Тестирование 
 
Тема 9. Право международных организаций и конференций –  7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие международных организаций, их 

классификация. Межправительственные и неправительственные 
международные организации и их признаки. Юридическая природа 
международных организаций. Уставы международных организаций как 
международные договоры особого рода. Правосубъектность международных 
организаций, их договорная правоспособность и ответственность. 

Порядок создания международных организаций: принятие 
учредительных документов; создание материальной структуры; начало 
функционирования органов. Членство в международных организациях. 
Порядок вступления. Прекращение членства: выход и исключение из 
организации. Приостановление членства. 

Компетенция международных организаций, ее понятие. Полномочия и 
функции. Принятие решений международными организациями. Понятие 
решения и процесс его формирования. Способы принятия решений. 

Органы международной организации: понятие, классификация, 
компетенция. 

Организация Объединенных Наций. История ее создания. Устав ООН. 
Цели и принципы ООН. Членство. Система органов ООН. Главные органы 
ООН: 

- Генеральная Ассамблея ООН: ее компетенция и функции, порядок 
работы сессий; 

- Совет Безопасности ООН: состав, полномочия, функции, решения и 
процедура их принятия; 

- Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС): состав, структура, 
полномочия, сессии Совета; 

- Международный Суд ООН: состав, компетенция. Обязательная 
юрисдикция Суда. Рассмотрение международных споров. Консультативные 
заключения; 

- Совет по опеке: его общая характеристика и дальнейшие перспективы 
существования; 

- Секретариат ООН. 
Европейское отделение ООН. Международные должностные лица и их 

статус. Генеральный секретарь ООН. Его роль в деятельности ООН. 
Специализированные учреждения ООН. 
Региональные международные организации, их разновидности. Устав 

ООН о правомерности и правомочиях организаций и их органов в регионах. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Становление 

и развитие, переход от Совещания (СБСЕ) к Организации (ОБСЕ). Основные 
документы. Государства – участники. Структура органов. 

Европейский Союз. Становление и развитие. Состав. Органы. 
Наднациональные черты в структуре и полномочиях. 
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Совет Европы: цели, состав, органы. Европейские конвенции и 
Российская Федерация. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Цели и 
особенности создания. Условия членства в НАТО. Руководящие органы и 
военная структура НАТО. Программа «Партнерство во имя мира» (1994 г.) о 
роли НАТО в современном мире. Значение Основополагающего акта о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской 
Федерацией и НАТО от 27 мая 1997 г. 

Содружество Независимых государств. Особенности создания и его 
юридическая природа. Устав СНГ. Государства – участники, членство в СНГ, 
разновидности статуса. Система органов СНГ (уставные и иные органы). 
Правовое регулирование совместной деятельности. 

Международные неправительственные организации. Их 
консультативный статус в ООН и в специализированных учреждениях. 

Понятие международной конференции. Межправительственные и 
неправительственные конференции, круг их участников. Цели конференции, 
их подготовка и созыв. Делегаты конференции и органы конференции. 
Правила процедуры и порядок принятия решений. Механизм принятия 
решений. Языки конференции. Виды актов международных конференций и 
их правовое значение. 

В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
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1. Понятие, источники и субъекты права международных организаций 
2. Международная организация: понятие, признаки, функции и виды 
3. Правосубъектность международной организации и порядок ее 

создания 
4. Членство в международной организации 
5. Организационная структура и акты международной организации 
6. Организация Объединенных Наций: история создания, устав, цели и 

принципы 
7. Система органов и учреждений ООН и их функции 
Темы рефератов: 
1. Международное право в деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации 
2. Юридическая природа международных неправительственных 

организаций (на примере Нобелевского фонда и др.) 
3. Защита прав российских граждан, проживающих на территории 

иностранных государств 
 
Тестирование 
 
Тема 10. Территория в международном праве –7ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Значение проблем территорий и пространств в 

международных отношениях. Основные виды правового режима 
пространств: государственная территория; международные пространства; 
пространства со смешанным правовым режимом. 

Государственная территория: ее понятие и составные части. 
Сухопутно-водная и воздушная территории, недра. Условные территории. 
Анклав. Кондоминиум. Территориальное верховенство государства. 
Сухопутная территория как необходимое условие существования 
государства. Правовые основания изменения принадлежности 
государственной территории. Правовые аспекты современных 
территориальных проблем. Территориальные претензии к России. 

Государственные границы. Понятие, виды и способы установления 
государственных границ. Делимитация. Демаркация. Договоры о 
пограничном режиме. Таможенные договоры. Правовой статус органов 
таможни. Способы разрешения пограничных конфликтов. СНГ и 
урегулирование пограничных вопросов. 

Международные пространства как объекты общего пользования. 
Открытое море и воздушное пространство над ним. Свободы открытого 
моря. Морское дно и его недра за пределами национальной юрисдикции. 
Женевские конвенции 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1962 г. 

Пространства со смешанным правовым режимом. Континентальный 
шельф. Исключительная экономическая зона. 

Правовой режим международных рек. Пограничные реки. Судоходное 
и несудоходное использование международных рек. 

Правовой режим международных проливов и каналов. 
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Правовой режим Арктики. Вопрос о секторальной системе в Арктике. 
Северный морской путь и его правовой режим. 

Правовой статус Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г., район его 
действия. Выдвижение претензий на антарктические пространства и отказ в 
их признании. Свобода научных исследований. Использование Антарктики 
исключительно в мирных целях. Запрещение ядерных взрывов и удаление 
радиоактивных материалов. Сохранение морских живых ресурсов. Вопрос о 
международно-правовом режиме эксплуатации минеральных ресурсов и 
охране окружающей среды Антарктики. 

Космическое пространство и небесные тела как объекты общего 
пользования. 

В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды территорий по их правовому режиму 
2. Государственная территория и  государственные границы 
3. Международные реки и каналы 
4. Международно-правовой статус и режим Арктики и Антарктики 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 
2. Проблемы международной правосубъектности непризнанных 

государств и их граждан 
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Тестирование 
 
Тема 11. Международное морское, воздушное, космическое, 

экологическое право – 9 ч.  
Лекции-1ч. Содержание: Международное морское право. Понятие 

международного морского права. Кодификация и прогрессивное развитие 
международного морского права. Конвенции по морскому праву 1958г. III 
конференция ООН по морскому праву 1973 -1982 гг. и принятие ею 
Конвенций ООН по морскому праву 1982 г. Основные отличия конвенций. 
Классификация морских пространств. 

Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим. Морские 
порты. Правовое положение и правовой режим судов, находящихся в 
иностранных портах. Исторические заливы и исторические воды. 

Территориальное море, его правовой статус и правовой режим. 
Исходные линии для отсчета территориального моря. Конвенция ООН 1982 
г. о ширине территориального моря. Право мирного прохода через 
территориальное море. Уголовная и гражданская юрисдикция прибрежного 
государства в территориальном море. 

Правовой статус морских пространств за пределами территориального 
моря. Открытое море: понятие, развитие концепции в конвенциях 1958 и 
1982 гг. Содержание свобод открытого моря (по Конвенции 1982 г.). Права 
государств, не имеющих выхода к морю. 

Прибрежная зона, ее понятие и правовой режим. 
Исключительная экономическая зона, ее понятие. Вопрос о правовом 

статусе. Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства. Права 
и обязанности других государств. 

Континентальный шельф, его понятие и границы. Права и обязанности 
прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Виды 
проливов, их международно-правовой режим. Транзитный проход. Мирный 
проход. Правовой режим Черноморских и Балтийских проливов. 

Международные каналы, их правовой режим (Суэцкий, Панамский, 
Кольский). 

Международный район морского дна, его понятие и правовой статус. 
Принцип общего наследия человечества. Части открытого моря за пределами 
исключительной экономической зоны. 

Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Право мирного прохода. 
Право архипелажного прохода. 

Ответственность в международном морском праве. 
Международное воздушное. Понятие международного воздушного 

права, его источники. Стандарты и рекомендации ИКАО (Международной 
организации гражданской авиации). Основные принципы международного 
воздушного права: 

- принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 
воздушным пространством; 
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- принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве; 
- принцип обеспечения безопасности, международной гражданской 

авиации. 
Полеты на государственной территории. Правила оформления 

разрешений полетов над иностранной территорией. Обязанность соблюдать 
национальные законы. 

Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 
Понятие свободы воздуха. Двусторонние межправительственные соглашения 
о воздушном сообщении. Полеты над открытым морем, международными 
проливами и архипелажными водами. 

Правовой статус воздушного судна и его экипажа. Гражданские и 
государственные воздушные суда. 

Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации 
и борьба с ними. Ответственность в международном воздушном праве. 

Воздушный Кодекс Российской Федерации 1997 г. 
Международное космическое право. Возникновение международного 

космического права, его понятие, источники и предмет. Объекты и субъекты 
международного космического права. Значение Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. Роль обычая в 
международном космическом праве. Роль ООН в кодификации и 
прогрессивном развитии международного космического права. Конференции 
ООН по космосу 1968 и 1982 гг. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1979 г. Понятие общего наследия человечества. Геостационарная орбита, ее 
понятие и проблема статуса. 

Правовой статус космонавтов и космических объектов. 
Международно-правовые ограничения военного использования 

космоса. Запрещение испытания ядерного оружия в космосе (Московский 
договор 1963 г.); 

Запрещение военного использования средств воздействия на космос 
(Конвенция 1977 г.). Полная демилитаризация Луны и других небесных тел. 
Ограничение стратегических наступательных вооружений и системы 
противоракетной обороны. 

Ответственность в международном космическом праве. 
Международное экологическое право. Понятие международно-

правовой охраны окружающей среды или международное экологическое 
право. Виды и объекты окружающей среды. Место международно-правовых 
норм охраны окружающей среды в общей системе международного права. 
Источники и нормы отрасли. Стокгольмская декларация ООН 1972 г. 
Документы Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. 

Принципы международного права охраны окружающей среды. Общие 
принципы. Специальные принципы: защита окружающей среды на благо 
нынешнего и будущего поколений; недопустимость нанесения 
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трансграничного ущерба; экологически обоснованное рациональное 
использование природных ресурсов; недопустимость радиоактивного 
заражения окружающей среды; защита экологических систем Мирового 
океана; запрет военного или любого враждебного использования средств 
воздействия на природную среду; обеспечение экологической безопасности. 
Ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде. 

Охрана окружающей среды в международных договорах. 
Классификация договоров по предмету регулирования. Охрана окружающей 
среды в рамках СНГ. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия- 2ч. 
Вопросы: 
Международное морское право (ММП) 
1. Понятие, принципы и источники ММП 
2. Понятие и режимы морских пространств 
Международное воздушное право (МВП) 
3. Понятие, принципы и источники МВП 
4. Правовое регулирование международных полетов над 

государственной территорией 
5.  Правовое регулирование полетов над международным воздушным 

пространством 
Международное космическое право (МКП) 
6. Понятие, принципы, источники и объект МКП 
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7. Правовой режим космического пространства, естественных 
небесных тел, космических объектов и космонавтов 

8. Сотрудничество государств в сфере МКП 
Международное экологическое право (МЭП) 
9. Понятие, принципы и источники МЭП 
10. Формы и сферы международно-правовой охраны окружающей 

среды 
Темы рефератов: 
1. Национальная безопасность Российской Федерации в контексте 

международной безопасности 
2. Международно-правовой статус и режим Арктики и Антарктики 
 
Тестирование 
 
Тема 12. Международное экономическое право – 7 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, предмет и источники 

международного экономического права (МЭП). Строение МЭП (подотрасли 
и институты). Экономические интеграционные процессы. Соотношение МЭП 
и международного частного права. Экономические режимы. 

Международные экономические и финансовые организации. 
Всемирная торговая организация. Россия на пути вступления в ВТО. 
Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и 
развития. Группа Всемирного банка. 

Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых 
связей в Российской Федерации. Евразийское экономическое сообщество. 

Таможенное сотрудничество. Таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана: этапы формирования, межгосударственные органы, источники. 
Таможенный кодекс Таможенного союза. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
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исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, источники, принципы и система (МЭП) 
2. Международное сотрудничество в области торговли 
3. Международное таможенное сотрудничество 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международный валютный фонд 
2. Всемирная торговая организация 
 
Тестирование 
 
Тема 13. Международное гуманитарное право. Право 

международной безопасности – 9 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Международное гуманитарное право как 

право прав человека. Понятие прав человека и проблемы защиты их в 
современном мире. Принцип уважения прав человека и его основных свобод. 
Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 
Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

Международные стандарты в области прав человека. Ст.1 п.3 и ст.55 
Устава ООН. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
Международные пакты о правах человека от 19 декабря 1966 г. Стандарты 
как нормативный минимум, их функции. Согласование 
внутригосударственного и международного перечней прав и свобод, их 
содержания, средств обеспечения и защиты. 

Международная зашита прав женщин и детей. Международные 
договоры о политических правах женщин, о равноправной оплате труда 
женщин, о гражданстве замужней женщины. Декларация о ликвидации 
дискриминации женщин 1967 г. Декларация прав ребенка 1959 г. 

Соотношение международных и национальных норм в сфере 
образования. Взаимное признание эквивалентности документов об 
образовании, ученых степеней и званий. 

Особенности защиты прав человека в период войн и вооруженных 
конфликтов. 

Проблемы повышения эффективности межгосударственного 
сотрудничества в области защиты прав человека. Этапы развития 
сотрудничества. Международные механизмы и процедура как средство 
повышения эффективности международного государственного 
сотрудничества в данной области. 
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Совет Европы, Европейский суд по правам человека и права человека в 
современной Европе и России. 

Сотрудничество в области защиты прав человека в рамках СНГ. 
Международное гуманитарное право как право вооруженных 

конфликтов. Понятие, источники и предмет регулирования правоотношений 
в период вооруженных конфликтов. Петербургская декларация 1868 г. 
Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны. 
Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные 
протоколы (I и II) к ним 1977 г. Понятие международного вооруженного 
конфликта и вооруженные конфликты немеждународного характера. 
Вооруженный конфликт и война. 

Правовые последствия начала войны. Объявление войны. Понятие 
театра войны и театра военных действий. Понятие нейтралитета в войне. 
Права и обязанности нейтральных государств во время войны. Нейтралитет в 
морской войне. 

Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 
Вооруженные силы воюющих сторон. Комбатанты (сражающиеся) и 
некомбатанты (несражающиеся). Партизанская война. Партизан. Военный 
шпион (лазутчик) и военный разведчик. Добровольцы и наемники. 
Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников 1989 г. Уголовное законодательство России и других 
стран о наемниках. Военные специалисты. Военные советники. 

Средства и методы ведения военных действий, их классификация. 
Запрещение применения оружия массового уничтожения (ядерного, 
химического, бактериологического). Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления бактериологического (биологического) оружия и 
токсинов и их уничтожении 1972 г. Запрещение некоторых видов обычного 
оружия. Конвенция 1981 г. о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. 
Запрещенные методы ведения войны. 

Военная оккупация, ее признаки. Положение населения на 
оккупированной территории. 

Защита прав человека во время вооруженного конфликта. Раненые и 
больные. Режим военного плена. Защита гражданских объектов. Защита 
культурных ценностей. Гаагская конвенция 1954 г. о защите культурных 
ценностей в случае вооруженных конфликтов. 

Международный Красный Крест. Право Красного Креста или 
Женевское право. Гаагское право. 

Средства и методы ведения морской войны. Театр морской войны. 
Морские силы воюющих сторон. Военно-морская блокада. Военная 
контрабанда. Использование подводных лодок, минного оружия. 

Средства и методы ведения воздушной войны, их классификация. 
Международно-правовая регламентация окончания военных действий 

и состояния войны. Местное перемирие. Общее перемирие. Капитуляция. 
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Прекращение состояния войны и его правовые последствия. Ответственность 
за нарушение законов и обычаев ведения войны. 

Право международной безопасности. Понятие права международной 
безопасности. История формирования права международной безопасности. 

ООН о всеобъемлющей системе международной безопасности. 
Международно-правовые средства ее обеспечения. Концепции Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в сфере поддержания мира и 
безопасности. Укрепление механизма ООН по поддержанию мира. 

Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира 
и актов агрессии. Квалификация ситуаций. Меры с использованием 
вооруженных сил. Порядок создания вооруженных сил согласно Уставу 
ООН. Невооруженные меры. Операции ООН по поддержанию мира. Миссии 
военных наблюдателей. Силы по поддержанию мира. 

Устав ООН о региональных системах безопасности. Коллективные 
меры обеспечения безопасности согласно уставам международных 
региональных организаций: Организации африканского единства (ОАЕ), 
Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации американских государств 
(ОАГ). Устав СНГ о коллективной безопасности. Группы военных 
наблюдателей и коллективные силы по поддержанию мира и безопасности в 
СНГ. 

Проблема разоружения. Вопрос о всеобщем и полном разоружении, 
частичном сокращении вооруженных сил и вооружений, о запрещении 
производства и ликвидации отдельных видов оружия массового уничтожения 
(ядерного, бактериологического, химического). 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах 1963 г. 
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Договор о 
запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. Договор о 
космосе 1967 г. Безъядерные зоны. 

Роль советско- и российско- американских договоров о сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений в обеспечении 
современной международной безопасности. 

Правовые аспекты обеспечения противоракетной обороны (ПРО) в 
современных условиях. 

Обычное оружие. Ограничение и сокращение вооруженных сил и 
вооружений. Демилитаризация и нейтрализация территорий. Меры доверия и 
безопасности. 

Международный контроль, его понятие. Национальные и технические 
средства контроля. Инспекция на местах. Многосторонние меры проверки 
выполнения договорных обязательств. 

В процессе изучения данной темы узнаете основные закономерности 
формирования функционирования и развития государства и права, имеет 
представление о закономерностях генезиса, эволюции и функционирования 
государства и права, государственной власти и государственного аппарата в 
зарубежных странах; об основных элементах правовых систем 
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рассматриваемых обществ и государств и их взаимодействии. Сможете 
анализировать и толковать памятники зарубежного права, действующие 
международно-правовые нормы в исторической ретроспективе; выявлять 
закономерности развития основных институтов и отраслей права в 
различных правовых семьях; анализировать развитие права в контексте 
других общественно-политических явлений в зарубежных странах. Также 
овладеете навыками анализа и прогнозирования развития правовых явлений 
на основе закономерностей формирования, функционирования и развития 
права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
Международное гуманитарное право 
1. Международное гуманитарное право как право ведения военных 

действий: понятие, источники, предмет регулирования, принципы 
2. Начало и прекращение военных действий, и их правовые 

последствия 
3. Участники вооруженных конфликтов 
4. Защита жертв войны 
5. Охрана культурных ценностей 
6. Международное гуманитарное право как право прав человека: 

международные стандарты прав и свобод человека и механизмы защиты прав 
человека 

7. Гражданство, иностранные граждане и лица без гражданства в 
международном праве 

8. Международные нормы, посвященные статусу беженцев и праву 
убежища 

Право международной безопасности 
9. Понятие и источники права международной безопасности 
10. Коллективная безопасность: виды и системы обеспечения 
11. Разоружение и ограничение вооружений 
12. Международная безопасность и национальная безопасность 

Российской Федерации 
Темы рефератов: 
1. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей 

среды 
2. Торговые представительства: международно-правовой статус 
 
Занятия в интерактивной форме 
 
Круглый стол «Международное гуманитарное право как право 

вооруженных конфликтов» 
 
Тестирование 
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Тема 14. Международное уголовное право. Международная борьба 
с терроризмом – 8 ч. 

Лекции-1ч. Содержание: Понятие международной борьбы с 
преступностью и объективная необходимость объединения усилий 
государств. Возникновение и развитие сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Термин «международное уголовное право». Категория 
преступлений, в отношении которых осуществляется сотрудничество 
государств, их особенности. Основные направления и формы 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Договоры двусторонние, многосторонние, универсальные. 
Их общая характеристика и содержание. Договоры о правовой помощи по 
уголовным и гражданским делам. Конвенция 1978 г. о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются. Международные нормы и принципы 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Международное право в судах государств. 

Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция), его 
понятие, эволюция и роль в борьбе с преступностью. Принцип aut dertere, aut 
judicare (либо выдай, либо суди). Положение многосторонних договоров 
относительно экстрадиции, их суть и особенности. 

Организационные формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Международные органы по борьбе с преступностью. Роль 
ООН и ее органов в борьбе с преступностью. Функциональные комиссии 
ЭКОСОС и их деятельность. Создание и деятельность Комитета ООН по 
предупреждению преступности и борьбе с ней (1950). Полномочия Комитета 
и его состав. Создание Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (1991). Ее статус и задачи. Международные 
конгрессы по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, их значение и особенности. Институт национальных 
корреспондентов. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Устав 
Интерпола. Цели и принципы организации. Структура и компетенция 
главных органов. Основные направления деятельности Интерпола. 
Политические и правовые вопросы членства в Интерполе. Правовой статус 
Национального Центрального Бюро (НЦБ). Деятельность России и ее 
правоохранительных органов в рамках Интерпола. 

Особенности борьбы с преступностью в рамках СНГ. Соглашение о 
взаимоотношениях МВД государств-участников СНГ в сфере обмена 
информацией 1992 г. Минская конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Сотрудничество государств в борьбе с международными 
преступлениями и его особенности. Новые тенденции в данном направлении. 

Работа Комиссии международного права над проектом кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества. Обсуждение в 
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Комиссии вопроса о возможности и перспективах создания международного 
уголовного суда. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями 
международного характера и его особенности. 

Борьба с незаконным производством и распространением 
наркотических средств и психотропных веществ. Единая Конвенция о 
наркотических средствах 1961 г. и Конвенция о психотропных веществах 
1971г. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. и ее особенности. Другие конвенции 
ООН по данному вопросу. 

Позиция России и ее сотрудничество с другими государствами в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. Двусторонние соглашения России с 
другими странами в данной области, их особенности. Метод 
контролируемых поставок. 

Борьба с пиратством и борьба с незаконным захватом воздушных судов 
и другими актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации. 

Борьба с терроризмом и ее значение на современном этапе. Эволюция 
сотрудничества государств в данной области. Соглашения универсального 
характера по борьбе с терроризмом, их характеристика. Терроризм и 
международный терроризм (понятие и проблемы квалификации). Проблемы 
квалификации актов международного терроризма, организуемых или 
поощряемых государством. 

Проблема заложников в международном праве. 
Формы сотрудничества России с другими государствами в борьбе с 

международным терроризмом и принципы, лежащие в основе такого 
сотрудничества. 

Борьба с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная 
Конвенция 1929 г. по борьбе с подделкой денежных знаков. 

Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников 1989 г. Ее содержание и факторы, обусловившие 
принятие. Практическое значение Конвенции и ее возможные последствия 
для лиц, принимающих участие в вооруженных конфликтах, в том числе на 
территории бывшего СССР. 

Незаконный захват ядерного материала, незаконные операции с 
радиоактивными веществами, работорговля и другие формы торговли 
людьми, другие правонарушения как объекты международного 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
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профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Кроме того узнаете правовые нормы в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества, правила принятия правоприменительных 
актов прокурорского реагирования. Сможете применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, международного сотрудничества и принимать 
правоприменительные акты прокурорского реагирования. Овладеете 
навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества и принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования. 

Практические занятия-2ч.  
Вопросы: 
1. Понятие и источники международного уголовного права 
2. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятия и виды 
3. Формы и механизм международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью 
4. Выдача и смежные виды правовой помощи по уголовным делам 
5. Терроризм: понятие, виды и международно-правовые основы 

борьбы с ним 
Темы рефератов: 
1. Интерпол: международно-правовой статус 
2. Современные проблемы борьбы с международным терроризмом 

 
Тестирование 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 
Международное право как 
особая правовая система. 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1   8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 2. 
Источники 

международного права. 
Реализация норм 

международного права. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 2  8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирова
ние 

Тема 3. 
Субъекты 

международного права. 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

 

1 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 4. 
Основные принципы 

международного права. 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

   8 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 
Мирные средства 

разрешения 
международных споров. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1   8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 6. 
Международно-правовая 

ответственность 
государств. 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7) 

   8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 7. 
Право международных 

договоров. 
Международные 

договоры Российской 
Федерации. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8. 
Право внешних 

сношений. 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, 
ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, 
ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, 
ИПК 1.6, 
ИПК 1.7) 

1   8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 9. 
Право международных 

организаций и 
конференций. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирова

ние 

Тема 10. 
Территория в 

международном праве. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3.) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада, 

тестированию 

устный 
опрос, 

реферат, 
доклад,  
решение 

задач, 
тестирова

ние 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 11. 
Международное морское, 
воздушное, космическое, 

экологическое право. 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1, 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

1   8 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 12. 
Международное 

экономическое право 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

   9 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 
 

Тема 13. 
Международное 

гуманитарное право. 
Право международной 

безопасности. 

ОПК-1 
(ИОПК 1.1., 
ИОПК 1.2, 
ИОПК 1.3,  
ИОПК 1.4, 
ИОПК 1.5,  
ИОПК 1.6) 

 1  9 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 
круглый 

стол, 
тестирова

ние 

Тема 14. 
Международное 
уголовное право. 

Международная борьба с 
терроризмом. 

УК-4  
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3) 

ПК-1 
(ИПК 1.1, 
ИПК 1.2,  
ИПК 1.3,  
ИПК 1.4,  
ИПК 1.5,  
ИПК 1.6,  
ИПК 1.7) 

 1  9 
Самостоятельно
е изучение темы 

в ЭИОС 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирова
ние 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
ВСЕГО ЧАСОВ: 144  8 12  115  9 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Международное право как особая правовая система – 8 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие международной системы в широком 

и узком смыслах. Международные отношения как элемент международной 
системы и предмет правового регулирования, их общая характеристика. 

Международное право: понятие, сущность, социальная природа. 
Международное право в международной системе. Международные 
отношения, внешняя политика, дипломатия и международное право, их 
соотношение. Отличие международного публичного права от 
международного частного права. 

Возникновение международного права, его исторические типы. 
Современное международное право, его общая характеристика. 

Функции международного права: регулятивная, координационная, 
обеспечительная, охранительная. 

Система международного права. Определение нормы международного 
права. Процесс нормообразования в международном праве. Международный 
договор и обычай. Роль решений международных организаций. Нормы и 
принципы, их соотношение. Классификация международно-правовых норм. 
Особенность норм jus cogens. Международно-правовой институт. Отрасль 
международного права. Отличие системы международного права от системы 
науки международного права. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 
Основные концепции соотношения международного и 
внутригосударственного права. Конституция РФ и современное 
международное право.  

В процессе изучения материала по данной теме унаете сущность и 
содержание основных понятий и категорий международного права, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), уметь осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), владеть способностью применять современные 
коммуникативные технологии для академического и профессионального 
взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах). 
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Тема 2. Источники международного права. Реализация норм 
международного права– 8 ч. 

Лекции -0ч. Содержание:  Понятие источников международного права. 
Основные, производные и вспомогательные источники. Международные 
конвенции. Международные правовые обычаи. Общие принципы права. 
Решения международных органов и организаций. Решения международных 
судов. Односторонние действия и акты государств. Официальные заявления 
глав государств и глав правительств, совместные заявления глав государств, 
глав правительств. 

Понятие кодификации международного права. Официальная и 
неофициальная кодификация. Роль Комиссии международного права ООН в 
кодификационном процессе. Кодификация международного права другими 
органами ООН. 

Понятие реализации международного права. Формы реализации 
международно-правовых норм. Международное право в деятельности 
органов исполнительной власти и судов. 

В процессе изучения материала по данной теме необходимо знать 
сущность и содержание основных понятий и категорий международного 
права, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), уметь осуществлять 
академическое и профессиональное взаимодействие по вопросам 
международного права в ситуации устной и письменной коммуникации, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), владеть способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

В процессе изучения данной темы узнаете основные закономерности 
формирования функционирования и развития государства и права, имеет 
представление о закономерностях генезиса, эволюции и функционирования 
государства и права, государственной власти и государственного аппарата в 
зарубежных странах; об основных элементах правовых систем 
рассматриваемых обществ и государств и их взаимодействии. Сможете 
анализировать и толковать памятники зарубежного права, действующие 
международно-правовые нормы в исторической ретроспективе; выявлять 
закономерности развития основных институтов и отраслей права в 
различных правовых семьях; анализировать развитие права в контексте 
других общественно-политических явлений в зарубежных странах. Также 
овладеете навыками анализа и прогнозирования развития правовых явлений 
на основе закономерностей формирования, функционирования и развития 
права. 

Практические занятия-2ч.  
Вопросы: 
Источники международного права 
1. Понятие, система (соотношение по юридической силе), виды 

источников международного права 
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2. Общая характеристика основных источников (международный 
договор, международно-правовой обычай, общеправовые принципы) 

3. Общая характеристика производных источников международного 
права (акты международных организаций и конференций) 

4. Общая характеристика вспомогательных источников 
международного права (решения международных судебных органов, 
международно-правовая доктрина) 

Реализация норм международного права 
5. Понятие и формы реализации международного права 
6. Международный и внутригосударственный механизм реализации 

норм международного права 
Темы рефератов: 
1. Правопреемство государств 
2. Проблемы кодификации международного права 

 
Тестирование 
 

Тема 3. Субъекты международного права– 8 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие субъекта международного права. 

Содержание и особенности международной правосубъектности. 
Классификация субъектов. 

Государство как основной субъект международного права. Понятие и 
признаки государственного суверенитета. Юрисдикция государства. 
Унитарные государства. Федерации. Международная Правосубъектность 
субъектов федерации. Субъекты РФ как участники международных 
отношений. 

Международная Правосубъектность наций и народов. Право народов и 
наций на самоопределение и их международная Правосубъектность. 

Правосубъектность международных организаций 
(межправительственных и неправительственных). Производный характер 
правосубъектности международных организаций. Правовые основы 
международных организаций. 

Государство-подобные образования. Вольные города. Западный 
Берлин. Ватикан. Мальтийский орден. 

Подходы к вопросу о международной правосубъектности индивидов. 
Индивид как субъект уголовной ответственности за международные 
преступления. 

Признание субъектов международного права. Юридические 
последствия и значение признания. Теории признания: конститутивная и 
декларативная. Формы признания: de-facto (де-факто) и de-jure (де-юре). 

Признание ad hoc. Виды признания: признание государств и признание 
правительств. Предварительное или промежуточное признание: признание 
нации (народа), национально-освободительного движения, признание в 
качестве восставшей или воюющей стороны. 
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Правопреемство государств. Государство-предшественник, 
государство-преемник. Момент правопреемства, его сферы и основания 
возникновения (при социальной революции, при образовании государств в 
результате деколонизации, при объединении государств, при 
территориальных изменениях). Международно-правовое регулирование 
правопреемства. 

Правопреемство государств в отношении договоров между 
государствами: международные нормы и практика его регулирования. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. 
Различия в режиме правопреемства движимого и недвижимого имущества 
государства. Вопрос о компенсации за собственность, переходящую в 
результате правопреемства. 

Правопреемство в отношении государственных архивов. Вопрос о 
целостности, невредимости и сохранении архивов в связи с правопреемством 
государств при их разделении или территориальных изменениях. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. 
Международные нормы и практика регулирования. Вопрос об «одиозных 
долгах». 

Особенности правопреемства в связи с прекращением существования 
СССР как союзного государства. Правовая природа Содружества 
Независимых Государств. Соглашения и решения по вопросам 
правопреемства, выработанные в рамках СНГ. Континуитет России в 
осуществлении прав и обязательств СССР, а также ответственности. 
Основания и пределы этого континуитета. Меморандум 1992 г. о 
взаимопонимании в отношении договоров бывшего Союза ССР, 
представляющих взаимный интерес. 

Вопрос о внешнем государственном долге бывшего СССР и связь его с 
вопросом о распределении зарубежной собственности СССР в порядке 
правопреемства. Принятие Россией на себя ответственности за этот долг. 

В процессе изучение данной темы унаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия; уметь применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды; владеть приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Практические занятия- 2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов международного права, международная 

правосубъектность 
2. Государство как субъект международного права 
3. Государствоподобные образования как субъекты международного 

права  
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4. Народы (нации), борющиеся за независимость как субъекты 
международного права 

5. Международные организации и конференции как субъекты 
международного права 

6. Международно-правовое признание 
7. Правопреемство государств 
8. Международно-правовой статус физических и юридических лиц 
Темы рефератов: 
1. Концепция внешней политики Российской Федерации на 

современном этапе 
2. Формы и проблемы согласования и реализации международного 

права во внутригосударственном праве 
 
Тестирование 
 

Тема 4. Основные принципы международного права– 8 ч. 
Лекции-0ч. Содержание: Понятие принципов международного права, 

их система. Понятие универсальности принципов. Основные и отраслевые 
принципы. Документы, фиксирующие основные принципы международного 
права: Устав ООН, Декларация принципов ООН 1970 г., Декларация 
принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 г. Принципы 
международного права и основные права и обязанности государств. 
Закрепление принципов современного международного права в Конституции 
РФ. 

Принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип 
международного права, его содержание. Устав ООН о мирном 
сосуществовании. 

Принцип суверенного равенства государств. 
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого 

принципа (значение ленинского Декрета о мире, Парижского пакта 1928 г., 
Устава ООН). Содержание принципа. Определение агрессии как 
международного преступления. Запрещение пропаганды войны. Устав ООН 
о правомерном применении вооруженной силы, праве государств на 
самооборону. 

Принцип нерушимости границ. Его органическая связь с принципом 
неприменения силы и угрозы силой. 

Принцип территориальной целостности государств. Его связь с 
принципом нерушимости границ. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Свобода 
выбора сторонами в споре средств его урегулирования. Третейское 
разбирательство. Судебное разбирательство. Значение Международного 
Суда ООН. 

Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. 
Понятие «дела по существу, входящего во внутреннюю компетенцию 
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государства». Принцип невмешательства и принудительные меры, 
применяемые по решению Совета Безопасности ООН. 

Принцип равноправия и самоопределения наций и народов. Понятие 
национального суверенитета. Право на самоопределение, 

Принцип сотрудничества государств. 
Принцип уважения прав и основных свобод человека. Сотрудничество 

государств в обеспечении соблюдения данного принципа и принцип 
невмешательства. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
Понятие добросовестности. Соотношение данного принципа с принципом 
расtа sunt servanda (договоры должны соблюдаться). 

В процессе изучения данной темы узнаете основные закономерности 
формирования функционирования и развития государства и права, будите 
иметь представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. Особенности принципа разоружения. 
 

Тема 5. Мирные средства разрешения международных споров–8 ч 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие международного спора. Спор и 

ситуация. Классификация международных споров. 
Правовое содержание принципа мирного разрешения международных 

споров. Развитие его в международно-правовых актах (Конвенция о мирном 
разрешении международных споров 1889-1907 гг., статут Лиги Наций, пакт 
Бриана-Келлога, Устав ООН). 

Устав ООН о мирных средствах разрешения международных споров. 
Непосредственные переговоры как основное средство. Консультации. 
Обследование. Посредничество. Примирение. Добрые услуги. Следственные 
и согласительные комиссии. Международный третейский суд (арбитраж). 
Международная судебная процедура. 

Роль международных организаций и международных судебных органов 
в разрешении международных споров. Компетенция Совета Безопасности 
ООН. Роль Генерального секретаря ООН. Международный суд ООН, его 
полномочия и юридическая сила принимаемых решений. 

Международные споры и полномочия региональных организаций. 
Мирное урегулирование споров в рамках ОБСЕ. 

Особенности мирного разрешения споров в рамках СНГ. 



48 

В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия- 0ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды международных споров 
2. Сущность и классификация средств мирного разрешения 

международных споров 
3. Переговоры и консультации 
4. Добрые услуги и посредничество 
5. Установление фактов, следственные комиссии, примирение 
6. Международный арбитраж (третейский суд) 
7. Международный суд 
8. Разрешение споров международными организациями 
 
Тема 6. Международно-правовая ответственность государств– 8 ч. 
Лекции-0ч. Содержание: Понятие международно-правовой 

ответственности, ее цели и функции. Основания международно-правовой 
ответственности. Юридические основания, их варианты. Фактические 
основания, их проявления. Международные преступления и международные 
правонарушения как основания ответственности. Состав международного 
преступления. 

Виды ответственности. Политическая и материальная ответственность. 
Формы ответственности. Реторсии. Санкции. Сатисфакция. Ресторация. 
Реституция. Субституция. Репарации. Реализация ответственности. 
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Особенности ответственности за агрессию. 
Ответственность государства за действия его органов и должностных 

лиц. 
Ответственность международных организаций. 
Ответственность физических лиц. Уставы и приговоры Нюрнбергского 

и Токийского военных трибуналов об уголовной ответственности военных 
преступников. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям против мира и человечества 1968г. Международная 
уголовная ответственность физических лиц за преступления геноцида 
(Конвенция 1948г.) и за преступления апартеида (Конвенция 1973г.). 
Порядок привлечения к уголовной ответственности физических лиц. 

Роль и значение Устава Международного трибунала по Югославии 
1993г. и Устава Международного трибунала по Руанде 1994г. 

Ответственность государств за неправомерную деятельность и 
обстоятельства, исключающие их ответственность. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Кроме того узнаете правовые нормы в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества, правила принятия правоприменительных 
актов прокурорского реагирования. Сможете применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, международного сотрудничества и принимать 
правоприменительные акты прокурорского реагирования. Овладеете 
навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества и принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования. 
 

Тема 7. Право международных договоров. Международные 
договоры Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции - 1ч. Содержание: Источники права международных договоров 
и его кодификация. Понятие и юридическая природа международных 
договоров. Их субъекты и объекты. Особенности договорной 
правоспособности международных организаций. Виды договоров, их 
структура, форма и наименование. 

Заключение международных договоров. Договорная инициатива. 
Полномочия и уполномоченные. Стадии заключения договоров. Вступление 
договора в силу. Ратификация. Присоединение, оговорки и заявления к 
договорам. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 
Депозитарий и его функции. 
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Действие договоров. Принцип pacta sunt servanda (договор должен 
выполняться). Действие договора во времени и пространстве. Новация, 
пролонгация и возобновление договора. Договор и третьи государства. 
Толкование договоров, его виды (аутентичное, международное, 
доктринальное) и способы (грамматическое, историческое, логическое, 
систематическое). Принципы толкования. Особенности толкования 
договоров, составленных на нескольких языках. 

Прекращение и приостановление действия международных договоров, 
основания для этого. Истечение срока. Исполнение. Коренное изменение 
обстоятельств. Возникновение новой императивной международно-правовой 
нормы, имеющей характер jus cogens. Отмена. Денонсация. Аннулирование. 
Последствия прекращения действия договоров. Приостановление действия 
договора и его возобновление. Влияние войны на действие международных 
договоров. 

Основания недействительности международных договоров: 
принуждение государства или его представителя, противоречие 
императивным нормам международного права, имеющим характер jus 
cogens. Основания для оспаривания действительности международного 
договора: ошибка, обман, подкуп, нарушение конституционных норм 
государства или уставных положений международных организаций. 
Последствия недействительности договоров. 

Обеспечение выполнения международных договоров. Международно-
правовые формы и внутригосударственные меры по обеспечению 
выполнения договора. 

Понятие, правовая основа и виды международных договоров по 
российскому праву. Федеральный закон «О международных договорах 
Российской Федерации» от 21 июля 1995 г. Международные договоры РФ, 
подлежащие ратификации. Порядок ратификации. 

В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
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исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и источники права международных договоров 
2. Понятие и юридическая природа (цель, объект, стороны) 

международного договора 
3. Форма международного договора 
4. Заключение международного договора: основные стадии и их 

содержание 
5. Действие международного договора 
6. Толкование международного договора 
7. Условия действительности и недействительности международного 

договора 
8. Международные договоры Российской Федерации 
9. Международное право в деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации 
Темы рефератов: 
1. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
2. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом 
3. Международные уголовные трибуналы 
 
Тестирование 
 
Тема 8. Право внешних сношений –  8 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие, система и источники права внешних 

сношений, его кодификация. 
Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные 

органы внешних сношений: парламент, глава государства, правительство, 
ведомство иностранных дел и другие, их компетенция. Зарубежные органы 
внешних сношений: дипломатические; консульские, торговые 
представительства, их компетенция. Постоянные представительства 
государств при международных организациях. Специальные органы внешних 
сношений. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и 
конец дипломатической миссии. Агреман. Верительная грамота. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств: 
неприкосновенность помещения, право сношения со своим государством, 
дипломатическими и консульскими представительствами, 
неприкосновенность архивов, эмблема и флаг, налоговый иммунитет, 
таможенные привилегии. 
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Личные дипломатические привилегии и иммунитета. Круг лиц, 
пользующихся ими. Личная неприкосновенность. Иммунитет резиденции. 
Иммунитет от уголовной, гражданской, административной юрисдикции. 
Освобождение от налогов. Таможенные привилегии. Обязанности 
дипломатов в отношении государства пребывания и ответственность за 
совершение правонарушений. 

Специальные миссии. 
Иммунитеты и привилегии ООН и ее специализированных 

учреждений, а также постоянных представительств при ООН и других 
международных организациях. Правовой статус служащих международных 
организаций. 

Понятие и источники консульского права. Установление консульских 
отношений. Консульский округ. Консульский патент. Экзекватура. 

Классы и персонал консульских учреждений. Консульские функции. 
Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. 
Торговые представительства. Их юридическое положение и функции. 
Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 
Понятие дипломатического протокола и его основное содержание. 
В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 

основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Кроме того узнаете правовые нормы в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества, правила принятия правоприменительных 
актов прокурорского реагирования. Сможете применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, международного сотрудничества и принимать 
правоприменительные акты прокурорского реагирования. Овладеете 
навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества и принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования. 

 
Тема 9. Право международных организаций и конференций –  8 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Понятие международных организаций, их 

классификация. Межправительственные и неправительственные 
международные организации и их признаки. Юридическая природа 
международных организаций. Уставы международных организаций как 
международные договоры особого рода. Правосубъектность международных 
организаций, их договорная правоспособность и ответственность. 

Порядок создания международных организаций: принятие 
учредительных документов; создание материальной структуры; начало 
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функционирования органов. Членство в международных организациях. 
Порядок вступления. Прекращение членства: выход и исключение из 
организации. Приостановление членства. 

Компетенция международных организаций, ее понятие. Полномочия и 
функции. Принятие решений международными организациями. Понятие 
решения и процесс его формирования. Способы принятия решений. 

Органы международной организации: понятие, классификация, 
компетенция. 

Организация Объединенных Наций. История ее создания. Устав ООН. 
Цели и принципы ООН. Членство. Система органов ООН. Главные органы 
ООН: 

- Генеральная Ассамблея ООН: ее компетенция и функции, порядок 
работы сессий; 

- Совет Безопасности ООН: состав, полномочия, функции, решения и 
процедура их принятия; 

- Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС): состав, структура, 
полномочия, сессии Совета; 

- Международный Суд ООН: состав, компетенция. Обязательная 
юрисдикция Суда. Рассмотрение международных споров. Консультативные 
заключения; 

- Совет по опеке: его общая характеристика и дальнейшие перспективы 
существования; 

- Секретариат ООН. 
Европейское отделение ООН. Международные должностные лица и их 

статус. Генеральный секретарь ООН. Его роль в деятельности ООН. 
Специализированные учреждения ООН. 
Региональные международные организации, их разновидности. Устав 

ООН о правомерности и правомочиях организаций и их органов в регионах. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Становление 

и развитие, переход от Совещания (СБСЕ) к Организации (ОБСЕ). Основные 
документы. Государства – участники. Структура органов. 

Европейский Союз. Становление и развитие. Состав. Органы. 
Наднациональные черты в структуре и полномочиях. 

Совет Европы: цели, состав, органы. Европейские конвенции и 
Российская Федерация. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Цели и 
особенности создания. Условия членства в НАТО. Руководящие органы и 
военная структура НАТО. Программа «Партнерство во имя мира» (1994 г.) о 
роли НАТО в современном мире. Значение Основополагающего акта о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской 
Федерацией и НАТО от 27 мая 1997 г. 

Содружество Независимых государств. Особенности создания и его 
юридическая природа. Устав СНГ. Государства – участники, членство в СНГ, 
разновидности статуса. Система органов СНГ (уставные и иные органы). 
Правовое регулирование совместной деятельности. 
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Международные неправительственные организации. Их 
консультативный статус в ООН и в специализированных учреждениях. 

Понятие международной конференции. Межправительственные и 
неправительственные конференции, круг их участников. Цели конференции, 
их подготовка и созыв. Делегаты конференции и органы конференции. 
Правила процедуры и порядок принятия решений. Механизм принятия 
решений. Языки конференции. Виды актов международных конференций и 
их правовое значение. 

В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, источники и субъекты права международных организаций 
2. Международная организация: понятие, признаки, функции и виды 
3. Правосубъектность международной организации и порядок ее 

создания 
4. Членство в международной организации 
5. Организационная структура и акты международной организации 
6. Организация Объединенных Наций: история создания, устав, цели и 

принципы 
7. Система органов и учреждений ООН и их функции 
Темы рефератов: 
1. Международное право в деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации 
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2. Юридическая природа международных неправительственных 
организаций (на примере Нобелевского фонда и др.) 

3. Защита прав российских граждан, проживающих на территории 
иностранных государств 

 
Тестирование 
 
Тема 10. Территория в международном праве –8ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Значение проблем территорий и пространств в 

международных отношениях. Основные виды правового режима 
пространств: государственная территория; международные пространства; 
пространства со смешанным правовым режимом. 

Государственная территория: ее понятие и составные части. 
Сухопутно-водная и воздушная территории, недра. Условные территории. 
Анклав. Кондоминиум. Территориальное верховенство государства. 
Сухопутная территория как необходимое условие существования 
государства. Правовые основания изменения принадлежности 
государственной территории. Правовые аспекты современных 
территориальных проблем. Территориальные претензии к России. 

Государственные границы. Понятие, виды и способы установления 
государственных границ. Делимитация. Демаркация. Договоры о 
пограничном режиме. Таможенные договоры. Правовой статус органов 
таможни. Способы разрешения пограничных конфликтов. СНГ и 
урегулирование пограничных вопросов. 

Международные пространства как объекты общего пользования. 
Открытое море и воздушное пространство над ним. Свободы открытого 
моря. Морское дно и его недра за пределами национальной юрисдикции. 
Женевские конвенции 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1962 г. 

Пространства со смешанным правовым режимом. Континентальный 
шельф. Исключительная экономическая зона. 

Правовой режим международных рек. Пограничные реки. Судоходное 
и несудоходное использование международных рек. 

Правовой режим международных проливов и каналов. 
Правовой режим Арктики. Вопрос о секторальной системе в Арктике. 

Северный морской путь и его правовой режим. 
Правовой статус Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г., район его 

действия. Выдвижение претензий на антарктические пространства и отказ в 
их признании. Свобода научных исследований. Использование Антарктики 
исключительно в мирных целях. Запрещение ядерных взрывов и удаление 
радиоактивных материалов. Сохранение морских живых ресурсов. Вопрос о 
международно-правовом режиме эксплуатации минеральных ресурсов и 
охране окружающей среды Антарктики. 

Космическое пространство и небесные тела как объекты общего 
пользования. 
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В процессе изучения данной темы узнаете культурные и этические 
особенности в сфере профессиональной деятельности, принципы 
организации профессиональной деятельности с учетом проблематики 
межкультурного взаимодействия. Сможете применять методы анализа и 
применения в профессиональной деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, овладеете приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и навыками решения профессиональных 
задач, используя знания вопросов межкультурного взаимодействия. 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

Практические занятия-2ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды территорий по их правовому режиму 
2. Государственная территория и  государственные границы 
3. Международные реки и каналы 
4. Международно-правовой статус и режим Арктики и Антарктики 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 
2. Проблемы международной правосубъектности непризнанных 

государств и их граждан 
 
Тестирование 
 
Тема 11. Международное морское, воздушное, космическое, 

экологическое право – 8 ч.  
Лекции-1ч. Содержание: Международное морское право. Понятие 

международного морского права. Кодификация и прогрессивное развитие 
международного морского права. Конвенции по морскому праву 1958г. III 
конференция ООН по морскому праву 1973 -1982 гг. и принятие ею 
Конвенций ООН по морскому праву 1982 г. Основные отличия конвенций. 
Классификация морских пространств. 
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Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим. Морские 
порты. Правовое положение и правовой режим судов, находящихся в 
иностранных портах. Исторические заливы и исторические воды. 

Территориальное море, его правовой статус и правовой режим. 
Исходные линии для отсчета территориального моря. Конвенция ООН 1982 
г. о ширине территориального моря. Право мирного прохода через 
территориальное море. Уголовная и гражданская юрисдикция прибрежного 
государства в территориальном море. 

Правовой статус морских пространств за пределами территориального 
моря. Открытое море: понятие, развитие концепции в конвенциях 1958 и 
1982 гг. Содержание свобод открытого моря (по Конвенции 1982 г.). Права 
государств, не имеющих выхода к морю. 

Прибрежная зона, ее понятие и правовой режим. 
Исключительная экономическая зона, ее понятие. Вопрос о правовом 

статусе. Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства. Права 
и обязанности других государств. 

Континентальный шельф, его понятие и границы. Права и обязанности 
прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Виды 
проливов, их международно-правовой режим. Транзитный проход. Мирный 
проход. Правовой режим Черноморских и Балтийских проливов. 

Международные каналы, их правовой режим (Суэцкий, Панамский, 
Кольский). 

Международный район морского дна, его понятие и правовой статус. 
Принцип общего наследия человечества. Части открытого моря за пределами 
исключительной экономической зоны. 

Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Право мирного прохода. 
Право архипелажного прохода. 

Ответственность в международном морском праве. 
Международное воздушное. Понятие международного воздушного 

права, его источники. Стандарты и рекомендации ИКАО (Международной 
организации гражданской авиации). Основные принципы международного 
воздушного права: 

- принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 
воздушным пространством; 

- принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве; 
- принцип обеспечения безопасности, международной гражданской 

авиации. 
Полеты на государственной территории. Правила оформления 

разрешений полетов над иностранной территорией. Обязанность соблюдать 
национальные законы. 

Правовое регулирование международных воздушных сообщений. 
Понятие свободы воздуха. Двусторонние межправительственные соглашения 
о воздушном сообщении. Полеты над открытым морем, международными 
проливами и архипелажными водами. 
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Правовой статус воздушного судна и его экипажа. Гражданские и 
государственные воздушные суда. 

Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации 
и борьба с ними. Ответственность в международном воздушном праве. 

Воздушный Кодекс Российской Федерации 1997 г. 
Международное космическое право. Возникновение международного 

космического права, его понятие, источники и предмет. Объекты и субъекты 
международного космического права. Значение Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. Роль обычая в 
международном космическом праве. Роль ООН в кодификации и 
прогрессивном развитии международного космического права. Конференции 
ООН по космосу 1968 и 1982 гг. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1979 г. Понятие общего наследия человечества. Геостационарная орбита, ее 
понятие и проблема статуса. 

Правовой статус космонавтов и космических объектов. 
Международно-правовые ограничения военного использования 

космоса. Запрещение испытания ядерного оружия в космосе (Московский 
договор 1963 г.); 

Запрещение военного использования средств воздействия на космос 
(Конвенция 1977 г.). Полная демилитаризация Луны и других небесных тел. 
Ограничение стратегических наступательных вооружений и системы 
противоракетной обороны. 

Ответственность в международном космическом праве. 
Международное экологическое право. Понятие международно-

правовой охраны окружающей среды или международное экологическое 
право. Виды и объекты окружающей среды. Место международно-правовых 
норм охраны окружающей среды в общей системе международного права. 
Источники и нормы отрасли. Стокгольмская декларация ООН 1972 г. 
Документы Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. 

Принципы международного права охраны окружающей среды. Общие 
принципы. Специальные принципы: защита окружающей среды на благо 
нынешнего и будущего поколений; недопустимость нанесения 
трансграничного ущерба; экологически обоснованное рациональное 
использование природных ресурсов; недопустимость радиоактивного 
заражения окружающей среды; защита экологических систем Мирового 
океана; запрет военного или любого враждебного использования средств 
воздействия на природную среду; обеспечение экологической безопасности. 
Ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде. 

Охрана окружающей среды в международных договорах. 
Классификация договоров по предмету регулирования. Охрана окружающей 
среды в рамках СНГ. 
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В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

 
Тема 12. Международное экономическое право – 9 ч. 
Лекции-0ч. Содержание: Понятие, предмет и источники 

международного экономического права (МЭП). Строение МЭП (подотрасли 
и институты). Экономические интеграционные процессы. Соотношение МЭП 
и международного частного права. Экономические режимы. 

Международные экономические и финансовые организации. 
Всемирная торговая организация. Россия на пути вступления в ВТО. 
Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и 
развития. Группа Всемирного банка. 

Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых 
связей в Российской Федерации. Евразийское экономическое сообщество. 

Таможенное сотрудничество. Таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана: этапы формирования, межгосударственные органы, источники. 
Таможенный кодекс Таможенного союза. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
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профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Также в процессе изучения данной темы узнаете основные 
закономерности формирования функционирования и развития государства и 
права, имеет представление о закономерностях генезиса, эволюции и 
функционирования государства и права, государственной власти и 
государственного аппарата в зарубежных странах; об основных элементах 
правовых систем рассматриваемых обществ и государств и их 
взаимодействии. Сможете анализировать и толковать памятники 
зарубежного права, действующие международно-правовые нормы в 
исторической ретроспективе; выявлять закономерности развития основных 
институтов и отраслей права в различных правовых семьях; анализировать 
развитие права в контексте других общественно-политических явлений в 
зарубежных странах. Также овладеете навыками анализа и прогнозирования 
развития правовых явлений на основе закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 

 
Тема 13. Международное гуманитарное право. Право 

международной безопасности – 9 ч. 
Лекции-0ч. Содержание: Международное гуманитарное право как 

право прав человека. Понятие прав человека и проблемы защиты их в 
современном мире. Принцип уважения прав человека и его основных свобод. 
Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 
Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

Международные стандарты в области прав человека. Ст.1 п.3 и ст.55 
Устава ООН. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
Международные пакты о правах человека от 19 декабря 1966 г. Стандарты 
как нормативный минимум, их функции. Согласование 
внутригосударственного и международного перечней прав и свобод, их 
содержания, средств обеспечения и защиты. 

Международная зашита прав женщин и детей. Международные 
договоры о политических правах женщин, о равноправной оплате труда 
женщин, о гражданстве замужней женщины. Декларация о ликвидации 
дискриминации женщин 1967 г. Декларация прав ребенка 1959 г. 

Соотношение международных и национальных норм в сфере 
образования. Взаимное признание эквивалентности документов об 
образовании, ученых степеней и званий. 

Особенности защиты прав человека в период войн и вооруженных 
конфликтов. 

Проблемы повышения эффективности межгосударственного 
сотрудничества в области защиты прав человека. Этапы развития 
сотрудничества. Международные механизмы и процедура как средство 
повышения эффективности международного государственного 
сотрудничества в данной области. 
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Совет Европы, Европейский суд по правам человека и права человека в 
современной Европе и России. 

Сотрудничество в области защиты прав человека в рамках СНГ. 
Международное гуманитарное право как право вооруженных 

конфликтов. Понятие, источники и предмет регулирования правоотношений 
в период вооруженных конфликтов. Петербургская декларация 1868 г. 
Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны. 
Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные 
протоколы (I и II) к ним 1977 г. Понятие международного вооруженного 
конфликта и вооруженные конфликты немеждународного характера. 
Вооруженный конфликт и война. 

Правовые последствия начала войны. Объявление войны. Понятие 
театра войны и театра военных действий. Понятие нейтралитета в войне. 
Права и обязанности нейтральных государств во время войны. Нейтралитет в 
морской войне. 

Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 
Вооруженные силы воюющих сторон. Комбатанты (сражающиеся) и 
некомбатанты (несражающиеся). Партизанская война. Партизан. Военный 
шпион (лазутчик) и военный разведчик. Добровольцы и наемники. 
Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников 1989 г. Уголовное законодательство России и других 
стран о наемниках. Военные специалисты. Военные советники. 

Средства и методы ведения военных действий, их классификация. 
Запрещение применения оружия массового уничтожения (ядерного, 
химического, бактериологического). Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления бактериологического (биологического) оружия и 
токсинов и их уничтожении 1972 г. Запрещение некоторых видов обычного 
оружия. Конвенция 1981 г. о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. 
Запрещенные методы ведения войны. 

Военная оккупация, ее признаки. Положение населения на 
оккупированной территории. 

Защита прав человека во время вооруженного конфликта. Раненые и 
больные. Режим военного плена. Защита гражданских объектов. Защита 
культурных ценностей. Гаагская конвенция 1954 г. о защите культурных 
ценностей в случае вооруженных конфликтов. 

Международный Красный Крест. Право Красного Креста или 
Женевское право. Гаагское право. 

Средства и методы ведения морской войны. Театр морской войны. 
Морские силы воюющих сторон. Военно-морская блокада. Военная 
контрабанда. Использование подводных лодок, минного оружия. 

Средства и методы ведения воздушной войны, их классификация. 
Международно-правовая регламентация окончания военных действий 

и состояния войны. Местное перемирие. Общее перемирие. Капитуляция. 
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Прекращение состояния войны и его правовые последствия. Ответственность 
за нарушение законов и обычаев ведения войны. 

Право международной безопасности. Понятие права международной 
безопасности. История формирования права международной безопасности. 

ООН о всеобъемлющей системе международной безопасности. 
Международно-правовые средства ее обеспечения. Концепции Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в сфере поддержания мира и 
безопасности. Укрепление механизма ООН по поддержанию мира. 

Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира 
и актов агрессии. Квалификация ситуаций. Меры с использованием 
вооруженных сил. Порядок создания вооруженных сил согласно Уставу 
ООН. Невооруженные меры. Операции ООН по поддержанию мира. Миссии 
военных наблюдателей. Силы по поддержанию мира. 

Устав ООН о региональных системах безопасности. Коллективные 
меры обеспечения безопасности согласно уставам международных 
региональных организаций: Организации африканского единства (ОАЕ), 
Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации американских государств 
(ОАГ). Устав СНГ о коллективной безопасности. Группы военных 
наблюдателей и коллективные силы по поддержанию мира и безопасности в 
СНГ. 

Проблема разоружения. Вопрос о всеобщем и полном разоружении, 
частичном сокращении вооруженных сил и вооружений, о запрещении 
производства и ликвидации отдельных видов оружия массового уничтожения 
(ядерного, бактериологического, химического). 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах 1963 г. 
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Договор о 
запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. Договор о 
космосе 1967 г. Безъядерные зоны. 

Роль советско- и российско- американских договоров о сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений в обеспечении 
современной международной безопасности. 

Правовые аспекты обеспечения противоракетной обороны (ПРО) в 
современных условиях. 

Обычное оружие. Ограничение и сокращение вооруженных сил и 
вооружений. Демилитаризация и нейтрализация территорий. Меры доверия и 
безопасности. 

Международный контроль, его понятие. Национальные и технические 
средства контроля. Инспекция на местах. Многосторонние меры проверки 
выполнения договорных обязательств. 

В процессе изучения данной темы узнаете основные закономерности 
формирования функционирования и развития государства и права, имеет 
представление о закономерностях генезиса, эволюции и функционирования 
государства и права, государственной власти и государственного аппарата в 
зарубежных странах; об основных элементах правовых систем 
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рассматриваемых обществ и государств и их взаимодействии. Сможете 
анализировать и толковать памятники зарубежного права, действующие 
международно-правовые нормы в исторической ретроспективе; выявлять 
закономерности развития основных институтов и отраслей права в 
различных правовых семьях; анализировать развитие права в контексте 
других общественно-политических явлений в зарубежных странах. Также 
овладеете навыками анализа и прогнозирования развития правовых явлений 
на основе закономерностей формирования, функционирования и развития 
права. 

Практические занятия-1ч. 
Вопросы: 
Международное гуманитарное право 
1. Международное гуманитарное право как право ведения военных 

действий: понятие, источники, предмет регулирования, принципы 
2. Начало и прекращение военных действий, и их правовые 

последствия 
3. Участники вооруженных конфликтов 
4. Защита жертв войны 
5. Охрана культурных ценностей 
6. Международное гуманитарное право как право прав человека: 

международные стандарты прав и свобод человека и механизмы защиты прав 
человека 

7. Гражданство, иностранные граждане и лица без гражданства в 
международном праве 

8. Международные нормы, посвященные статусу беженцев и праву 
убежища 

Право международной безопасности 
9. Понятие и источники права международной безопасности 
10. Коллективная безопасность: виды и системы обеспечения 
11. Разоружение и ограничение вооружений 
12. Международная безопасность и национальная безопасность 

Российской Федерации 
Темы рефератов: 
1. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей 

среды 
2. Торговые представительства: международно-правовой статус 
 
Занятие в интерактивной форме 
Круглый стол «Международное гуманитарное право как право 

вооруженных конфликтов» 
 
Тестирование 
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Тема 14. Международное уголовное право. Международная борьба 
с терроризмом – 9 ч. 

Лекции-0ч. Содержание: Понятие международной борьбы с 
преступностью и объективная необходимость объединения усилий 
государств. Возникновение и развитие сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Термин «международное уголовное право». Категория 
преступлений, в отношении которых осуществляется сотрудничество 
государств, их особенности. Основные направления и формы 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Договоры двусторонние, многосторонние, универсальные. 
Их общая характеристика и содержание. Договоры о правовой помощи по 
уголовным и гражданским делам. Конвенция 1978 г. о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются. Международные нормы и принципы 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Международное право в судах государств. 

Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция), его 
понятие, эволюция и роль в борьбе с преступностью. Принцип aut dertere, aut 
judicare (либо выдай, либо суди). Положение многосторонних договоров 
относительно экстрадиции, их суть и особенности. 

Организационные формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Международные органы по борьбе с преступностью. Роль 
ООН и ее органов в борьбе с преступностью. Функциональные комиссии 
ЭКОСОС и их деятельность. Создание и деятельность Комитета ООН по 
предупреждению преступности и борьбе с ней (1950). Полномочия Комитета 
и его состав. Создание Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (1991). Ее статус и задачи. Международные 
конгрессы по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, их значение и особенности. Институт национальных 
корреспондентов. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Устав 
Интерпола. Цели и принципы организации. Структура и компетенция 
главных органов. Основные направления деятельности Интерпола. 
Политические и правовые вопросы членства в Интерполе. Правовой статус 
Национального Центрального Бюро (НЦБ). Деятельность России и ее 
правоохранительных органов в рамках Интерпола. 

Особенности борьбы с преступностью в рамках СНГ. Соглашение о 
взаимоотношениях МВД государств-участников СНГ в сфере обмена 
информацией 1992 г. Минская конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Сотрудничество государств в борьбе с международными 
преступлениями и его особенности. Новые тенденции в данном направлении. 

Работа Комиссии международного права над проектом кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества. Обсуждение в 
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Комиссии вопроса о возможности и перспективах создания международного 
уголовного суда. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями 
международного характера и его особенности. 

Борьба с незаконным производством и распространением 
наркотических средств и психотропных веществ. Единая Конвенция о 
наркотических средствах 1961 г. и Конвенция о психотропных веществах 
1971г. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. и ее особенности. Другие конвенции 
ООН по данному вопросу. 

Позиция России и ее сотрудничество с другими государствами в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. Двусторонние соглашения России с 
другими странами в данной области, их особенности. Метод 
контролируемых поставок. 

Борьба с пиратством и борьба с незаконным захватом воздушных судов 
и другими актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации. 

Борьба с терроризмом и ее значение на современном этапе. Эволюция 
сотрудничества государств в данной области. Соглашения универсального 
характера по борьбе с терроризмом, их характеристика. Терроризм и 
международный терроризм (понятие и проблемы квалификации). Проблемы 
квалификации актов международного терроризма, организуемых или 
поощряемых государством. 

Проблема заложников в международном праве. 
Формы сотрудничества России с другими государствами в борьбе с 

международным терроризмом и принципы, лежащие в основе такого 
сотрудничества. 

Борьба с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная 
Конвенция 1929 г. по борьбе с подделкой денежных знаков. 

Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников 1989 г. Ее содержание и факторы, обусловившие 
принятие. Практическое значение Конвенции и ее возможные последствия 
для лиц, принимающих участие в вооруженных конфликтах, в том числе на 
территории бывшего СССР. 

Незаконный захват ядерного материала, незаконные операции с 
радиоактивными веществами, работорговля и другие формы торговли 
людьми, другие правонарушения как объекты международного 
сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

В процессе изучения данной темы узнаете сущность и содержание 
основных понятий и категорий международного права, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Сможете осуществлять академическое и 
профессиональное взаимодействие по вопросам международного права в 
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). Овладеете способностью применять 
современные коммуникативные технологии для академического и 
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профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной 
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

Кроме того узнаете правовые нормы в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества, правила принятия правоприменительных 
актов прокурорского реагирования. Сможете применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора, международного сотрудничества и принимать 
правоприменительные акты прокурорского реагирования. Овладеете 
навыками применения правовых норм в сфере прокурорского надзора, 
международного сотрудничества и принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования. 

Практические занятия-1ч.  
Вопросы: 
1. Понятие и источники международного уголовного права 
2. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятия и виды 
3. Формы и механизм международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью 
4. Выдача и смежные виды правовой помощи по уголовным делам 
5. Терроризм: понятие, виды и международно-правовые основы 

борьбы с ним 
Темы рефератов: 
1. Интерпол: международно-правовой статус 
2. Современные проблемы борьбы с международным терроризмом 
 
Тестирование 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), 
методических рекомендаций по выполнению курсовых работ.  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 Международное право в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и 

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/490782 

https://urait.ru/bcode/490782
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др.] ; ответственный редактор 
А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 329 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13874-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  

2 

Международное право в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и 
др.] ; ответственный редактор 
А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 343 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13876-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL:   

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/490783 

3 

Матвеева, Т. Д.  Международное право : 
учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14237-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/489277 

4 

Международное право в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и 
др.] ; ответственный редактор 
А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 329 с.  

Тема 1-14 https://urait.ru/bcode/512791 

 
  

https://urait.ru/bcode/490783
https://urait.ru/bcode/489277
https://urait.ru/bcode/512791
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 



70 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
316 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 
313 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 99 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 66-67 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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